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Проблемы управления: теория и практика
Зиновьева Е.С., Ширяева Г.Н.
Особенности научной политики Франции:
анализ опыта Национального центра научных исследований
Франция уделяет значительное внимание государственной научной политике.
В последние годы в стране расширяется государственная поддержка науки,
увеличивается финансирование, ставится цель коммерциализации результатов научной
деятельности. Эта политика находится в русле общемировых тенденций. Во всем мире
приходит понимание того, что конкурентоспособность государства и его положение на
международной арене в значительной степени определяются уровнем развития науки.
Управление и стратегическое ориентирование науки осуществляются во
Франции министерством высшего образования и научных исследований. Определение
политики является результатом сложного интерактивного процесса, в котором помимо
самого министерства задействованы исследовательские структуры, крупнейшая среди
которых — Национальный центр научных исследований, НЦНИ (Centre National de
Recherche Scientifique, CNRS)1.
Национальный центр научных исследований — общественная организация,
находящаяся в административном подчинении министерства высшего образования и
науки. Официально провозглашенной целью деятельности центра является получение
новых знаний и их использование на благо общества. В России аналогом НЦНИ
является

Российская

академия

наук

(РАН),

самоуправляемая

некоммерческая

организация, имеющая государственный статус. Однако в отличие от РАН, основной
целью которой является организация и проведение фундаментальных исследований,
французский НЦНИ обеспечивает проведение как фундаментальных, так и прикладных
исследований. Ниже приведен перечень финансируемых НЦНИ научных направлений:
 математика,
 физика,
 информационные науки и технологии, а также передача информации,
 ядерная физика и физика высоких энергий,
 исследования Земли и Вселенной,


Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №12-06-00385 «Социально-политическая функция национальных научных фондов».
1 Руффини П.-Б. Научная и инновационная политика во Франции // Форсайт. 2008. № 2 (6). URL:
http://foresight-journal.hse.ru/data/2010/12/31/1208183210/ruffini.pdf (17.05.2013).
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 химия,
 науки о жизни,
 гуманитарные и общественные науки,
 науки об окружающей среде,
 инженерные науки.
Организационно НЦНИ представляет собой объединение десяти институтов,
три из которых имеют статус национальных:
 Институт биологических наук,
 Институт химии,
 Институт экологии и окружающей среды,
 Институт гуманитарных и социальных наук,
 Институт информационных наук и их взаимодействия,
 Институт инженерных и системных наук,
 Национальный институт математических наук и их приложений,
 Институт физики,
 Национальный институт ядерной физики и физики элементарных частиц,
 Национальный институт наук о Вселенной.
Задачей, которой в НЦНИ придается особое значение, является поддержка
междисциплинарных
взаимодействия

исследований,

ученых,

ведущих

что

подразумевает

работу

в

различных

создание

условий

областях.

для

Примерами

междисциплинарных исследовательских работ являются проекты, объединяющие усилия
нескольких институтов, такие как «Окружающая среда, энергия и стабильное развитие»,
«Нанонауки, нанотехнологии, материалы», «Астрочастицы: от частиц к Вселенной».
Институты НЦНИ объединяют порядка 1100 лабораторий, подавляющее
большинство которых создано в партнерстве с университетами, национальными и
международными исследовательскими организациями или частными компаниями. Среди
других важных партнеров НЦНИ следует упомянуть высшие учебные заведения
инженерного и экономического профиля и «научно-образовательные кластеры» (PRES).
Бюджет НЦНИ в 2011 году составил 3,3 млрд евро, из них 766 млн евро — это
собственные доходы центра. Можно сказать, что результативность исследований
центра соответствует этой высокой цифре: в год публикуется 25500 статей в
международных журналах2 (что сравнимо с общим количеством научных публикаций в
2

Там же.
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РФ), при этом половина публикаций подготовлена в соавторстве с другими научными
организациями.
Штат НЦНИ составляет 34000 сотрудников, из них 11400 исследователей,
14200 инженеров, а также технический и административный персонал. В НЦНИ
работает 17 лауреатов Нобелевской и 11 лауреатов Филдсовской премий3.
Согласно принятым в НЦНИ критериям, основными задачами исследователя
являются:
 публикации — статьи в рейтинговых журналах, монографии, тезисы
докладов в трудах конференций и т. п.,
 коммерциализация и популяризация результатов,
 распространение научной информации,
 научно-образовательная деятельность — работа с аспирантами, стажерами.
Для выполнения этих задач исследователь принимает участие в различных
видах деятельности, зависящих от его научного направления, в частности:
 определяет предмет исследования,
 разрабатывает схему проведения экспериментов в сотрудничестве с
инженерно-техническим составом лаборатории,
 проводит эксперименты, обрабатывает данные и интерпретирует результаты,
 готовит и публикует статьи,
 участвует в семинарах и в конференциях.
Помимо упомянутых выше научных задач, исследователь также принимает
участие в обучении аспирантов и в преподавании в университетах. Исследователь
может быть задействован в научно-организационной деятельности, заниматься
патентованием, консультированием внешних организаций и, возможно, создавать
собственные предприятия4.
Основными уровнями градации научных сотрудников в НЦНИ являются
Charges de recherche второго и первого классов (некоторый аналог младшего научного
сотрудника и научного сотрудника в российской системе) и Directeur de recherchе двух
классов (аналог — старший и ведущий научные сотрудники).

Présentation. Le CNRS en bref. [CRNS Official Site]. URL: http://www.cnrs.fr/fr/organisme/presentation.htm
(17.05.2013).
4 Les commissions interdisciplinaires du Comité national. Les critères d’évaluation. Mandat 2008–2012 //
Secrétariat
général
du
comité
national.
Janvier
2010.
URL:
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/criteres/ce_CID_2008-12.pdf (17.05.2013).
3
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Прикладной аспект деятельности НЦНИ включает поддержку разработок в
лабораториях (НЦНИ имеет 4382 действующих патента, из которых 495 были
получены в 2010 году), взаимодействие с промышленностью и трансфер технологий.
При этом НЦНИ самостоятельно принимает участие в предпринимательстве: с 1999
года по настоящее время при его участии было основано 593 инновационных
компании5. Во Франции на практике реализуется модель участия научных организаций
в инновационной деятельности и в коммерциализации результатов науки, показавших
свою эффективность.
Таким

образом,

НЦНИ

является

ключевой

научно-технической

организацией, ответственной за выработку направлений и реализацию научной и
инновационной политики Франции, а также участвующей

в последующей

коммерциализации результатов научных исследований. При этом НЦНИ обладает
значительными организационными и финансовыми ресурсами для достижения
поставленных целей и задач.
Особенности организационной структуры НЦНИ
НЦНИ представляет собой сложную иерархически организованную структуру.
Руководство НЦНИ осуществляется президентом (в настоящее время Алэн Фукс) и
двумя заместителями (в настоящее время заместители: по науке — Жоэль Бертран и по
ресурсам — Ксавье Инглеберт). Президент напрямую взаимодействует со своим
аппаратом

и

несколькими

основными

отделами:

административным

советом,

управлением по связи, институтом наук о передаче информации, отделом внутреннего
аудита, комитетом по этике, советом по европейской и международной политике,
группой «Роль женщин». Президент НЦНИ выбирается из представителей научнотехнического сообщества и назначается сроком на 4 года указом президента Франции
по представлению министра образования и науки. Президент НЦНИ определяет общую
политику центра в рамках направлений, рекомендованных Научно-административным
советом, и осуществляет научное, административное и финансовое управление. В его
полномочия входит контроль за равновесной финансовой поддержкой различных
научных областей. Он также обеспечивает взаимодействие с государственными и
частными партнерами, с зарубежными вузами и исследовательскими институтами, а
также международными организациями во всех областях деятельности НЦНИ.

5

Ibidem.
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Заместитель президента по науке назначается президентом и отвечает за
координацию деятельности десяти институтов НЦНИ, за междисциплинарные
исследования и партнерские отношения с внешними организациями. Заместителю по
науке подчиняется ряд комитетов, групп и управлений, основными среди которых
являются
управление

управление

поддержки

внутриевропейского

и

территориальной

структуры

международного

научного

исследований,
сотрудничества,

управление инноваций и связей с промышленностью. Кроме того, в подчинении
заместителя

по

науке

находятся

исследовательские

установки

коллективного

пользования и крупные научные центры. Следующий организационный уровень
составляют многочисленные лаборатории НЦНИ («исследовательские единицы»).
Заместитель президента по ресурсам назначается президентом и отвечает за
координацию административной и финансовой деятельности НЦНИ, а также за
действия региональных отделений6.
Научную политику центра осуществляют институты — директора институтов
участвуют в ее разработке и определяют способы ее претворения в жизнь. Институты
создаются по решению президента НЦНИ после консультаций с научным советом и
одобрения административного совета. Каждый институт осуществляет и координирует
действия в соответствующей области исследований. Решение по осуществлению
программ междисциплинарных исследований, затрагивающее несколько институтов,
выносится президентом также после обсуждения с научным советом и одобрения
административным советом.
Основные научные исследования осуществляются в лабораториях — основных
специализированных

исследовательских

подразделениях

НЦНИ.

Как

правило,

лаборатория объединяет несколько научных групп, ведущих собственные проекты.
Подразделения такого рода создаются по решению президента НЦНИ после
консультаций с национальным комитетом. Исследовательские группы, относящиеся к
внешним учреждениям (например, университетам), могут быть ассоциированы с
НЦНИ, и в таком случае лаборатории, в которые они входят, приобретают статус
«смешанных» (UMR) или «ассоциированных» (URA), а научное руководство ими
осуществляется совместно НЦНИ и внешней организацией. Цикл создания и
обновления исследовательских подразделений составляет четыре года. Для смешанных
или ассоциированных лабораторий данный цикл синхронизован с четырехлетним

6

Organigramme du CNRS. [CRNS official site]. URL: http://www.cnrs.fr/fr/organisme/organisation.htm
(17.05.2013).
© ФГУ 2013

9

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
планом соответствующих учреждений высшего образования и исследовательских
организаций7. Коллективы лабораторий могут включать исследователей, инженеров,
техников и администраторов, вузовских преподавателей, аспирантов («студентов
третьего университетского цикла»), а также иностранных исследователей, работающих
по временным контрактам.
Направления исследований разбиты на области науки, соответствующие
секциям НЦНИ и междисциплинарным группам (комиссиям) комитета. Экспертные
секции и

междисциплинарные группы регулярно анализируют

и

оценивают

деятельность исследовательских подразделений.
Структура НЦНИ также включает ряд вспомогательных подразделений. В
частности, управление поддержки территориальной структуры исследований (DASTR)
осуществляет поддержку учреждений высшего образования в проведении научных
исследований, а также координирует программы НЦНИ, в которых участвуют органы
местного самоуправления, и программы развития наукоградов.
Управление внутриевропейского и международного научного сотрудничества
(DERCI) координирует совокупность действий проводимых НЦНИ в рамках развития
научных программ в Европейском Союзе.
Управление инноваций и связей с промышленностью (DIRF) осуществляет
политику

НЦНИ

в

области

прикладных

исследований,

коммерциализации

исследовательских результатов и передачи технологий, а также служит посредником
между исследовательскими подразделениями и предприятиями. Оно отвечает за
патентную деятельность, лицензирование и создание предприятий, а также за связи с
крупными промышленными группами. Совместно с DASTR DIRF обеспечивает
деятельность НЦНИ в технопарках.
Управление научно-технической информации (DIST) обеспечивает сбор,
обработку и архивирование данных, а также распространение материалов и документов
среди исследовательских организаций. В ведении управления находятся тематические
и междисциплинарные интернет-порталы НЦНИ. Одновременно управление участвует
в составлении национальных баз научных данных, в распространении результатов
исследований как в охраняемых коммерческих формах, так и в виде открытых архивов.

7

Ibidem.
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Управление связей с общественностью (Dircom) разрабатывает и осуществляет
политику взаимодействия НЦНИ со СМИ, информирует общество об исследованиях и
инновациях центра, организует конференции и встречи, а также издает журнал НЦНИ 8.
Таким образом, организационно НЦНИ представляет собой разветвленную
иерархическую

структуру,

объединяющую

административные,

научно-

исследовательские и вспомогательные подразделения и возглавляемую президентом,
который определяет основные направления развития организации и координирует
работу всех подразделений. Однако каждое из исследовательских подразделений
обладает значительной свободой в выборе направлений научного поиска, что позволяет
обеспечить разностороннюю и эффективную исследовательскую работу.
Экспертиза НЦНИ и оценка эффективности научной работы
Экспертиза деятельности Национальный центр научных исследований, как
внутренняя, так и внешняя, проводится на регулярной основе и на уровне организации
в целом и для отдельных исследователей. Особенностью аттестационных критериев
является упор на сравнение качества исследовательской работы с мировым уровнем.
Национальный комитет по научным исследованиям — подразделение НЦНИ,
имеющее автономный статус, — проводит внутреннюю оценку деятельности ученых и
эффективности работы институтов НЦНИ, участвует в выработке научной политики.
Комитет включает около 1000 французских и иностранных экспертов. В его структуру
входят 41 секция и 5 междисциплинарных комиссий, покрывающие весь спектр
исследований НЦНИ, а также научный совет НЦНИ и ученые советы институтов.
Секции и междисциплинарные комиссии комитета участвуют в отборе и аттестации
сотрудников НЦНИ, в обсуждении вопросов создания, обновления и роспуска
исследовательских структур9. При вынесении своего решения секции опираются на
оценки Национального агентства по оценке исследований и высшего образования
(AERES), организации, осуществляющей внешнюю экспертизу работы НЦНИ10.
Внешняя экспертиза позволяет исключить конфликт интересов и субъективизм в
оценках и таким образом повысить объективность экспертизы.

8

Ibidem.
Comité
national
de
la
recherche
scientifique.
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Official
Site].
URL:
http://www.cnrs.fr/comitenational/accueil.html (17.05.2013).
10 L’AERES publie le rapport d’évaluation du CNRS. [AERES official ste]. URL: http://www.aeresevaluation.fr/Actualites/Communiques-dossiers-de-presse/L-AERES-publie-le-rapport-d-evaluation-du-CNRS
(17.05.2013).
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Организационная экспертиза проводится в основном экспертными секциями
Национального комитета по научным исследованиям. Каждые пять лет экспертные
секции готовят заключения о целесообразности продолжения сотрудничества с
ассоциированными исследовательскими структурами и оценивают перспективность
создания новых единиц, претендующих на поддержку центра. В своей работе секции
опираются

на

отчет

AERES

по

деятельности

исследовательских

единиц

за

четырехлетний период и дают рекомендации о целесообразности продолжения связей
между НЦНИ и оцениваемой исследовательской структурой, учитывая при этом
приоритетные направления научного развития НЦНИ.
Остановимся более подробно на подходах к оценке эффективности отдельных
ученых. Экспертные секции и междисциплинарные комиссии Национального комитета
по научным исследованиям регулярно анализируют и оценивают деятельность научных
сотрудников НЦНИ. Фактически от них зависят все этапы карьеры исследователей:
запуск научных проектов и отчетность по ним, служебные повышения, смена места
работы и т. д. Главными документами, подлежащими экспертной оценке, являются
регулярные отчеты об исследованиях и списки публикаций в научных изданиях. При
оценке деятельности ученых принимаются во внимание как чисто научные заслуги, так
и другие аспекты: мобильность, контакты с промышленностью, преподавательская и
просветительская деятельность и т. п.11 По результатам проведенной работы секции
публикуют «Ежегодный отчет о деятельности».
В НЦНИ разработан списки критериев оценки эффективности исследователей
для различных нужд: прием на работу, продвижение по карьерной лестнице,
регулярная аттестация на соответствие занимаемой должности. Все научные
направления разбиты на 40 групп (например, «математика», «физикохимия»,
«экономика и управление»). Для каждой группы применяются свои критерии, при этом
их детализация и количество могут сильно различаться.
Для уже работающих сотрудников и для кандидатов на новые позиции
наиболее

важными

аттестационными

критериями

являются

публикационная

активность, ее международное и национальное признание, оригинальность и научная
самостоятельность. Оценивается уровень конференций, которые посещал ученый, и
журналов, в которых он публикуется, регулярность публикаций и выступлений,
количество приглашенных докладов. В областях, связанных с экспериментальной

Évaluation
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chercheurs
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CNRS.
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/eval.htm (17.05.2013).
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деятельностью, важным критерием является вовлеченность в работу лаборатории, то
есть активное участие в общих исследованиях, проектах, семинарах. Если работа
связана с исследованиями в рамках больших коллабораций (например, в физике
элементарных частиц), то проводится оценка вклада ученого в общее дело.
Рассмотрим специфику оценки, применяемую для различных научных
направлений. Для кандидатов на новые позиции нижнего уровня в ряде областей
(например, науки о Земле) критерии количества и качества имеющихся публикаций
могут быть мягче, чем для уже сформировавшихся ученых. Для некоторых научных
направлений (преимущественно в области наук о Земле) принимается во внимание и
мобильность исследователя (например, экспедиционная). Для гуманитарных и
общественных наук публикационная активность также играет значительную роль, но
сравнительно большее внимание уделяется преподавательской деятельности на разных
уровнях. В частности, при приеме на работу на нижние уровни (Charges de recherche)
значение имеет выполнимость проекта, над которым планирует работать соискатель.
Специфика оценки зависит не только от научного направления, но и от
должности, на которую претендует исследователь. Критерии оценки исследователей
высокого уровня (Directeur de recherche) отличаются в сторону увеличения требований
к уровню публикационной активности, выступлений на конференциях и т. п. Большое
значение придается достижениям мирового уровня. Для занятия этих позиций также
желательно активное участие в административной и преподавательской деятельности,
руководство аспирантами12.
В настоящее время параллельно с экспертными секциями действуют пять
междисциплинарных комиссий: «Организация исследований», «Науки о связи»,
«Моделирование биологических систем, биоинформатика», «Атомы и молекулы;
оптика и лазеры; горячая плазма», и «Динамика окружающей среды (природных
систем), устойчивое развитие, здоровье и общество», которые ориентируются на
собственные регламенты при приеме ученых на новые позиции и при регулярной
аттестации. По содержанию они в значительной степени совпадают с теми правилами,
которые применяют экспертные секции, — наибольшими отличиями обладают
«Динамика окружающей среды» и «Организация исследований», которые применяют
более детализированные критерии.

Les sections du Comité national. Les critères d’évaluation. Mandat 2008–2012 / Secrétariat général du comité
national.
Mars
2010.
URL:
http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/criteres/ce_sections_2008-12.pdf
(17.05.2013).
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Для

лучшего

понимания

экспертизы

Национальный

центр

научных

исследований необходимо подробнее рассмотреть особенности работы каждой из
комиссий. Основной задачей комиссии «Организация исследований» является оценка
деятельности ученых в области организации исследований и управления ими. В ряде
документов данная группа упоминается как «трансдисциплинарная» — тем самым
подчеркивается ее значение для всех научных областей. В сотрудничестве с
подразделением «Профессиональное развитие кадров высокой квалификации» —
кадровой службой НЦНИ — комиссия также участвует в поиске, приеме на работу и
продвижении наиболее квалифицированных сотрудников.
Компетенция комиссии распространяется на региональных представителей
НЦНИ, научных директоров институтов, на руководителей административных
подразделений, а также на сотрудников, работающих во внешних организациях — в
органах исполнительной власти, в европейских структурах, в посольствах за рубежом
и т. д. Помимо этого, она рассматривает дела научных сотрудников, заявляющих, что в
их работе преобладает организационная деятельность, что выбор в ее пользу сделан
ими сознательно, и при этом готовых детально описать свой вклад в административную
работу. Если такая деятельность осуществляется в сочетании с активной научной
работой, то дело сотрудника рассматривается комиссей совместно с соответствующими
секциями или другими комиссиями НЦНИ.
В случае рассмотрения вопросов о должностных повышениях комиссия
требует от кандидата предоставить развернутое описание мотивов, подвигающих его к
занятию новой должности, план работы на ней, описание уже осуществленных
проектов, а также анализ собственной деятельности с точки зрения ее влияния на
развитие науки в средне- и долгосрочной перспективе. Если заявитель совмещает
научную и административную деятельность, то необходимо также представить
результаты последней научной аттестации. При оценке представления комиссия
исходит из следующих критериев:
 результаты в научно-организационной области;
 управленческие способности, способность мобилизовать коллектив для
работы и поддерживать работоспособную структуру на протяжении длительного
времени;
 способность осуществлять проекты;
 уровень ответственности;
 способность к инновациям;
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 способность

использовать

доступные

средства

для

достижения

поставленной цели;
 взаимодействие с подчиненными;
 способность к организации междисциплинарных работ;
 поддержка деятельности НЦНИ и исследовательского сектора в целом;
 качество представленного проекта управления исследованиями, его целей и
реалистичности осуществления.
Также при оценке во внимание принимается, насколько продолжительным
опытом совмещения научной и административной деятельности обладает соискатель.
Комиссия «Науки о связи» обеспечивает кадровую политику в области
междисциплинарных исследований в данной сфере. При оценке акцент делается на два
основных критерия: уровень интеграции знаний и подходов различных дисциплин,
продемонстрированный кандидатом или представленный в проекте, и научная
квалификация. В случае, если речь идет о занятии руководящих должностей,
необходимо обосновать значение междисциплинарных новаций в мировом масштабе.
Одновременно внимание уделяется преподавательскому и административному опыту, а
также опыту работы в области прикладных исследований.
Междисциплинарная

комиссия

«Моделирование

биологических

систем,

биоинформатика» рассматривает кандидатов и работы, относящиеся к полю
теоретической или экспериментальной биологии и одновременно затрагивающие такие
направления,

как

информатика,

статистика,

физика

и

математика.

Главным

квалификационным критерием является публикационная активность.
Междисциплинарная комиссия «Атомы и молекулы; оптика и лазеры; горячая
плазма» использует в своей работе особую форму исследовательского резюме,
предусматривающую специфический набор критериев как для оценки уровня
исследователя,

так

и

для

предлагаемого

им

проекта.

Кандидаты

должны

продемонстрировать высокий научный уровень, который определяется образованием,
публикационной активностью и вовлеченностью в передовые междисциплинарные
исследования.

Особое

внимание

уделяется

уровню

опубликованных

работ

исследователя: отдельно учитываются работы, вышедшие в высокорейтинговых
журналах, при оценке списка статей учитывается импакт-фактор журналов, значение
имеет порядковое положение кандидата в списке авторов, а также приглашенные и
простые устные доклады. В некоторых областях (например, математика, общественные
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науки) труды отдельных конференций или коллективные монографии могут
приравниваться к высокорейтинговым статьям.
При

аттестации

на

руководящие

должности

существенным

является

международное признание исследователя, подтверждением чему может служить
участие в международных проектах, выступления на престижных международных
конференциях,

совместные

публикации, членство

в

международных

научных

обществах, комитетах, редакционных коллегиях журналов и т. п. При оценке проектов
учитывается их проработанность, оригинальность и осуществимость, а также
обоснование междисциплинарного характера.
Таким образом, описанные выше междисциплинарные комиссии в своей
деятельности

призваны

учесть

специфику

исследовательского

направления,

объединяющего ученых из различных областей, опираясь при этом на общие критерии
оценки НЦНИ.
Подводя итог, отметим, что система оценки качества исследовательской
работы, принятая в НЦНИ, включает в себя внутреннюю и внешнюю экспертизу
работы отдельных исследователей и организации в целом. Критерии оценки отдельных
исследователей отличаются в зависимости от научного направления, а также
должностной позиции. Основная ориентация центра и, следовательно, требований,
предъявляемых к ученым, — научные достижения мирового уровня. На основании
оценок эффективности деятельности индивидуальных исследователей осуществляется
прием на работу и карьерное продвижение. Организационная же экспертиза
деятельности центра позволяет определить направления дальнейшего развития НЦНИ,
а также внести необходимые корректировки в организацию текущей работы.
Международное сотрудничество НЦНИ
Международное сотрудничество традиционно играет важную роль для
Национальный

центр

научных

исследований,

который

имеет

постоянные

представительства в 11 странах (Россия, США, Япония, Китай, Индия, Вьетнам, Чили,
Бразилия, ЮАР, Мальта — средиземноморский регион, Брюссель), распространяющие
информацию об НЦНИ, а также оказывающие помощь в установлении научных связей.
Представительства работают в тесном контакте с атташе по науке и культуре во
французских посольствах.
НЦНИ является партнером министерства иностранных и европейских дел
Франции в поддержке 27 смешанных единиц — зарубежных французских институтов.
Эти институты заняты развитием исследований в области гуманитарных и
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общественных наук. Совместно с европейскими и другими международными
исследовательскими

организациями

НЦНИ

участвует

в

127

европейских

и

международных ассоциированных лабораториях и 57 международных научных
объединениях, в том числе 27 — организованных при участии министерства
иностранных и европейских дел Франции. В настоящее время подписано 85
двусторонних соглашений о сотрудничестве НЦНИ с 60 странами, а общее число
программ международного сотрудничества составляет 34313.
В лабораториях НЦНИ на условиях срочного найма работает около 5000
иностранных аспирантов и исследователей. На постоянных позициях в лабораториях
работает 1507 иностранных исследователей, 348 инженеров и техников. Более трети
ежегодно принимаемых на работу исследователей являются иностранцами, а более 200
сотрудников НЦНИ работают за рубежом.
В структуру НЦНИ входит управление внутриевропейского и международного
научного сотрудничества (DERCI), основной задачей которого является осуществление
и коммерциализация международной и внутриевропейской научной политики,
проводимой в рамках 10 тематических институтов, входящих в состав НЦНИ.
Международное сотрудничество НЦНИ затрагивает все научные направления и многие
страны. Особенно важным является сотрудничество с промышленно-развитыми
странами Европы, США, Японией и странами БРИКС.
Международная политика отделения общественных и гуманитарных наук
НЦНИ опирается на широкую сеть французских научных центров, представленных в
более чем 30 городах земного шара. После 2007 года центры были преобразованы в
смешанные подразделения, подответственные министерству по иностранным и
европейским делам Франции и НЦНИ. В настоящий момент на территории
постсоветского пространства функционирует Франко-российский центр гуманитарных
и общественных наук в Москве, Французский институт исследований Центральной
Азии в Ташкенте и Бакинский филиал Французского института анатолийских
исследований.
На

уровне

исследователей

НЦНИ

поощряет

участие

в

программах,

осуществляемых министерством иностранных дел Франции, и программах Юбера
Кюрьена для поддержания мобильности исследователей в Европе и за ее пределами, а
также программах Национального агентства исследований Франции, направленных на
международное сотрудничество с Китаем, Японией, Тайванем, Мексикой, Чили,

13

CNRS Presentation // Department of Communication. January, 2012. P. 10–11.
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Канадой, США, Австрией и Венгрией14. НЦНИ особенно приветствует участие своих
сотрудников и структурных единиц в программе «Кадры для исследований и
технологического развития» и в программе Европейской комиссии «Координация»
(ERA-Net) и «Идеи».
Помимо поддержки контактов и обменов на уровне индивидуальных ученых из
разных стран, НЦНИ стремится к организации двух- и многосторонних структурных
единиц, предоставляя для этого ряд возможностей, адаптированных к разным уровням
развития совместных исследований. Для эффективного сотрудничества, а также для
возможности

получения

дополнительного

финансирования,

НЦНИ

предлагает

французским ученым и их зарубежным партнерам широкий набор инструментов,
соответствующих
условием,

предполагаемому

позволяющим

уровню

воспользоваться

сотрудничества.

данным

Первоочередным

инструментарием,

является

принадлежность французского партнера к подразделению НЦНИ (лаборатории,
смешанной

лаборатории

совместно

с

университетом

или

другой

научно-

исследовательской организацией Франции). На этапе инициирования партнерского
сотрудничества вокруг определенного проекта НЦНИ финансирует научные обмены:
командировки
сотрудничестве,

и

кратковременный
подписанных

с

прием

ученых

зарубежными

в

рамках

научными

соглашений

организациями.

о

Для

обеспечения координации научно-исследовательской работы, а также углубления и
расширения сотрудничества Управление международных связей НЦНИ также оказывает
поддержку в организации совместных семинаров во Франции и за ее пределами. В целях
формализации двустороннего партнерства и привлечения дополнительных ресурсов,
научные группы, уже имеющие совместные публикации могут подать заявку на участие
в международной программе научного сотрудничества (PICS)15.
Для дальнейшего структурирования отношений между двумя или несколькими
лабораториями в разных странах, уже обладающих достаточными совместными
научными

наработками,

НЦНИ

инициирует

создание

европейской

либо

международной ассоциированной лаборатории (ЕАЛ/МАЛ). МАЛ — это «лаборатория
без стен», без образования юридического лица, которая включает одну из лабораторий
НЦНИ и научную группу другой страны, действующие в рамках совместного проекта.
Первоочередным условием создания МАЛ является уже существующее продуктивное
сотрудничество между научными группами. Для успешной работы проекта возможно
Формы международного сотрудничества Национального центра научных исследований Франции.
[Официальный сайт НЦНИ]. URL: https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1285 (17.05.2013).
15 Международная программа научного сотрудничества (PICS). [Официальный сайт НЦНИ]. URL:
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1301 (17.05.2013).
14
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сотрудничество сразу нескольких научных подразделений во Франции и за рубежом.
МАЛ имеет общее руководство, ее работа координируется научным советом. Заявка на
создание МАЛ может подаваться в любое время. Во Франции заявка подается в
соответствующий научный департамент НЦНИ. В свою очередь зарубежный партнер
одновременно подает заявку в соответствующую организацию в своей стране. Научная
оценка производится одновременно экспертами с обеих сторон (НЦНИ и организациейпартнером).

В

НЦНИ

экспертиза

проводится

соответствующими

научными

департаментами. После принятия положительного решения о создании МАЛ,
генеральный директор НЦНИ и ответственные со стороны организаций-партнеров
подписывают соглашение, включающее научную программу, предварительный бюджет
и договор. Координаторы проекта обязаны представлять ежегодный научный и
финансовый отчеты16.
В целях объединения нескольких французских и зарубежных лабораторий
государственного либо частного сектора в многосторонний и гибкий партнерский союз
вокруг

определенной

научной

тематики

существует

возможность

создания

европейского либо международного научного объединения (ЕНО/MHO). Целью
данного объединения является обеспечение координации научных исследований в
определенной исследовательской области. МНО представляет собой структуру без
образования юридического лица, объединяющую в научную сеть как государственные,
так и негосударственные лаборатории сроком на 4 года с возможностью одноразового
продления. В состав МНО входят несколько лабораторий во Франции и лаборатории
одной или нескольких зарубежных стран с целью научной координации работы по
определенной тематике. Упорядочивание взаимодействия в сети осуществляется
правлением, включающим от одного до трех координаторов, представляющих
лаборатории-участницы МНО. Правление регулярно отчитывается о проделанной
работе МНО перед научным советом, состоящим из представителей организаций, в
чьем подчинении находятся лаборатории-участницы, при этом они не могут являться
сотрудниками лабораторий, входящих в состав МНО. Заявка на создание МНО может
быть подана в любое время. Во Франции заявка подается в соответствующий научный
департамент НЦНИ. В свою очередь зарубежный партнер одновременно подает заявку
в соответствующие организации своей страны. Научная оценка производится
одновременно экспертами с обеих сторон (НЦНИ и зарубежной организациейпартнером).

В

НЦНИ

экспертиза

проводится

соответствующими

научными

Международная ассоциированная лаборатория (МАЛ). [Официальный сайт НЦНИ]. URL: https://dridae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1302 (17.05.2013).
16
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департаментами. После принятия положительного решения о создании МНО,
генеральный директор НЦНИ и ответственные лица со стороны организаций-партнеров
подписывают соглашение, включающее научную программу, предварительный бюджет
и юридические положения. Координаторы проекта обязаны представлять ежегодный
научный и финансовый отчет17.
Наиболее структурированной формой сотрудничества, используемой при
наличии длительного положительного опыта совместной исследовательской работы на
перспективном направлении, является создание на территории Франции либо за ее
пределами международной научной лаборатории (MHЛ)18.
Международное сотрудничество НЦНИ характеризуется разнообразием форм
и методов взаимодействия, что обеспечивает гибкость и эффективность при реализации
проектов. Многие международные программы осуществляются при поддержке
министерства иностранных и европейских дел Франции, что подчеркивает особую роль
и статус НЦНИ в государственной научной политике Франции. Особый акцент НЦНИ
делает на поощрение трансграничного сотрудничества ученых, что обеспечивает
соответствие уровня научных разработок во Франции общемировому и включение
сектора науки в глобальное научное и инновационное пространство.
****
Таким образом, Национальный центр научных исследований, будучи одной из
ключевых общественных научно-технический организаций, оказывает существенное
влияние на научную и инновационную политику Франции на современном этапе.
Французская инновационная система, по оценкам Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), является второй в Европе, уступая лишь
Германии19, и в этом, несомненно, заслуга НЦНИ.
Однако, в деятельности НЦНИ есть и слабые места. Так, несмотря на то, что
значительное внимание уделяется связи научных исследований с промышленностью,
исследователи ОЭСР отмечают, что во Франции недостаточно развиты инновационные
средние и малые предприятия20, следовательно, в НЦНИ есть резерв повышения

Международное научное объединение (МНО). [Официальный сайт НЦНИ]. URL: https://dri-dae.cnrsdir.fr/spip.php?article1303 (17.05.2013).
18 Международная научная лаборатория (МНЛ). [Официальный сайт НЦНИ]. URL: https://dri-dae.cnrsdir.fr/spip.php?article1308 (17.05.2013).
19 OECD Science and Technology Outlook 2012. France. [OECD database]. URL: http://www.oecd.org/sti/stioutlook-2012-france.pdf (17.05.2013).
20 Там же.
17
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эффективности

работы

на

указанном

направлении,

развития

связей

с

промышленностью и коммерциализации исследований.
Во Франции достаточно высок уровень государственного регулирования в
сфере науки и инноваций (по сравнению с другими странами ОЭСР) и важную роль в
реализации

научной

политики

на

данном

направлении

играет

НЦНИ.

Его

взаимодействие с бизнесом, университетами, а также иными общественными
организациями научно-технического профиля позволяют ему выступать в роли
эффективного инструмента государственной научно-технической политики. Регулярная
экспертиза и оценка деятельности НЦНИ делает возможной своевременную
корректировку направления деятельности организации и ее переориентацию в
соответствии с динамично изменяющейся научно-технологической сферой и мировой
экономической конъюнктурой.
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Крамаренко Л.В.
Электронные технологии в государственном управлении
социальной сферой Украины (на примере г. Ялта)
На

современном

этапе

развития

человечества

очевидна

социальная

направленность политики развитых государств мира. В условиях продолжающегося
мирового

экономического

кризиса

вопросы

социального

обеспечения

незащищенных категорий населения становятся наиболее острыми для мирового
сообщества, в том числе и для Украины. На наш взгляд, в Украине многодетные
семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в особой
поддержке со стороны государства.
Как свидетельствует опыт многих социально ориентированных европейских
стран существование взвешенной системы социальной защиты приводит не только к
общему благополучию, но и содействует динамическому развитию экономики, а также
стабилизации социальной и политической ситуации в стране. Именно социальная
составляющая любого государства должна стать локомотивом в преодолении
существующих экономических и политических трудностей.
В соответствии со ст. 13 Конституции Украины, государство обеспечивает
социальную

направленность

экономики1.

Удовлетворение

общечеловеческих

потребностей граждан — наивысшая ценность социально направленной политики
государства. Вместе с тем для реального воплощения задекларированных норм, при
условии ограниченности финансовых ресурсов, необходим новый подход, который
поможет обеспечить социальную справедливость.
В последнее время во всем мире стремительно развиваются компьютерные
технологии. Процессы электронного взаимодействия наблюдаются во всех сферах
жизнедеятельности общества, а особого значения такие процессы приобретают в сфере
государственного управления.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 55/2
от 8 сентября 2000 года была утверждена Декларация тысячелетия, в которой страныучастницы взяли на себя обязательства по утверждению принципов человеческого
достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне. В этой связи у странучастниц есть твердое намерение создать как на национальном, так и на глобальном
уровнях условия, благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты; принять меры к
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 року. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (14.06.2013).
1
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тому,

чтобы

все

могли

пользоваться

благами

новых

технологий,

особенно

информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в Декларации министров на сессии ЭКОСОС 2000 года2.
Согласно

Закону

Украины

«Об

Основных

мероприятиях

развития

информационного общества в Украине на 2007–2015 годы», основной стратегической
целью развития информационного общества является использование информационнокоммуникативных технологий для усовершенствования государственного управления,
отношений между государством и гражданами, становление электронных форм
взаимодействия между органами

государственной

власти, органами

местного

самоуправления, физическими и юридическими лицами3.
Актуальность темы исследования состоит в необходимости реформирования
украинской системы государственного управления социальной сферы и ее соответствия
вызовам и требованиям современного общества.
Отдельные теоретические и практические вопросы информационных систем в
государственном управлении сформулированы в работах: М. Барбера, Г.А. Титоренко,
Г.Е. Ковальского, М.А. Сендзюка, К. Янга и других исследователей.
Однако следует отметить, что чрезвычайно мало исследований, отображающих
внедрение современных технологий социального обеспечения многодетных семей в
контексте государственного управления.
Цель данной статьи — теоретическое изучение и внедрение новых
электронных технологий, как одного из элементов усовершенствования системы
государственного управления социальной сферой в Украине.
На современное общество особое влияние имеют компьютерные технологии,
при помощи которых формируется новое, глобальное восприятие социальноэкономических, политических, культурных составляющих развития мира. Важнейшим
фактором

общественного

развития

выступает

широкое

использование

новых

технологий для получения, обработки и обмена информации. Во всем мире, в том числе
и в Украине, наблюдаются процессы глобальной интеграции. Общество на таком этапе
развития по праву можно назвать информационным.

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией № 55/2
Генеральной Ассамблеи от 08 сентября 2000 года. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621
(14.06.2013).
3 Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України
від 09 січня 2001 року № 537-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (14.06.2013).
2

© ФГУ 2013

24

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
По мнению ведущих ученых, информационное общество — это концепция
постиндустриального общества, новая историческая фаза развития цивилизации, в
которой главными продуктами производства являются информация и знания.
Отличительные черты информационного общества: повышение роли информации и
знаний в жизни общества; рост доли информационных коммуникаций, продуктов и
услуг в валовом внутреннем продукте; создание глобального информационного
пространства, которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие
людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах4.
В обществе, имеющем информационный вектор развития, использование
цифровых технологий во всех сферах жизни имеет решающее значение. При таких
условиях государственное управление как базовое, организующее и регулирующее
воздействие государства на общественную жизнь людей в первую очередь нуждается в
соответствующих преобразованиях. Внедрение электронных технологий и постоянное
их усовершенствование в системе государственного управления любого государства
должно

стать

стратегической

задачей.

В

настоящее

время

эффективность

государственного управления любой сферой жизнедеятельности напрямую зависит от
уровня

развития

информационно-коммуникативных

систем

в

предоставлении

государственных услуг.
Поэтому необходимо обеспечивать тесное информационное взаимодействие
государственных органов между собой, с гражданами и юридическими лицами на
основе современных информационных технологий. В Украине, как и во многих странах
мира, проведена значительная нормативно-правовая, научная и практическая работа по
внедрению цифровых технологий в деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов.
М.А. Сендзюк информационные системы в государственном управлении
рассматривает как человеко-машинные системы с автоматизированной технологией
сбора, накопления, хранения, обработки и выдачи информации в виде данных и знаний,
необходимых в государственном управлении5.
Основополагающей информационной системой в государственном управлении
можно назвать электронное правительство. А.И. Семенченко считает его системой
взаимодействия органов государственной власти с населением, базирующейся на
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко,
А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ, 2010. C. 296–297.
5 Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: навчальний посібник. Київ, 2004. C. 50.
4
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широком применении информационных технологий, в том числе интернета, с целью
повышения доступности и качества государственных услуг, сокращения сроков их
предоставления, а также снижения административной нагрузки на граждан и
организации, обусловленного их получением6.
Исходя из того, каким образом осуществляется взаимодействие субъектов,
выделяют следующие направления:
• В2С (business-to-consumer) — предусматривает предоставление компаниями
товаров и услуг конечным потребителям. Яркий пример реализации этого направления
— электронные магазины в интернете;
• В2В (business-to-business) — продажа товаров и услуг через интернет между
компаниями. Примером являются различные товарные биржи, торговые площадки в
интернете. Менее известны направления электронной коммерции, реализуемые с
участием государственных органов и учреждений;
•

G2G

(government-to-government)

—

автоматизация

отношений

и

документооборота между государственными ведомствами. Для взаимодействия и
информационного

обмена

между

ведомствами

необходимо

использование

общенациональных стандартов7;
• В2G (business-to-government) — предоставление коммерческими компаниями
товаров и услуг государственным учреждениям. Это направление реализуется в
последнее время в использовании правительствами развитых стран интернета для
проведения закупок (от публикации объявлений до публикации результатов сделок);
• G2В (government-to-business) — предоставление услуг государственными
органами бизнес-организациям и включает: автоматизацию расчетов по налогам,
сертификацию, предоставление информации по вопросам законодательства и права и т. д.;
• G2C (government-to-consumer) — предоставление правительственными
учреждениями услуг конечным потребителям через интернет. Особенностью такого
направления электронной коммерции является то, что оплата услуг правительственных
учреждений мы осуществляем вперед (уплаты налогов)8;

6 Науковий

вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». Випуск 4(10)/2009: збірник
наукових праць / за заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. Київ, 2009. С. 36.
7 Сендзюк М.А. Op. cit. С. 70.
8 Ibid. С. 71.
© ФГУ 2013

26

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
•

C2G

(consumer-to-government)

—

предусматривает

предоставление

гражданами услуг государству. Примерами могут служить: электронное голосование;
опрос общественного мнения и т. д.9
На сегодняшний день направление взаимодействия G2C наименее развито, но
имеет высокий потенциал, особенно в сфере социальной защиты. Можно согласиться с
мнением

Г.Е. Ковальского,

что

расширения

требует

работа

информационно-

консультативной помощи многодетным семьям10.
Отметим, что в международном журнале International Journal of Public
Administration обращалось внимание на то, что для «продвижения «электронного
правительства» особенно важными являются политические и социальные права,
наличие ресурсов, поддержка со стороны высших административных органов,
стратегическое планирование и сотрудничество»11.
На наш взгляд, наиболее актуальным является внедрение современных
информационных технологий в управленческую деятельность органов местного
самоуправления. Именно система муниципальных органов управления требует
эффективного функционирования и дальнейшего развития.
Основываясь на выводах Г.А. Титаренко по обусловленности перехода на
массовую компьютеризацию задач, решаемых в муниципальном управлении 12,
рассмотрим реализацию внедрения современных технологий в систему социальной
защиты многодетных семей на примере города Ялты.
Во

исполнение

«Стратегии

экономического

и

социального

развития

Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы» мы предлагаем усовершенствовать
работу исполнительного комитета Ялтинского городского совета через предоставление
комплекса информационных и юридических социальных услуг и систематизацию
информации (создание баз данных социально незащищенных категорий населения) с
привлечением современных технологий.
Так, на 7-й сессии VI созыва Ялтинского городского совета было принято
решение № 1 от 30 марта 2011 года «Об утверждении Программы экономического и

Ibid. С. 72.
Ковальський Г.Є. Щодо проблем визначення категорії «багатодітні сім’ї» у соціальній сфері. URL:
http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/14.htm (14.06.2013).
11 Yang К., Rho S.-Y. E-Government for Better Performance: Promises, Realities, and Challenges // International
Journal of Public Administration. 2007. Vol. 30. Issue 11, Sept.
12 Титоренко Г.А. Информационные технологии управления: учеб. пособие. М., 2003. С. 397.
9

10
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социального развития Большой Ялты на 2011 год» (далее — Программа на 2011 год)13,
а на 14-й сессии того же созыва — решение № 1 от 23 ноября 2011 года «Об
утверждении Программы экономического и социального развития Большой Ялты на
2012 год» (далее — Программа на 2012 год)14.
Исходя из приоритетов в социальной политике г. Ялты определена
архитектоника Программы на 2011 год и Программы на 2012 год, учитывающая
комплекс мер для решения острых социальных проблем горожан. Реализация
указанных программ призвано улучшить социально-экономическую ситуацию и
повысить благосостояние населения региона. Одной из задач программ является
поддержка социально незащищенных категорий семей (к которым относятся
многодетные семьи) посредством создания электронно-консультационных терминалов
(ЭКТ) по предоставлению социальных услуг15. Очевидно, что целью введения таких
ЭКТ является оптимизация работы исполнительного комитета Ялтинского городского
совета

и

увеличение

количества

получателей

(социально

незащищенных)

профессиональных социальных услуг.
Действительно, крайне важно применение автоматизированных систем
(терминалов)

и

разработка

соответствующего

программного

обеспечения

с

предоставлением социальных услуг. С помощью ЭКТ любой человек сможет
оперативно и достоверно получить консультативные услуги информативного или
юридического характера.
Данное

устройство

относится

к

аппаратно-программным

комплексам,

обеспечивающим предоставление услуг населению. Для ЭКТ характерна высокая
степень автономности, контроль работы которого, можно осуществлять через интернет.
Наиболее близким к данному устройству по совокупности признаков являются
платежные терминалы, основным функциональным назначением которых являются
операции с финансовыми ресурсами.
Задача, на решение которой направлен ЭКТ, заключается в оперативном и
качественном

предоставлении

государственных

услуг

информационного

и

Решение Ялтинского городского совета от 30 марта 2011 года № 1 «Об утверждении Программы
экономического и социального развития Большой Ялты на 2011 год». URL: http://www.yaltags.gov.ua/normativakti/reshgorsov/1250--30-2011- (14.06.2013).
14 Решение Ялтинского городского совета от 23 ноября 2011 года № 1 «Об утверждении Программы
экономического и социального развития Большой Ялты на 2012 год». URL: http://yaltags.gov.ua/normativakti/reshgorsov/-2011/-14/3323--1-q-2012-q (14.06.2013)..
15 Решение Ялтинского городского совета от 30 марта 2011 года № 1; Решение Ялтинского городского
совета от 23 ноября 2011 года № 1.
13
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юридического

характера

социально

незащищенным

категориям

населения,

с

использованием технических средств.
Для решения обозначенной задачи необходимо разработать программное
обеспечение по предоставлению информационных и юридических услуг. С помощью
экранного меню ЭКТ пользователь выбирает услугу, которую он хотел бы получить,
отмечая раздел по направлению (область) вопроса. В случае потребности в получении
государственной информационной услуги пользователь указывает свой социальный
правовой статус, отвечая на вопросы, отображенные на сенсорном экране монитора
терминала.
Таким образом, даже не зная достоверно своего социального правового
статуса, клиент вводит информацию, с помощью которой ЭКТ определяет этот статус
самостоятельно (является ли клиент членом многодетной, малообеспеченной,
опекунской семьи и т. д.). Далее, исходя из «социального» правового статуса, следуя
инструкциям, выведенным на экране, клиент получает комплексную информационную
услугу с ссылками на действующее законодательство Украины о своих правах и
обязанностях, а также перечень государственных учреждений и организаций, в которых
можно реализовать государственные социальные гарантии.
Практическая реализация прав, задекларированных в Конституции и других
нормативно-правовых актах Украины, нуждается в определенных гарантиях со
стороны государства. Одной из таких действенных гарантий является возможность
обращения за защитой своих прав в справедливый и независимый суд.
Однако при обращении в суд необходимо обоснование своей правовой позиции
по тем или иным вопросам. Для решения вопроса по существу гражданин нуждается в
юридическом консультировании.
Государственную юридическую услугу клиент может получить таким же
способом, как и информационную. Но с учетом специфики юридической услуги
пользователю необходимо ответить на комплекс вопросов с указанием конкретных
реквизитов, имеющихся документов, что в результате позволит ЭКТ составить
юридически обоснованное исковое заявление и (или) жалобу в суд любой инстанции.
Так, отвечая по порядку на определенные вопросы, отображенные на сенсорном экране
терминала, можно сформировать все необходимые элементы структуры искового
заявления и (или) жалобы.
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Следует отметить, что после обработки данных устройство распечатывает и
выдает пользователю отчет об оказании информационной или юридической
государственной услуги на бумажном носителе.
Предоставление этих услуг может быть платным или бесплатным (для
социально незащищенных категорий). С помощью предложенной системы у
большого круга людей появляется возможность бесплатно получить юридические и
информационные услуги, а также будет создана единая база данных социально
незащищенных

категорий

населения

для

всех

государственных

субъектов

социальной работы.
Итак, можно сделать вывод, что в Ялте, как и в Украине в целом, уделяется
особое внимание развитию информационных технологий. Исходя из требований
современного

развития

мира,

дальнейшее

усовершенствование

компьютерных

технологий в государственном управлении является важнейшим элементом развития
нашего общества и всего государства.
В г. Ялте сделаны реальные шаги для внедрения и использования новых
компьютерных технологий, помогающих оптимизировать не только работу органов
государственной власти и органов местного самоуправления, но и затраты на оказание
государственных социальных услуг.
Однако основной проблемой в вопросе усовершенствования электронных
технологий государственного управления является недостаточное финансирование
этой важной составляющей развития государства, которая поможет эффективно
разрешить сложнейшие вопросы социальной сферы.
Актуальным направлением исследования в развитии электронных технологий
является внедрение и усовершенствование электронно-консультационных терминалов.
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Пилюгина Т.А., Киселева О.В.
Факторы стимулирования профессиональной деятельности
государственных служащих как средство повышения
эффективности государственной службы
Необходимость повышения эффективности государственной службы является
одним из самых актуальных вопросов на протяжении многих лет. Ведь от результатов
деятельности государственных органов напрямую зависит социально-экономическое
развитие страны в целом. В свою очередь эффективность государственного управления
во многом зависит от профессиональной компетенции лиц, занятых на государственной
службе.

Именно

государственные

служащие

участвуют

в

выработке

общенациональных целей и приоритетов, претворяют в жизнь государственные задачи
и функции, участвуют в управлении социально-экономической и административнополитической сферами.
Кадровая политика в сфере государственной службы в настоящее время
характеризуется наличием ряда проблем: несовершенство нормативно-правовой базы
прохождения государственной службы; неполное научно-методическое обеспечение
процессов профессионального развития государственных служащих; субъективная
оценка результатов их профессиональной деятельности; фрагментарное управление
повышением их профессиональных знаний и навыков; основные этапы должностного
роста государственных служащих слабо мотивированы; а также то, что оценка
результатов их профессиональной деятельности практически не влияет на дальнейший
профессиональный рост; дополнительное профессиональное образование только
формально является составной частью программ государственных органов по
профессиональному развитию государственных служащих; не в полной мере
применяются новые прогрессивные технологии и методы работы с кадрами на
государственной службе. Недостаточная разработанность научного обеспечения
профессионального развития государственных служащих негативно влияет на
показатели эффективности их профессиональной деятельности.
В связи с вышеуказанным повышение результативности профессиональной
деятельности государственных служащих является одним из важнейших направлений
реформы государственной службы. Эффективность деятельности государственной
службы обусловливается правильно выбранной системой стимулов, побуждающих
государственных служащих, действуя в рамках закона, предоставлять качественные
публичные услуги населению.
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В современной теории управления под стимулами профессиональной
деятельности понимают предлагаемые руководством организации блага, ради
достижения,

сохранения

которых

человек

готов

затрачивать

свой

труд.

Стимулирование как функция управления — воздействие на мотивацию (процесс
формирования мотива) человека с помощью вознаграждения; «обмен благ со стороны
руководства на необходимый труд работника»1. Следовательно, мы рассматриваем
стимулирование как воздействие на мотивацию государственного служащего с
помощью материального и морального вознаграждения. Можно сказать, что
стимулирование

государственных

служащих

—

это

метод

осуществления

управленческих функций в системе государственной службы, выражающегося в
конкретных мерах и формирующего у государственного служащего мотивацию не
просто должного, а образцового государственно-значимого поведения.
Проблемам стимулирования профессиональной деятельности государственных
служащих для повышения эффективности их деятельности и, как следствие,
повышения эффективности функционирования государственных органов уделяется
много внимания и в деятельности Департамента государственной и муниципальной
службы Правительства Ульяновской области. При разработке и реализации кадровой
политики Правительство Ульяновской области стремится использовать различные
методы управления деятельностью государственных служащих с целью роста
результативности их работы. Для этого изучаются режим работы государственных
служащих, анализируются должностные инструкции, уровень заработной платы.
Но самый простой и эффективный способ разобраться во внутренних мотивах
(ожиданиях) чиновников — это сначала провести опрос и узнать у них самих, какие
виды стимулирования в большей степени вдохновляют их на труд, а затем
проанализировать данные опросов. С этой целью в 2012 году был проведен опрос среди
государственных гражданских служащих, работающих в аппарате Правительства
Ульяновской области. В опросе приняли участие 56 чиновников, что составляет 47% от
общей численности государственных служащих в аппарате правительства на 1 ноября
2012 года. Среди них 18% (10 человек) работают на руководящих должностях. 62,5%
опрашиваемых (35 человек) имеют стаж государственной службы до 5 лет, из них 3
человека находятся на руководящей должности.
В зависимости от той или иной модели, объясняющей поведение человека
(государственного служащего), на практике используются соответствующие формы
стимулирования.
1

Костин В.А.Теория управления: учебное пособие для вузов. М., 2004. С. 165.
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Традиционно считается, что один из основных видов стимулирования
работника — материальный, который можно подразделить на денежный и
натуральный. К денежной форме стимулирования относятся зарплата и иные виды
вознаграждения.
Материальные формы мотивации являются наиболее часто используемым
стимулом. Законодательство накладывает определенные ограничения на возможность
получения госслужащими иных доходов помимо основного места работы, поэтому
оплата труда, по мнению участников опроса — 73,2% (41 голос), является наиболее
важным фактором эффективного труда служащего. Участникам опроса было
предложено оценить их совокупный уровень оплаты труда. 44 государственных
гражданских служащих (78,5%) (9 из которых, находятся на руководящей должности)
оценивают свой совокупный доход как средний — достаточен для приобретения
продуктов питания и одежды, оплаты коммунальных услуг, но покупка телевизора,
холодильника и т. п. представляет трудности. 10 участников опроса (18%) ответили,
что свой совокупный доход низкий — достаточен для приобретения продуктов, оплаты
коммунальных услуг, но даже покупка одежды уже может иногда представлять
трудности. И лишь 2 государственных служащих аппарата Правительства Ульяновской
области — 3,5% (1 из них находится на руководящей должности) ответили, что их
доход высокий, но недостаточен только для осуществления крупных трат, таких как
покупка жилья, автомобиля и дорогостоящего отпуска.

Рис.1. Стимулы к ответственному и добросовестному выполнению работы,
по мнению участников опроса (в %)
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По мнению 66% опрошенных, в настоящее время оплата труда слабо зависит
от

фактических

результатов

их

работы.

В

окладе

денежного

содержания

государственных служащих имеет место большое количество всевозможных надбавок:
за выслугу лет; за особые условия государственной службы; за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну; премии за выполнение особо важных и
сложных заданий, ежемесячное денежное поощрение и др. Действующая структура
денежного

содержания

негативно

отражается

на

профессиональном

развитии

государственных служащих и в конечном счете — на показателях эффективности их
работы. Государственные служащие, не имеющие достойного денежного содержания,
рассматривают государственную службу как способ получения профессионального
опыта для альтернативной деятельности, в том числе в бизнесе (по мнению 26
участников опроса — 46,4%).
Натуральное поощрение выражается в таких способах, как льготы на
различные виды услуг (например, на лечение), получение жилья, бесплатные путевки в
санаторий и т. п.
Для

32%

опрошенных

(18

чиновников)

социальная

защищенность

государственных служащих послужила решающим фактором при выборе профессии и
является привлекательным фактором в настоящее время. Расширенные социальные
гарантии государственных служащих являются признанием их особого статуса в
обществе, компенсацией за соблюдение ограничений, предусмотренных статьями 16–20
Федерального закона от 27 июля 2007 года №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». В этом законе употребляется термин «иные социальные
гарантии». Однако до настоящего времени эти гарантии не конкретизированы, что также
снижает показатели результативности деятельности госслужащих. На вопрос, за или
против монетизирования социальных гарантий и льгот для государственных служащих,
голоса участников опроса разделились практически пополам. 17 участников (30,4%)
ответили, что скорее не согласны и выступают против этой реформы. Хотя 16
участников (28,6%) ответили «скорее да, чем нет». В любом случае, твердо уверенных в
своем положительном ответе по поводу монетизирования были всего 6 государственных
служащих (10,7%). 3 участника затруднились ответить (5,3%).
Следующая группа стимулов — нематериальная, к которой можно отнести,
например, расширение полномочий или предоставление автономии при решении
определенных задач. Также карьерный рост государственных служащих влияет на
повышение эффективности их профессиональной деятельности, так как он оказывает
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непосредственное воздействие на материальное стимулирование работников и их
профессиональное

развитие.

При

назначении

на

вышестоящую

должность

государственной службы увеличивается размер их денежного содержания, расширяется
перечень должностных обязанностей. Переход на более высокий уровень исполнения
должностных обязанностей возможен только при получении новых знаний. Именно
карьерный рост 41% опрошенных участников отметил как наиболее значимый стимул к
ответственному

и

добросовестному

выполнению

работы.

Хотя

большинство

участников опроса считает, что условия для него непрозрачны и непредсказуемы, —
59% (33 голоса). И лишь 3 государственных гражданских служащих (5,3%) ответили,
что, по их мнению, все условия карьерного роста ясны. 4 участника (7,1%) опроса
затруднились ответить на данный вопрос.
К нематериальному стимулированию также относятся различного рода
награды и грамоты, поощрения и т. п. Их также нужно учитывать при стимулировании
государственных служащих к эффективной работе. Лишь 1,7% опрошенных
участников считают, что награды ничего не значат и они не нужны. Для 57%
участников опроса (32 голоса) такой фактор, как морально-психологический не менее
значимый стимул к ответственному и добросовестному выполнению работы.
Организационное стимулирование подразумевает рациональную организацию
труда и управления, включающую в себя среди прочего делегирование обязанностей,
сокращение излишнего числа директивных предписаний и инструкций и т. д. При таком
виде стимулирования у работника повышается чувство ответственности и значимости
своей деятельности, что в конечном счете приводит к росту эффективности труда.
В

настоящее

забюрократизирована

время
в

рамках

регламентация
формирования

труда

госслужащих

административных

слишком

регламентов

государственных органов исполнительной власти, которые включают: регламенты
самих госорганов, административные регламенты исполнения государственных
функций, административные регламенты предоставления государственных услуг и
должностные регламенты. Все эти регламенты разработаны по разной методологии,
недостаточно увязаны между собой, дублируют функции и в итоге снижают
эффективность работы персонала. Они не корреспондируются с программами
профессионального развития и с индивидуальными планами профессионального
развития госслужащих. Не зря среди наиболее значимых факторов, препятствующих
результативной работе государственных служащих, был отмечен такой фактор, как

© ФГУ 2013

36

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки
— 73,2% (41 голос).
Профессиональное стимулирование предполагает обеспечение работника
именно той деятельностью, которой он должен заниматься согласно полученному
образованию,

занимаемой

должности

и

предписанным

соответственно

ей

обязанностям, а не посторонними функциями. К этому же виду стимулирования можно
отнести и профессиональное совершенствование государственных гражданских
служащих. Практически все участники опроса — 94,6% (53 государственных
гражданских служащих) указали, что важным фактором повышения мотивации труда
государственного служащего является профессиональное совершенствование (3
участника затруднились ответить на данный вопрос — 5,3%). Самые распространенные
формы обучения, в которых участвовали чиновники, — это повышение квалификации,
различные семинары, тренингив, а также внутриведомственные стажировки.
К следующему виду относится широкосоциальное стимулирование, связанное с
желанием работника занять определенное место в обществе, повысить социальный
статус. Такой вид стимулирования особенно важен для сферы государственной службы
и предполагает создание условий, при которых статус гражданских служащих будет
высоко цениться общественностью. К сожалению, на вопрос «Почему Вы стремились
стать государственным служащим?» лишь 16 государственных служащих (28%)
ответили «Престиж и авторитет государственной службы в общественном мнении».
Для России это одна из задач, не находящих решения на протяжении веков.

Рис. 2. Решающие факторы при выборе профессии,
по мнению участников опроса (в %)
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Существует также и узкосоциальное стимулирование, направленное на
предоставление работнику возможности приобретения определенного статуса внутри
самой организации.
Из 56 опрошенных лишь 2 государственных гражданских служащих (3,5%)
признали,

что

в

их

деятельности

отсутствуют

факторы,

препятствующие

результативной работе. Опять же среди наиболее значимых факторов, препятствующих
результативной работе государственных служащих, были отмечены следующие:
возложение дополнительных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки и
отсутствие зависимости оплаты труда от фактических результатов (41 и 37 голосов
соответственно, в процентах — 73,2 и 66). На это следует обратить особое внимание
при организации работы государственных гражданских служащих в Правительстве
Ульяновской области.

Рис. 3. Факторы, препятствующие результативной работе,
по мнению участников опроса (в %)
Таким образом, существует достаточно разнообразных видов стимулирования,
которые могут быть использованы для повышения эффективности деятельности
работника. Но прежде чем приступить к их применению, нужно осознавать, что они
заработают только в том случае, если смогут послужить действенной мотивацией
повышения качества труда чиновников.
Результаты проведенного опроса государственных служащих, работающих в
аппарате Правительства Ульяновской области, должны в дальнейшем учитываться в
процессе управления персоналом и разработке кадровой политики. Больше внимание
необходимо уделять факторам, положительно влияющим на повышение мотивации
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работы государственных служащих, а также снижать негативное воздействие факторов,
имеющих отрицательное воздействие.
К приоритетным задачам по развитию государственной гражданской службы в
Ульяновской области следует отнести:
1. формирование высокопрофессионального корпуса гражданских служащих,
способных

эффективно

стратегической

действовать

перспективе

в

кризисных

реализацию

модели

условиях

и

обеспечить

инновационного

в

социально-

экономического развития;
2. предупреждение коррупционных проявлений на гражданской службе;
3. эффективную организацию гражданской службы на основе применения
современных кадровых технологий.
Для успешного решения данных задач в Правительстве Ульяновской области
разработаны областная целевая программа «Развитие государственной гражданской
службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области на
2011–2013 годы», Кодекс служебной этики государственных гражданских служащих
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, а также Программа формирования и подготовки резерва
управленческих кадров в Ульяновской области на 2011–2015 годы.
В целях эффективного использования имеющегося кадрового потенциала на
государственной

гражданской

службе

Ульяновской

области

с

2008

года

в

исполнительных органах государственной власти введен и эффективно действует
институт наставничества, целью которого является оказание помощи лицам,
поступающим на службу, в приобретении ими необходимых профессиональных
навыков и опыта работы.
Кроме того, с целью привлечения и закрепления талантливой молодежи на
государственную гражданскую службу Ульяновской области с июня 2011 года начал
свою работу Клуб молодых государственных гражданских служащих Ульяновской
области, задачей которого является формирование государственного гражданского
служащего нового поколения.
Также

в

2011

году

был

утвержден

областной

конкурс

«Лучший

государственный и муниципальный служащий Ульяновской области» в целях
выявления и распространения передового опыта в области государственного и
муниципального управления, повышения престижа государственной гражданской и
муниципальной службы в Ульяновской области.
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Таким образом, проводятся различные мероприятия, направленные на
совершенствование государственной службы в Ульяновской области, главное — не
останавливаться на достигнутом результате.
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Таранникова А.Л.
Саморегулируемые организации как агенты институционализации
фондового рынка
Обобщенной характеристикой институтов выступает их функциональность 1.
Институты возникают для удовлетворения общественных потребностей и достижения
общественных целей. Внешне воплощенные как нормы поведения институты
функционально

упорядочивают

общественные

взаимодействия

людей.

Анализ

фондового рынка как института предполагает исследование функций рынка ценных
бумаг в экономической системе. Фондовый рынок обеспечивает функционирование
инвестиционного механизма в экономике, трансформируя сбережения в инвестиции.
Кроме того, рынок ценных бумаг позволяет эффективно и гибко управлять рисками и
правами собственности.
Процесс институционализации фондового рынка (то есть упорядочивание
отношений между участниками фондового рынка, необходимое для выполнения
рынком ценных бумаг своих функций) представляет собой, с одной стороны,
целенаправленную деятельность по созданию формальных норм и, с другой стороны,
несознательные действия по установлению правил деятельности как лучших рыночных
практик. В соответствии с определением Д. Норта, «институты — это формальные
правила

и

неформальные

ограничения

(общепризнанные

нормы

поведения,

достигнутые соглашения, внутренние ограничения деятельности), так и определенные
характеристики принуждения к выполнению тех и других»2.
Институционализацию
установления,

изменения

институциональных

стоит

рассматривать

институтов

формах),

(в

движимый

как

процесс

формальных

как

и

зарождения,
неформальных

эволюционными,

эндогенными

несознательными, так и внешними сознательными факторами. Критерием завершения
становления института является эффективное выполнение возложенных на него
функций,

а

также

наличие

эффективных

механизмов

проверки

соблюдения

формальных норм и неформальных ограничений и обеспечения их выполнения.
Государство
институционализации,

является
поскольку

традиционно
оно

наделено

наиболее

сильным

легитимными

агентом

полномочиями

применения насилия. Однако современные процессы финансовой либерализации и

Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. № 3. С. 19.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / пер.
А.Н. Нестеренко. М., 1997. С. 12–45.
1
2
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активное развитие новейших информационно-коммуникационных технологий сделали
финансовые рынки глобальными и лишили государство монопольного права
регулирования. В этих условиях активное использование рыночных сил в качестве
институционализирующих механизмов становится крайне актуальным. Данный
процесс включает в себя формирование саморегулируемых организаций (СРО),
объединяющих на добровольной основе профессиональных участников рынка на
национальном и международном уровнях. С одной стороны, СРО являются агентами
государственного регулирования, а с другой — носят самостоятельный характер.
В

качестве

преимуществ

саморегулирования

перед

государственным

регулированием отмечается его экспертный и оперативный характер, а также
подчеркивается большая бдительность и последовательность регулирования. Эти
характеристики особенно востребованы в условиях финансовой глобализации,
усложнения и ускорения отношений между участниками финансовых рынков. Критики
саморегулирования указывают на неизбежные связанные с ним конфликты интересов.
Например, финансовая заинтересованность СРО в регулярном взимании взносов со
своих членов или нормативно установленное минимальное число членов могут
сдерживать ее регулятивную активность3.
Исторически саморегулирование на рынке ценных бумаг появилось до
принятия законов и создания государственных регулирующих органов. Первыми
саморегулируемыми организациями на рынке ценных бумаг были фондовые биржи
(появление датируется XVII веком), то есть организованные рынки на которых
профессиональные посредники торгуют ценными бумагами в соответствии с единым
набором правил. Поскольку фондовая биржа формировалась как организация,
основанная на членстве, то с самого начала ее членам была очевидна необходимость
справедливого и ответственного ведения дел с инвесторами и друг с другом. Во
взаимных интересах всех членов биржи было ответственное поведение каждого из них,
поэтому биржа располагала процедурами, позволяющими призывать к порядку тех, кто
проявлял недисциплинированность. Первые биржевые правила торговли основывались
на идее о том, что для привлечения инвесторов биржа должна обеспечивать участникам

Селивановский А.С., Селивановская М.Е. Переход от лицензирования к саморегулированию // Закон.
2011. № 11. С. 105–117; Овчинников В. Глобализация фондового рынка и ее влияние на мировую
рыночную экономику // Экономические стратегии. 2000. № 4. С. 48–59.
3

© ФГУ 2013

42

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
торгов элементарную защиту от неплатежей, подделок ценных бумаг, мошенничества,
манипулирования и другого предотвратимого риска4.
На современном этапе государственный регулирующий орган, осуществляя
выдачу лицензий

для организаторов торгов, задает

определенные рамочные

минимальные требования к внутренним правилам биржи. Для регулятора важно, чтобы
принятые регулятивные документы биржи были направлены на защиту интересов
инвесторов, поддерживали конкуренцию и обеспечивали бесперебойность операций и
расчетов. Организаторы торговли (биржи и организованные внебиржевые площадки) в
свою очередь оказывают регулирующее воздействие на рынок через введение правил
листинга, правил членства, правил торговли и расчетов. Также биржи в целях защиты
прав инвесторов внедряют стандарты корпоративного управления, обязательные для
компаний, акции которых котируются на бирже5.
Необходимо отметить, что организатор торгов не только осуществляет
регулирование рынка, но и обладает механизмами воздействия на своих членов, тем
самым принуждая их к исполнению установленных правил. Например, в состав
Регулятивной группы Нью-Йоркской фондовой биржи входят: отдел обеспечения
выполнения, осуществляющий расследования нарушений, отдел регулирования
деятельности членских организаций, отвечающий за проведение периодических
проверок членов биржи и мониторинг их финансового положения, операций и практик
продаж клиентам продуктов, и отдел наблюдения за рынком, ответственный за надзор
за торговой деятельностью членов биржи и выявление недобросовестных практик с
использованием инсайдерской информации или манипулирование рынком. Все данные
о торговой активности (более 25 млрд единиц электронной информации о котировках,
сделках и заявках) интегрируются в аналитических целях в Систему информации по
наблюдению за рынками (Intermaket Surveillance Information System, ISIS)6, которая
может быть использована в качестве доказательной базы при выявлении нарушения.
В случае серьезного нарушения правил биржи дело передается в Комиссию по
проведению слушаний, которая фактически является внутренним судом биржи. Данная
комиссия уполномочена применять санкции, в том числе предупреждение или

4

Mahoney P.G. The Exchange As Regultor (Simposium: The Allocation of Government Authority) // Virginia
Law Review. 2007. No 197. P. 1491–1493.
5 Лансков П. Развитие инфраструктуры финансового рынка и оптимизация его регулирования // Рынок
ценных бумаг. 2008. № 9. С. 14–18.
6 Cocharane J.L., McNamara B., Shapiro J. M., Simon M.J. The Structure and Regulation of the New York
Stock Exchange // Corporative Law. 2003. P. 66–69.
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разъяснение, штраф, отстранение от торговли, лишение статуса члена биржи7. В случае
выявления биржей факта грубого нарушения правил, за которое возможно наступление
уголовного

наказания,

биржа

направляет

соответствующие

документы

в

государственный регулирующий орган для дальнейшего расследования. В ряде стран
(например, в России) биржа сама не может привлечь участника, которому грозит
уголовное наказание или крупный штраф, к ответственности, так как сам факт
нарушения может быть доказан только в судебном порядке8.
В США отношения между организаторами торгов и государственным
регулятором можно охарактеризовать как сотрудничество. В Великобритании роль
саморегулирования

исторически

была

сильнее

государственного

воздействия.

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) обладала существенной
властью и самостоятельностью даже в вопросе раскрытия информации при листинге
(данные правила фиксировались в Желтой книге LSE). В континентальной же Европе (а
также в Китае и России) национальные правительства зачастую входят в капитал
биржи,

требуют

утверждения

государственным

регулятором

правил

биржи,

вмешиваются в управление, например, устанавливают фиксированный размер
комиссионных, определяют количество членов, порядок расчетов и регистрации,
формируют состав руководства, могут приостанавливать или возобновлять торги9.
Более того, в Китае биржи могут подвергаться наказаниям не только за собственные
нарушения положений о ценных бумагах, но и за невыполнение правил своими
членами и эмитентами, прошедшими листинг10.
Некоторые специалисты отмечают ослабление регулирующей роли бирж в
связи с процессами коммерциализации (превращения их из некоммерческих партнерств
в корпорации)11. Большинство бирж объясняет переход к коммерческой структуре

7

Doherty D. P., Okun A.S., Korostoff S.F., Nofi J.A. The Enforcement Role of the New York Stock Exchange
(Symposium: The Substance and Enforcement of Securities Fraud Provisions) // Northwestern University Law
Review. 2001. No 85. P. 637–643.
8 Тарачев В.А., Азимова Л.В. Манипулирование и инсайдерская торговля на финансовых рынках. Обзор
законодательства и тенденции регулирования. М., 2002. С. 11–18.
9 Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основы государственного
регулирования финансового рынка. М., 2002. С. 244–258; Рынок ценных бумаг / под ред. Е.Ф. Жукова.
М., 2009. С. 201–349.
10 Zhang J.Z. Securities Markets and Securities Regulation in China // North Carolina Journal of International
Law and Commercial Regulation. 2007. No 22. P. 563–569.
11 Сравнительный анализ определенных вопросов регулирования рынка ценных бумаг в РФ, Германии,
США и Великобритании: отчет 2007 / The Boston Consulting Group; Jackson H., Gkantinis S. Markets As
Regulators. Harvard Law School Discussion Paper No 579. 01/2007. P. 216–220. URL:
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Jackson_Gkantinis_579.pdf; Лансков П. Развитие
инфраструктуры финансового рынка и оптимизация его регулирования // Рынок ценных бумаг. 2008.
№ 9. С. 14–18.
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собственности

потребностью

в

привлечении

капитала

для

финансирования

инфраструктурных расходов, которые значительно возросли по причине развития
информационно-коммуникационных технологий. Переход от партнерства к корпорации
освободил управляющих бирж от необходимости руководствоваться мнением
участников торговли. Другими словами, в результате акционирования бирж меняется
их ориентация от обслуживания интересов своих членов к обслуживанию интересов
своих акционеров. В качестве мер по ограничению данной тенденции предлагается
законодательно обязать биржи включать в биржевые советы независимых участников
рынка, не контролируемых ни менеджментом, ни акционерами. Предполагается, что
независимые члены биржевого совета будут иметь решающий голос при утверждении
правил листинга и торговли12. Тем не менее снижение регулирующей роли бирж
компенсируется более активным участием СРО, объединяющих профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Закон

наделяет

саморегулируемые

организации,

включающие

профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, управляющие
компании, андеррайтеров, депозитарии, консультантов), широкими регулирующими
функциями. Однако государственный регулятор контролирует СРО, обычно оставляя за
собой право напрямую принимать меры в отношении их членов в случае
необходимости. Такой принцип взаимоотношения между СРО и государственным
регулятором зафиксирован в документах Международной организации комиссий по
ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), в
которых содержатся рекомендации относительно организационного оформления
регулирования фондового рынка13.
Существует несколько моделей саморегулируемых организаций: например,
создание единой или нескольких СРО по функциональному признаку (брокерскодилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному
управлению и коллективному инвестированию и др.), по продуктовому признаку
(муниципальные, ипотечные ценные бумаги), по закрепленности за определенным
рынком (биржевой, внебиржевой). Относительно необходимости создания нескольких
или единой СРО в одной отрасли общего мнения среди специалистов нет. Так,
сторонники единственной СРО отмечают, что на одном рынке должен быть единый для
всех участников стандарт во избежание конфликтов в регулировании. С другой
Лансков П. Указ. соч. С. 14–18.
Официальный сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам (International
Organization of Securities Commission, IOSCO). URL: http://www.iosco.org/ (13.05.2012).
12
13
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стороны, критиками указывается опасность монопольного положения единственной
СРО, что подрывает суть саморегулирования, его добровольность и инициативность14.
СРО, объединяющие профессиональных участников рынка ценных бумаг,
выполняют важные регулирующие функции и имеют следующие полномочия:
−

разработка стандартов некоторых видов деятельности, которые слабо

урегулированы на уровне государственных нормативных документов;
−

создание

кодекса

профессиональной

этики,

укрепление

традиций

поведения на рынке и обычаев делового оборота;
−

проверка

деятельности

своих

членов

на

предмет

следования

законодательству и стандартам, разработанным СРО;
−

обеспечение своевременного информирования участников рынка об

изменении законодательства и правил деятельности на рынке ценных бумаг;
−

проведение аттестации и обучение специалистов рынка;

−

выполнение

функции

арбитра

при

разрешении

споров

между

участниками рынка;
−

создание

компенсационного

фонда

(для

возмещения

ущерба,

причиненного членом СРО при осуществлении профессиональной деятельности);
−

представление

интересов

членов

в

законотворческом

процессе

(лоббирующая функция);
−

сбор, обобщение и анализ статистической и иной информации о состоянии

рынка ценных бумаг.
СРО обладают полномочиями по принуждению к выполнению установленных
ими норм, включающих: наложение штрафа, исключение из членов организации или
приостановку членства, отзыв аттестата специалиста или приостановку его действия.
Исключение из СРО во многих случаях может означать фактически невозможность в
дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
Также СРО публикуют в открытых источниках информацию о дисциплинарных мерах
в отношении своих членов, придавая тем самым огласке их нарушения, что негативно
сказывается на их репутации15.
Характер взаимоотношений СРО и государственного регулятора разнится в
зависимости от специфики финансового рынка конкретной страны. В целом для стран с
Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Указ. соч. С. 222–228.
Афонина А.О. Регулирование фондового рынка в России и за рубежом // Государственное управление.
Электронный вестник. 2007. № 10. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2007/Afonina(1).pdf
(13.12.2012).
14
15
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англо-саксонской моделью финансового рынка (Великобритания, США) характерна
значительная роль СРО в регулировании, в отличие от стран с континентальной
моделью (Германия, Франция), где государство является доминирующим регулятором.
Появление международных саморегулируемых организаций является ответом
на процессы финансовой глобализации. Они оказывают существенное регулирующее
воздействие на те области рынка, где в силу его транснационального характера
невозможно

применение

национального

регулирования.

Влиятельными

международными СРО являются на рынке еврооблигаций Ассоциация участников
международных фондовых рынков (International Stock Market Association, ISMA) и
Международная ассоциация первичных дилеров (International

Primary Market

Association, IPMA), на внебиржевом рынке деривативов — Международная ассоциация
свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA)16.
Разработанные международными СРО стандарты являются приоритетными
бенчмарками при формировании национального законодательства, а также основой
правоприменения и практической деятельности на рынке ценных бумаг. Так,
Международная ассоциация свопов и деривативов была первой структурой, которая
предприняла попытку идентифицировать и снизить риски операций с деривативами. К
наиболее важным достижениям ISDA можно отнести подготовку Генерального
соглашения (Master Agreement), типового документа для оформления отношений между
двумя сторонами на внебиржевом рынке деривативов, включающего положения
относительно неттинга, сроков и условий сделок. Дилеры внебиржевого рынка
производных финансовых инструментов используют условия Генерального соглашения
для всех своих сделок с одной стороной, чтобы минимизировать кредитной риск
стороны путем применения права ликвидационного неттинга17. Государственные
регуляторы рассматривают стандарты операций на рынке внебиржевых деривативов в
качестве образца для разработки национального регулирования этого сегмента
финансового рынка.
Ассоциация участников международных фондовых рынков создает правила
торговли на рынке евробумаг и имеет статус биржи еврооблигаций. ISMA
предоставляет

информацию

по

рынку еврооблигаций,

проводит

специальные

Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А. Международные финансовые рынки и
международные финансовые институты: учебное пособие. М., 2008. С. 40–76.
17 Селивановский А. Рамочные договоры о срочных сделках (деривативах) // Рынок ценных бумаг. 2008.
№ 7. С.15–18.
16
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образовательные семинары, разрабатывает правила совершения сделок и разрешения
конфликтов. В ISMA входят около 900 членов18.
Без преувеличения можно сказать, что на данных сегментах финансового
рынка международные СРО являются высшим регулирующим органом, имеющим
широкие полномочия. Так, при обсуждении вопроса о выплате компенсаций по
кредитным дефолтным свопам на греческие долговые бумаги в 2012 году ключевым
было решение ISDA о признании частичного дефолта Греции кредитным событием.
В России текущие процессы создания мегарегулятора финансового рынка
делают актуальной задачу усиления роли саморегулируемых организаций на фондовом
рынке. Увеличить значение СРО возможно через введение обязательности членства для
профессиональных участников фондового рынка, усиление правовостанавливающих
функций СРО в части применения санкций к своим членам за несоблюдение правил и
стандартов поведения, формирование в структуре СРО обособленных подразделений,
ответственных за разработку и принятие стандартов и выполняющих контрольную
функцию.
В настоящее время в России статус СРО среди профессиональных участников
рынка ценных бумаг и институтов коллективного инвестирования имеют пять
организаций, численность которых приводится на конец 2011 года:
 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР),
объединяющая 293 брокеров, дилеров, управляющих и депозитариев;
 Профессиональная

ассоциация

регистраторов,

трансфер-агентов

и

депозитариев (ПАРТАД), объединяющая 77 депозитариев и регистраторов;
 Национальная фондовая ассоциация (НФА), объединяющая 225 брокеров,
дилеров, управляющих и депозитариев;
 Национальная лига управляющих (НЛУ), объединяющая 65 управляющих
паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов
(НПФ);
 Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового
рынка Уральского региона (ПУФУР), членами которой являются 19 профессиональных
участников рынка ценных бумаг Уральского региона;
 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ),
объединяющая 88 негосударственных пенсионных фондов России.

18

Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А. Указ. соч. С. 40–76.
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По оценкам специалистов, в среднем около 30–35% от общего числа
профессиональных участников рынка ценных бумаг являются членами хотя бы одной
саморегулируемой организации19.
Наиболее востребованными сферами для саморегулирования на российском
рынке ценных бумаг в условиях финансовой глобализации являются восполнение
пробелов законодательства через введение внутренних отраслевых правил и стандартов
деятельности на фондовом рынке, обязательных для своих членов, и закрепление
практики пруденциального надзора.
Важнейшей областью нормотворчества СРО можно справедливо назвать
разработку отраслевых стандартов риск-менеджмента и правил раскрытия информации,
которые способны повысить доверие инвесторов к рынку ценных бумаг. Согласно
данным исследования практики риск-менеджмента финансовых компаний и банков в
2011 году, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», элементы системы
риск-менеджмента внедрены менее чем у половины компаний, работающих на рынке
доверительного управления20. Существенные успехи в разработке отраслевых
стандартов риск-менеджмента уже достигнуты НАПФ, активно обсуждаются вопросы
создания стандартов риск-менеджмента для управляющих пенсионными средствами,
брокеров, дилеров и доверительных управляющих21.
Практика

пруденциального

надзора,

которая

позволяет

эффективно

мониторить риски финансовой системы, также должна стать сферой активной работы
российских СРО. Саморегулируемые организации, имеющие ресурс профессиональной
экспертизы, могли бы не только разработать надежные нормативы пруденциального
надзора (которые адекватно отражали бы финансовое состояние участников рынка), но
и при условии обязательного членства могли бы его осуществлять. Надзор со стороны
СРО отличался бы большей гибкостью и оперативностью контроля. При развитии
надзорных

требований

осуществления

следует

пруденциального

применять
надзора,

принцип

заключающийся

пропорциональности
в

необходимости

Российский фондовый рынок: 2011. События и факты / НАУФОР. 2012. С.102. URL:
http://www.hse.ru/data/2012/06/21/1255172378/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A4%D0%9E%D0%A0%2
0%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202011.pdf.
20 Гущин А., Митрофанов П., Самиев П. Обзор практики риск-менеджмента финансовых компаний и
банков в 2011 году. Бюллетень «Эксперт РА». 2012. С. 15.
21 Иванова В., Назарук Н., Митрофанов П., Самиев П. Рынок доверительного управления в России:
пенсионное будущее. Бюллетень «Эксперт РА». 2012. С. 12–13; Гущин А., Назарук А., Митрофанов П.,
Самиев П. Пенсионный рынок по итогам 2011 года: рост требует инфраструктуры. Бюллетень
«Эксперт РА». 2012. С. 11–12.
19
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применения надзорных требований к участникам рынка, исходя из их размера, сферы
деятельности, характера проводимых операций и рисков, присущих этим операциям.
Так, в 2012 году НАУФОР, выиграв конкурс среди других СРО, приступила к
разработке системы пруденциального надзора за деятельностью небанковских
финансовых организаций. Ее целью является разработка концепции для превентивного
выявления рисков на рынке небанковских финансовых услуг РФ. Документ должен
содержать в себе: обоснованную систему критериев и нормативов (в том числе их
значений) пруденциального надзора с учетом международного опыта; предложения по
возможным мерам воздействия со стороны Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР) в случае отклонения показателей от требований нормативов;
методическую основу для проведения регулярного мониторинга рисков на финансовом
рынке; предложения по модернизации системы отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг22.
Фондовые биржи стоит рассматривать как СРО, которым могли бы быть
расширены полномочия в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги обращаются на
организованных рынках. Надлежит расширить полномочия бирж по раскрытию
информации о ценных бумагах и об их эмитентах, контролю за уровнем и качеством
корпоративного управления в акционерных обществах, ценные бумаги которых
допущены на биржу, а также допуску ценных бумаг к обращению. Расширению
подлежат и полномочия бирж по контролю за манипулированием ценами и сделками на
основе

инсайдерской

административную

и

информации.
уголовную

Одновременно

ответственность

предполагается
лиц,

входящих

усилить
в

состав

исполнительных органов бирж, за нарушения законодательства о ценных бумагах и
ненадлежащее исполнение биржами соответствующих полномочий.
В заключение стоит подчеркнуть, что в связи развитием процессов
финансовой глобализации саморегулирование становится актуальной альтернативой
государственному

регулированию

рынка

ценных

бумаг.

Национальные

и

международные СРО способны эффективно упорядочивать деятельность на рынке
ценных бумаг в тех областях, где государственное регулирования невозможно ввиду
транснационального и внебиржевого характера объекта регулирования, а также там, где
профессиональные участники рынка способны более эффективно организовать порядок
и обеспечить экспертный и оперативный характер регулирования. Использование

Официальный сайт Национальной
http://www.naufor.ru/ (07.01.2013).
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потенциала СРО как агентов институционализации фондового рынка способно
повысить доверие инвесторов к российскому рынку ценных бумаг. Наиболее
желательным является установление такого баланса государственного и рыночного
институционализирующего воздействия на рынок ценных бумаг, который давал бы
импульс к развитию российского фондового рынка, а не был бы ориентирован на
формальную регламентацию деятельности его участников.
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Тимашов А.В.
Подходы к совершенствованию государственного управления
охраной труда с учетом перехода на оценку и
управление профессиональными рисками
Главным богатством организаций Российской Федерации являются люди —
человеческий капитал. На фоне основных социальных и экономических проблем
сохранение жизни и здоровья работников занимает ведущее место. Эта проблема
применительно к каждой организации должна решаться на основе действующих
нормативных правовых актов с учетом технологических и организационных
особенностей. Любое отклонение от данных требований ведет к серьезным
последствиям, что подтвердили трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС, шахте
«Распадская» и некоторые другие, произошедшие ранее.
Руководство и общественность страны предъявляют повышенные требования к
организации, безопасности и результативности труда. Безопасными считаются условия
труда, при которых воздействие на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов, когда отсутствует недопустимый профессиональный риск,
связанный с возможностью нанесения ущерба здоровью работников1.
В настоящее время идет процесс реформирования управления охраной труда на
государственном уровне с целью перехода от списочной и компенсаторной ее
направленности к превентивной. Инструментом перехода должна стать система оценки
и управления профессиональными рисками. Новая концепция такой системы
основывается на фундаментальном принципе «кто создает риски, у того больше
возможностей ими управлять».
Управление профессиональными рисками подразумевает совершенствование
социально-трудовых отношений между работодателями и работниками, в том числе
подготовку порядка

ознакомления работников с результатами

оценки

риска

повреждения здоровья при формировании коллективных и трудовых договоров с
учетом действующего законодательства Российской Федерации и морально-этических
норм. Это предполагает законодательное закрепление не только административной, но
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148790 (07.06.2013).
1
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и экономической ответственности сторон социально-трудовых отношений при
нарушении государственных нормативных требований охраны труда и требований к
работникам, основанных на медицинских показаниях их здоровья.
На

законодательном

уровне

целесообразно

принять

соответствующие

нормативные правовые акты, обязывающие работодателей не только выявлять
источники опасности, но и принимать соответствующие действенные меры по их
устранению или понижению степени воздействия на организм работников2.
На данный момент сфера оценки и управления профессиональными рисками в
Российской Федерации носит разрозненный и несистемный характер и лишь частично
подкреплена рядом действующих нормативных правовых актов — в основном
стандартов, содержащих требования к системам управления охраной труда (СУОТ),
например:
– ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие
требования»;
– ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья. Требования»;
– ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда в
организации.

Общие

требования

по

разработке,

применению,

оценке

и

совершенствованию»;
– ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков».
В сложившейся ситуации при разработке системы оценки и управления
профессиональными

рисками

в

условиях

реальных

организаций

приходится

руководствоваться требованиями, относящимися не только к охране труда, но и к
менеджменту риска в целом (включая риск аварий).
С 2011 года действует комплекс стандартов по применению организационных
мер безопасности и оценки рисков. Этот комплекс предназначен для использования в
случаях, когда вредные вещества на предприятиях присутствуют или используются в
количествах, способных нанести существенный вред здоровью людей или состоянию
окружающей среды. Он также может использоваться и в других случаях, когда на

Елин А.М. Коварство электронных «друзей» // Охрана труда и социальное страхование. 2007. № 5.
С. 60–64.
2
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предприятиях необходимо оценивать риски от своей деятельности, способной нанести
существенный вред3. Положения настоящего комплекса стандартов устанавливают
необходимые меры по содействию усовершенствованиям в области обеспечения
безопасности и здоровья на рабочем месте, а также охраны окружающей среды.
Целью указанного комплекса стандартов является описание методологии
оценки риска и отдельных элементов менеджмента риска. Упоминаемые в нем виды
опасностей или их аспекты, а также связанные с ними события и последовательности
их наступления приводятся исключительно с информационной и методической целью,
и их не следует рассматривать как полные и настоятельно рекомендуемые.
Применение

данного

комплекса

стандартов

носит

исключительно

добровольный характер и призвано содействовать развитию организационных мер
безопасности в тех случаях, когда существующих рекомендуемых нормативных
документов не достаточно для однозначного достижения необходимых целей4.
Комплекс стандартов по применению организационных мер и оценке рисков
включает:
– ГОСТ Р 54141-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению
организационных

мер

безопасности

инцидентов» —

стандарт

описывает

и

оценки

рисков.

методологию

Эталонные

идентификации

сценарии
эталонных

сценариев инцидентов (МИЭСИ), учитываемых при вычислении уровня (индекса)
серьезности

последствий.

Принципиально

выбираются

только

сценарии,

соответствующие опасным феноменам с частотой или последовательностью, которые
могут оказать существенный эффект с точки зрения последствий5;

ГОСТ Р 54141-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер
безопасности
и
оценки
рисков.
Эталонные
сценарии
инцидентов».
URL:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179152; ГОСТ Р 54142-2010 «Менеджмент рисков.
Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Методология
построения
универсального
дерева
событий».
URL:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179149; ГОСТ Р 54143-2010 «Менеджмент рисков.
Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Промышленные
инциденты». URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=182800; ГОСТ Р 54144-2010
«Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков.
Идентификация инцидентов». URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179146; ГОСТ Р
54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и
оценки рисков. Общая методология». URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179160.
4 ГОСТ Р 54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер
безопасности и оценки рисков. Общая методология».
5 ГОСТ Р 54141-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер
безопасности и оценки рисков. Эталонные сценарии инцидентов».
3
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– ГОСТ Р 54142-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению
организационных мер безопасности и оценки рисков. Методология построения
универсального дерева событий» — в стандарте представлены методология и
детализированная процедура построения для критических событий родовых схем
деревьев событий, описывающих последовательность наступления нежелательных
событий и распространения опасностей, приводящих к проявлению опасного
феномена, при помощи использования соответствующих категорий (разновидностей)
рисков и классификации оборудования6;
– ГОСТ Р 54143-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению
организационных мер безопасности и оценки рисков. Промышленные инциденты» — в
стандарте для различных критических событий представлены родовые схемы деревьев
отказов, описывающие последовательность наступления нежелательных событий и
распространения опасностей, приводящих к проявлению критического события7;
– ГОСТ Р 54144-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению
организационных мер безопасности и оценки рисков. Идентификация инцидентов» — в
стандарте представлена методология идентификации инцидентов, представляющих
существенные угрозы (МИСУИ). Стандарт описывает методологию построения схемы
«песочные часы» («галстук-бабочка»), на которой дерево отказов (неисправностей) и
дерево событий связаны через критическое событие. Рассмотрены алгоритмы
идентификации и выбора опасного оборудования, основанные на использовании
предложенных категорий (разновидностей) рисков и классификации оборудования8;
– ГОСТ Р 54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению
организационных мер безопасности и оценки рисков. Общая методология» — в
стандарте приведены общие положения оценки рисков на основе критических событий,
основанные на европейском подходе по контролю за представляющими серьезную
опасность авариями на объектах, имеющих дело с опасными веществами, приведен
перечень действующих нормативных документов в области оценки рисков9.
ГОСТ Р 54142-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных
безопасности и оценки рисков. Методология построения универсального дерева событий».
7 ГОСТ Р 54143-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных
безопасности и оценки рисков. Промышленные инциденты».
8 ГОСТ Р 54144-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных
безопасности и оценки рисков. Идентификация инцидентов».
9 ГОСТ Р 54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных
безопасности и оценки рисков. Общая методология».
6
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Основным недостатком методов оценки риска представленных в обозначенных
стандартах является сложность их практического применения и слишком плотная привязка
к методам математической статистики. Кроме того, не устанавливается взаимосвязь между
уровнем профессионального риска и реальными условиями труда на рабочем месте.
Зависимость уровня профессионального риска от класса условий труда
приведена в «Руководстве по оценке профессионального риска для здоровья
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»
(Р 2.2.1766-03).
По итогам работы ряда научных организаций и Минздравсоцразвития России
были подготовлены и частично реализованы предложения о внесении изменений в
Трудовой

кодекс

Российской

Федерации

в

частях:

определения

понятия

«профессиональный риск», установления прав и обязанностей субъектов трудовых
отношений, связанных с управлением профессиональными рисками, установления
порядка организации работы по профилактике профессиональных заболеваний и
профессиональной реабилитации работников.
Министерством

здравоохранения

и

социального

развития

РФ

также

планировалось принять такие основополагающие подзаконные нормативные акты в
области оценки и управления профессиональными рисками, как:
– Положение о системе управления профессиональными рисками в Российской
Федерации;
– Стандарт по оценке профессиональных рисков;
– Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и оценки
профессиональных

рисков,

включающий

методики

оценок

и

регламенты

выполнения работ10.
В настоящее время работу по данному направлению продолжает Минтруд
России. Эти меры должны внести упорядоченность в развитие и совершенствование
управления охраной труда с учетом перехода на идентификацию опасностей,
выявление, оценку и управление профессиональными рисками в организациях
различных форм собственности и видов экономической деятельности.
Следует обратить внимание, что модернизация управления охраной труда на

Сафонов А.Л. Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях // Охрана
и экономика труда. Научно-профессиональный журнал. 2010. № 1. С. 6–10.
10
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основе оценки и управления профессиональными рисками (как на государственном
уровне, так и на уровне организаций) не должна требовать введения каких-то
принципиально новых процедур, увеличивающих трудозатраты и финансовые расходы
работодателя.

Предполагается,

что

оценка

профессиональных

рисков

будет

осуществляться за счет модернизации существующих процедур:
– аттестация рабочих мест, оценка условий труда по гигиеническим нормативам,
оценка защищенности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
–

введение

процедуры

идентификации

опасностей

и

оценки

рисков

травмирования взамен оценки травмоопасности;
– модернизация системы расчетов профессиональных рисков на основе
имеющихся данных, введение интегральной оценки условий труда с целью оценки
суммарной вредности условий труда и, соответственно, оценки тяжести возможного
ущерба для здоровья;
– установление числовой характеристики состояния здоровья (групп здоровья)
по результатам медицинского осмотра (обследования), используемой для расчета
уровня профессионального риска работника;
– осуществление производственного контроля в рамках оценки уровня
профессиональных рисков (в настоящее время он является отдельной процедурой).
Предполагается интегрировать функции производственного контроля в процесс оценки
уровня профессионального риска при организации систематического мониторинга
средних и высоких рисков11.
Предлагаемую систему государственного управления охраной труда в
Российской Федерации, основанную на оценке и управлении профессиональным
риском можно представить в виде схемы на Рисунке 1.
Схема состоит из пятнадцати взаимосвязанных блоков. Каждый блок
соответствует определенному направлению системы охраны труда, основанной на
оценке и управлении профессиональными рисками. При подробном рассмотрении
каждого блока указаны функции, процедуры и основные нормативные правовые акты и
документы (действующие и те, которые еще предстоит разработать и утвердить),
необходимые для его полноценного функционирования.

Косырев О.А., Москвичева А.В., Симонова Н.И. Совершенствование охраны труда на основе концепции
профессионального риска // Справочник специалиста по охране труда. 2012. № 5. С. 12–23.
11
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Особое внимание следует обратить на блоки № 4 «Оценка индивидуального и
интегрального профессиональных рисков» (Рисунок 2) и № 7 «Процедура оценивания
профессионального риска» (Рисунок 3).
Для функционирования обозначенных блоков необходима разработка и
утверждение следующих документов:
– положение о системе управления профессиональными рисками (блоки 7, 11) —
документ должен содержать основные принципы и общие требования к формированию и
функционированию

системы,

цели

и

задачи,

распределение

обязанностей

и

ответственности в организации в рамках достижения поставленных целей;
– порядок оценки профессионального риска (блок 4) — документ должен
обеспечивать пошаговое регулирование проведения процедур, необходимых при
проведении оценки профессиональных рисков;
– типовые методики оценки профессионального риска (блоки 4, 7);
– критерии оценки профессионального риска (блоки 4, 7).
Типовые методики и критерии оценки профессиональных рисков должны
носить рекомендательный характер и давать возможность работодателю выбирать
подходы, наиболее соответствующие специфике деятельности организации, ее размеру
и поставленным целям в области оценки и управления профессиональными рисками.
Такой подход будет соответствовать принятой международной практике.

© ФГУ 2013

59

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.

Цель: превентивный подход
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Рисунок 1. Основные элементы государственного управления охраной труда,
основанной на оценке и управлении профессиональными рисками
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Рисунок 2. Нормативные правовые акты, необходимые для оценки
индивидуального и интегрального профессиональных рисков (блок № 4)
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Рисунок 3. Нормативные правовые акты, необходимые для проведения
процедуры оценивания профессионального риска (блок № 7)
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Ткачева О.К.
Международный опыт институционализации государственного управления
таможенным делом: приоритеты для Украины
Основы институционализации государственного управления таможенным
делом

формируются

при

определении

таможенной

политики

государства

и

реализуются через разработку и внедрение соответствующих законодательнонормативных актов, научно-обоснованных концепций и стратегий развития. И потому,
работая в направлении интеграции экономики Украины в мировое хозяйство, следует
учитывать уже приобретенный опыт других стран и национальные особенности, чтобы
осуществлять экономически грамотные шаги по усовершенствованию и реализации
внешнеэкономической политики государства, принимать взвешенные управленческие
решения на уровнях законодательной и исполнительной власти.
Специфика

функционирования

таможенной

службы

и

необходимость

усовершенствования управления таможенным делом нуждаются в детальном изучении
и критическом осмыслении передового зарубежного опыта. Речь идет не о слепом
копировании механизма управления, а о глубоком анализе применения реальной
международной практики институционализации таможенного регулирования.
Мировой опыт управления таможенной службой доказывает, что модернизация
является системой комплексных мероприятий. Такие мероприятия определяют
преобразования в стратегии деятельности, механизмах управления изменениями для
обеспечения эффективного функционирования таможенных администраций в условиях
высокой динамики внутреннего (внутренняя система национальных таможенных
администраций) и внешнего (объемы внешней торговли, тенденции развития
экономики и т. п.) окружений.
Следует отметить, что в последнее время усилилось внимание украинских
исследователей к зарубежному опыту организации и реформирования таможенной службы.
Управление таможенными службами во многих странах мира имеет
трехуровневую вертикальную организационную структуру, которая содержит:
– высший уровень — центральное управление, на которое возложена общая
ответственность за управление таможенными органами на территории всей страны;
– средний уровень — региональные управления, которые осуществляют
руководство таможнями в определенном регионе;
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– низший

уровень

—

местные

подразделения

(таможни),

которые

непосредственно осуществляют таможенный контроль и оформления товаров,
транспортных средств и физических лиц.
Показательными примерами модернизации таможенных администраций с
учетом рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТО) являются такие
страны, как США, Франция, Финляндия, Великобритания, Германия, Нидерланды,
Перу, Китай. Анализ динамики показателей работы таможенных служб других стран в
сравнении с аналогичными показателями Украины позволит определить приоритеты
трансформации таможенного дела, пути модернизации в управлении таможенной
системой согласно международным стандартам. Выбор указанных стран для
исследования объясняется тем, что их таможенные системы максимально приближены
к международным стандартам, в частности, к основам Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Особого внимания заслуживает практика таможенного регулирования в США.
Именно Таможенная служба США была признана наиболее развитой, согласно
классификации Всемирной таможенной организации. Рассмотрим возможности
имплементации опыта США в процесс модернизации таможенной службы Украины.
Таможенная служба США — это государственный орган, который регулирует
процесс импорта и экспорта товаров на территории США, занимается управлением и
наблюдением за прибытием и отправлением людей и товаров на таможенной
территории

США1.

Таможенная

служба

США

находится

под

юрисдикцией

министерства финансов.
Основными функциями Таможенной службы США являются:
– определение объема пошлины и сбора таможенных платежей в соответствии
с действующим законодательством;
– таможенный контроль над импортом и экспортом;
– надзор за государственными границами;
– контроль над транспортными средствами и контейнерами для перевозки товаров;
– пассажирский контроль: контроль багажа, профилактика правонарушений и
расследование, применение законов и актов по таможенным услугам.
Структуру Таможенной службы США составляют центральное и региональное
звенья. Центральное управленческое звено (штаб-квартира) включает следующие
Ченцов В.В. Досвід модернізації митної служби США та можливості його імплементації в Україні //
Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць. 2009. Випуск 1 (1).
URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/ChentsovStat.pdf.
1
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службы: международных отношений; коммерческих операций; инспекции и контроля;
служебных

расследований;

службы

генерального

контролера

и

генерального

юрисконсульта. Центральное управление отвечает за разработку операционной
реализации таможенной политики, доведение этой политики в подразделения на местах
и разъяснение ее принципиальных положений участникам внешнеэкономической
деятельности, а также за внедрение эффективных методов управления ее реализацией.
В органах центрального управления таможенной службы концентрируются плановые и
контрольные функции. Именно на этом уровне создаются эффективные механизмы для
текущего контроля за реализацией таможенной политики; готовятся стратегические и
оперативные планы, в которых четко определяются целые организации вообще и за
регионами;

разрабатываются

критерии

эффективности

для

определения

соответствующих мероприятий по осуществлению качественного таможенного
контроля и оформления; организуются мероприятия по созданию эффективной службы
внутреннего аудита, ответственной за проверку выполнения инструкций, правил и
процедур, а также за расследование случаев коррупции; осуществляется разработка и
управление информационной и коммуникативной политикой, контроль по жалобам, в
том числе и в пределах специально созданного подразделения, куда поступают жалобы
относительно работы сотрудников таможенных органов2.
Региональные подразделения обслуживают 7 регионов, 45 районов и около 300
портов въезда. Региональные службы отвечают за внедрение политики, программ и
процедур, установленных штаб-квартирой, осуществление региональных программ,
координацию и контроль всей деятельности таможенной службы в своих регионах.
Таможенная служба США включает около 17 тысяч сотрудников.
Еще в 1993 году в США был принят закон о модернизации таможенной
службы и разработана программа, рассчитанная на пятилетний срок реализации, в
которой было определено главное направление совершенствования Таможенной
службы США — передача ей функций системы обслуживания клиентов.
В

процессе

достижения

поставленной

цели

были

использованы

следующие стратегии:
1. внедрение современных методов управления процессами в основных сферах
деятельности таможенной службы;

Опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо показників роботи митних органів: підтримка
дослідницької
компанії
InMind
Research
Company.
Травень,
2011
року.
URL:
www.eba.com.ua/files/documents/EBA_Custom_Index_2_Ukr.ppt.
2
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2. сосредоточение усилий администрации на операциях «передней линии»:
управление персоналом, управление снабжением, управление финансами, улучшение
качества внешних и внутренних административных услуг;
3. пересмотр административных процессов, для того чтобы избегать задержки
во время выполнения задач;
4.

внедрение

законов

и

правил,

регулирующих

административную

деятельность, и методов, обеспечивающих финансовую подотчетность таможенной
службы;
5. внедрение контроля за выполнением положений о финансовой целостности
операций, проведенных руководящим составом таможенной службы;
6. развитие компьютерных систем, обеспечивающих контроль за финансами,
таможенными сборами, ведение бухгалтерии, отчетности и статистики, оценки
деятельности;
7. усовершенствование системы подготовки кадров от руководителей до
служащих; обучение методам выявления злоупотреблений, нарушений на основе
квалифицированного использования информационно-аналитических систем;
8. создание условий, разрешающих таможенным чиновникам маскимально
эффективно решать основные задачи таможенной службы;
9. активное участие в деятельности международных организаций по
устранению торговых барьеров, а также модернизации административной работы
таможенных служб иностранных стран3.
Согласно программе модернизации Таможенной службы США, главные задачи
заключаются в изменениях в сферах законодательства, управления, таможенных
технологий и процедур информационно-технического обеспечения и кадровой
политики. Главным звеном в организационно-техническом обеспечении считался
комплексный подход к развитию автоматизированных систем и технологий. В этом
отношении

Таможенная

служба

США

опирается

на

довольно

развитую

информационную инфраструктуру.
Интересно содержание программы касательно решения проблемы контрабанды
наркотиков. Программа включает следующие моменты:
– тесную

связь

и

согласование

действий

таможенной

службы

с

государственной политикой в вопросе сокращения спроса и предложения наркотиков;
– объединение усилий всех пограничных сил;
3

Ченцов В.В. Op. cit.
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– наличие «сил быстрого реагирования» в авиации и флоте для перехвата
контрабанды;
– усовершенствование процесса сбора информации с целью предоставления
права на судебные преследования структур-контрабандистов;
– модернизация электронных информационных систем быстрого поиска
контрабанды.
В рамках модернизации Таможенной службы США действует также программа
по борьбе с финансовыми махинациями, глобальной целью которой является борьба с
организациями,

которые

занимаются

отмыванием

денег

через

контрабанду,

коррупцией и т. п.
Основными достижениями в институциональной модернизации таможенной
службы США можно назвать: перестройку структуры (сокращение количества
руководящих уровней); изменения в законодательстве (обеспечение гибкости действий
таможни); внедрение в таможенную службу средств управления современным
бизнесом, таких как менеджмент процессов в основных областях бизнеса и оценка
деятельности;

пересмотр

взаимоотношений таможни

с деловым сообществом

(привлечение деловых кругов в процесс выработки решений); создание группы
консультантов из промышленных кругов для помощи в разработке законопроектов;
сотрудничество с авиакомпаниями, морскими

перевозчиками, импортерами и

экспортерами в деле предотвращения нелегального ввоза в США наркотиков;
пересмотр критериев оценки эффективности ее деятельности и т. п.
Следует отметить, что характерной особенностью программы является
довольно полная и последовательная реализация основных принципов, изложенных в
рекомендациях

и

проекте

модернизации

таможенной

службы,

предложенных

Всемирной таможенной организацией.
В большинстве зарубежных стран таможенная служба традиционно подчинена
министерству финансов, причем в некоторых странах таможенные управления
объединены с налоговыми службами по сбору акцизов и других видов косвенных
налогов (Франция, Великобритания, Германия, Финляндия).
Особый интерес для Украины представляет процесс модернизации таможенной
и акцизной службы в Великобритании.
Управление таможенного и акцизного собрания Великобритании — одно из
центральных правительственных учреждений. Руководит таможенными органами
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министр финансов. Департамент таможенной и акцизной службы Великобритании
осуществляет также операции, не связанные непосредственно с таможенным делом:
– сбор налогов и пошлин на развитие кинематографа;
– задержание морских судов по решению верховного суда и других
уполномоченных органов;
– сбор пошлины за проведение судна по фарватеру;
– портовые сборы и другие платежи в пользу местных органов власти;
– сбор по распоряжению Морской торговой палаты пошлины за освещение,
регистрацию, причал и перевозку пассажиров;
– участие в иммиграционном контроле (в сотрудничестве с министерством
внутренних дел);
– проверка доходов Комитета по стандартизации; проверка соблюдения
правил сертификации, использование торговых марок и знаков.
Функции таможенной и акцизной службы Великобритании во многом
перекликаются с функциями Таможенной службы США. Одна из особенностей
британского

учреждения

—

сбор

таможенных

платежей

согласно

договорам

Европейского Союза. Принятая еще в 1994 году государственная программа
фундаментального пересмотра расходов (Program Fundamental Expenditure Review, FER)
стала основой для реализации стратегической цели реформы таможенной и акцизной
службы, рассчитанной на пять лет4.
В качестве

основного подхода к

осуществлению

реформирования и

модернизации был выбран реинжиниринг коммерческих процессов. Основная задача —
внедрение финансового менеджмента, менеджмента оперативной деятельности,
менеджмента реформ в деятельность таможенной и акцизной службы. Были созданы
четыре исследовательских группы, каждая из которых проводила диагностику по
одному из направлений деятельности департамента, а именно: менеджмент и сбор
налога на добавленную стоимость и акцизный сбор; сбор таможенных платежей и
налогов в соответствии с общей сельскохозяйственной политикой ЕС; борьба с
контрабандой наркотиков, контроль товаров, экспортно-импортных ограничений и
запретов; сбор и обработка торговой статистики.
Были проведены исследования внутренних процессов, таких как: функции
персонала, его обучение; система финансирования; бухгалтерия; эксплуатация объектов
Ченцов В.В. Особливості державного управління митною службою Великобританії // Збірник наук.
праць Дон. державного університету управління. Серія: Державне управління: Електронний збірник
наукових праць. Випуск 1 (1). 2008. № 2. C. 167–172.
4
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инфраструктуры; организационная структура департамента; планирование и контроль,
степень их ориентации на поддержку основных функций департамента; оперативнорозыскные мероприятия; расследование; юридические услуги; разработка политики.
Результатами исследований стали: сокращение на 17% должностей и числа таможенных
работников; перераспределение и объединение обязанностей в департаменте; разделение
функций оперативной деятельности и разработка политики; реорганизация оперативных
подразделений в связи с сокращением числа регионов с 21 до 14.
Метод реинжиниринга, выбранный руководством таможенной и акцизной
службой Великобритании для реформирования и модернизации, существенно
отличается от подхода, принятого в США. Для первого характерен отказ от
функционального подхода в пользу процессного, который включает в себя анализ и
перестройку бизнес-процессов в таможенной службе.
В связи с этим формирование организационной структуры и управление ею
ведутся с ориентацией на бизнес-процессы. Их реинжиниринг представляет собой
метод,

специально

разработанный

для

проведения

масштабных

изменений,

обеспечение которых невозможно с помощью текущих схем. Реинжиниринг означает
проектирование новых и более эффективных бизнес-процессов без оглядки на то, что
было

раньше.

Бизнес-процесс

следует

охарактеризовать

как

поток

работы,

переходящей от одного человека (или подраздела) к другому. Каждый процесс может
быть описан на разных уровнях, но всегда имеет начало, определенное число шагов и
конец, то есть он всегда четко структурирован.
Необходимо подчеркнуть важность введенной еще в 1980-е годы многими
организациями Великобритании системы общего качества (Total Quality), что
послужило основой для разработки новой концепции управления бизнес-процессами и
в таможенном деле5. Управление бизнес-процессами (Business Processes Management,
ВРМ) включает методы анализа процессов, внутрифирменную оценку деятельности
(ІDЕА), анализ восприятия процессов (РРА), управление качеством процессов.
Об эффективности реинжиниринга бизнес-процессов таможенной и акцизной
службы Великобритании говорят достигнутые результаты: сокращение численности
таможенных регионов в два раза; сокращение численности персонала (на 17%), в то
время как прирост объема внешней торговли увеличился почти в два раза; создание
отдела информационных технологий, который возглавляет директор программы

Ткачова О.К. Актуальные проблемы повышения качества управления в таможенной службе //
Актуальные проблемы государственного управления: Зб. наук. пр. 2011. №1 (39). С. 227–233.
5
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реформирования и модернизации; тесное сотрудничество с Таможенной службой США
в рамках «Трансатлантической группы»; создание трансатлантической группы
экспертов,

сотрудничающих

в

сферах:

менеджмента

изменений,

разработки

совместных действий, модернизации, облегчения торговли и пассажирских перевозок,
внедрения новых таможенных процедур в области разработки и использования методов
оценки риска и соблюдения законодательства6.
Государственное управление таможенным делом в Финляндии претерпевает в
последнее время особые изменения. В стране с 1 января 2013 года Главное таможенное
управление и пять таможенных округов прекратили свою деятельность и заменены
одним ведомством — Таможней Финляндии. Изменения в организационной структуре
таможенной администрации обоснованы тем, что таможенная деятельность в большей
мере осуществляется в электронной форме. Благодаря мобильному контролю
таможенные услуги могут предоставляться независимо от границ зон деятельности
таможенных органов внутри Финляндии. Это позволяет организовать выполнение
функций и задач гибко в общегосударственных подразделениях на территории всей
страны, а также более эффективно использовать ресурсы и обеспечивать унификацию и
единообразие моделей действий и услуг.
Для выполнения основных функций в Таможне Финляндии действует
департамент

внешней

торговли

департамент,

административный

и

налогов,

департамент

контрольно-правоохранительный
и

департамент

функциональных

подразделений. В структуру Таможни Финляндии входит девять таможен (Таможня
Хельсинки, Воздушная таможня, Котка, Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Tурку, Торнио и
Мариехам), самостоятельно выполняющих свои функции с входящими в их структуру
таможенными постами.
Также для Украины представляет интерес опыт формирования механизмов
институционализации

государственного

таможенного

администрирования

в

развивающихся странах, например, Перу.
В 1990 году правительство Перу приступило к осуществлению модернизации
Национального управления налоговой администрации и таможенной службы с целью
превратить их в действующий инструмент реализации государственной программы
экономического развития. В начале 90-х годов таможенная служба Перу представляла
собой

неэффективную

коррумпированную

организацию,

которой

требовалась

модернизация. Изданный в 1991 году Декрет о реорганизации таможенной службы
6

Ченцов В.В. Особливості державного управління митною службою Великобританії.
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предусматривал

следующие

реструктурирование

службы;

мероприятия:

организационное

пересмотр кадровой

политики;

и

функциональное
профессиональную

подготовку таможенных чиновников; систематизацию деятельности таможни и
процедур; упрощение администрирования и четкое распределение функций; обеспечение
административной, экономической, финансовой и технической независимости службы за
счет трехпроцентного взноса всех таможен на оперативные нужды.
Институционализация управления таможенной службы Перу происходила под
содействием со стороны Межамериканского банка развития, Программы развития ООН
и Организации американских государств. Были заключены соглашения о технической
помощи в области организации, администрирования, разработки таможенных правил,
автоматизации процедур и подготовки персонала. Для обеспечения достижения
главной цели таможенного дела были избраны следующие направления:
– совершенствование законодательной деятельности таможенной службы;
– оптимизация организационной и административной структуры таможни;
– обеспечение высокого профессионализма таможенных работников и
увеличение заработной платы профессиональным сотрудникам;
– разработка и внедрение интегрированной информационной системы;
– внедрение технологий по сокращению времени обслуживания клиентов
таможни;
– развитие таможенной инфраструктуры.
Результатами

реализации

программы

усовершенствования

управления

таможенной службой Перу стали: передача частным компаниям ряда функций, которые
традиционно выполняются таможней; в 20 раз было сокращено количество ставок
таможенных платежей. Кроме того, были внедрены: режим автоматизированного
оформления импорта, система контроля импорта с оформлением и осмотром грузов в
стране происхождения частными компаниями, режим контроля и ускоренного
оформления импортированных товаров, которые отправляются с таможенных складов,
режим двойного коридора (красный и зеленый) при контроле багажа; разработаны
правила для таможенных складов и контейнеров, единая декларация об импорте для
таможенных режимов и операций, включая временный импорт, складирование,
транзит, реэкспорт, временный ввоз и импорт товаров в свободные индустриальные
зоны;

а

также

были

созданы

и

введены

современные

автоматизированные

информационные системы и средства коммуникации.
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Интегрированная система менеджмента таможни обеспечивает автоматизацию
всех сфер ее деятельности: оформление импорта и экспорта, временные режимы,
правоохранительные мероприятия, регистрацию, контроль деклараций, складирование.
Она охватывает все 17 оперативных подразделений таможенной службы Перу.
Эффективность контроля обеспечивается интегрированной системой таможенного
контроля, реализацией программы борьбы с контрабандой вместе с частными
предприятиями.
Не следует оставлять без внимания пример институционализации управления
таможенной службы в Грузии. По данным аналитиков Центральноазиатского
института свободного рынка на постсоветском пространстве, именно таможня Грузии
считается

наименее

коррумпированной

структурой 7.

Основные

реформы,

проведенные властями Грузии:
– принцип «единого окна»;
– принцип «молчание — знак согласия» (государственный орган должен
ответить на запрос субъекта на протяжении определенного срока, отсутствие ответа
означает согласие госоргана);
– уменьшение количества контролирующих органов;
– единые правила и сроки выдачи документов (20 дней на выдачу разрешений,
30 дней — на выдачу лицензии), отказ от квот на экспорт-импорт;
– количество документов для экспорта-импорта сократилась соответственно с
58 до 5 и с 52 до 4 документов;
– онлайн-таможенное оформление почтовых посылок, онлайн-декларирование
и доставка;
– информирование через SMS импортеров о текущем размещении груза на
каждом этапе таможенного оформления;
– административная реформа (обновление состава таможенных органов);
– объединение

налоговой

инспекции

и

таможенной

службы

(более

систематическая система работы с плательщиками, упрощенный порядок отчетности);
– внедрение

автоматизированной

системы

обработки

таможенной

информации ASYCUDA WORLD (программа разработана UNCTAD и используется в 80
странах мира);
– вместо 36 таможенных ставок (до 35%) осталось лишь 3: 0%, 5%, 12%;
– нулевой тариф на экспорт 90% товаров;
7

Сайт таможенной службы Грузии. URL: http://www.mof.ge/Default.aspx?sec_id=2537&lang=2.
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– новая система таможенного управления рисками на основе введенной
системы АСТАДАМ при поддержке Всемирного банка развития. Программное
обеспечение решает, какие товары должны пройти проверку на основе заранее
определенных критериев отбора (импортеру нужен лишь один час, чтобы пройти все
процедуры таможенного оформления) — товары проходят 4 разных коридора цвета
(зеленый, желтый, красный, голубой) в зависимости от разного типа оформления
(зеленый

коридор

—

немедленное

освобождение

от

проверок;

желтый

—

документальная проверка; красный — физический осмотр товаров и проверка
документов; голубой — экспертиза после аудита).
Таким образом, правительство Грузии внедряет либеральную таможенную
политику, открывая страну для торговых отношений.
Проанализируем

основные

показатели

для

оценки

эффективности

функционирования таможенных служб США, Украины, Финляндии. Прежде всего,
предлагаем рассмотреть совокупность индикаторов деятельности таможенной службы 8.
Для более детального анализа результативности функционирования системы
организации таможенного дела в Украине возьмем следующие показатели (Табл. 1):
1) KVimp — среднегодовой объем импорта в стоимостном выражении в расчете
на одно должностное лицо таможенного органа:

KVimp 

Vimp
K po

,

(1)

где Vimp — объем импорта товаров за соответствующий год (млн долл. США);
Kpo — общее количество должностных лиц таможенной службы страны (од.).
2) KQimp — среднегодовой объем импорта в количественному выраженные
(тыс. тонн) в расчете на одно должностное лицо таможенных органов:

Qimp
,
KQimp 
K po

(2)

где Qimp — объем импорта товаров за соответствующий год (тыс. тонн);
3) KD — среднее количество деклараций (шт.), оформленный одним
должностным лицом за год:
KD 

Kd
,
K po

(3)

См. сведенные статистические данные: Сайт таможенного консультанта А.М. Пучкова. URL:
http://puchkov.net/publications/info/main.html (14.06.2013).
8
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где Kd — общее количество деклараций, оформленных таможенной службой за
соответствующий год (тыс. шт.);
4) KDd

—

среднедневное

оформление

одним

должностным

лицом

деклараций (шт.):
KDd 

KD
,
Krd

(4)

где Krd — количество рабочих дней (для Украины — 252);
5) Td — среднее время на оформление одной декларации одним должностным
лицом (ч.);
Td 

Trd
,
KDd

(5)

где Trd — продолжительность рабочего дня (ч.).
Коэффициент
эффективно

KVimp

функционировать

характеризует
в

условиях

способность
постоянно

таможенной

службы

возрастающих

объемов

международной торговли. Чем большее значение KVimp, тем более высокой
производительностью работы характеризуется деятельность таможенной службы в
соответствующей стране, и тем меньше трудовых ресурсов необходимо привлекать для
осуществления таможенного контроля.
Невысокие значения этого показателя (при условиях отсутствия изменений в
структуре

управления

и

организационной

структуре)

показывают

склонность

организации к увеличению штата работников, неоптимальное использование трудовых
ресурсов в такой таможенной службе по сравнению с аналогичным показателям в
других странах.
Коэффициенты KQimp, KD характеризуют: во-первых, общую массу товаров,
оформленную одним должностным лицом таможенной службы за год; во-вторых,
общее количество операций по перемещению товаров или размещение их в
соответствующий режим, оформленных за год одним должностным лицом.
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Таблица 1. Сравнительный анализ отдельных показателей эффективности деятельности таможенных органов 78

Финляндия

Франция

США

Украина

Страны

Kvimp
(ср.)
млн
долл.
США

Кол-во
должн.
лиц
18079

Количеств
о ГТД,
тыс. шт.

Объем
импорта,
млн. тон

KVimp,
млн
долл.
США

2010

Объем
импорта,
млн долл.
США
60742,2

3500

110,0

3,4

2009

48958,0

18359

2492

90,7

2,7

2008

81701,4

18 082

3492

101,1

4,5

2007

60836,5

18 447

3 302

117,3

3,3

6358,8

179

0,7

11,3

2010

1800000

35500

-

-

50,7

-

-

-

0,0

2009

1742000

35007

-

-

49,8

период

KQimp,
тыс
тон

KQimp
(ср.),
тыс тон

6084,4
5591,2

-

KDd,
шт.

193

1058

10,4

31777

-

-

71,2

2007

2009000

29692

31400

-

67,7

-

1058

4,2

0,0

2010

710000

19860

-

350,0

35,8

17623,4

-

-

-

2009

707100

19500

-

315,7

36,3

18626

-

324,5

37,9

2007

615200

19000

-

353,9

32,4

18626,3

-

-

-

2010

92000

2370

2200

72,0

38,8

30379,7

928

3,7

2,2

91800

2585

1818

70,1

35,5

703

2,8

2008

81500

2603

1782

69,3

31,3

2007

68900

2592

1721

68,3

26,6

27118,0
26623,1
26350,3

27617,8

685
664

-

2,7
745

2,6

1,9

-

705600

33,1

-

-

0,0

2008

2009

17421,9

17465,3

1
1,7

0,0
4,2

2262000

16189,7

-

Td
(ср.),
ч

14,9
0,7

2008

35,6

-

0,8

Td,
ч
10,4

0,5
175

-

KDd
(ср.),
шт

0,8

136
5743,7

59,8

KD,
шт.
(ср.)

194

4940,4
3,5

KD,
шт.

-

-

2,9
3,0

2,9

2,8

3,0

KVimp — среднегодовой объем импорта в стоимостном выражении в расчете на одно должностное лицо таможенного органа;
KQimp — среднегодовой объем импорта в количественном выражении (тыс. тонн) в расчете на одно должностное лицо
таможенных органов;
KD — среднее количество деклараций (шт.), оформленное одним должностным лицом за год;
KDd — среднедневное оформление деклараций одним человеком (шт.); Td — среднее время оформления декларации одним
человеком (ч.).

78 Источник: Сайт таможенного консультанта А.М. Пучкова. URL: http://puchkov.net/publications/info/main.html (14.06.2013).
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Комплексный анализ показателей KVimp, KQimp, KD, KDd Td (Табл. 1) позволяет
сделать следующие выводы:
1) в среднем по таможенной службе Украины одним должностным лицом
оформляется наименьшее количество импортируемых товаров (в стоимостном и
весовом выражении), в сравнении с аналогичными показателями США, Франции,
Финляндии. Наибольшие значения получили показатели в США;
2) в Украине оформлено наименьшее количество деклараций в расчете на одно
должностное лицо, чем в странах, которые анализировались;
3) продолжительность таможенного контроля и таможенного оформления
товаров одной декларации в Украине по меньшей мере в 4 раза больше, чем странах,
которые анализировались.
Анализ свидетельствует о необходимости трансформации таможенного дела в
Украине согласно международным стандартам и ее развитие экстенсивным путем.
Проведя исследование институционализации управления таможенным делом
в разных странах мира, можем заключить о необходимости трансформации и
усовершенствования системы государственного управления таможенными органами
согласно

международным

стандартам,

овладения

опытом

функционирования

таможенных администраций стран-членов Международной торговой организации,
подписавших

Международную

конвенцию

об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур.
Целесообразно обратить внимание на эффективные модели и технологии
управления таможенными процессами, которые отвечают условиям и стратегическим
целям, и активно и последовательно внедрять их в Украине.
Особое значение имеют проведенные реформы в таможенных системах тех
стран, которые имеют похожее с Украиной географическое расположение. Достаточно
интересными и актуальными направлениями в развитии системы управления
таможенной

службой

могут

стать

следующие

элементы:

внедрение

метода

реинжиниринга управленческих процессов на всех звеньях управления таможенной
системой; введение в административную деятельность таможенных органов Рамочных
стандартов ВТО; активное внедрение системы Total Quality и принципов ISO79;
усовершенствование информационного обеспечения работы таможенных органов.
Реальные (легальные) механизмы, инструменты, институты государственного
управления в исследуемой сфере, как правило, функционируют при условии:
– наследственности развития институциональных изменений;
79

Сайт международной организации стандартизации ИСО. URL: www.iso.org.
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– постепенности развития институциональных изменений;
– способности

нацеливать

общество

(граждан)

на

законопослушность

независимо от развития внешнеэкономической деятельности с определенными странами.
Согласно вышесказанному, ключевой основой осмысления зарубежного опыта
является взвешенная государственно-управленческая пропорция либерализма,
открытости экономики, демократии и непосредственного государственного управления
в таможенной сфере. Это особенно важно, поскольку институционально-либеральная
система, как на Западе, еще не создана в Украине.
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Чудакова А.В.
Сущность понятия международного совместного кинопроизводства и
предпосылки его развития
Определение понятия международного совместного кинопроизводства
В самом общем смысле под международным совместным кинопроизводством
понимается производство кинопроекта между двумя или более производственными
кинокомпаниями из разных стран. В литературе существует несколько определений
данного понятия, ниже приведены некоторые из них.
Международное совместное кинопроизводство является одной из форм
международной кооперации (внешнеэкономических связей) в сфере кинематографии, а
также одной из форм глобализации в киноиндустрии1.
Дж. Рено и Б. Лайтман определили копродукцию как наиболее эффективную
стратегию по реагированию на процессы, проходящие в кино- и телеиндустрии2.
Также вопросами международного совместного кинопроизводства занимались
такие ученые, как П. Шлейзингер3, Р. Коллинз, Н. Гарнхэм, и Г. Локсли4, Дж. Уотсон5,
Дж. Талиа6, К. Хоскинз, С. Макфадейн и А. Финн7. Кроме того, Хоскинз и Макфадейн
изучали преимущества и недостатки копродукции на основе опыта канадских
продюсеров8;

С. Строувер

изучал

американо-европейское

совместное

кинопроизводство с точки зрения институциональной адаптации в торговле9.
В России практика организации совместного кинопроизводства и механизмы
его финансирования на сегодняшний день еще не сложились. В настоящее время в
нашей стране международное совместное кинопроизводство на законодательном

1

Lorenzen M. On the Globalization of the Film Industry // Creative Encounters Working Papers. 2009. No 8.
Renaud J.L., Litman B. Changing Dynamics of the Overseas Marketplace for TV Programming
// Telecommunications Policy. 1985. № 9 (4). P. 245–261.
3 Schlesinger P. From Cultural Defence to Political Culture // Media, Culture and Society. 1997. No 19(3).
P. 369–391.
4 Collins R., Garnham N., Locksley G. The Economics of Television: The U.K. Case. 1988.
5 Watson J. Co-production Europe // London: Independent Programme Producers Association (IPPA). 1990.
6 Talia J. Coproductions in the Australian Film and Television Industry: From the Past to the Future.
Unpublished Doctoral Thesis. La Trobe University, Melbourne, Australia. 1997.
7 Hoskins C., McFadyen S., Finn A. International Joint Ventures in the Production of Australian Feature Films
and Television Programs // Canadian Journal of Communication. 1999. Vol. 24. No 1.
8 Hoskins C., McFadyen S. Canadian Participation in International Co-productions and Co-ventures in
Television Programming // Canadian Journal of Communication. 1993. No 18(2). P. 219–236.
9 Strover S. Institutional Adaptations to Trade: The Case of U.S.-European Co-productions // Paper presented to
“Turbulent Europe” Conference, London. 1994.
2

© ФГУ 2013

78

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
уровне не регулируется. В нормативных актах отсутствуют определение и критерии
совместного кинопроизводства и совместной кинопродукции (проект копродукции).
В 1994 году Россия присоединилась к Европейской конвенции о совместном
кинопроизводстве (далее — Конвенция), которая содержит ряд признаков (условий)
совместного кинопроизводства. К таким признакам, в частности, отнесены:
– осуществление сопродюсерами долевых вкладов в производство фильма
творческими, техническими и финансовыми ресурсами (ст. 6, 8 и 9 Конвенции);
– совместное владение оригинальным негативом фильма и фонограммой (ст. 7
Конвенции);
– распределение доходов или территорий (разделение стран проката) между
сопродюсерами (ст. 9 и Приложение 1 к Конвенции).
Аналогичные требования к совместной кинопродукции предусмотрены и
межправительственными соглашениями России с иностранными государствами о
сотрудничестве в сфере кинематографии (с Болгарией, Италией, Францией, Канадой,
Германией и странами СНГ).
С учетом вышеизложенного можно дать следующее определение совместному
кинопроизводству:

совместное

кинопроизводство

(международное

совместное

кинопроизводство, копродукция) — это согласованное и осуществляемое двумя и
более продюсерами (каждый из которых называется сопродюсером) из разных стран за
свой счет долевое участие в создании фильма финансовыми, материальными,
творческими, организационными и иными ресурсами, предоставляющее сопродюсерам
право на распоряжение исключительными правами на совместно созданную
кинопродукцию (копродукцию) и на участие в доходах от ее использования.
Таким образом, совместным кинопроизводством признаются инвестиционные
вложения в производство фильма, осуществляемые сопродюсерами на свой страх и риск10.
Юридическая основа для реализации копродукции
Реализация проектов копродукции осуществляется на основании официальных
межправительственных соглашений между странами в сфере кинопроизводства. Так,
Канада является лидером по числу подписанных межправительственных соглашений: у
нее подписано 55 соглашений о совместном кинопроизводстве, у Франции — 30 таких

Комаров Е.С. Совместное производство фильма в России: Форма реализации и налогообложение //
Менеджер. Кино. 2008. № 9.
10
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соглашений, а у России — 6 (с Канадой, Францией, Италией, Болгарией, странами СНГ
и Германией). США не имеют ни одного такого соглашения, тем не менее работают с
другими странами в рамках неофициальных соглашений, которые называются co-venture
(со-предприятие). В рамках Евросоюза страны могут реализовать проекты копродукции
между собой на основании Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве.
Аудиовизуальная продукция, произведенная в соответствии с соглашениями о
совместном производстве и сертифицированная соответствующими органами (чаще
всего, министерствами культуры), получает статус «официальной копродукции»
(«статус

совместного

кинопроизводства»).

Ключевым

моментом

межправительственных соглашений является признание официальной копродукции
«национальным производством» в каждой из сотрудничающих стран, то есть фильм
признается национальным и, следовательно, имеет право пользоваться всеми
государственными

льготами

и

преимуществами,

которые

законодательно

предусмотрены в отношении национальных фильмов в каждой из стран-участниц.
Такие выгоды могут представлять собой государственную финансовую поддержку,
налоговые льготы и включение во внутренние телевизионные квоты. В России,
например, данный статус дает льготу по освобождению от уплаты НДС и право
претендовать на получение государственной финансовой поддержки, которая может
достигать 70% от производственного бюджета фильма (в случае копродукции — 70%
от участия российской стороны в проекте).
Наряду

с

преимуществами,

межправительственные

соглашения

предусматривают целый ряд условий по сотрудничеству кинопроизводителей, которые
иногда создают для них ограничения. Так, соглашениями устанавливаются минимальные
размеры финансового, творческого и технического участия каждой страны-участницы.
Как правило, в случае двусторонней копродукции продюсер с минимальным участием
должен обеспечить не менее 20% финансирования проекта, а в случае многосторонней
копродукции это минимальное участие должно быть не менее 10%.
Международное совместное кинопроизводство может также осуществляться со
странами, с которыми такого соглашения нет. В этом случае проект не сможет
получить статус «официальной копродукции», но он может получить статус
национального фильма и воспользоваться государственными льготами в случае, если
его параметры будут удовлетворять требованиям внутреннего законодательства страны
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в отношении признания фильма национальным. В таком случае проект будет считаться
100% национальным, а не копродукционным.
Предпосылки развития копродукции
Совместное кинопроизводство стало частью международной киноиндустрии с
1950-х годов, когда Франция и Италия подписали первое соглашение о сотрудничестве
в сфере кинематографии в период после Второй мировой войны с целью
восстановления своих национальных киноиндустрий. К 1960 году совместное
кинопроизводство стало «необходимостью для стран со скромной киноиндустрией и
маленьким потенциалом рынка» и использовалось как стратегия национальных
киноиндустрий «на всем протяжении истории европейского звукового кино»11.
Международное совместное кинопроизводство, активный рост которого
наблюдается с начала 1990-х годов, отражает продолжающуюся интеграцию
культурной и экономической деятельности в мировом масштабе. Во многих случаях
совместное кинопроизводство является ответом на интернационализацию в странах со
слабо развитым кинопроизводством, которые стремятся сохранить жизнеспособность
киноотрасли и произвести фильмы с определенным культурным акцентом для
национальных

зрителей.

В

настоящее

время

совместное

производство

преимущественно преобладает среди стран с сильной экономикой и хорошо развитым
аудиовизуальным сектором12.
Рост числа реализуемых проектов копродукции является частью более
глобальных

процессов

киноиндустрии

(финансовых

и

институциональных),

формирующих индустриальную составляющую киноотрасли.
Такие экономисты, как А. Де Вани13, А. Гинзбург и Д. Тросби14, В. Уоллз15
отмечали, что высокая степень неопределенности спроса в отрасли формирует
экономику киноиндустрии, а это в свою очередь приводит к высоким финансовым
рискам инвестиций, особенно в производственном секторе отрасли.

11

Betz M. The Name Above the (Sub)Title: Internationalism, Coproduction, and Polyglot European Art Cinema
// Camera Obscura – 46. 2001. Vol. 16. No 1. P. 1–44.
12 Taylor P.W. Co-productions. Content and Change: International Television in the Americas // Canadian
Journal of Communication. 1995. No 20 (2). P. 411–416.
13 De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry. London, 2004.
14 Ginsbourgh A., Throsby D. Handbook of the Economics of Art and Culture. Vol. 1. Amsterdam, 2006.
15 Walls W.D. Modelling Movie Success When Nobody Knows Anything: Conditional Stable-distribution
Analysis of Film Returns // Journal of Cultural Economics. 2005. No 29 (3). P. 177–190.
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Учитывая,
большинстве

что

случаев

кинопроизводство
продюсеры

не

—

это

капиталоемкий

обладают

достаточными

процесс,

в

финансовыми

возможностями для реализации кинофильмов, поэтому они полагаются на деньги
инвесторов или на государственные субсидии. Поиск финансирования для реализации
проектов является непрерывным и главным вопросом для кинопродюсеров, так как
банки не готовы финансировать кинопроекты из-за высокой степени неопределенности
отрасли, и в то же время не расположенных к риску инвесторов, как правило, не
привлекает отрасль, где «никто ничего не знает»16. Кроме того? опыт неудачных
попыток инвестиций в киноиндустрию осложняет ситуацию, поскольку инвестиции в
киноиндустрию получили репутацию «денег казино» (casino money) или «глупых
денег» (silly money)17.
Таким образом, киноиндустрия характеризуется потребностью в больших
капиталовложениях,

которые

трудно

привлечь

из-за

значительной

степени

неопределенности отрасли, выражающейся в высоких рисках для инвесторов.
Рост копродукции может быть частично объяснен как успешное решение
проблемы финансирования. Однако есть и вторая точка зрения, согласно которой, рост
совместного производства наблюдается в связи с избытком финансового капитала,
который

«пришел

в

киноиндустрию» в

поисках

выгодных

инвестиционных

возможностей. Хотя на первый взгляд это кажется парадоксальным, на самом деле, эти
две точки зрения взаимосвязаны и являются «сторонами одной медали»18.
Для начала выделим три основных типа совместного производства:

16

Ibidem.
Phillips R. The Global Export of Risk: Finance and the Film Business // Competition & Change. 2004. Vol. 8.
No 2. P. 105–136.
18 Morawetz N. Finance, Policy and Industrial Dynamics – The Rise of Co-productions in the Film Industry.
Paper to be presented at the DRUID Summer Conference 2007 on “Appropriability, Proximity, Routines and
Innovation”.
Copenhagen,
CBS,
Denmark,
June
18–20,
2007.
URL:
http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=1671&cf=9.
17
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Таблица 1. Типология проектов копродукции
Тип
А:

Характеристики

Совместное

кинопроизводство,

обусловленное творческими причинами



Творческие

требуют

элементы

иностранного

существенные

выгоды

фильма

участия;
от

или

творческого

участия многих стран;


Низко/среднебюджетные

фильмы,

преимущественно европейские;


Финансирование одного отдельного

проекта.
В:

Совместное

кинопроизводство,



Фильм

структурирован

обусловленное поиском финансирования копродукция
(индустриальный фактор)

с

целью

как

объединения

финансовых ресурсов из разных стран;
творческие элементы выстраиваются так,
чтобы найти финансирование;


Низко/среднебюджетные фильмы;



Финансирование одного отдельного

проекта.
С:

Совместное

кинопроизводство,



Фильм

структурирован

обусловленное поиском инвестиционных копродукция
возможностей

(фактор

с

целью

как

использования

финансового налоговых льгот;

рынка)



Средне/высокобюджетные

категории

мейнстрим,

фильмы

нацеленные

на

международную аудиторию;


Проект входит в пакет фильмов, на

который ищется финансирование.
Рост числа проектов копродукции произошел главным образом по двум
категориям:

проекты

(индустриальный

копродукции,

фактор),

и

обусловленные

проекты

копродукции,

поиском

финансирования

обусловленные

поиском

инвестиционных возможностей (фактор финансового рынка). Безусловно, проекты,
принадлежащие к одной из этих трех категорий, производятся не только по одной
причине, а представляют собой комбинацию творческих и экономических факторов.
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Для объяснения феномена копродукции в данной статье используется теория
Дж. Шумпетера19, который отметил важность финансовых посредников/агентов
(банкиры,

финансисты)

предпринимательства.

в

обеспечении

Впоследствии

возможности

К. Перес

выделила

инновационного
инновационных

и

консервативных финансистов, отмечая, что первые ищут инвестиционные возможности
с более высокой степенью риска, а вторые — не расположены к риску20.
Согласно теории Шумпетера, предприниматели зависят от инновационных
финансистов для финансирования высоко рискованных инноваций. Если эти
инновации успешны, инновационные финансисты получают более высокую прибыль
по

сравнению

с

предпринимательская

другими

сферами

деятельность

их

растет,

деятельности.

инвестиции

в

Учитывая,
новые

что

инновации

повторяются и начинают привлекать изначально не расположенных к риску
инвесторов, которые хотят участвовать в возможности получить прибыль. Таким
образом, начинается цикл роста и движения капитала в отрасли.
Применяя эту модель на уровне киноиндустрии, будем рассматривать
продюсеров как инновационных предпринимателей, которые находятся в поиске
инновационных финансистов. Инновация, которая несет в себе потенциал для
преобразования отрасли, не является, тем не менее, техническим процессом. Но в
случае рассмотрения инновации в самом процессе финансирования фильма, инновация,
снижающая риск инвестиций в фильм, способствует притоку капитала в отрасль и
получает дальнейшее распространение. Можно утверждать, что результатом этой
финансовой инновации в киноиндустрии является рост проектов копродукции. Стоит
отметить, что совместное кинопроизводство не является самой инновацией;
финансовая инновация способствует развитию копродукции (например, введение
налоговых

и

финансовых

инструментов

путем

внесения

изменений

в

законодательство).
Дополняя
институциональных

теорию
изменений

Шумпетера,
в

В. Кингстон

обеспечении

отмечал

возможности

для

важность
инновации:

«Инвестиции в инновации сопряжены с риском, а снижение риска вызовет увеличение
инвестиций. Если законодательные изменения приводят к такому снижению рисков,

19

Schumpeter J.A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.
New York, 1939.
20 Perez C. Finance and Technical Change: A Neo-Schumpeterian Perspective. Working Paper No 14. 2004.
URL: http://www-cfap.jbs.cam.ac.uk/publications/downloads/wp14.pdf.
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разумно ожидать, что в таком случае «кластер новаторов» (это понятие ввел
Шумпетер) найдет возможность получить финансирование, в котором нуждается»21.
Перес назвала это «фазой вторжения», когда инновационные продюсеры и
финансисты находят возможности для снижения рисков в киноиндустрии. Эти
возможности были вызваны законодательными (введение налоговых льгот) и
финансовыми инновациями, что привело к притоку денег в киноиндустрию, которые
находились в поисках выгодных инвестиционных возможностей22.
Таким образом, можно сказать, что институциональные (законодательные)
изменения

открыли

возможность

для

финансовых

инноваций,

которые

и

способствовали совместному кинопроизводству. А это, в свою очередь, привело к
возросшему интересу инвесторов к копродукции. То есть первоначально наблюдался
рост проектов копродукции, обусловленных поиском финансирования, а затем с
введением во многих странах щедрых программ государственного субсидирования и
финансовых

стимулов

произошел

рост

проектов

совместного

производства,

обусловленных поиском инвестиционных возможностей.
Преимущества реализации проектов копродукции
Реализация

проектов

копродукции

позволяет

объединить

финансовые,

творческие и технические ресурсы стран-участниц для производства кинопроекта.
Поэтому у продюсеров появляется возможность расширить и диверсифицировать
источники финансирования картины, что особенно актуально в условиях глобализации
киноиндустрии и тенденции увеличивающихся производственных бюджетов.
Таким образом, реализация проектов совместного кинопроизводства открывает
широкие возможности для киноиндустрии каждой страны, а именно:
1. доступ к зарубежным источникам финансирования;
2. доступ к международному рынку кинотеатрального проката;
3. возможность сотрудничества с ведущими зарубежными студиями и
компаниями;
4. внедрение и развитие новых механизмов финансирования кинопроектов;
5. приток иностранного капитала в отрасль и в экономику страны в целом;
6. знакомство с передовым зарубежным кинематографическим опытом;
7. обучение и повышение квалификации местных кинопроизводителей;
21

Kingston W. Schumpeter, Business Cycles and Co-evolution // Industry and Innovation. 2006. Vol. 13. No 2.
P. 97–106.
22 Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages.
Cheltenham, 2002.
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8. возможность участия в крупных международных кинопроектах;
9. расширение межкультурных границ;
10. укрепление имиджа страны на международном рынке.
Все это напрямую способствует интенсивному развитию национального
кинопроизводства, повышению его конкурентоспособности, интеграции национального
кинематографа в международную киноиндустрию и продвижению национального
кинематографа за рубежом.
****
Поддержка проектов копродукции является одним из наиболее эффективных
инструментов государственной политики в сфере кинематографии по повышению
уровня и качества производимых картин, увеличению уровня производства в стране,
расширению

возможностей

национальных

картин,

для

международного

повышению

кинотеатрального

конкурентоспособности

проката

отечественной

кинопродукции, а также по развитию кинопроизводственной инфраструктуры в стране
и обучению профессиональных кадров.
Еще

одним

кинопроизводства

для

доказательством
национальных

важности

и

киноиндустрий

значимости
является

совместного
существование

различных специальных программ поддержки и развития проектов совместного
кинопроизводства, которые закреплены законодательно во многих государствах.
Первоначально копродукция рассматривалась с точки зрения усиления
местных киноиндустрий и защиты от иностранной продукции, в особенности
американской. В Европе совместное кинопроизводство также рассматривалось как
возможность создания культурно самобытного продукта для местных рынков и
возможность предотвращения засилия иностранных продуктов. Однако сегодня
совместное производство все менее обусловлено культурными факторами, преследуя в
основном экономические цели и представляя собой тенденцию в международном
кинопроизводстве, которая приобретает глобальный характер.
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Государственное, региональное и муниципальное управление
Федоров А.А.
Сущность и признаки конкурентоспособности региона
Современная мировая экономика характеризуется обострением конкуренции
развитых

и

развивающихся

стран

за

финансовые

потоки,

получение

прав

собственности на интеллектуальные и инновационные разработки, то есть ключевые
факторы экономического развития начала ХХI века.
В этих условиях становится все более очевидным, что успешное развитие
государства во многом обусловливается повышением конкурентоспособности его
регионов. Анализ регионального развития в США и странах ЕС показывает, что основой
данного процесса является, прежде всего, инновационная политика государства,
направленная

на

повышение

уровня

конкурентоспособности

регионов

путем

использования уже имеющегося и создания нового ресурсного обеспечения их развития,
для того чтобы занять выгодные позиции в системе мировых экономических обменов.
Целью данной статьи является раскрытие сущности и определение показателей
конкурентоспособности региона.
Конкурентоспособность является основополагающим фактором в развитии
любого экономического субъекта в условиях рынка. Конкурентоспособность — это
способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных
условиях или способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам1.
Показатели

конкурентоспособности

региона

являются

основными

стратегическими ориентирами в его развитии. Стоит отметить, что в наиболее
конкурентоспособных регионах Российской Федерации изначально была заложена идея
равной конкуренции действующих в нем экономических субъектов.
Согласно одному из последних исследований Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХГиГС), российская экономика ежегодно теряет 2,5% ВВП по причине
недостаточно развитой конкуренции2. При показателях темпов роста в январе и
феврале 2013 года на уровне 1,1% ВВП в годовом исчислении (по данным Росстата),
эти процентные пункты являются критическими для экономики страны. Как

Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика М., 2001.
Шаститко А. Отсутствие конкуренции стоит 2,5% ВВП // Ведомости. 13.11.2012. URL:
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5993631/otsutstvie_konkurencii_stoit_25_vvp.
1
2
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прогнозировало Министерство экономического развития РФ, рост ВВП в 2013 году
составит не более 3%, что для экономики государства фактически означает спад и
стагнацию3. В докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) «Состоится ли новая модель
экономического роста в России?», подготовленном Евгением Ясиным, Натальей
Акиндиновой, Андреем Яковлевым и Львом Якобсоном к ежегодной конференции
ВШЭ, важная роль отводится возвращению истинного федерализма и децентрализации
власти — это должно дать импульс развитию регионов. Именно экономические
процессы, происходящие и исходящие от регионов, должны стать новыми драйверами
роста,

а

не

сдирижированные

федеральным

правительством

инвестиционные

программы, которые не проходят ни по эффективности расходования государственных
средств, ни по степени отдачи от них. Данный факт был неоднократно отмечен в
научных кругах4 и на прошедшем под эгидой газеты «Ведомости» круглом столе, на
котором присутствовали заместитель министра экономического развития РФ Андрей
Клепач, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, заместитель председателя
Центрального банка Сергей Швецов5.
От федерального правительства требуется поддержка только тех отраслей, где
инвестору сложно принять весь риск реализации тех или иных проектов на себя в виду
слабой развитости институциональной инфраструктуры во многих регионах (что также
является причиной слабой региональной конкурентоспособности).
Если рассматривать опыт Западной Европы, то основной период, за который
сложилась региональная экономика, при активной поддержке правительств, это 50–70-е
годы XX века. Именно в это время западноевропейскими государствами были
предприняты такие меры, как:
– упор на развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, связи и
др.), ее «подтягивание» до общенациональных стандартов;
– активное использование производственного потенциала государственных
или подконтрольных государству предприятий (инвестирование в строительство новых
государственных промышленных предприятий в депрессивных регионах);

3

Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
Кулькова В.Ю. Межбюджетный механизм финансирования государственных услуг в отрасли
здравоохранения Республики Татарстан. М., 2008; Кулькова В.Ю. Теоретическое осмысление характера
взаимоотношений между уровнями власти в построении межбюджетных отношений в Российской
Федерации // Казанский федералист. 2010. №3–4. С. 104–111.
5
Россия
не
поскачет
//
Ведомости.
01.04.2013.
URL:
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/424911/rosiya_ne_poskachet.
4
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– ограничение роста концентрации производства и населения в «перегретых»
регионах путем жесткого контроля над размещением производительных сил (запреты
на выдачу строительных лицензий и т. п.);
– использование в качестве ключевого элемента региональной политики
многочисленных региональных стимулов, побуждающих частный бизнес размещать
новое современное производство в отсталых регионах и перемещать существующие
мощности из «перегретых» районов и больших городов;
–

периодические

реформы

региональной

политики,

когда

периоды

относительного ослабления ее влияния чередовались с годами повышения активности в
этой области государственного регулирования.
Частично перечисленные процессы происходили на протяжении последних десяти
лет в Российской Федерации. Разница состоит в том, что в период 50–70-х годов XX века в
Западной Европе происходило активное формирование экономических региональных
кластеров6, которые стали локомотивами роста на десятилетия вперед. В нашем же
государстве начало 2000-х годов — это время упущенных возможностей из-за
неэффективности исполнения реформ и сверхцентрализации исполнительной власти.
Говоря

о

конкурентоспособности,

необходимо

рассмотреть

вопрос

о

межрегиональной конкуренции.
Межрегиональная конкуренция является важным фактором и движущим
мотивом активизации и мобилизации дополнительных внутренних сил, ресурсов, воли,
интеллекта для достижения определенных целей. По сути

межрегиональная

конкуренция является результатом процесса глобализации. Процесс межрегиональной
конкуренции, заключается в борьбе регионов за создание лучших условий для
привлечения частного и государственного капитала.
В Российской Федерации на данный момент сложилась непростая ситуация:
регионам, как никогда, нужны инвестиции для развития вышеперечисленных
показателей и факторов. Сложность состоит в том, что нет достаточных ресурсов для
построения

необходимой

инфраструктуры,

которая

позволила

бы

привлечь

инвестиции, отсутствует столь необходимая децентрализация. Финансовые потоки
устремлены в федеральный центр, и фактически средств, получаемых регионами,
хватает только на поддержание существующего уровня развития, а не для движения

6

См. подробнее: Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М., 2005.
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вперед. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно оптимально использовать ресурсы
для получения максимальной выгоды. А что имеет регион, который является
дотационным, у которого нет преимуществ в виде сырьевой базы или широкой
производственной базы, развитой логистической инфраструктуры, в котором не
планируются Олимпиада, Универсиада, саммит АТЭС или другие крупномасштабные
мероприятия, позволяющие привлечь средства в региональную инфраструктуру?
Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным выделить малый бизнес
как

источник

повышения

конкурентоспособности

региона

и

усиления

межрегиональной конкуренции. Главную роль мы видим в создании новых
предприятий. Так, создание кластера из предприятий малого бизнеса, позволил бы
привлечь инвестиционные потоки. Ведь инфраструктура, необходимая для создания
малого бизнеса, наименее затратная в плане ее реализации, тем более, если
использовать подход не по созданию различного рода технопарков, а на развитие
инфраструктуры под сложившимися предприятиями.
За основу развития конкурентоспособности региона мы применяем концепцию
Дж.Ф. Мура и его теорию «экосиситем». Эта концепция затрагивает проблему
межконкурентной борьбы, а точнее ее переход на новый уровень, при котором из
конкуренции можно извлекать больше выгоды, осуществляя взаимодействие между
действующими субъектами на конкурентном рынке. По мнению Мура, рынок — это одна
большая экосистема, в которой живут и развиваются живые организмы, в нашем случае
это различного рода контрагенты, в том числе предприятия малого бизнеса, с различными
целями и интересами. Развитие в этой системе более эффективно в нахождении синергии
между живыми организмами, а не обостренная конкурентная борьба.
На сегодняшний день региональные власти открывают технопарки и
приглашают новых участников, тем самым разрушая уже сложившуюся «экосистему».
Данные действия нарушают принцип интенсивного и эволюционного развития.
Считаем, что совместные «дорожные карты» регионального правительства и
субъектов малого бизнеса позволили бы более эффективно развиваться региону в целом.
Отметим, что внутренний региональный продукт в развитых странах состоит более чем
на 50% от результата деятельности малого бизнеса7.
Создание

региональной

экосистемы

дало

бы

возможность

властям

позиционировать себя как более эффективный, гибкий и интенсивно развивающийся
регион. Если бы регион показал и доказал, что он может подстраиваться под желания
7

Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс / пер. с англ. СПб., 2011.
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субъектов рынка, а не диктовать требования к ним, у региона появилась бы
возможность

привлечения

дополнительных

средств,

как

частных,

так

и

государственных. По-нашему мнению, регион наиболее конкурентоспособен, если
проявляет наибольшую гибкость в отношении своих предприятий и оказывает им
всецелую поддержку.
Исходя

из

вышесказанного,

выделим

группу

показателей

конкурентоспособности региона.
Первая группа показателей определяет стратегическую цель развития региона в
целом и включает следующие показатели:
–

качество

жизни

населения

(доступность

и

уровень

медицинского

обслуживания, продолжительность жизни, уровень доходов населения и др.);
– создание высокотехнологичных рабочих мест;
– развитие культурного потенциала региона.
Вторая группа показателей относится к инновациям, производимым в регионе
и включает:
– рейтинг вузов;
– доля высокотехнологичной продукции;
– научные исследования, проведенные в регионе.
Третья группа показателей определяет конкурентоспособность выпускаемой
регионом продукции и спектра предоставляемых услуг:
– повышение качества выпускаемой продукции и спектра предоставляемых
услуг регионом согласно международным стандартам;
– минимизация издержек регионального бизнеса;
–

увеличение

доли

региональной

продукции

на

национальном

и

международном рынках.
Четвертая группа показателей определяется процессами интеграции в регионе:
– наука и производство;
– интеграция внутри бизнеса;
– интеграция в национальные и международные проекты.
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И Инновации

Целеполагание

Качество

Интеграция

Развитие региона
Рис. 1. Модель показателей конкурентоспособности региона
На Рис. 1. представлена модель показателей конкурентоспособности региона. В
ней регион рассматривается как экосистема, включающая предприятия малого бизнеса,
которые обеспечивают более эффективное развитие региона в нахождении синергии
между субъектами бизнеса.
Таким образом, проведенное исследование дает основание для вывода о
детерминантных позициях малого бизнеса в формировании экономических кластеров
на территории региона. Предлагаемая концепция развития конкурентоспособности
региона — через создание региональных «экосистем», выделение групп показателей
конкурентоспособности — расширяет теоретические представления о факторах
повышения конкурентоспособности региональных социально-экономических систем.
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Шевандрин А.В., Калинина В.В.
Анализ взаимосвязи эффективности системы управления и
социально-экономического развития муниципальных образований
Решение

задачи

модернизации

хозяйственной

системы

национальной

экономики требует перехода от политики выравнивания социально-экономического
развития территорий к системе распространения лучшей практики проведения реформ
на региональном и местном уровнях. При этом особое внимание следует уделить
уровню муниципальных образований, так как именно муниципалитеты являются
непосредственными субъектами решения вопросов развития территорий.
Муниципальное развитие предполагает качественное изменение основных
характеристик процессов жизнедеятельности населения, экономической деятельности
субъектов хозяйствования на территории муниципального образования до нового,
более высокого уровня. Основные параметры управления социально-экономическими
процессами в муниципальных образованиях определяет Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»1.

В

законе

предусмотрены

самостоятельность

муниципалитетов в формировании программ и планов социально-экономического
развития

и

местных

бюджетов,

возможность

осуществления

муниципальных

заимствований и межмуниципального сотрудничества, закрепление собственной
доходной базы муниципальных образований в виде местных налогов и доли
регулируемых налогов. Таким образом, несмотря на то, что органы местного
самоуправления не могут выходить за пределы установленной компетенции (а она на
местном уровне не затрагивает целый ряд сфер, определяющих комплексное развитие
территории в целом можно говорить о том, что на местные администрации возложена)
обязанность осуществлять деятельность по социально-экономическому развитию
муниципального образования. Это обстоятельство обусловливает наличие взаимосвязи
между

эффективностью

органов

местного

самоуправления

и

достигнутыми

результатами в области социально-экономического развития территории. Региональные
органы исполнительной власти в своих программных документах также указывают, что


Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 13-12-34007 Региональный конкурс «Волжские земли в
истории культуре России» 2013 — Волгоградская область «Моделирование взаимосвязи индикаторов
социально-экономического развития и показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти».
1 Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
(29.03.2013).
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«индикаторы

качества

государственного

управления

тесно

коррелируют

с

показателями социально-экономического развития»2.
Однако утвержденная федеральным законодательством методика оценки
эффективности

органов

местного

самоуправления

не

содержит

показатели,

отражающие конечный уровень развития территории, а в большей степени выражает
сам факт выполнения органами местного значения переданных им федеральным
законом полномочий3. Это актуализирует исследования в области сопоставления
различных групп индикаторов муниципальной статистики.
Целью настоящего исследования является поиск формальной взаимосвязи
между показателями социально-экономического развития муниципальных образований и
индикаторами эффективности органов местного самоуправления. Все статистические
исследования проведены на данных по муниципальным районам Волгоградской области.
В Волгоградской области в соответствии с федеральным законодательством
определена

региональная

нормативно-правовая

база

оценки

эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, которая включает 305 показателей, распределенных по 10 блокам:
1. экономическое развитие (57 показателей);
2. здравоохранение и здоровье населения (62 показателя);
3. дошкольное образование (20 показателей);
4. общее и дополнительное образование (62 показателя);
5. физическая культура и спорт (7 показателей);
6. жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (9 показателей);
7. жилищно-коммунальное хозяйство (31 показатель);
8. организация муниципального управления (33 показателя);
9. энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности

(10

показателей);
10.

благоустройство территории (14 показателей)4.

Программа социально-экономического развития Воронежской области на 2012–2016 годы. URL:
http://econom.govvrn.ru/index.php?option= com_content&view=article&id=72&Itemid=76 (29.03.2013).
3 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». URL:
http://consultant.ru (29.03.2013); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008
№ 1313-р. URL: http://consultant.ru (29.03.2013).
4 Постановление Администрации Волгоградской области от 10.08.2009 г. №297-п «Об эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области». URL: http://www.volganet.ru (29.03.2013); Постановление Администрации
Волгоградской области от 09.08.2009 № 353-п «О ежеквартальном мониторинге эффективности
2
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На основе аддитивной сверки абсолютных значений указанных индикаторов и
индексов динамики рассчитывается интегральный показатель, по значению которого
определяется

ранг

муниципального

района.

Результаты

мониторинга

оценки

эффективности муниципальных районов Волгоградской области в 2009–2011 годах
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты мониторинга оценки эффективности муниципальных
районов Волгоградской области в 2009–2011 гг.5
Муниципальный
район
Алексеевский
Быковский
Городищенский
Даниловский
Дубовский
Еланский
Жирновский
Иловлинский
Калачевский
Камышинский
Киквидзенский
Клетский
Котельниковский
Котовский
Кумылженский
Ленинский
Михайловский
Нехаевский
Николаевский
Новоаннинский
Новониколаевский
Октябрьский
Ольховский
Палласовский
Руднянский
Светлоярский

Общий ранг органа
местного самоуправления
муниципального района
2009
2010
2011
15
1
20
14
24
14
25
26
4
3
18
3
6
6
29
2
28
25
24
17
26
17
13
19
27
25
13
28
32
23
13
23
27
10
19
31
1
8
11
11
2
9
12
29
32
21
21
18
33
16
5
29
9
7
30
31
22
4
33
30
9
10
17
7
12
28
31
27
10
5
20
1
18
4
6
19
7
12

max
ранг

min
ранг

Размах
вариации

20
24
26
18
29
28
26
19
27
32
27
31
11
11
32
21
33
29
31
33
17
28
31
20
18
19

1
14
4
3
6
2
17
13
13
23
13
10
1
2
12
18
5
7
22
4
9
7
10
1
4
7

19
10
22
15
23
26
9
6
14
9
14
21
10
9
20
3
28
22
9
29
8
21
21
19
14
12

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области».
5 Составлено по данным сводных докладов о результатах мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области
в 2009–2011 годах.
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Серафимовичский
Среднеахтубинский
Старополтавский
Суровикинский
Урюпинский
Фроловский
Чернышковский

8
26
22
16
23
32
20

14
15
11
22
5
30
3

24
15
8
16
2
33
21

24
26
22
22
23
33
21

8
15
8
16
2
30
3

16
11
14
6
21
3
18

Из анализа видно, что используемая в регионе методика не дает качественных
результатов оценки. Об этом свидетельствует значительный размах получаемых
ранговых оценок (например, Михайловский район за три года переместился с 33 на 5
место). Сведение большого количества исходных показателей, непропорционально
сгруппированных в блоки, в одну интегральную суперпозицию придает полученному
результату случайный характер.
Следует отметить, что показатели, включенные в блок «Экономическое
развитие», не являются аналогами показателей социально-экономического развития,
используемых в оценке на региональном и макроэкономическом уровнях. В блоке
представлены индикаторы, отражающие такие параметры муниципального хозяйства,
как местный бюджет, деятельность малых и средних предприятий, инвестиции,
строительство, заработная плата в бюджетной сфере, дорожное хозяйство и транспорт.
Таким образом, большая часть используемых в методиках показателей отражает сам
факт реализации полномочий местного значения, в то время как доля объективных
показателей социально-экономического развития незначительна и при аддитивной
сверке не дает существенного вклада в интегральную оценку.
Указанные недостатки используемых регионами методик актуализируют
исследования в области поиска и формирования системы оценки экономического
развития муниципальных образований на основе объективных измерений достигнутого
уровня социально-экономического развития. Существующие подходы целесообразно
дополнить

анализом,

оценкой

и

прогнозированием

развития

муниципальных

образований на основе единого макроэкономического критерия.
Известно, что обобщающим показателем развития государства международная
система национальных счетов (СНС) и Россия признали общий объем валового
внутреннего продукта (ВВП), а показателем развития региона — валовой региональный
продукт (ВРП). Валовой региональный продукт является индикатором состояния
экономики региона, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путем
исключения
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потребления. Показатель валового регионального продукта является по своему
экономическому содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего
продукта.

Однако

между

показателями

валового

внутреннего

продукта

(на

федеральном уровне) и валового регионального продукта (на региональном уровне)
есть существенная разница. Сумма ВРП по России не совпадает с ВВП, поскольку не
включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона,
государственное управление и т. д.), оказываемым государственными учреждениями
обществу в целом. Учитывая важную способность показателя ВРП системно
согласовывать

социальную,

социально-экономического

экономическую
развития

и

экологическую

территории,

необходимо

составляющие
дальнейшее

распространение использования методологии системы региональных счетов (СРС) на
субрегиональном уровне.
Субрегиональные счета являются нижним замыкающим звеном в СНС и СРС и
должны

включать

счета:

производства,

образования

доходов,

использования

располагаемого дохода и операций с капиталом. В настоящее время эти счета
информационно слабо обеспечены, что не позволяет осуществлять их в полном объеме.
Наибольшую информационную обеспеченность имеет счет производства, в котором
балансовым методом определяется валовой муниципальный продукт (ВМП). В
субрегиональных счетах он является одним из ключевых обобщающих индикаторов,
отражающих конечный результат экономических систем муниципальных образований6.
Валовой муниципальный продукт можно определить как стоимость всех
товаров и услуг, созданных на территории муниципального образования региона за тот
или иной период единицами-резидентами за вычетом стоимости их промежуточного
потребления. На уровне предприятия, сектора, отрасли экономики низовой территории
региона показателю ВМП соответствует показатель «валовая добавленная стоимость»,
характеризующая конечный результат производственной деятельности.
Однако в настоящее время нет стандартной общепризнанной международной
методики расчета ВМП. Только в нескольких субъектах РФ территориальные органы
статистики производят расчет и публикацию валового продукта муниципальных
образований. Повсеместное распространение методологии субрегиональных счетов
планируется с 2017 года.
В этой связи представляет интерес методика оценки «городского продукта»
(City Product) в качестве количественного индикатора развития экономики города
6

Макроэкономическая динамика северных регионов России. Сыктывкар, 2009.
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относительно национального уровня. Данный показатель предложен Глобальной
городской обсерваторией (GUO), действующей в рамках Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, и оценивается двумя методами 7.
Один из них, метод «А», предполагает получение значения городского
продукта на основании исчисления доли валового национального продукта (с 1993 года
— валового национального дохода) страны, приходящейся на 1 работающего в
конкретном городе, а также общего количества работающих и соотношения уровней
заработной платы в целом по стране и конкретному городу8.

ВМПi 

ВРП р
ЧЗ р

 ЧЗi 

СЗ р
СЗi

,

(1)

где:
ВМПi — оценка валового муниципального продукта по i-му муниципальному
району;
ВРПр — валовой региональный продукт;
ЧЗр — численность занятого населения региона;
ЧЗi — численность занятого населения муниципального района;
СЗр — среднемесячная заработная плата по региону;
СЗi — среднемесячная заработная плата по i-му муниципальному району.
Очевидно,

что

методика

оценки

городского

продукта,

применяемая

Глобальной городской обсерваторией, достаточно условна, но все же дает возможность
получить значения этого показателя и использовать его в первую очередь для
проведения сравнительного анализа территорий. Тем не менее ее применение
обоснованно, так как до настоящего времени представления о размерах полученной в
Волгоградской области на муниципальном (районном) уровне добавленной стоимости
попросту отсутствуют.
Для

оценки

Волгоградской
показателей

муниципального

области

использованы

муниципальных

продукта

33

статистические

образований

муниципальных
таблицы

официального

базы

районов
данных

интернет-портала

Федеральной службы государственной статистики РФ за период 2009–2011 годов9.

7

Urban Indicators Guidelines: Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals. UN
Human Settlements Programme, 2004. URL: http://ww2.unhabitat.org/ (29.03.2013).
8 Гриценко С.В. Статистическая оценка и анализ уровня социально-экономического развития
муниципальных районов Воронежской области // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 22
(151). С. 15–23.
9 База данных показателей муниципальных образований / Росстат. Электрон. текстовые дан. URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm (29.03.2013).
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Взаимосвязь

между

показателем

социально-экономического

развития

муниципальных образований — валовым муниципальным продуктом — и индикатором
эффективности

органов

местного

самоуправления

муниципальных

районов

Волгоградской области оценена посредством коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Полученное значение коэффициента парной корреляции — 0,032, что
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между признаками. Это наглядно

Ранг муниципального района по
показателю эффективности деятельности
органов местного самоуправления

показывает диаграмма рассеяния, представленная на Рис. 1.
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Ранг муниципального района по показателю "валовой
муниципальный продукт"

Рис. 1. Диаграмма рассеяния муниципальных районов Волгоградской области
по выделенным признакам, 2011 г.10
К группе муниципальных районов с размахом вариации в 3 единицы относятся:
Городищенский,

Дубовский,

Калачевский,

Михайловский,

Октябрьский

и

Чернышковский. В данных районах оценка эффективности органов местного
самоуправления сопоставима с вкладом в суммарный валовой муниципальный продукт
региона.
Так же следует выделить группу муниципальных районов, которые по
эффективности

оценены

значительно

выше,

чем

по

показателю

валового

муниципального продукта: Жирновский, Быковский, Даниловский, Руднянский,
Среднеахтубинский, Старополтавский, Урюпинский. Таким образом, по данной
10

Составлено на основании авторских расчетов.
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диаграмме оценка эффективности органов местного самоуправления в большинстве
муниципальных районов Волгоградской области не сопоставима со вкладом в
суммарный валовой муниципальный продукт региона.
Сопоставление ранга муниципальных районов по показателю валового
продукта и оценки «близкого» по содержанию блока «Экономическое развитие»
системы оценки эффективности органов местного самоуправления также показывает

Ранг муниципального района по блоку
"Экономическое развитие" системы
оценки эффективности деятельности
оранов местного самоуправления

отсутствие взаимосвязи (см. Рис. 2).
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Ранг муниципального района по показателю "валовой
муниципальный продукт"

Рис. 2. Диаграмма рассеяния муниципальных районов Волгоградской области
по выделенным признакам, 2011 г.11
Применяемая в Волгоградской области методика оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов дает результаты, не имеющие взаимосвязи с оценкой экономического развития
территории, и по размаху вариации схожие со случайным признаком. Это
обусловливает необходимость пересмотра применяемой методики на основе нового
теоретико-методологического обоснования, сокращения числа исходных показателей и,
возможно, изменения алгоритма интегрального подсчета.

11

Составлено на основании авторских расчетов.
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Правовые и политические аспекты управления
Лексин И.В.
О правовых принципах и критериях в территориальном
устройстве России и в его реформировании
Понятие принципа применяется в отношении территориального устройства в
нескольких близких, но при этом разных смыслах.
Во-первых, территориальное устройство государства не представляет собой
единого явления, к которому были бы применимы общие принципы1. Поэтому чаще
всего, говоря о последних, территориальное устройство сводят к тому или иному из его
разделов (например, к федеративному или административно-территориальному
устройству). Множественность видов территориальных образований предопределяет
множественность наборов принципов и избирательность сферы их действия.
Во-вторых, следует различать принципы территориального устройства как
современной данности и принципы, по которым оно было сформировано.
В-третьих, под принципами могут пониматься как основные правила, которым
подчиняется само территориальное устройство, так и идеи (цели), реализации которых
оно призвано способствовать.
В-четвертых, не тождественны принципы территориального устройства
(функционирования территориального устройства) и принципы его изменения.
В-пятых, от принципов как руководящих основ нужно отделять оценочные
(измеримые)

параметры,

используемые

при

определении

допустимости

или

недопустимости создания или ликвидации территориальной единицы, изменения ее
границ и т. п. Такие параметры правильнее называть критериями, но на практике их
часто тоже именуют принципами.
Названные принципы и критерии не являются характеристиками, имманентно
присущими территориальному устройству государства. Широкое распространение они
получили в последние столетия. Так, «Учреждениями для управления губерний
Всероссийския империи» 1775 года в основу административно-территориального
Конечно, правовые нормы общего характера, относящиеся к территориальному устройству России,
существуют. Но они характеризуются либо избыточно, либо недостаточно широким предметным
действием, чтобы считаться принципами именно территориального устройства и при этом всего
территориального устройства России. Так, разграничение предметов ведения и полномочий применимо
только к федеративному устройству (но не к административно-территориальному устройству субъектов
РФ или к территориальной организации местного самоуправления), тогда как верховенство Конституции
РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации логично рассматривать как
принцип конституционного права в целом.
1
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деления России впервые была положена численность населения: в губернии
(наместничестве) полагалось 300–400 тыс. ревизских душ (ст. 1), в уезде (округе) —
20–30

тыс.

(ст. 17).

территориальных

В

США

некоторые

преобразований

были

численные

правила

сформулированы

еще

осуществления
до

принятия

Конституции — в «Северо-Западном ордонансе» («Ордонансе для управления
территорией Соединенных Штатов к северо-западу от реки Огайо») — акте Конгресса
Конфедерации от 13 июля 1787 года. При достижении численности населения в 5000
чел. территория получала право на законодательную автономию (на создание
легислатуры), а учреждение штата допускалось при достижении численности
населения в 60 тыс. чел.
В более ранние исторические периоды составлявшие то или иное государство
территориальные образования (феодальные владения, «свободные» поселения) чаще
воспринимались как данность. Степень их самостоятельности с течением времени
могла меняться многократно и весьма существенно, но конфигурация могла
сохраняться нетронутой на протяжении столетий.
Исторически первые попытки юриспруденции сформулировать принципы
территориального устройства были связаны с критикой архаичного административнотерриториального

деления.

О

пагубности

неупорядоченного

территориального

устройства, при котором однотипные территориальные единицы могли иметь разное
число уровней внутренних подразделений, а при равенстве числа уровней эти
подразделения именовались бы по-разному, и о полезности его унификации — хотя бы
в целях экономии средств — говорил еще И. (Дж.) Бентам2.
Потребность

в

рационализации

исторически

сформировавшегося

территориального деления, безусловно, признавали и российские государственные
деятели и ученые3. Искусственное, целенаправленно сформированное, рациональное
деление территории рассматривалось как признак национального государства Нового
времени в противоположность государству древнему4. В частности, в трудах
дореволюционных отечественных юристов можно встретить рассуждения о численных
критериях («количестве населения», «густоте его», «развитии материального и
умственного богатства» и др.5) выделения территориальных единиц. Унификация,

См.: The Works of Jeremy Bentham. Vol. IX. Edinburgh, 1843. P. 149.
См., например: Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–27 гг.
М., 1902. С. 45–52.
4 Градовский А.Д. История местного управления в России. Т. I. СПб., 1868. С. IV–IX, XCI–CIII.
5 См.: Лохвицкий А. Губерния: ее земские и правительственные учреждения. Часть 1-я. СПб., 1864. С. 83–97.
2
3
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конечно, представлялась способом совершенствования лишь административнотерриториального

деления

(пространственной

конфигурации

губерний,

уездов,

волостей, а не политико-территориальных образований). К автономным надгубернским
образованиям — Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому —
подобные рассуждения не относились.
К числу принципов современного российского территориального устройства
обыкновенно относят конституционные положения о разграничении предметов ведения
между уровнями государственной власти, равенстве субъектов РФ и пр. Эти принципы
подробно проанализированы специалистами6. Однако в целях справедливости
необходимо

отметить,

что

не

все

конституционные

положения,

привычно

воспринимаемые как принципы территориального устройства, в действительности
являются таковыми.
Прежде всего, встречаются нарушения логической привязки принципов.
Например, среди основных принципов федеративного устройства исходя из положения
ч. 3 ст. 5 Конституции РФ принято упоминать равноправие и самоопределение народов.
Однако в действительности это принцип международного права и мирового порядка, а
не государственного устройства, и тем более данный принцип неверно связывать лишь
с федеративной формой этого устройства.
В Конституции РФ присутствуют и положения, которые сформулированы как
нормы-принципы, но при этом с точки зрения общей и юридической логики таковыми
не являются и вообще не должны были фигурировать в конституционном тексте в этом
качестве. Так, из формулировки ч. 3 ст. 5 Конституции РФ вытекает квалификация в
качестве

принципов

федеративного

устройства:

государственной

целостности,

единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ7.
Целостность

есть

имманентная

характеристика

любого

современного

государства, а совсем не федеративного устройства. В этом обстоятельстве можно
См., например: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма.
М., 1998. С. 99–177; Глигич-Золотарева М.В. Теория и практика федерализма: системный подход /
научный редактор Н.М. Добрынин. Новосибирск, 2009. С. 318–324.
7 См.: Дамдинов Б.Д. Система принципов федеративного устройства России // Сибирский юридический
вестник. 2003. № 4; Мамонов В.В. Государственный суверенитет и территориальная целостность —
главные принципы современной российской государственности // Государство и право. 2004. № 4. С. 5–
12; Лекарев А. Государственная целостность Российской Федерации — конституционный принцип
федеративного устройства // Право и жизнь. 2006. № 92 (2). С. 95–118; Иваева Э. Государственная
целостность Российской Федерации – конституционный принцип федеративного устройства // Право и
жизнь. 2008. № 122 (5).
6
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усматривать упоминавшееся выше нарушение логической привязки принципа. Но даже
по отношению к государственности в целом целостность не следует рассматривать в
качестве принципа. Целостность — не основная идея государственности, а ее свойство
и условие ее существования.
Единство системы государственной власти в смысле единства ее источника как
для федеральных, так и для региональных органов государственной власти и в смысле
подчинения единым Конституции и законодательству, безусловно, также имеет место.
Но это единство является скорее не самостоятельным принципом, как отмечается
специалистами8, а следствием принципов, закрепленных в ч. 1 ст. 3 и в ч. 2 ст. 4
Конституции РФ.
Разграничение же предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов РФ, напротив, служит лишь средством обеспечения, с одной стороны,
самостоятельности, а с другой стороны, ответственности органов государственной
власти

двух

территориальных

уровней.

Представляется,

что

указанные

самостоятельность и ответственность уместнее рассматривать в качестве принципов,
чем обеспечивающее их разграничение предметов ведения и полномочий.
Таким образом, многие из сформулированных в Конституции РФ положений
принципиального характера в той или иной степени могут быть охарактеризованы как
мнимые. Действительными же являются лишь немногие из конституционных
принципов территориального устройства России. К ним относятся прежде всего:
политическая самостоятельность субъектов РФ, их равноправие, недопустимость
изменения их статуса в одностороннем порядке, самоуправление местных сообществ,
недопустимость

изменения

границ

территорий

осуществления

местного

самоуправления без учета мнения населения.
Претензии

могут

быть

высказаны

и

в

отношении

законодательно

установленных принципов территориальной организации местного самоуправления.
Так, в главе 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации»

(носящей

название

«Принципы

территориальной организации местного самоуправления») содержится значительное
число положений, принципиальный характер которых сомнителен. Примерами могут
служить положения п. 6.1 ч. 1 ст. 11 («законы субъектов Российской Федерации,
См.: Безруков А.В. Укрепление единства государственной власти Президентом России при проведении
преобразований в системе федеративных отношений // Научный ежегодник Института философии и
права Уральского отделения Российской академии наук. 2012. Вып. 12. С. 468.
8
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устанавливающие и изменяющие границы поселений, должны содержать перечень
населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений»), ч. 3 ст. 11
названного федерального закона («Перечень субъектов Российской Федерации,
отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, территории
которых относятся к территориям с низкой плотностью сельского населения,
утверждается Правительством Российской Федерации») 9. В указанную главу включены
и дефинитивные по сути положения10.
Не

являются

совершенными

и

законодательные

перечни

принципов

административно-территориального устройства субъектов РФ. Например, согласно
ст. 4 Закона Брянской области от 5 июня 1997 года (в ред. от 30.10.2012) № 13-З «Об
административно-территориальном устройстве Брянской области», ст. 4 Закона
Владимирской области от 10 декабря 2001 года (в ред. от 12.12.2012) № 130-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его
изменения», ст. 3 Закона Воронежской области от 27 октября 2006 года (в ред. от
08.07.2013) № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской
области и порядке его изменения», ст. 5 Закона Московской области от 31 января 2013
года № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской
области» их административно-территориальное устройство основывается на принципах
территориального единства, рационального использования природных ресурсов и
экономического потенциала территории (или содействия такому использованию)11.
Каждый из этих принципов небесспорен. Территориальное единство является
очевидным признаком любого территориального образования, в том числе и субъекта
РФ, но не принципом территориального устройства. На использование природных

Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2003. № 40. Ст. 3822; 2005. № 1.
Ст. 12; 2008. № 48. Ст. 5517.
10 Примеры: «К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся территории субъектов
Российской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Российской Федерации,
плотность сельского населения в которых более чем в три раза ниже средней плотности сельского
населения в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 11), «К территориям с высокой плотностью сельского
населения относятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных районов
в субъектах Российской Федерации, плотность сельского населения в которых более чем в три раза выше
средней плотности сельского населения в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 11), «Преобразованием
муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение
муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа» (ч. 1 ст. 13).
11 См.: Брянский рабочий. 24.06.1997. № 119; Владимирские ведомости. 13.12.2001. № 232, 09.05.2007. №
84, 16.06.2007. № 112; Молодой коммунар. 03.11.2006. № 123; Ежедневные Новости. Подмосковье.
12.02.2013. № 24.
9
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ресурсов

административно-территориальное

устройство

повлиять

не

может.

Безразлично последнее и к использованию экономического потенциала12.
Согласно ст. 3 Закона Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года
(в ред. от 09.06.2012) № 33-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Чукотского автономного округа» его административно-территориальное устройство
в числе прочего основывается на принципе «обеспечения общественного порядка и
экологической безопасности населения»13, а согласно ст. 3 Закона Республики Алтай
от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-территориальном
устройстве Республики Алтай» принципом ее административно-территориального
устройства является «обеспечение здоровой и экологически безопасной среды
обитания и жизнедеятельности населения», хотя с этими явлениями связано совсем
не

территориальное

публичной

власти.

территориального

устройство,
Кроме

устройства

а

того,

деятельность
среди

Республики

территориальных

принципов
Алтай

органов

административно-

упомянуты

положения,

сформулированные таким образом, что их смысл не поддается установлению
(принцип

«учета…

административно-территориального

деления»

и

принцип

«соответствия исторически сложившейся системы расселения жителей в Республике
Алтай их традиционному ведению хозяйства» 14).
Независимо от официального закрепления существуют руководящие идеи,
которые допустимо считать основой территориального устройства и следование
которым должно являться неотъемлемой чертой современного цивилизованного
государства. К таковым можно отнести следующие.
1) Демократизм, выражающийся в учете мнения (или волеизъявления)
населения при проведении территориальных изменений, затрагивающих его интересы,
а в ряде случаев — в недопустимости проведения изменений без однозначного
одобрения жителями заинтересованных территориальных образований.
2) Принцип сообразности с общим благом, выражающийся в ограничении
действия первого принципа в случае, если его реализация угрожает интересам обороны,
безопасности, охраняемым природным комплексам и пр.

По крайней мере, на современное административно-территориальное устройство субъектов РФ идея
связи административно-территориального устройства Советского государства с социальноэкономическим развитием не может быть распространена.
13 Ведомости. 14.05.1999. № 7 (28); 26.06.2009. № 25/2 (403/2).
14 Сборник законодательства Республики Алтай. 2008. № 54 (60). С. 3.
12
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3)

Принцип

территориального

управленческой

устройства

для

функциональности

обеспечения

качественного

(пригодности
исполнения

государственных и муниципальных функций).
4) Принцип социальной утилитарности (пригодности территориального
устройства для обеспечения деятельности по поддержанию функционирования
социально-значимых
территориального

объектов)

устройства

и

персональной

утилитарности

(пригодности

для

качественного

удовлетворения

фактических

потребностей индивидов, а также потребностей юридических лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность на той или иной территории).
5) Принцип унификации, выражающийся в ограничении числа типов
территориальных единиц, числа уровней территориального устройства, привязке
названных типов к названным уровням, установлении предельных размеров
территориальных единиц определенных типов. Такая унификация полностью уместна
только в отношении единиц иерархического управления, но не во всем подходит к
территориальным единицам, обладающим правосубъектностью, самоуправляющимся и
самофинансируемым.
На следование перечисленным принципам, конечно, накладываются различные
фактические ограничения. Среди них наиболее заметны следующие:
–

степень

реализации

первого принципа

определяется прежде всего

спецификой политической системы и степенью социальной активности жителей;
– второй и третий принципы сами по себе имеют довольно узкие естественные
границы реализации. Следование им практически не отражается, например, на
федеративном устройстве, поскольку выполнением публичных функций и оказанием
населению и организациям публичных услуг заняты органы не общей, а специальной
компетенции, для рассредоточения которых это устройство является лишь ориентиром,
но не строгим ограничителем. Действие данных принципов проявляется главным
образом в специализированном (ведомственном) территориальном делении, а также —
в меньшей степени — в территориальной организации местного самоуправления и в
административно-территориальном устройстве15;

Это имеет место, если муниципальные и административно-территориальные образования служат
округами осуществления функций органов специальной компетенции или единых органов,
осуществляющих и общие, и специальные управленческие функции. Причем в последнем случае
территориальная организация оказания публичных услуг не привязывается строго к системе
административно-территориальных
или
муниципальных
образований.
Например,
местная
администрация муниципального района, формально будучи цельным органом, фактически может
размещаться одновременно в двух или нескольких населенных пунктах.
15
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– как было сказано выше, следует иметь в виду, что названные принципы
относятся к разным группам территориальных образований и, соответственно, к
разным

составляющим

территориального

(хотя

устройства.

отчасти

и

Подчинение

пересекающимся
же

между

территориального

собой)

устройства

государства в целом единым принципам вряд ли можно признать оправданным.
Под критериями осуществления изменений в территориальном устройстве
понимаются измеримые или хотя бы поддающиеся приблизительной оценке
параметры, значения которых позволяют определить допустимость формирования тех
или иных территориальных образований либо установить потребность в изменении
числа территориальных единиц и (или) их конфигурации. Такие критерии могут
являться как непосредственно производными от принципов территориального
устройства, так и дополнять их. Как и последние, данные критерии не являются
универсальными:
1)

Демократичность

(производность

от

волеизъявления

населения,

выраженного им непосредственно или через представителей) должна служить главным
принципом (критерием) для выделения территориальных образований, служащих
округами осуществления населением своей власти (непосредственно или через
представительные органы). Демократичность подразумевает некую общность интересов
населения, обеспечивающую однородность указанного волеизъявления. Для изменения
конфигурации таких территориальных единиц уместно использовать демократические
же процедуры. Причем несоответствие содержания решения об изменении (принятого
населением или представительным органом по надлежащей процедуре) представлениям
об экономической, социальной или управленческой целесообразности само по себе не
может служить основанием для оспаривания этого решения. Основанием может являться
только нарушение компетенции (принятие решения ненадлежащим субъектом) или
процедуры (в том числе непредоставление лицам, участвующим в принятии решения,
возможности своевременно ознакомиться с расчетами последствий осуществления
территориального изменения, если такое ознакомление предусмотрено в качестве
обязательного элемента процедуры принятия решения).
В нашей стране к округам осуществления населением своей власти относятся
субъекты РФ и муниципальные образования. Критерии выделения ни тех, ни других,
конечно, не должны исчерпываться соображениями демократичности. Например,
муниципалитеты могут рассматриваться (и в законодательстве и практике развитых
современных государствах рассматриваются) не просто как пространственные сферы
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самоорганизации населения, но и как «функциональные комплексы, обладающие
основанными на экономических и человеческих ресурсах предпосылками для
обеспечения финансирования и организации услуг»16. Причем роль муниципальных
образований как округов оказания (предоставления) социально значимых услуг
неуклонно возрастает. В то же время это не означает, что данную функцию не могут
выполнять специализированные территориальные единицы или что существует
общепризнанный набор услуг, которые должны оказываться (предоставляться) именно
органами местного самоуправления или финансируемыми ими организациями. Субъект
РФ в силу существующего разграничения компетенции также может рассматриваться
как округ предоставления (оказания) публичных услуг, но округом деятельности
органа, оказывающего публичные услуги, в большинстве случаев выступает не субъект
РФ, а его часть.
Полное совпадение принципов, относящихся к субъектам федерации и к
муниципальным образованиям, невозможно. Так, для последних дополнительными
критериальными основаниями должны являться компактность и цельность расселения,
достаточные для того, чтобы обеспечивать возможность непосредственных контактов
жителей между собой и личную заинтересованность в решении местных проблем.
2) Результативность осуществления государственными и муниципальными
органами предусмотренных функций является сводным критерием выделения
территориальных

образований,

предназначенных

для

обеспечения

законности,

правопорядка, безопасности, охраны общезначимых (природных, культурных и пр.)
объектов. К таким территориальным единицам относятся округа деятельности
правоохранительных органов, органов безопасности, фискальных и иных контрольнонадзорных органов (эти округа могут совпадать с иными территориальными единицами
— федеральными округами, субъектами РФ, муниципальными образованиями).
3)

Выделение

территориальных

образований,

служащих

сферами

ответственности за поддержание в функциональном состоянии объектов социальной
инфраструктуры,

должно

осуществляться

результативности

деятельности

исходя

ответственных

из

приемлемого

органов

(должностных

баланса
лиц)

и

удовлетворенности жителей качеством результатов этой деятельности. Как и в
предыдущих случаях, возможно совпадение таких округов с иными территориальными
единицами, однако абсолютно необходимым такое совпадение не является.
Саллинен С. Юридические основы объединения муниципальных образований в Финляндии //
Объединение муниципальных образований: опыт Финляндии и основы российского законодательства /
под общ. ред. В. Скоробогатова, И. Макарова; пер. с финского Е. Богданова. СПб., 2011. С. 31.
16
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4) Ведущим критерием выделения территориальных образований, являющихся
округами оказания (предоставления) публичных услуг физическим и юридическим
лицам, можно считать удовлетворение интересов конкретных потребителей. Изменение
конфигурации таких территориальных единиц не должно осуществляться без учета
удобства получателей услуг, хотя, конечно, стремление к этому удобству не должно
выходить за разумные (прежде всего с точки зрения бюджетных затрат) пределы.
5) Помимо названных возможно сформулировать ряд менее значимых
критериев. Так, территориальные единицы, служащие для обеспечения формирования
государственных и муниципальных органов, выделяются исходя из численного состава
формируемого органа, выбранной системы представительства и с учетом необходимости
обеспечения равенства избирательных прав (к подобным территориальным единицам
относятся прежде всего избирательные округа и участки). Для территориальных единиц,
предназначенных для осуществления учетных функций, главным ориентиром служит
обеспечение удобства учета, мониторинга, регистрации (такими единицами являются,
например, избирательные участки и статистические округа).
Наряду с упомянутой стесненностью в финансовых средствах практическими
обстоятельствами,
количественные

корректирующими
и

качественные

названные

критерии,

характеристики

могут

кадрового

выступать
потенциала,

демографические показатели, структура занятости населения, уровень транспортной
доступности, степень обеспеченности населения личным транспортом и средствами
связи, степень пригодности местности для развития социальной инфраструктуры и пр.
Как уже говорилось, идейные основы существующего территориального
устройства и принципы, по которым оно было сформировано, вполне могут оказываться
несовпадающими и даже взаимоисключающими. Например, сложно согласиться с
утверждением, что «федеративное (государственное) устройство России базируется на
трех принципах: национально-территориальный, административно-территориальный и
национально-государственный»17. Действующее законодательство «безразлично» к
критериям, по которым в свое время были выделены республики, края, области и другие
территориальные образования, имеющие сегодня статус субъектов РФ. Конституция РФ
1993 года закрепила сложившееся на момент ее принятия территориальное устройство,
но никоим образом не связала факт существования республик, автономной области,
автономных округов с компактным проживанием на их территории тех или иных

Болтенкова Л.Ф. Сохранит ли реформа российского федерализма национально-территориальный
принцип? // Казанский федералист. 2006. № 1–2 (17–18). С. 139.
17
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этносов, не обусловила изменение числа или границ таких субъектов РФ изменениями
ареалов проживания титульных национальностей или доли последних в совокупном
населении того или иного региона, не установила запретов для осуществления в
территориальном устройстве изменений, не учитывающих национального состава
населения. Столь же «нейтральны» Конституция РФ и иные нормативные правовые акты
к конфигурации краев, областей, городов федерального значения.
В целом можно заключить, что принципы выделения территориальных единиц,
ставших в разное время субъектами РФ, нельзя считать принципами современного
территориального устройства России. Скорее, наоборот, принципом равенства
субъектов РФ предполагается «принцип безразличия» к критериям выделения
указанных единиц.
Основываясь на изложенном, можно было бы заключить, что «в России нет
национально-территориальных образований. Все субъекты построены по чисто
территориальному принципу»18. Однако назвать такой подход абсолютно логичным
тоже сложно. Говорить о единственности «территориального принципа» не вполне
уместно. Во-первых, эта единственность противоречила бы историческим фактам и
препятствовала бы, например, обоснованию возможности устанавливать официальные
языки регионального значения в дополнение к общегосударственному языку. Вовторых, утверждение о единственности «территориального принципа» было бы и
нарушением

формальной

логики.

«Территориальный

принцип»

сам

по

себе

бессодержателен. Его значение раскрывается лишь на контрасте с «национальным
принципом» (следование «территориальному принципу» по сути означает отказ от
«национального принципа»).
Поэтому представляется более обоснованным утверждать, что соображения,
положенные в советское время в основу выделения сохранившихся с тех пор
территориальных образований, в современных условиях не обладают юридической
значимостью. С этой точки зрения, «любой… субъект Федерации есть форма
самоопределения всего населения региона»19, а не конкретной национальности.
Аналогичное соображение может быть высказано и в отношении муниципальных
образований.

Карманов А.Ю. Дом на песке, или несколько мыслей об основах российского федерализма // Журнал
российского права. 2001. № 4. С. 32.
19 Лексин И.В. К вопросу о реформировании территориального устройства России // Право и власть.
2001. № 1. С. 115.
18
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Сказанное в отношении «национального» и «территориального» принципов,
конечно, не означает, что проблемы существования национальных территориальных
единиц в современной России не существует. Отражение в территориальном
устройстве государства национального состава его населения традиционно включается
многими специалистами в число наиболее сложных политико-правовых вопросов. В
частности,

А.А. Муравьев

сетует

на

«противоречие

между

этнической

и

территориальной моделями федерализма»20 в постсоветский период. Ю.В. Бурбина
также отмечает, что «в основу построения Российской Федерации положены два
противоречащих друг другу принципа: этнический и территориальный. Данное
обстоятельство порождает этнические противоречия и конфликты, определяет
сложности

федеративных

отношений»21,

Ю.В. Курвина

—

что

«практика

федеративного строительства указывает на несостоятельность теории национальнотерриториального федерализма в решении этнических, религиозных и иных
национальных

проблем»22,

жизнедеятельности…

стран

Ю. Шаров

—

показывает,

что

«даже

поверхностный

что

федерации,

анализ

построенные

по

национальному и национально-территориальному признаку, весьма неустойчивы»23,
Н.М. Добрынин — что формирование национальных территориальных единиц «всегда
провоцирует рост националистических настроений»24, что «федерации, построенные по
национально-территориальному признаку, являются недолговечными, так как они
генерируют межэтнические противоречия и сепаратизм»25, что «сам факт наличия в
государстве национально-территориальных автономий… влечет… все негативные
последствия: рост сепаратизма, ущемление национальных традиций под маской
признания политических интересов, нарастание межнациональной розни как с
государственным большинством, проживающим в меньшинстве на территории

Муравьев А.А. Развитие государственного устройства Российской Федерации как фактор
совершенствования системы регионального управления: конституционно-правовой аспект. Автореф. дис.
… докт. юрид. наук. М., 2003. С. 21.
21 Бурбина Ю.В. Перспективы российского федерализма // Юридический мир. 2009. № 7. С. 17.
22 Курвина Ю.В. Оптимизация субъектного состава Российской Федерации: национальнотерриториальный аспект проблемы // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2009. № 3
(20). С. 5.
23 Шаров Ю. Российский федерализм: Начаты структурные изменения // Федерализм. 2000. № 3. С. 68.
Следует заметить, что автор допускает логическую ошибку, утверждая, что «даже поверхностный
анализ» может являться основанием для серьезных выводов. Поверхностного взгляда достаточно для
того, чтобы заметить некоторые явления или черты и составить вероятностное умозаключение, но не для
того, чтобы прийти к категоричному выводу.
24 Добрынин Н.М. Федерализм: Историко-методологические аспекты. Новосибирск, 2005. С. 213.
25 Там же. С. 290.
20
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региона, так и с другими меньшинствами»26, Ф.Ф. Конев — что «закрепление на
конституционном

уровне

прав

отдельных

национальностей

на

определенную

территорию рано или поздно приводит к территориальным конфликтам, в том числе и
вооруженным, к распаду федеративного государства»27.
Имеется

достаточное

число

примеров,

оправдывающих

критическое

отношение к учету национального состава в территориальном устройстве государства.
Так, туманно федеративное будущее Бельгии, растут сепаратистские настроения в
Каталонии, широко известны и обстоятельно исследованы национальные проблемы на
территории Советского Союза и современной России.
Однако в мировой практике могут быть обнаружены и вполне позитивные
примеры. Так, образцом политической, экономической, социальной стабильности
является многонациональная Швейцария. Современное территориальное деление
Индии (заложенное Актом о реорганизации штатов 1956 года, составившим 7-ю
поправку к Конституции Индийского Союза) возникло в результате национальных
сепаратистских выступлений в ряде регионов страны и было призвано сгладить
межнациональные противоречия и обеспечить сохранение государственного единства.
Как можно заключить из более чем полувекового развития Индийского Союза, его
политико-территориальное устройство, основанное на этнолингвистических критериях,
вполне справилось с возложенной на него задачей (хотя, конечно, сепаратизм остается
в числе важнейших проблем этой страны). Специалисты положительно оценивают и
ряд иных случаев самоопределения этносов в форме субъектов федеративных
государств28.
Несмотря на эти примеры, среди отечественных конституционалистов
становится довольно популярным мнение о нежелательности

присутствия

в

государстве территориальных образований, выделенных с учетом их национального
состава, и о полезности избавления от них. Так, к «национально-территориальному
Там же. С. 134. Данный исследователь не одобряет учет национального состава населения в
территориальном устройстве зарубежных государств, резко высказываясь, например, о существовании
«одиозных явлений типа провинции басков в Испании» (Там же. С. 126; в действительности «провинции
басков» не существует: Страна Басков является автономным сообществом, состоящим из трех
провинций — Алава, Бискайя и Гипускоа; сложно согласиться и с утверждением об одиозности данного
территориального образования: оно имеет многовековую историю, и, несмотря на все трудности, баски
сохранили национально-культурную идентичность, стремление к самостоятельности и способность
пользоваться ею, поэтому одиозным было бы, скорее, игнорирование существования данной общности,
чем восстановление ее автономии).
27 Конев Ф.Ф. Федерализм: целостность федеративного государства // Конституционное и
муниципальное право. 2004. № 4. С. 24.
28 См.: Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое
исследование. М., 2010. С. 139–142.
26
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наследию» России крайне враждебно относится Н.М. Добрынин: «Национальнотерриториальный автономизм должен быть искоренен, как пережиток… авторитарных
времен»29. С ним солидарны и некоторые другие авторы30.
Подобные
национальных

идеи

неизбежно

территориальных

наталкиваются

образований

на

возражение:

обусловливается

появление

объективными

причинами, и вероятной альтернативой предоставления им автономии часто является
разрушение

государства

(на

это

обстоятельство

указывают

авторитетные

отечественные и зарубежные специалисты31). Об объективной обусловленности учета
национального состава населения в государственном устройстве упоминает и сам
Н.М. Добрынин: «…Наиболее нестабильно то государство, которое стало (или
становится) федерацией в результате борьбы за автономию отдельных народностей в
ранее унитарном государстве»32. Поэтому формирование национальных автономных
единиц во многих случаях представляет собой необратимый процесс, что косвенно
признает и названный исследователь, предлагая в своей монографии перечень из 46
укрупненных субъектов РФ, из которых более четверти составляют национальные
республики33.
Представляется,

что

если

«национальные»

территориальные

единицы

исторически производны от самостоятельных государственных (или племенных)
образований и (или) их существование основано на волеизъявлении (поддержке)
населения,

то

при

осуществлении

государственного

управления

их

следует

рассматривать как данность, с которой необходимо считаться, и уж во всяком случае не
как недостаток, который требуется исправлять. Именно попытки такого исправления на
деле могут обернуться всплеском сепаратизма и привести к распаду государства 34.
Можно также заметить, что негативные оценки «национального автономизма»
часто базируются на превратном представлении причинно-следственных взаимосвязей.
29 Добрынин

Н.М. Указ. соч. С. 291.
Например, по мнению М.В. Аксеновой, «Россия нуждается в… переходе к территориальной
федерации, состоящей из однопорядковых, лишенных этнонациональных критериев субъектов»
(Аксенова М.В. Национальные проблемы России и национально-территориальный принцип в построении
российского федерализма // Проблемы права. 2006. № 3 (12). С. 135).
31 См., например: Златопольский Д.Л. Федерация и национальный вопрос (исторический опыт
Советского Союза) // Вестник Московского университета. 1998. Серия 11. Право. № 5. С. 26; Elazar D.
Exploring Federalizm. Alabama, 1991. P. 131.
32 Добрынин Н.М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства Российской
Федерации. Новосибирск, 2003. С. 208; Его же. Российский федерализм: Становление, современное
состояние и перспективы. Новосибирск, 2005. С. 208.
33 См.: Там же. С. 246–247.
34 См., в частности: Кокотов А.Н. Об идеальной и реальной формах государственного устройства России
// Российский юридический журнал. 1995. № 3. С. 55; Казаков А.И. Российский этнический федерализм:
угроза целостности страны? // Федерализм. 2004. № 1. С. 46.
30
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Предоставление автономии является не корнем межнациональных проблем, а ответной
реакцией на них, выражающей стремление перевести уже существующие фактические
конфликты в политико-правовую сферу. Относительной стабильностью же отличаются
не просто государства, построенные без учета «национального фактора», а государства,
в которых отсутствовали объективные предпосылки для возникновения национальных
территориальных образований вследствие мононационального состава населения или
дисперсного расселения представителей разных национальностей.
Что же касается отечественных межнациональных проблем, то причины
большинства из них следует усматривать не в самом факте наличия в составе
Российской Федерации так называемых национальных или псевдонациональных
субъектов, а в практике государственного управления, в том числе в имевших место в
1990-х годах и (или) продолжающихся до настоящего времени злоупотреблениях
должностным и служебным положением со стороны представителей руководства таких
субъектов

при

попустительстве

со

стороны

правоохранительных

органов

и

должностных лиц, отвечающих за защиту прав и свобод человека и гражданина 35. При
ином взгляде на проблему можно прийти к выводу, что по аналогии с «национальнотерриториальным

автономизмом»

следует

искоренять,

например,

частную

собственность и предпринимательство как явления, напрямую связанные с ростом
преступности в постсоветском обществе.
Отдельным

вопросом

является

формирование

внутрирегиональных

национальных территориальных единиц. Формально национальным характером могут
обладать как муниципальные, так и административно-территориальные образования.
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»

национальные

муниципальные

образования

не

предусмотрены. Однако в ряде субъектов РФ (Республике Карелия, Республике Саха
(Якутия), Вологодской, Магаданской, Омской областях) они существуют. Их отличия
от ненациональных муниципальных образований номинальны:
– на оказание содействия национально-культурному развитию и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений названным федеральным законом
управомочены органы местного самоуправления любых муниципальных образований;

Можно также согласиться с мнением, что «истинная причина разгоревшихся конфликтов… в начале
90-х годов» заключается не в самом советском национально-государственном устройстве, а «в том, что…
на всем пространстве бывшего СССР развернулся грандиозный передел власти», в борьбе за которую
«многие группировки… использовали национальные мотивы для достижения своих политических
целей» (Карманов А.Ю. Указ. соч. С. 28).
35
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– представители титульной национальности не могут быть наделены особыми
правовыми возможностями по сравнению с остальными жителями муниципального
образования (поскольку это нарушало бы равенство граждан).
В связи с изложенным официальное придание муниципальному образованию
титула «национальное» не отражается на его правовом статусе (а в противном случае
— является незаконным). Данное ограничение в принципе преодолимо: хотя
территориальная

организация

местного

самоуправления

является

предметом

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, административно
территориальное устройство субъекта РФ относится к его ведению36, поэтому
региональный законодатель вправе установить особый порядок управления в
национальных административно-территориальных образованиях. Однако потенциал
такого подхода также несуществен, поскольку практический смысл национальнотерриториальному обособлению может придать лишь самоуправление, тогда как в
сферу

административно-территориального

устройства

(в

отечественной

законодательной концепции) входят лишь иерархические отношения по поводу
территориальной

организации

государственной

власти

субъектов

РФ.

Это

обстоятельство автоматически вводит целесообразное существование национальных
территориальных единиц в рамки, предусмотренные указанным федеральным законом.
Поэтому на практике попытки реализации такой возможности могут приводить
к законодательной подмене понятий. Так, Законом Республики Саха (Якутия) от 27
января 2005 года 207-З № 419-III «О статусе национального административнотерриториального образования в местностях (на территориях) компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» под видом
организации власти национального улуса (района), наслега была фактически
предусмотрена особая организация местного самоуправления37. Как следствие,
решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 7 июня 2006 года № 3-30/06
около трети положений этого закона были признаны противоречащими федеральному

Это следует из положений ст. 73 Конституции РФ, п. 4 мотивировочной части вышеупомянутого
Постановления Конституционного суда РФ от 24 января 1997 года № 1-П, п. 3 мотивировочной части
Определения Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 года № 289-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению запроса Администрации Брянской области о проверке конституционности отдельных
положений статей 8, 9 и 12 Закона Брянской области “Об административно-территориальном устройстве
Брянской области”» (см.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 6) и подп. «л» п. 2 ст. 5
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
37 См.: Ил Тумэн. 18.02.2005. № 6.
36
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законодательству и недействующими 38. Законом Республики Саха (Якутия) от 27
декабря 2006 года 419-З № 855-III в названный закон был внесен ряд изменений,
приблизивших
образования

конструкцию
к

конструкции

национального

административно-территориального

муниципального

образования,

предусмотренной

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»39.
В целом же следует констатировать, что придание административнотерриториальному образованию национального титула имеет столь же номинальное
значение, как и аналогичные действия в отношении муниципального образования.
Поэтому можно признать закономерным, что в некоторых субъектах РФ (в частности, в
Республике

Хакасия,

национальных

в

районах,

Ямало-Ненецком
поселениях,

автономном

иных

округе)

национальных

положения

о

административно-

территориальных единицах были изъяты из законодательства. В то же время такие
единицы появились в результате образования новых субъектов РФ в 2005–2008 годах
на месте прекративших существование автономных округов. Однако возможности
придания им статусной специфики также невелики40.
Конституционно-правовые

принципы

реформирования

территориального

устройства41 — в отличие от принципов собственно территориального устройства —
могут иметь универсальный характер (хотя, конечно, реформирование каждого раздела
территориального устройства должно осуществляться и на основании специфических
принципов, относящихся лишь к этому разделу).
Ниже будет предложено три таких универсальных принципа, которые
представляются наиболее актуальными в современных отечественных условиях 42. В их
число вошли только идеи, которые не являются едиными для любого качественного

См.: Якутские ведомости. 20.01.2007. № 4.
См.: Якутские ведомости. 23.11.2006. № 68.
40 См.: Лексин И.В. Проблемы правовой регламентации оснований и порядка изменения состава
субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 8. С. 16–17;
Лексин И.В. Правовая асимметрия в территориальном устройстве государства: теория и практика //
Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2012.
№
35.
URL:
http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/35_2012leksin29.htm.
41 Под принципами реформирования территориального устройства Российской Федерации в данном
случае понимаются не общие правовые нормы, а только руководящие (исходные, основополагающие)
научные идеи.
42 Перечень этих принципов обусловлен субъективным видением автора и не претендует на то, чтобы
именоваться полным или единственно верным. Кроме того, применительно к иным конкретноисторическим условиям приоритетными могут оказаться совсем иные принципы реформирования.
38
39
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правового регулирования43, а отражают специфику конституционно-правового подхода
к проблемам территориального устройства России.
Первым из таких принципов является беспристрастность отношения:
– к выделяемым в науке формам территориального устройства;
– к современному состоянию территориального устройства России;
– к перспективным направлениям его развития.
1) Прежде всего, как было показано выше, разделение государств на
федеративные, унитарные, регионалистские и иные является довольно неблагодарным
занятием. Тем более сложно обосновать наличие у них безусловных преимуществ или
недостатков. Однако в юридической литературе встречаются утверждения, что
«федерализм — по определению более демократическая форма организации
государства, чем унитаризм»44, «оптимальная»45 или «наиболее прогрессивная форма
политико-территориального устройства современной государственной власти»46. С
сугубо правовой точки зрения, увлечение отдельной формой территориального
(государственного) устройства, представление ее как безупречной или лучшей
равносильно идеализации акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью

в

противовес

иным

видам

юридических

лиц.

Формы

территориального устройства государства, как и организационно-правовые формы
юридических лиц, суть средства достижения желаемых результатов. Они не самоценны
и не должны подменять собой эти результаты.
2) Еще менее благодарным делом может оказаться приведение практики в
соответствие

с

государственного

теоретическими
устройства.

представлениями
В

частности,

о

той

или

сомнительна

иной

форме

полезность

институциональной и юридической имитации существования автономных политикотерриториальных образований в отсутствие у населения большинства субъектов РФ
стимулов к самостоятельному осуществлению государственной власти и традиций
Необходимость следования таким принципам (системности, законности, своевременности, научной
обоснованности, профессионализма и т. п.) будет, безусловно, подразумеваться.
44 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. В 4 т. / Отв. ред.
Б.А. Страшун. Т. 1–2. М., 1995. С. 667; Тэпс Д.С.-М. Российский федерализм: Проблемы теории и
конституционно-правового регулирования. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 18. О
демократичности федеративных государств см. также: Сенякин И.Н. Теоретико-правовые проблемы
федерализма в современной России // Вестник Саратовской государственной академии права. 2005. № 3
(44). С. 6; Александрова Е.В. Конституционно правовой статус субъектов федерации // Вестник
Российской правовой академии. 2009. № 2. С. 6; Nessiah V. Federalism and Diversity in India // Autonomy
and Ethnicity: Negotiating Competing Claims in Multi-Ethnic States / ed. by Yash Ghai. Cambridge, 2000.
P. 66–69.
45 См., например: Федоров А.Ф. Российский федерализм: исторический опыт и современность. М., 2000. С. 82–88.
46 Дмитриев Ю.А. «Матрешечная» федерация Великой России // Право и жизнь. 2011. № 155 (5). С. 107.
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политической самоорганизации. Для России федеративное устройство не является
правовой ценностью. Это устройство — лишь семантический ориентир, признанный в
свое время подходящим для отражения политических настроений47.
Имеет смысл воздерживаться и от категоричных заявлений, что для России
(или любого другого государства) естественна федеративная, унитарная или иная
форма

территориального

устройства.

Естественной

можно

считать

любую

территориальную организацию, которая в тот или иной момент времени не вызывает
социального отторжения и (или) способствует сохранению государственности.
Например, в начале 1990-х годов естественным для России можно считать
устройство, закрепленное Федеративным договором. В настоящее время таким же
естественным является устройство, сложившееся на данный момент — постольку,
поскольку оно вполне приемлемо для политического руководства большинства
регионов, а население почти во всех из них относится к этому устройству довольно
равнодушно.

При

этом

следует

иметь

в

виду,

что

любая

установленная

территориальная организация сама по себе в определенной степени предопределяет,
что именно будет восприниматься как естественное, причем в сравнении с более
В отсутствие общепринятых стандартов федеративного устройства, при недостаточной изученности
мирового опыта федерализма в отечественной науке начала 1990-х годов и с учетом своеобразного
использования в советское время терминологии, описывающей это устройство, ясные и цельные
представления о сути федерализма и о желательном характере его воплощения (в обновленном
государственном устройстве постсоветской России) к моменту принятия Конституции 1993 года не
сложились ни в научной, ни в экспертной среде, ни тем более в российском обществе в целом.
Единственное, о чем можно судить с достаточной степенью определенности и в чем были солидарны
представители основных политических сил, — это необходимость закрепления региональной
самостоятельности при сохранении государственного единства. По сути, и в Федеративном договоре, и в
Законе РФ от 21 апреля 1992 года № 2696/1-1 «Об изменениях Конституции (Основного Закона)
РСФСР», и в Конституции РФ 1993 года отражено именно это стремление, а не желание претворить в
жизнь абстрактные теоретические идеи. Часто озвучивавшиеся региональными лидерами в 1990-х годах
призывы к построению «подлинного федерализма» в действительности подразумевали повышение
политического веса, законодательной и финансовой самостоятельности регионов.
С учетом исторического толкования конституционных положений о федеративном характере
российского государства можно утверждать, что под федерацией в Конституции РФ 1993 года
подразумевается относительно децентрализованное государство, территориальные образования в составе
которого принимают собственные акты конституционного характера и осуществляют правотворчество в
иных формах, наделены определенной самостоятельностью в административной и финансовой сферах,
обладают равными правовыми возможностями в отношениях друг с другом и с федеральными органами
государственной власти. Несоответствие территориального устройства России доктринальным
представлениям о федерализме, не отраженным напрямую в конституционных положениях (в ст. 5, 65–
67, 71–73, 76–78, 137 Конституции РФ) в этих условиях может не рассматриваться как противоречие
Конституции.
В рамках такого толкования «подлинно федеративное» устройство неверно считать безусловной
основой существующего конституционного строя России или безусловным ориентиром
конституционного строительства. Это устройство оказалось в числе основ постольку, поскольку именно
с федерацией ассоциировались вышеназванные политические устремления и блага. Иначе говоря,
корректный, емкий и нейтральный термин «децентрализованное государство», как и в 1918 году, в 1993
году был подменен не до конца понимаемым словосочетанием «федеративное государство» —
вследствие большей выразительности и 75-летней конституционной традиции.
47
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ранними

историческими

эпохами

«привыкание»

к

новому

территориальному

устройству в настоящее время происходит быстрее. Поэтому представления о
возможности реконструкции некоего естественного состояния территориального
устройства необходимо корректировать с учетом того, что модель территориального
устройства, к которой предполагается вернуться, с течением времени становится все
менее естественной (органичной) по отношению к современным условиям.
3) Избегать идеализации заранее выбранных моделей государственного
устройства, механизмов взаимодействия общегосударственных и региональных
органов и территориальных единиц, форм правового регулирования их отношений
следует и при оценке перспективных вариантов территориального развития
Российской Федерации. Вряд ли для юридической науки и практики могут оказаться
плодотворными попытки выявления оптимального или «наиболее приемлемого» 48 для
России типа федерализма. Конечно, нет ничего предосудительного в утверждениях,
что «новый российский федерализм — это система федеративных отношений,
состоящая из 45–50 субъектов, полностью равноправных относительно друг друга,
экономически
представляется

самостоятельных…»49,
как

федерация

что

«будущая

однопорядковых

Российская
субъектов,

Федерация
построенных

исключительно по территориальному принципу» 50, что «унификация статуса
субъектов федерации по территориальному признаку… является основной задачей
нового российского федерализма»51, что «несомненно следует стремиться к созданию
симметричной

федерации,

с

оптимальной

государственно-территориальной

структурой»52, или отстаивать идею «реформирования государственного устройства
России с целью уменьшения числа субъектов федерации на основе постепенного
перехода к административно-территориальному признаку построения государства» 53.
Представляется,

что

все

перечисленные

суждения

обусловлены

благими

Наумов С.Ю. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами власти в российском
федеративном государстве // Вестник ПАГС. 2002. № 3. С. 28.
49 Добрынин Н.М. Регион нового типа как модель нового российского федерализма // Российский
юридический журнал. 2002. № 3. С. 8
50 Карманов А.Ю. Указ. соч. С. 32.
51 Деев А.С. Перспективы нового российского федерализма // Российский юридический журнал. 2002. № 3. С. 17.
52 Дудко И.Г. Наука конституционного права и развитие федеративных отношений в Российской
Федерации // Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической конференции
«Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России». Кутафинские
чтения МГЮА имени О.Е. Кутафина. Секция конституционного и муниципального права. Сборник
тезисов / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2012. С. 69.
53 Ермаков В.Г. Конституционно-правовое регулирование процесса федерализации государственного
устройства России. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 7. Аналогичная мысль высказана
А.А. Ворониным (см.: Воронин А.А. Территориальная организация государства: Теоретический и
исторический аспекты. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 15).
48
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намерениями, но они отражают лишь политические идеалы авторов и не поддаются
юридическому обоснованию.
Утверждение о некорректности (с правовой точки зрения) априорного
определения оптимальной для того или иного государства модели территориального
устройства не означает, что территориальные преобразования не должны иметь
конкретной цели и что эта цель не должна отражаться на содержании источников
права. Однако целеполагание в данном случае имеет политический характер. Выбор
модели территориального устройства — предмет прежде всего политических споров,
разрешение которых достижимо именно политическим путем. Задачей юриспруденции
является формальное закрепление политического компромисса (а не его выработка) и
установление порядка его реализации. Поскольку направление будущего развития
территориального устройства Российской Федерации представляет собой вопрос не
столько права, сколько политики, юриспруденция не должна напрямую вмешиваться в
установление этого направления (вернее, производя такое вмешательство, она
сливается с политической наукой и практикой). Это не лишает юристов морального
права высказывать собственные предпочтения относительно того или иного конечного
варианта преобразований, но эти предпочтения по сути всегда будут оказываться
политическими (по крайней мере, в российском контексте они не поддаются правовой
аргументации).

Соответственно,

рассуждения

юристов

о

предпочтительности

конкретной модели территориального устройства могут быть продуктивны, но не для
юридической науки.
Строго говоря, в этом отношении от объективного права и правовой науки не
следует ожидать именно готовых решений. Их главное признанное назначение в том,
чтобы предоставлять средства (формы правового регулирования, процедуры принятия
решений,

механизмы

разрешения

разногласий

и

споров)

и

алгоритмы

их

использования. С правовой точки зрения, необходимо не приведение территориального
устройства

в

соответствие

с

общими

доктринальными

представлениями

о

федеративных отношениях, а следование легитимным процедурам конституирования
территориальных единиц, изменения их конфигурации, установления и изменения их
правового статуса. Юридически безупречным (оптимальным, идеальным) является
совсем не абстрактное «подлинно федеративное» устройство и не территориальное
устройство, которое обладает заранее заданными количественными и качественными
характеристиками (к каковым относятся число территориальных единиц, степень их
самостоятельности,
© ФГУ 2013
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общегосударственными органами), пусть и весьма привлекательными по мнению
конкретного автора. Оптимальным следует считать легитимное территориальное
устройство, то есть фактически сформировавшееся на основании надлежащего
использования установленных процедур, адекватно отражающее волю и интересы
надлежащих субъектов права.
Поэтому правовые усилия следует прикладывать не к превращению России в
подлинную федерацию (или к приведению ее фактического состояния в соответствие с
декларированной формой) и не к искоренению из российского территориального
устройства

национального

фактора

(к

перестройке

ее

по

так

называемому

«территориальному принципу», как предлагается рядом авторов), а к тому, чтобы:
1)

определить

допустимые

пределы

трансформации

территориального

устройства (например, запреты на проведение некоторых преобразований в течение
установленного срока либо на синхронное проведение тех или иных преобразований);
2) выработать систему процедур осуществления преобразований:
– позволяющих выявлять интересы и волю заинтересованных лиц;
– достаточных для достижения правовых результатов необходимого спектра;
– диверсифицированных по сложности сообразно фактической значимости
результатов, достижимых с их помощью;
3) выработать систему процедур преодоления разногласий и разрешения
коллизионных ситуаций;
обеспечить

4)

выявление

несоответствий

фактически

проводимых

преобразований установленным процедурам;
5) обеспечить профессиональную и бескорыстную реализацию этих процедур.
Приняв
государства,

в

мы

качестве
должны

ценности
признать,

правовой
что

и

воля

демократический

населения,

характер

выраженная

им

непосредственно или через представительные органы, имеет приоритет по отношению
к мнению узкого круга специалистов, к тому же не отличающемуся единством.
Поэтому, если в результате использования демократических процедур вместо,
например, «симметричного» федеративного государства получится асимметричное
регионалистское или унитарное государство, его и следует рассматривать как должную
модель территориального устройства.
Сказанное, конечно, может вызвать возражение: абсолютизируя данный
подход,

можно

вполне

демократическим

путем

прийти

к

национальным

междоусобицам и к дезинтеграции государства. Ответ на такое возражение также
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вполне закономерен: как и во всех других случаях, при решении территориальных
вопросов демократия не является единственной ценностью и самоцелью, а институты
представительной демократии и имеющиеся правотворческие процедуры сами по себе
достаточно

консервативны,

чтобы

препятствовать

принятию

радикальных

(в

негативном смысле) решений.
Вторым предлагается принцип формальной стабильности. Он подразумевает,
что учреждение территориального образования, обладающего правовым статусом
(субъекта федерации, муниципального образования и т. п.), или установление границ
такого территориального образования сами по себе накладывают ограничения на
возможность территориальных изменений в будущем. Право на участие в принятии
решения об изменении собственного правового статуса (а тем более о его прекращении)
является подразумеваемым правом любого субъекта, в том числе и территориального
образования. Упразднение территориального образования, изменение его статуса или
пространственного предела его компетенции без учета его мнения или вопреки его
волеизъявлению будет правомерным лишь в том случае, если возможность такого
изменения

допускалась

в

конституции

или

законе

на

момент

учреждения

территориального образования (или установления его границ) либо если такое изменение
необходимо для обеспечения обороноспособности, безопасности и т. п.
Гарантии

неупразднения

территориальных

образований,

обладающих

правосубъектностью, неизменения их правового статуса и территории закрепляются в
конституционных документах многих государств, но общим правилом это не является.
Например, в Канаде местное самоуправление считается не отдельным уровнем
публичной власти, а продолжением политической самостоятельности провинций.
Последние не склонны предоставлять муниципальным образованиям абсолютные
гарантии неизменения в одностороннем порядке их правового статуса и их границ 54. В
то же время, например, исключение из провинциального законодательства упоминания
о том или ином типе муниципальных образований не обязательно сопровождается
принудительным изменением правового статуса ранее созданных муниципальных

Так, согласно ст. 93 Акта провинции Альберта 2000 года о муниципальном управлении, решение об
изменении правового статуса территориального образования может быть принято не только на
основании волеизъявления его представительного органа или непосредственно населения
территориального образования, но и в случае, если последнее перестает отвечать законодательно
установленным количественным критериям (см.: Municipal Government Act, R.S.A. 2000, c. M–26).
54
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образований данного типа55. Это призвано обеспечить учет интересов населения и
плавность территориальных изменений (со временем муниципальные образования
упраздненного типа постепенно добровольно переходят в иные титульные категории).
На

практике

частота

«принудительных»

изменений

статуса

муниципальных

образований в целом снижается (поскольку общественному мнению придается все
более весомое значение), и для таких изменений предусматриваются механизмы,
обеспечивающие участие муниципалитетов в процедуре принятия решения56.
Третьим является принцип самоценности территориального устройства (он
относится к территориальному устройству вообще как к элементу формы государства, а
не к конкретной форме или модели территориального устройства). Этот принцип
подразумевает, что территориальное устройство и его преобразования должны не
просто играть роль краткосрочных политических средств (или являться только
политическими средствами), но и выполнять самостоятельные долговременные
функции: служить объединению и выражению волеизъявлений проживающих в них
лиц, обеспечивать формирование ареалов осуществления властных функций и
предоставления государственных услуг и др.
Критерии (об их отличиях от собственно принципов см. в начале статьи)
осуществления изменений в территориальном устройстве (в частности, критерии для
проведения границ, наделения территориальных образований тем или иным статусом и
лишения их этого статуса) составляют одну из самых дискуссионных проблем в
рассматриваемой сфере. Сомнителен собственно даже правовой характер данной
проблемы, поскольку потребность в установлении таких критериев не поддается
юридической аргументации.
Между тем, представления о возможности и желательности проведения
территориального деления по неким критериям (принципам) приобретают все больше
сторонников в юридической среде. При этом рост популярности этих принципов в
современной

отечественной

юридической

литературе

не

подкрепляется

концептуализацией самих принципов. Более того, в их числе оказываются далеко не
самые проработанные идеи.

Например, согласно ст. 89.1 названного акта, несмотря на тот факт, что учреждение территориальной
единицы в статусе дачного поселка (summer village) более не допускается, ранее созданные
муниципальные единицы данного типа продолжают существовать.
56 Однако формально эти вопросы остаются на усмотрении провинциальных законодателей, что
вызывает недовольство представителей крупнейших муниципалитетов.
55
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В частности, авторы свободно рассуждают о желательности построения
федерации по экономическому принципу, как будто содержание этого принципа
общеизвестно и общепризнанно, а то, каким образом должен осуществляться учет
экономических обстоятельств, ясно и бесспорно. Например, В.А. Мелехин утверждает,
что «в развитых странах с федеративным устройством деление территории на субъекты
федерации происходит, как правило, по экономическому принципу, который
превалирует над другими — политическим, национальным или культурным»57.
Н.М. Добрынин с сожалением отмечает, что «советская «федерация строилась
изначально на основании политической, а не экономической целесообразности»58.
А.А. Воронин среди «главных признаков выделения и обоснования политикотерриториальных единиц» выделяет «экономическую эффективность территориальной
организации»59. По мнению А.В. Бутенко, «основой федерации в России должен стать
не

национально-территориальный,

а

экономико-территориальный

принцип

в

образовании субъектов Федерации, что позволит обеспечить не только экономическую
самодостаточность субъектов Федерации, но и развитие экономического потенциала
государства»60.
При всей очевидности и неизбежности связи территориального устройства
государства с фактическими обстоятельствами «деление по принципу» либо
практически нереализуемо, либо основано на упрощении действительности. Как бы то
ни было, такая конструкция вызывает сомнения. Ни с теоретической, ни с
практической точек зрения, соображения, приводящие к образованию федерации, к
формированию территориальных единиц, к изменению прохождения их границ, не
могут и не должны сводиться к стремлению следовать таким принципам 61. Основанием

Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2007. С. 175.
Добрынин Н.М. Федерализм: Историко-методологические аспекты. Новосибирск, 2005. С. 14–15.
59 Воронин А.А. Указ. соч. С. 20–21.
60 Бутенко А.В. К вопросу о современной модели российского федерализма // Конституционное и
муниципальное право. 2012. № 10. С. 29.
61 Единственный исторический пример членения государственной территории исходя из заранее
обоснованных показателей (на научной основе) являет собой Советское государство. Причем даже этот
пример не может считаться достаточно безупречным: так, при образовании АССР и иных автономных
территориальных единиц учету в первую очередь подлежал национальный состав населения (хотя в то
же время в целях создания условий для успешного хозяйственного развития автономных образований,
выравнивания экономического и культурного развития национальностей, усиления в них пролетарского
влияния и роста национального рабочего класса в состав автономных территориальных образований
включались и местности с преимущественно инонациональным — в основном русским — населением:
например, в Татарскую АССР вошла Казань, в Башкирскую — Уфа), а если увлечение национальным
критерием в результате приводило к нарушению экономической целостности региона, то впоследствии
проводилось «округление» территории национальных автономных территориальных образований с
неизбежным увеличением доли в них «инонационального элемента» (подробнее см.: Шафир М.А.
57
58
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формирования территориальных единиц, безусловно, всегда являются экономические,
политические, национальные и прочие интересы, но их реализацию не следует
называть делением по экономическому и прочим принципам, поскольку:
– деление по тому или иному принципу предполагает единство замысла,
единство руководящей воли, тогда как в условиях множественности носителей и
выразителей любых интересов и разнонаправленности последних их удовлетворение
всегда будет носить частичный и компромиссный характер;
– результат реализации тех или иных интересов вполне может оказаться
противоположным реализации

одноименного принципа.

Например, реализация

частных экономических соображений вполне способна приводить к региональной
изоляции, асимметрии и прочим последствиям, весьма далеким от общенациональной
или региональной экономической целесообразности, а образование территориальных
единиц исходя из притязаний тех или иных национальностей (из интересов
национальных элит) может выражаться в игнорировании фактических ареалов
проживания представителей других этносов.
Некорректно и противопоставлять названные принципы друг другу: например,
в политической воле выражаются и экономические, и национальные, и любые иные
интересы; любое территориальное устройство является результатом политического
решения; притязания национальных общностей неизбежно имеют под собой в числе
прочего и экономическую подоплеку.
Концепция деления территории государства по экономическому принципу
представляется дискуссионной и с точки зрения причинно-следственных связей. На
практике часто не территориальные образования учреждаются в пределах сложившихся
экономических районов, а наоборот, в рамках территориального образования
формируются специфические экономические условия, и в результате территориальное
устройство оказывается похожим на проведенное на основе «экономического
принципа». Особенно это было характерно для сложных государств в период
отсутствия единого экономического пространства62 (хотя категоричная оценка
сложного территориального устройства «в качестве “помехи” экономическому
развитию» подвергнута обоснованной критике63).

Административно-территориальное устройство Советского государства (Конституционные основы).
М., 1983. С. 72–76).
62 См., в частности: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М., 1955. С. 465.
63 Кастель Е.Р. Федерализм и становление буржуазного государства в Германии, 1815 — середина
1860-х гг. // Правоведение. 1992. № 4. С. 72.
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В целом можно констатировать, что критерии формирования территориальных
единиц, изменения прохождения их границ и пр. не могут являться безусловными.
Такие

критерии,

хозяйственная

как

хозяйственная

однородность,

специализация

тяготение

к

(профиль)

определенным

территории,

центрам

слишком

неконкретны, изменчивы или многомерны (см. об этом ниже), чтобы служить основой
для расчетов. В большинстве случаев допустимость территориальных изменений
связывается с необходимостью лишь учесть (принять во внимание) те или иные
обстоятельства (например, мнение владельцев земельных участков, последствия
перераспределения недвижимого имущества)64. Это вполне естественно, поскольку
более строгой формализации подобные критерии просто не поддаются.
Исключением являются «технические» критерии (например, численность
населения, непрерывность территории, компактность и цельность расселения). Такие
критерии давно находят отражение в законодательстве и иных официальных
документах65. Но идея формирования территориальных единиц с заданными
количественными параметрами (например, с валовым доходом не ниже установленного
порога) не безупречна. В конечном счете приверженность данному подходу может
выливаться в механическое соединение местностей ради достижения статистически
приемлемого результата. Внутрирегиональные же социальные и экономические
диспропорции в любой стране, в том числе и в России, могут достигать еще больших
масштабов, чем межрегиональные. Статистически закономерно, что с увеличением
размера и уменьшением числа регионов межрегиональные различия стремятся к
сокращению

при

одновременном

росте

внутрирегиональных

различий.

Объединительные мероприятия сами по себе не устраняют, а лишь маскируют
межрегиональную асимметрию. Между тем внутрирегиональные диспропорции
вследствие объединения могут только усиливаться.

См., например: Municipal Boundary Extension Criteria. British Columbia — Ministry of Community
Services, 2005.
65 Так, выше упоминались «Учреждения для управления губерний Всероссийския империи» 1775 года и
«Ордонанс для управления территорией Соединенных Штатов к северо-западу от реки Огайо» 1787 года.
Согласно действующей Конституции Мексики Конгресс Мексиканских Соединенных Штатов полномочен
принимать новые штаты в состав Федерации, образовывать в границах уже существующих штатов новые
штаты при наличии следующих условий: часть или части населения штата, желающего преобразоваться в
штат, составляет не менее 120 тыс. жителей; Конгрессу представлены доказательства того, что упомянутая
часть или части населения штата располагает достаточными средствами для обеспечения своего
политического существования; заслушаны соображения законодательных органов заинтересованных
штатов и предложения исполнительной власти Федерации; образование нового штата одобрено двумя
третями голосов депутатов и сенаторов; резолюция Конгресса ратифицирована законодательными
органами простого большинства штатов (при согласии законодательных органов заинтересованных
штатов) либо (при несогласии заинтересованных штатов) двух третей штатов.
64
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Кроме того, следует иметь в виду, что на современном этапе развития
государства и общества политические, экономические и подобные соображения служат
не столько в качестве руководящих начал в территориальном устройстве, сколько в
качестве факторов, сдерживающих территориальные преобразования. В условиях
зависимости институтов публичной власти от общественного мнения реформационные
эксперименты

затруднены,

поскольку

любое

преобразование

гарантированно

сопряжено с затратами, покрываемыми за счет налогоплательщиков, тогда как выгоды
от преобразования неочевидны.
В современных отечественных условиях наибольшую заинтересованность и
озабоченность специалистов вызывает вопрос о критериях членства в федеративном
государстве. Чаще всего среди таких критериев называются политический вес региона
и достаточность его экономических ресурсов. Этот подход находится в русле
представлений о естественном ходе конституирования федерации, при котором ее
субъектами становятся носители политического потенциала, основой которого, в свою
очередь, не могут не служить материальные обстоятельства: уровень хозяйственного,
технологического развития, наличие финансовых, природных, кадровых ресурсов,
выгодное экономическое положение и пр.
Однако на практике эта идеальная модель реализуется далеко не всегда.
Конечно, ученым хотелось бы видеть критерием «создания субъекта Российской
Федерации…

способность

территории

по

экономическим,

организационным,

национальным факторам быть субъектом Российской Федерации»66. В то же время
сложно безоговорочно согласиться с тем, что «единственным разумным критерием при
объединении субъектов служит экономическая и управленческая целесообразность», а
«основным…
бюджетную

показателем

экономической

обеспеченность

вновь

целесообразности

образуемых

следует

укрупненных

считать

субъектов,

их

независимость от дотаций из федерального центра»67, или что «в качестве региона, тем
более

субъекта

федерации,

могут

рассматриваться

только

экономически

самодостаточные территориальные образования»68.
Самодостаточность регионов — весьма условная категория, зависящая от
распределения собственности и доходных и расходных функций между уровнями
Авакьян С.А. Автономные округа: перспективы конституционно-правового развития // Федерализм.
1998. № 3. С. 114.
67 Деев А.С. Перспективы нового российского федерализма // Российский юридический журнал. 2002.
№ 3. С. 15.
68 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 115–116. См. также: Коломейцева Т.А. Проблемы укрупнения субъектов
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 6. С. 43.
66
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государственной власти. Изменяя это распределение, можно превратить все (или почти
все) регионы как в дотационные, так и в финансово независимые. Более того,
дотационность регионов – явление повсеместное, а масштабы этой дотационности не в
последнюю очередь определяются объективными обстоятельствами (в частности,
уровнем диспропорций в социально-экономическом развитии регионов). Поэтому
финансовая зависимость регионов и степень их самодостаточности сами по себе не могут
быть охарактеризованы как недостаток или достоинство территориального устройства
той или иной страны. Например, в 2007, 2008 и 2009 годах в доходах штатов Австралии
трансферты составляли соответственно 44,4%, 46,5% и 48%, земель Австрии — 51,7%,
47% и 38,9%, регионов и сообществ Бельгии — 68,8%, 70,2% и 70,3%69.
Вполне естественно, что любое государство стремится к концентрации
финансовых ресурсов. Перераспределение же этих ресурсов (в том числе между
регионами) — одна из главных функций государства, и закономерным проявлением ее
реализации

является

дотационность

регионов.

Даже

в

немногочисленных

дуалистических федерациях, которым, казалось бы, согласованность доходных и
расходных полномочий на каждом территориальном уровне государственной власти
должна

быть

имманентно

присуща,

имеет

место

весьма

существенное

перераспределение финансовых средств между бюджетными уровнями. Помимо
неизбежных объективных различий в социально-экономическом развитии регионов,
данное обстоятельство имеет и историческое объяснение: со временем сравнительная
доходность объектов, облагавшихся налогами разных уровней, менялась, и в то же
время претерпевали изменения социальные ожидания в отношении качества
публичных услуг и соответственно трансформировалась структура расходных частей
бюджетов. Поэтому, даже если бы в момент формирования федеративного государства
доходы

каждого

бюджета

согласовывались

с

расходными

полномочиями

соответствующего территориального уровня, то с большой долей вероятности по
прошествии не слишком продолжительного периода времени вследствие объективных
изменений потребовались бы межбюджетные корректировки для компенсации эффекта
этих изменений.

См.: Government Finance Statistics Yearbook. Vol. XXXIV, 2010. International Monetary Fund, 2011. Pp.
64, 68, 94. О федеральных трансфертах см. также: Warren N. Benchmarking Australia’s Intergovernmental
Fiscal Arrangements. Final Report. New South Wales Government, 2006. P. 57; The Federal-Provincial Fiscal
(Im)Balance in Canada: Where Are the Needs and Who Has the Money? Ottawa, 2003. P. 17–27; Watts R.L. The
Spending Power in Federal Systems: A Comparative Study. Kingston, 1999. P. 53, 57.
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Исходя из изложенных обстоятельств, идея о сохранении статуса субъектов РФ
только для экономически самодостаточных регионов70 имеет право на существование,
но не может претендовать на аксиоматичность. С равным основанием можно
отстаивать противоположную идею — о превращении каждого из существующих
субъектов РФ в экономически развитый регион. Известно, что сформировавшиеся в
советское

время

система

расселения,

система

хозяйствования,

социальная

инфраструктура крайне асимметричны, но эта асимметричность является результатом
не только случайных совпадений, но и целенаправленной политики, вполне
рациональной и оправданной в эпоху прямого государственного управления
социально-экономическими процессами. В условиях же рыночной экономики многие
территории

со

значительной

плотностью

населения

утратили

хозяйственный

потенциал, тогда как некоторые малозаселенные местности, напротив, оказались
сверхсамодостаточными в финансовом и экономическом отношении71.
Такой дисбаланс не характерен для государств, в которых субъекты федерации
сложились исторически или возникали по инициативе населения. Конечно, и в таких
государствах с течением времени происходили территориальные трансформации в
экономическом развитии, изменялась инвестиционная привлекательность тех или иных
местностей, но эти изменения не носили столь резкого и необратимого характера, как
это имело место в России в начале 1990-х годов72. Поэтому оценивать имеющиеся
сегодня субъекты РФ с точки зрения их самодостаточности просто некорректно, а
ограничивать население «несамодостаточных» регионов в праве иметь собственный
субъект федерации на этом основании — несправедливо. Следовательно, прекращение
существования субъекта РФ допустимо лишь в добровольном порядке — с согласия
населения

(на

данный

момент

согласно

Конституции

РФ

и

Федеральному

конституционному закону «О порядке принятия в Российскую Федерацию и

См., например: Коломейцева Т.А. Указ. соч. С. 43.
См. об этом, в частности: Мириханов Н. Федерализм, многонациональность, государственность:
Новый курс российской власти // Федерализм. 2002. № 3. С. 118.
72 Хотя примеры существенной социально-экономической асимметрии могут быть найдены и в
зарубежных федерациях. Так, в ФРГ сохраняется весьма существенный разрыв в социальноэкономическом развитии между «западными» и «восточными» землями. Несмотря на очевидную
проблематичность выравнивания этого развития, при объединении Германии в 1990 году были
сформированы заведомо дотационные субъекты федерации. Это свидетельствует не о недальновидности
германской политики, а о существовании более значимых ценностей, чем финансовые средства, и более
практических целей, чем следование отвлеченному критерию самодостаточности (руководствуясь
которым, следовало бы не воссоздавать земли на территории ГДР, а перераспределить последнюю между
существовавшими западногерманскими землями).
70
71
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образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», только путем
объединения с другим субъектом РФ73).
В

принципе

количественные

параметры

(относящиеся

к

численности

населения, национальному составу, площади территории или иным измеримым
показателям) можно считать допустимыми критериями для принятия решения о
придании тому или иному территориальному сообществу статуса субъекта федерации
или иного правового положения. Однако использование тех же критериев для решения
вопроса о продолжении существования территориального образования в том или ином
статусе уместно лишь при наличии конституционных оснований для лишения
территориального образования данного статуса без его на то согласия.
Как представляется, критерий обладания статусом субъекта федерации должен
быть непосредственно связан с назначением федеративной формы государственного
устройства.

Таким

назначением

никак

нельзя

признать

экономическую

или

управленческую эффективность. Смысл федеративного устройства заключается в
обеспечении согласования политических интересов и разрешения конфликтов. Поэтому
первичными

основаниями

существования

того

или

иного

территориального

образования как субъекта федерации являются:
– наличие специфических публичных интересов, осознаваемых и разделяемых
значительной частью членов территориального сообщества либо связываемых ими с
собственной пользой;
– осознание значительной частью населения территориального образования
ценности статуса субъекта федерации как средства обеспечения данных интересов
(ассоциирование реализации последних с созданием политико-территориального
образования);
– готовность значительного числа жителей организованно выражать и
отстаивать свои интересы через публичные институты таких территориальных
образований.
Отсутствие

любого

из

этих

оснований

выхолащивает

федеративные

отношения. Существование субъекта федерации, с которым прочно не ассоциируются
те или иные интересы, либо не воспринимаемого населением в качестве выразителя
общей политической позиции, либо не используемого в этом качестве, может
поддерживаться лишь искусственно.

73

А гипотетически — также путем перехода под непосредственное федеральное управление.
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Итак,

материальное

основание

существования

субъекта

федерации

представляется логичным непосредственно связывать с категорией публичного
интереса, а не с хозяйственным развитием, управленческими или финансовыми
отношениями либо национальным составом населения. В качестве юридического
основания придания тому или иному территориальному сообществу статуса субъекта
федерации

(или

иного

автономного

территориального

образования)

можно

рассматривать надлежащим образом выраженное формальное волеизъявление жителей
или представительного органа к такому существованию, а никак не статистические
показатели, подтверждающие экономическую самостоятельность территориального
образования, не данные о затратах на управление, не его финансовую обеспеченность
или национальную однородность.
Предпосылкой выражения упомянутого волеизъявления служит обладание
свойством, которое можно обозначить термином «волеспособность». Волеспособность
субъекта федерации (или иного политико-территориального образования) имеет
материальное и формальное проявления, представляющие собой соответственно:
– способность являться реальным участником федеративных отношений,
обладающим специфическими интересами и готовым их отстаивать (а не «статистом»,
формально обладающим самостоятельностью, но не испытывающим фактической
потребности в ее реализации74);
– способность служить механизмом интеграции, преобразования и выражения
интересов физических и юридических лиц, относящихся к тем или иным территориям,
в юридически значимых волеизъявлениях данных территориальных образований.
Сходная логика применима к муниципальным образованиям, а равно к любым
другим территориальным единицам, обладающим правосубъектностью, которые
потенциально могли бы появиться в России.
Помимо рассмотренного качественного критерия как к субъектам федерации,
так и к муниципальным образованиям в принципе применимы количественные
критерии (ограничения, относящиеся к численности населения и площади территории).
Но эти критерии (хотя их установление и может диктоваться благими намерениями и

Как многократно отмечалось учеными и практиками в статьях, монографиях, на конференциях и
круглых столах, сегодня большинство регионов России не способно полноценно участвовать в
федеративных отношениях. Однако главным препятствием для достижения ими полноценности в данном
аспекте является не отсутствие достаточной финансово-экономической базы (ее заметное наращивание
вполне может быть осуществлено благодаря концентрации федеральной финансовой помощи в сроки,
сопоставимые с переходным периодом при образовании нового субъекта РФ), а то, что усредненный
субъект РФ не представляет собой социально-политическую общность.
74
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не противоречит здравому смыслу) по сути не поддаются объективному обоснованию и
устанавливаются законодателем произвольно.
Неоднородность

субъектов

федеративных

государств

по

численности

населения и площади территории не позволяет утверждать о наличии не только единых
стандартов, но даже приблизительных ориентиров для определения минимально или
максимально допустимых размеров субъекта федерации. В современном мире
существуют федерации, включающие гигантские политико-территориальные единицы,
опережающие подавляющее большинство независимых государств по численности
населения (например, индийский штат Уттар-Прадеш отстает по этому показателю
лишь от КНР, самой Индии, США и Индонезии) и площади территории (например,
Республика Саха уступает по этому показателю лишь семи государствам), и федерации,
состоящие

из

«карликовых»

субъектов,

сопоставимых

по

размерам

с

муниципалитетами (например, население кантона или полукантона Швейцарии
составляет в среднем около 300 тыс. жителей, а площадь территории — менее 1600 кв.
км, причем в кантоне Аппенцелль-Иннерроден проживает менее 16 тыс. чел., а кантон
Базель-Штадт занимает территорию 37 кв. км)75.
В

отношении

размеров

муниципального

образования

количественные

ограничения, на первый взгляд, более уместны. Нижний и верхний пределы
численности

населения

и

площади

территории

муниципального

образования

производны от минимально и максимально возможных размеров территориального
сообщества, которое можно было бы назвать местным. Этот диапазон в свою очередь
определяется двумя подразумеваемыми свойствами такого сообщества:
– относительной обособленностью от других подобных сообществ (в числе
прочего

эта

обособленность

предполагает

наличие

собственных

ресурсов

и

потребностей, а равно самостоятельных интересов);
– относительной компактностью места проживания, обеспечивающей единство
интересов членов сообщества.
Однако

упомянутые

параметры

(компактность,

единство

интересов,

обособленность, местный характер сообщества) условны и поддаются многообразным
трактовкам.
Поэтому однозначно ответить на вопрос, на каком территориальном уровне
должно

осуществляться

местное

самоуправление

в

России,

невозможно.

Из

Конечно, в мире имеются примеры еще более компактных политико-территориальных образований.
Так, на один субъект в составе Федеративных Штатов Микронезии приходится в среднем 175,5 кв. км и
менее 30 тыс. жителей.
75
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определения, сформулированного в ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

следуют

лишь

номинальные

отличия

местного

самоуправления от государственной власти: оно выражается в решении вопросов
местного

значения

населением

непосредственно

и

через

органы

местного

самоуправления. Под это тавтологическое определение в принципе может быть
подведено (в зависимости от широты толкования прилагательного «местный», не
расшифрованного

в

определении)

не

только

управление

муниципальными

образованиями, но и, например, региональное государственное управление. Как
многократно отмечалось в научных работах и на регулярно проводимых конференциях,
круглых столах и прочих мероприятиях, явление, возникшее в результате реализации
названного федерального закона, не является ни самоуправлением, ни (в определенных
случаях) однозначно местным76, а представляет собой механизм, довольно чуждый
жителям той или иной местности.
Однако

данная

проблема

имеет

преимущественно

политологический,

социологический, социально-психологический характер, а ее сугубо юридическая
оценка, выражаемая словами «не соответствует правовым нормам», «противоречит
установленному порядку» и т. п., создает лишь ложное впечатление о возможности
исправления ситуации правовыми средствами, путем «приведения в соответствие» и
устранения противоречий. Возможно, не следует категорично утверждать, что
«повсеместно…

произошло

фактическое

сращение

местной

власти,

органов

федеральной власти, присутствующих там прокуратуры, налоговой инспекции,
милиции и пр. Эти группы овладели собственностью на множестве территорий,
создав… феодально-помещичью структуру»77. В то же время приходится признать, что
состояние дел в этой сфере во многих поселениях и надпоселенческих муниципальных
образованиях настолько далеко от юридических конструкций, что ценность даже самых
рациональных

рассуждений

о

правовой

политике

в

отношении

местного

самоуправления существенно девальвируется.
Если же представлять местное самоуправление в России как некий
концептуальный

идеал

(предполагающий

наличие

инициативной

местной

Например, почти вся территория Ненецкого автономного округа (за исключением городского округа
«Город Нарьян-Мар») охватывается единым муниципальным образованием — Заполярным
муниципальным районом.
77 Административно-территориальное устройство России и местное самоуправление. Круглый стол //
Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 1. С. 123.
76
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общественности, готовой ответственно и с уважением к праву заниматься решением
местных вопросов за счет средств местного сообщества, отсутствие склонности
должностных лиц к формированию «послушных» муниципалитетов, отсутствие
коррупционного воздействия на фактическое положение институтов местного
самоуправления, отсутствие влияния криминалитета на жителей и на институты
самоуправления), то основные территориальные единицы последнего, по всей
видимости, должны быть связаны с постоянными ареалами компактного проживания,
то есть с населенными пунктами и их агломерациями. Им нельзя отказывать в
предоставлении правосубъектности (если, конечно, связанные с организационным
выражением правосубъектности расходы будет нести само местное сообщество).
Соответственно,

лишение

территориальной

единицы

статуса

муниципального

образования должно допускаться лишь в добровольном порядке (либо — в
исключительных случаях — под давлением требований общего блага). Это не
исключает

внешнего

стимулирования

укрупнения

муниципалитетов,

но

по

возможности оно не должно носить характер навязывания. Например, в Финляндии
довольно эффективна практика государственного дотирования слияния коммун78.
Причем существует альтернатива полному объединению муниципалитетов

—

формирование (или расширение компетенции существующих) межмуниципальных
органов, оказывающих услуги населению79.
В перспективе, вероятно, можно ожидать синхронного воздействия на развитие
системы муниципальных образований и иных субрегиональных территориальных
единиц разнонаправленных тенденций:
– к концентрации институтов, предоставляющих публичные услуги (и к
сокращению

числа

центров

их

предоставления,

компенсируемому

развитием

транспортной инфраструктуры и ростом числа услуг, оказание которых не требует
личного контакта представителя муниципального или подобного органа с гражданами
и представителями юридических лиц);

См.: Майойнен К. История изменений территориальной организации местного самоуправления в
Финляндии // Объединение муниципальных образований: опыт Финляндии и основы российского
законодательства / под общ. ред. В. Скоробогатова, И. Макарова; пер. с финского Е. Богданова. СПб.,
2011. С. 15; Саллинен С. Юридические основы объединения муниципальных образований в Финляндии //
Там же. С. 31–35.
79 См.: Лухтала А. Перспективы объединения муниципальных образований и оказания государственной
поддержки // Там же. С. 65; Колехмайнен А. Некоторые итоги: «Новый муниципалитет-2017» // Там же.
С. 80–81.
78
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– к пространственному рассредоточению институтов, предоставляющих
публичные услуги, оказание которых требует личного контакта (или к проведению
выездных «сессий» предоставления таких услуг);
– к диверсификации таких институтов и к формированию округов
предоставления каждой услуги в зависимости от фактических потребностей ее
потребителей (в целях сокращения организационных издержек), а следовательно, к
несовпадению округов предоставления разных услуг;
– к созданию многофункциональных центров предоставления услуг (в целях
повышения удобства для получателей услуг) и, как следствие, к совпадению округов
предоставления разных услуг.
Учитывая многообразие практических условий нашей страны, вряд ли
следует рассчитывать на действенность некой единой схемы формирования
муниципальных образований. Такая система может быть создана, что подтверждает
опыт реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Но
осмысленность
Представляется,

подобной
что

в

унификации
целом

вряд

федеральное

ли

можно

считать

законодательство

доказуемой.
о

местном

самоуправлении, и в особенности в части его территориальной организации, должно
быть более диспозитивным, позволяющим варьировать систему муниципальных
образований (например, число его уровней) в зависимости от пожеланий жителей и от
фактических потребностей в муниципальных услугах 80.
Несмотря на отмеченные выше обстоятельства, вполне возможно построить
логическую модель, в рамках которой коллизии между мнениями о желательности или
нежелательности учета разных факторов (национального состава, исторических

В связи с этим, вероятно, раньше или позже можно будет отказаться от закрепленного в названном
федеральном законе критерия пешеходной или транспортной доступности до административного центра
и обратно в течение рабочего дня. Данный критерий отражает архаичность системы выполнения
муниципальных функций и оказания муниципальных услуг, а также уровень представлений о
желательной организации местного самоуправления, консервативность психологических установок
(традицию личного присутствия при подаче и получении документов). Сделать критерий оперативной
физической доступности административного центра муниципального образования излишним
технологически вполне возможно. Хотя, как было сказано выше, местное самоуправление принято
ассоциировать с компактностью ареалов проживания, самоуправленческий характер муниципального
уровня территориального устройства в принципе не накладывает жестких ограничений на размер и
конфигурацию территории муниципалитетов. Очевидно, что с развитием транспорта и средств связи
восприятие пространства и ощущение соседства меняются. При установлении границ муниципальных
образований неизменным можно считать лишь качественный фактор — осознание общности местных
интересов жителями в сочетании с их готовностью совместно участвовать в управлении местными
делами (но в разные исторические периоды и в разных регионах эта общность может охватывать от
десятков до миллионов человек).
80
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традиций, географической конфигурации, хозяйственной однородности и др.) при
создании территориальных единиц будут лишены оснований.
Попытки примирить различные подходы к структурированию государственной
территории предпринимались и ранее, однако они сводились к выводу о полезности
комплексного учета множества факторов81. Такое заключение, безусловно, имеет право
на существование, но изложенные выше причины заставляют усомниться в его научной
обоснованности и практической ценности. Более логичным представляется утверждать,
не что ни один из мыслимых материальных параметров не имеет самостоятельного
значения, а что их учет сам по себе не влияет на решение приписываемых
территориальному
экономического

устройству
развития,

задач

(таких,

управляемости

как

или

обеспечение

сглаживание

эффективного

межнациональных

противоречий) — ни по отдельности, ни в любых комбинациях. Равно и неотражение в
территориальном устройстве тех или иных фактических характеристик — как по
отдельности, так и в комплексе, — само по себе не свидетельствует ни о наличии, ни об
отсутствии проблем и потребности в проведении реформ.
Действительными

же

и

при

этом

универсальными

фактическими

обстоятельствами, которые не должны игнорироваться в территориальном устройстве,
с юридической точки зрения, должны являться: коллективное сознание лиц,
проживающих

в

данной

местности,

региональные

и

общенациональные

их

региональная

интересы,

самоидентификация,

находящие

выражение

в

волеизъявлениях надлежащих субъектов. Круг факторов, формирующих общественное
сознание, региональную самоидентификацию, интересы, чрезвычайно обширен и
крайне индивидуален в каждом практическом случае. Такими факторами могут
служить и национальный состав населения, и конфессиональная обособленность, и
языковая специфика, и наличие традиций самоуправления, и особое географическое
положение, и экономический потенциал, и многое другое. При этом следует иметь в
виду, что ни один фактор не вызывает с необходимостью (ни будучи взятым в отрыве
от других, ни в совокупности с другими факторами) появления устойчивой
территориальной общности, объединенной общими целями или интересами и готовой к
самостоятельному осуществлению функций публичной власти.
Таким образом, все факторы, за учет которых ратуют представители
экономической, географической науки, а в последние годы — и часть юристов —

См., например: Добрынин Н.М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства
Российской Федерации. Новосибирск, 2003. С. 91–92.
81
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отражаются на фактическом территориальном устройстве государства. Однако логика
их взаимосвязи с числом и конфигурацией территориальных образований должна
являться принципиально иной в сравнении с обыкновенно предлагаемыми подходами,
предполагающими проведение границ территориальных образований по границам
хозяйственных районов, по естественным рубежам (рекам, горным цепям и т. п.) или по
иным параметрам, ассоциируемым авторами с экономикой.
Во многих случаях учет естественно сложившихся фактических обстоятельств
при создании территориальных единиц необходим и неизбежен (в первую очередь это
относится

к

территориальным

единицам,

пространственно

соответствующим

населенным пунктам, а также к территориям, обособленным посредством природных
или географических барьеров). Следовтельно, и изменение этих обстоятельств может и
должно сказываться на изменении числа и границ территориальных единиц. Например,
к изменению числа и конфигурации муниципальных образований закономерно
приводит миграция населения. Причем на территориальной структуре местного
самоуправления сказывается даже суточная миграция: так, если жители одного
населенного пункта преимущественно работают в другом населенном пункте и
являются потребителями муниципальных услуг в обоих населенных пунктах, то
формирование из них (или сохранение в них) отдельных муниципалитетов будет
подразумевать значительное фактическое финансирование обязательств одного
муниципалитета из бюджета другого (оказание муниципальных услуг жителям других
муниципалитетов происходит почти повсеместно, но по достижении определенных
значений и стабильности это обстоятельство служит аргументом в пользу объединения
муниципалитетов).
Но за редкими исключениями (примером такого исключения может являться
островное положение местности и ее значительная удаленность от континентальной
суши) такого рода факторы непригодны для категоричных выводов. Любая
интерпретация того, как данные факторы должны отразиться на конфигурации
территориальных единиц, будет крайне спорной и с научной, и с практической точек
зрения. В то же время все эти факторы, преломляясь в сознании лиц, участвующих в
правовом регулировании могут косвенно проявляться в решениях об учреждении и
упразднении территориальных единиц, о проведении и корректировке границ между
ними и пр.
Вышесказанное

не

отвергает

ни

необходимости

территориального

планирования и существования системы публичных органов, отвечающих за
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территориальное развитие, ни полезности социально-экономического районирования
для теоретических и практических нужд. Но, даже признавая эти обстоятельства и не
оспаривая качественности научной основы социально-экономического районирования,
все же представляется возможным усомниться в наличии потребности в совмещении
территорий субъектов федерации или иных подобных единиц с районами реализации
программ социально-экономического развития (даже долгосрочных).
Идеи

о

целесообразности

такого

совмещения

чаще

высказываются

представителями неправовых отраслей знания82, но набирают популярность и в среде
юристов. Например, А.А. Муравьев полагает, что «в основу сложившейся окружной
структуры федерального управления целесообразно заложить систему экономического
районирования страны с учетом возможностей ее дальнейшего совершенствования и
критериев

административной

управляемости

экономическими

и

политическими

процессами»83. А.В. Зиновьев из утверждения о том, что «политические и экономические
проблемы Российской Федерации слиты воедино», делает вывод: «Россия должна
состоять из однопорядковых субъектов — республик», причем «с этой целью
необходимо предоставить право ныне существующим республикам, краям и областям,
городам федерального значения объединяться в новые республики с тем расчетом, чтобы
они составляли единый территориальный промышленно-финансовый комплекс»84.
Ошибочность подобных идей объясняется следующими соображениями,
основанными на юридической логике и на общих правилах формальной логики.
1) В современных условиях социально-экономическое районирование весьма
условно и приблизительно, а границы социально-экономических районов слишком
динамичны,

чтобы связывать

с

административно-территориальных

ними

границы

образований.

политико-территориальных
Такие

параметры

и

социально-

экономического районирования советского периода, как тяготение к определенным
производственным

центрам,

хозяйственная

цельность

и

территориальная

специализация, все менее пригодны для формулирования уверенных выводов. В
условиях

рыночной

(или

квазирыночной)

экономики,

когда

большинство

В качестве примера можно привести мнение В.В. Кистанова о том, что формированием регионов,
которые представляли бы собой «одновременно… единицы государственно-территориального
управления и экономические районы (или их подрайоны)… обеспечивается единство административного
и экономического районирования, т. е. объективный, научный подход к формированию территориальноорганизационной системы» (Кистанов В.В. Достаточно 20–28 губерний. К реформе государственнотерриториального устройства // Российская Федерация сегодня. 2002. № 20. С. 48).
83 Муравьев А.А. Указ. соч. С. 43.
84 Зиновьев А.В. Концепция радикальной реформы федеративного устройства России // Правоведение.
2002. № 6 (245). С. 66.
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хозяйствующих субъектов не связано централизованными указаниями и принимает
решения по собственному усмотрению, тяготение, хозяйственная цельность и
специализация становятся все менее устойчивыми явлениями.
2) Территориальным планированием и территориальным развитием, конечно,
должны заниматься все уровни публичной власти. Весьма желательно и «межуровневое»
согласование политики территориального развития. Но носитель публичной власти
любого территориального уровня, очевидно, может отвечать за территориальное
планирование и территориальное развитие лишь в пределах своей предметной и
пространственной

компетенции.

В

этих

целях

он

осуществляет

социально-

экономическое планирование, программирование, районирование и пр. При реализации
любых собственных функций органы каждого территориального уровня имеют
возможность самостоятельно структурировать пространство их компетенции, не следуя
уже

существующему

политико-территориальному

устройству,

административно-

территориальному устройству, территориальной организации местного самоуправления
и пр. В противном случае следовало бы признать, например, что каждый федеральный
орган должен сформировать территориальные органы во всех субъектах РФ. Но это
совсем не так: существуют федеральные округа, военные округа, судебные округа,
бассейновые округа, несовпадение которых с субъектами РФ у специалистов не
вызывает возражений. Почему исключение должно (по мнению множества авторов)
делаться для социально-экономических районов — неясно. Субъект РФ может
участвовать в реализации федеральных программ территориального развития, но считать
его элементарной единицей реализации федеральной политики территориального
развития просто нелепо. Следуя этой логике, для создания инновационного центра
«Сколково» или развития города Сочи как горноклиматического курорта требовалось бы
предварительное создание новых субъектов РФ.
3)

Субъект

федеративного

государства,

политико-территориальное

образование в составе регионалистского или унитарного государства являются
округами осуществления прежде всего собственной компетенции. Социальноэкономические районы же, выделяемые на общегосударственном уровне, суть
компетенционные округа общегосударственных же органов. Поэтому, например,
привязка конфигурации субъектов РФ к социально-экономическим районам страны
методологически не вполне осмыслена (хотя, конечно, нельзя категорично утверждать,
что

при
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политических, бюрократических, личных и даже криминальных интересов, такая
привязка не будет способствовать достижению поставленных целей).
Это же относится к муниципальным образованиям. По определению они в
первую очередь должны являться округами осуществления местного самоуправления
(пусть при этом муниципальные органы и реализуют также полномочия, переданные
им региональными и федеральными органами). Субъект РФ же выступает в качестве и
автора плана своего территориального развития, и его администратора. Удобство
реализации
достигаться

функций

государственного

посредством

(регионального)

самостоятельного

управления

структурирования

должно
органами

государственной власти того или иного субъекта РФ вверенной им территории, а не за
счет перекраивания границ муниципальных образований, конфигурация которых в
идеальном (или идеализированном) случае должна отвечать потребностям местного
населения в решении вопросов местного значения. Как и субъекты РФ по отношению к
федеральным программам, муниципальные образования могут выступать «агентами»
реализации региональных программ территориального развития. Но субъект РФ
планирует и осуществляет мероприятия по развитию своей территории самостоятельно
и за счет средств своего бюджета, по своему усмотрению определяя объекты
приложения инвестиционных усилий, и к пространственному совпадению этих
объектов с муниципальными образованиями совсем не нужно стремиться.
Таким образом, каждый субъект РФ, каждое муниципальное образование
являются субъектами принятия решений о структурировании собственной территории
в целях реализации собственных планов территориального развития. Выступать в
качестве объектов территориального развития, запланированного на вышестоящем
уровне публичного управления, им совершенно не обязательно. Реализация планов
общегосударственного и регионального территориального развития относится к
компетенции органов государственной власти соответственно Российской Федерации и
ее субъектов. Следовательно, мероприятия по осуществлению территориального
развития

должны

проводиться

территориальными

органами

соответственно

федеральных и региональных органов государственной власти. Поэтому конфигурация
соответственно субъектов РФ и муниципальных образований не является препятствием
для такого развития.
Более того, представляются логически уязвимыми идеи не только о
приведении

политико-территориального

и

административно-территориального

устройства в соответствие с системой социально-экономических районов, но и
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представления о последних как о единицах приложения политики территориального
развития. В обоснование сомнений по данному вопросу могут быть названы
следующие доводы.
1) Планирование и реализация такой политики осуществляется не столько в
отношении цельных районов, сколько внутри каждого района как сложного и
неоднородного образования. Из этого вытекает парадоксальное на первый взгляд, но
вполне логичное умозаключение: система сложившихся социально-экономических
районов

(как

округов,

выделенных

на

основе

показателей

хозяйственной

специализации территории, прочности хозяйственных связей и пр.) и система регионов,
служащих пространственными сферами деятельности органов, осуществляющих
территориальное планирование и проводящих политику территориального развития,
могут

иметь

совершенно

различную

конфигурацию.

Иначе

говоря,

округа

осуществления социально-экономической политики (округа деятельности плановых
органов и органов исполнительной власти) не суть социально-экономические районы.
Этим округам совершенно не требуются такие качества, как хозяйственная цельность и
однородность. Их совпадение с социально-экономическими ареалами уместно лишь в
некоторых случаях, в других же оно окажется бесполезным или будет препятствовать
осуществлению указанными органами их функций.
2) Округ социально-экономического планирования и администрирования при
этом может совпадать с перспективным (планируемым) социально-экономическим
районом.

Однако

администрирования

связь
с

округа

социально-экономического

(существующим

или

перспективным)

планирования

и

пространственным

размещением производительных сил, территориальной структурой хозяйствования,
территориальной системой расселения не должна являться строгой: округ должен быть
сконфигурирован таким образом, чтобы, во-первых, развиваемые территориальные
комплексы оказывались внутри него, а во-вторых, число таких комплексов и сложность
поставленных задач соответствовали административным возможностям окружных
органов. Следовательно:
– границы таких округов могут быть проведены многообразными способами
без ущерба для результативности деятельности указанных органов;
– такие округа в зависимости от задач, поставленных перед указанными органами,
могут формироваться как на длительный, так и на весьма непродолжительный срок;
– такие округа могут быть совершенно несоразмерными по площади
территории, численности населения, финансовому, хозяйственному, кадровому
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потенциалу85

(вернее,

для

целей

территориального развития их

размерность

определяется исходя не из этих показателей, а из числа и сложности одновременно
реализуемых мероприятий);
– такие округа могут пространственно накладываться друг на друга;
– в пределах таких округов совершенно необязательно должны в перспективе
сформироваться социально-экономические районы.
При

этом,

естественно,

далеко

не

каждый

замысел,

связанный

с

территориальным развитием, должен сопровождаться формальным выделением округа
территориального развития. Это относится как к частным, так и к наиболее
масштабным и комплексным инициативам. Например, для развития внутрироссийского
авиационного сообщения не нужно создавать специальные регионы по числу
конструируемых и реконструируемых аэропортовых комплексов: если планирование и
администрирование территориального развития будет поручено общегосударственным
органам, то в качестве округа территориального развития, по сути, должна будет
выступить страна в целом.
3)

Предназначение

округа

социально-экономического

планирования

и

администрирования территориального развития может заключаться не только в
стимулировании хозяйственной деятельности, но и в ее сдерживании. Планирование
территориального

развития,

реализация

программ

территориального

развития

необязательно должны быть ориентированы на повышение степени хозяйственной
освоенности территории, рост ВВП, повышение числа прибыльных предприятий,
развитие дорожной сети и т. п. Общегосударственный план территориального развития
может предусматривать (а на практике — почти неизбежно должен предусматривать)
перераспределение промышленного, научного, кадрового потенциала между регионами,
региональный план — аналогичное перераспределение на внутрирегиональном уровне. В
планы и программы территориального развития в современном государстве может (или
должно) быть заложено расширение природоохранных зон и сокращение хозяйственной
деятельности в соответствующих местностях.
Безусловно,

макроэкономическая

целесообразность

может

и

должна

приниматься во внимание при изменении территориального устройства государства (но
не совсем в том значении, которое придается ей большинством авторов).
Так, рядом с округом с развитой промышленностью, сельским хозяйством, инфраструктурой может
находиться округ, составленный из неосвоенных территорий (и предназначенный для очерчивания
пространственного охвата деятельности органов, осуществляющих планирование освоения этих
территорий, распределение финансовых средств, контроль за их целевым использованием).
85
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Территориальную структуру экономико-социального пространства государства не
следует рассматривать как готовую основу для политико-территориального и
административно-территориального устройства. В особенности это неуместно в
условиях невероятной мобильности современного размещения экономики: то, что
сегодня есть территория бурной «нефтегазовой» жизни, завтра может стать зоной
депрессии, а то, что сегодня есть зона хозяйственного застоя, завтра может стать
местоположением рыночно востребованных производств.
Хозяйственные ареалы формируются во многом уже в рамках и в результате
властно-управленческого деления. Публичная власть в рамках каждого конкретного
территориального образования стимулирует и организует тем или иным образом и в
той или иной мере развитие хозяйственных связей между субъектами экономической
деятельности, систему расселения, социальную инфраструктуру. Из этого следует
вывод о принципиальной несостоятельности предложений привести «политикотерриториальные

границы…

в

соответствие

с

естественными

природно-

экономическими границами данного региона»86. Такого рода идеи переворачивают
концепцию социально-экономического районирования. Еще юристами советского
времени отмечалось, что «на практике в отличие от политико-территориальных границ
социально-экономические границы предстают не в виде четкой линии, а более или
менее широкой полосы взаимного проникновения и взаимодействия смежных
районов… Проблему сочетания экономического и административного районирования
можно обоснованно решить только при условии их рассмотрения в неразрывной связи
с

проблемами

территориальной

перспективного

размещения

организации

государства»87.

производительных
Даже

в

ходе

сил

страны

и

административно-

территориальной реформы в СССР 1923–1930 годов — вопреки расхожему мнению —
происходило не административно-территориальное переустройство в соответствии со
сложившимися хозяйственными регионами, а проектирование системы перспективных
экономических районов, которые только предстояло сформировать в рамках
укрупненных административно-территориальных единиц — краев и областей.
Смысл учета экономической целесообразности и при административнокомандной, и при рыночной системе хозяйствования состоит, таким образом, не в
проведении устойчивых административных границ по зыбким границам ареалов
Воронин А.А. Территориальная организация государства: Теоретический и исторический аспекты.
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 18–19.
87 Транин А.А. Административно-территориальная организация капиталистического государства / отв.
ред. Г.В. Барабашев. М., 1984. С. 46.
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хозяйственной жизни, а в совершенно ином: в том, чтобы, сгруппировав те или иные
территориальные хозяйственные комплексы в одном управленческом ареале, создать
новые стимулы для формирования в его пределах более устойчиво-благоприятной
социально-экономической среды. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что данные
вопросы при всей их значимости должны заботить прежде всего политиков,
экономистов,

управленцев, а не юристов. Несмотря на стремление многих

специалистов вписать проблематику экономической и иной целесообразности в
юридический анализ территориального устройства, результаты такого совмещения
неизменно оказываются сомнительными с точки зрения теоретической корректности и
практической применимости.
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Суворова И.С.
Государственная политика как инструмент формирования имиджа страны
В условиях глобализации вокруг современного государства возникает
специфическое проблемное поле, формирующее новую повестку дня и требующее
качественно иных методов решения актуальных задач. С развитием информационных
технологий государство для проведения как внешней, так и внутренней политики
нуждается

в

адекватных

имиджевых

стратегиях,

позволяющих

обеспечивать

лояльность мирового сообщества и поддержку граждан внутри страны.
За пределами России сложилось множество негативных стереотипов о нашей
стране, что является серьезным препятствием в реализации целей государственной
политики и укрепления ее влияния на международной арене. Как отмечает
С.С. Сулакшин, отношение мирового сообщества к России становится все хуже. Если в
1990 году позитивно оценивали Россию в среднем 62% населения разных стран, а
негативно всего 29%, то в 2009 году негативное отношение (53%) превысило
позитивное (40%)1. В соответствии с «Рейтингом репутации стран мира 2012»
(The 2012 Country RepTrak), Россия занимает 45 место из 50 исследуемых стран2. Этот
показатель не изменился по сравнению с 2011 годом, хотя репутационный
коэффициент снизился на 2 пункта: 38,64 — в 2011, 36,77 — в 20123. Вместе с тем, ряд
экспертов считают, что имидж России в целом хуже, чем реальное положение дел в
стране4. Посол Швейцарии в России Вальтер Фечерин, в частности, отмечал: «Я еще
никогда не был в стране, имидж которой расходился бы в такой степени с
действительностью. Репутация России значительно хуже, чем она есть на самом деле»5.
В определенной степени международный имидж России формируется и
различными экспертными сообществами, которые отслеживают уровень развития
стран, ситуацию в них с правами человека, уровень коррупции, развития человеческого
потенциала и т. д. Положение России в публикуемых рейтингах весьма плачевно. По
данным рейтинга «недееспособности» государств мира «Failed State Index», в 2012 году
Национальная идея России. Программа действий (постановка задачи) / под ред. С.С Сулакшина.
М., 2009
2 Международная консалтинговая компания Reputation Institute, которая специализируется в сфере
исследований, аудита и управления репутацией, представила «Рейтинг репутации стран мира 2012»
(The 2012 Country RepTrak). Рейтинг представляет собой 50 стран мира, ранжированных по показателю
их репутации.
3
Country RepTrak / Reputation Institute. URL: http://www.reputationinstitute.com/thoughtleadership/country-reptrak (7.11.2012)
4 Как вам имидж России? (Результаты опроса ВЦИОМ) // Огонек. 2002. № 39. С. 19.
5 Моисеева В. Негативный имидж России препятствует ее развитию // Независимая газета. 4 ноября 2003. С. 7.
1
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Россия вошла в группу стран с умеренным уровнем нестабильности и заняла 83-е место
из 1776 (индекс отражает способность (и неспособность) властей контролировать
целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую
ситуацию в стране). В соответствии с индексом процветания стран мира (The Legatum
Prosperity Index), отслеживаемого британским аналитическим центром The Legatum
Institute, Россия занимает 66-е место из 142 (между Белизом и Филиппинами)7. В
«Рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира 2012–2013» (The Global
Competitiveness Index 2012–2013), опубликованном аналитической группой Всемирного
экономического форума (ВЭФ), место России в рейтинге снизилось с 66-го до 67го места8. Соседями России в списке на этот раз оказались Иран (66-е место) и ШриЛанка (68-е). В докладе отмечается, что по сравнению с 2011 годом положение России
ухудшилось по таким показателям, как качество институтов, конкуренция на рынках
товаров и услуг, антимонопольная политика и развитость финансового рынка.
Улучшение произошло лишь по двум показателям: макроэкономическая среда
и инфраструктура. Как и в 2011 году, ключевыми проблемами для экономического
развития в России представители бизнеса называют коррупцию и неэффективность
государственного аппарата, а также высокие налоговые ставки. В «Рейтинге
миролюбия стран мира» Россия стабильно занимает одно из последних мест: в 2010
году Россия оказалась на 143-м месте из 148, опередив лишь Израиль, Пакистан, Судан,
Афганистан, Сомали и Ирак9. Кроме этого, по индексу восприятия коррупции (ИВК)10,
ежегодно рассчитываемом международной организацией Transparency International, в
2012 году Россия набрала 28 баллов и заняла 133-е место из 17611.
Опираясь на приведенные выше показатели, можно сказать, что по важнейшим
индексам международного развития Россия имеет недопустимо низкие значения.
Осложняет ситуацию и тот факт, что международное сообщество имеет множество

Failed State Index 2010 — Рейтинг недееспособности государства мира 2012. URL:
http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi (10.11.2012).
7 The Legatum Prosperity Index — комбинированный показатель, который измеряет достижения стран
мира с точки зрения их благополучия и процветания. Цель исследования — изучение общественного
благополучия и его развитие в глобальном масштабе. URL: http://www.prosperity.com/ (12.11.2012).
8 World Competitiveness / World Economic Forum. URL: http://www.weforum.org/issues/globalcompetitiveness (7.11.2012).
9 Опубликован рейтинг миролюбия стран мира 2010 года / Информационное агентство «Новости
гуманитарных технологий». URL: http://www.gtmarket.ru/news/state/2010/06/09/2571 (9.06.2010).
10 ИВК измеряет степень распространенности коррупции в государственном секторе экономики 176
государств по всему миру. Индекс ранжирует страны по шкале от 10 (самый низкий уровень восприятия
коррупции) до 1 (самый высокий уровень восприятия коррупции).
11
Индекс
восприятия
коррупции
/
Трансперенси
Интернешнл
Россия.
URL:
http://transperency.org.ru/indeks-vospriatia-korruptcii/blog (20.02.2013).
6
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негативных

стереотипов

о

России,

которые

явно

не

соответствуют

целям

государственной политики и дальнейшему политическому развитию страны. Однако
нельзя не заметить, что значительная часть проблем неэффективного имиджа России
связана с реальными политическими и социально-экономическими проблемами,
существующими в стране12.
Восприятие

россиянами

своего

государства

также

далеко

от

благожелательного. Так, в соответствии с докладом ООН «О мировом счастье» (World
Happiness Report) в 2011 году Россия находится примерно в середине рейтинга,
разделяя 76-е место с Молдавией и Перу (всего 150 стран) 13. Главными критериями
оценок данного исследования служили политические свободы, система социальной
защиты населения, отсутствие коррупции, степень доверия между населением и
властью. Среди серьезных раздражителей россияне все чаще называют «дефицит
правды, коррупцию, несправедливость судов… лукавство властей»14. Любопытным
также является так называемый показатель индекса счастья, который отслеживает
исследовательский центр Gallup International. Россия по этому индексу в 2011 году
заняла 73-е место из 15515. Граждане, испытывающие стыд за свое государство, вряд ли
станут трансляторами позитивной информации о своей стране на международной
арене. Некоторые авторы даже говорят о кризисе национальной идентичности,
грозящей социальными волнениями и существенной потерей авторитета государства на
международной арене16.
Таким образом, формирование позитивного имиджа российского государства
является одной из насущных задач, важным условием формирования и инструментом
осуществления политических стратегий. Овладение современными имиджевыми
технологиями требуется также для усиления конкурентоспособности государства. «В
условиях информационной революции имидж страны — одна из важнейших компонент
национальной конкурентоспособности», — полагает директор Института проблем
глобализации М.Г. Делягин17.
Основные социально-экономические показатели / Институт комплексных стратегических
исследований. URL: http://icss.ac.ru/macro/ (22.02.2013).
13 Институт глобальных трансформаций. URL: www.i-g-t.org/2012/04/05 (12.11.2012).
14
Костиков В. Кто кормится ложью // Аргументы и Факты. 2012. №41. URL:
http://www.aif.ru/society/36803.
15 Исследовательский центр Гэллопа составил рейтинг самых счастливых стран на планете /
Информационное
агентство
«Новости
гуманитарных
технологий».
URL:
http://gtmarket.ru/news/2012/02/03/4013 (9.10.2012).
16 Национальная идея России. Программа действий.
17 Делягин М.Г. Имидж России за рубежом нуждается в кардинальном и решительном улучшении // Цикл
публичных дискуссий «Россия в глобальном контексте». URL: http://www.nikitskyclub.ru (27.05.2009).
12

© ФГУ 2013

152

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
Сегодня, в

условиях ставшего реальностью информационного рынка,

государство должно овладевать современными рекламными и PR-технологиями,
использовать возможности современных информационных сетей, технологиями
медиавоздействия и т. п. Это необходимо прежде всего для легитимации самого
государства и для создания возможностей выработки и реализации адекватной
запросам

общества

государственной

политики.

Как

отмечает

А.И. Соловьев,

«разработка и имплементация государственных решений непременно связана с
поддержанием устойчивой коммуникации с широкими социальными аудиториями,
ориентированной на формирование различных форм поддержки предлагаемых властью
целей, проявление солидарности и лояльности»18.
Овладение государством современными приемами информирования населения
требуется как для создания у населения необходимого имиджа проводимой политики и
принимаемых решений, так и для усиления своей конкурентоспособности по
сравнению

с

корпоративными

агентами

и

международными

структурами,

использующими такие же инструменты. Опыт свидетельствует о том, что эти приемы
информирования общественности способны не только содействовать успешной
реализации целей, формированию благоприятного имиджа, но даже компенсировать
организационные и иные недочеты в формировании и реализации государственной
политики. Сегодня политическая борьба, прежде чем принять силовую форму,
осуществляется

в

информационно-коммуникативном

пространстве.

И

успех

государства в этой борьбе напрямую зависит от устойчивости его имиджа.
Актуальность создания целостной концепции стратегического позиционирования
России, ее имиджа подчеркивается напряженной рефлексией профессионального
сообщества, политиков, общественных деятелей. В последние годы практически на
каждой научной конференции, посвященной проблемам теории и практики PR,
поднимались подобные вопросы. Обсуждались, в частности, проблемы формирования и
продвижения имиджа регионов России19, роль различных факторов в имидже России,
его проекция в зарубежных СМИ и другие аспекты20. Так, клуб «Валдай», изначально
созданный как дискуссионный клуб для научного сообщества, сегодня является важной
площадкой

для

обсуждения

стратегических

вопросов

развития

России,

ее

Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М., 2006. С. 59
PR и реклама в политике, производстве и бизнесе: теория и практика: материалы конференции. Томск,
2002. С. 5–14.
20 Связи с общественностью как интегрированное научное знание периода открытого информационного
общества: материалы всероссийской научно-практической конференции. М., 2004. С. 133–136, 139–146.
18
19
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позиционирования и имиджа. В октябре 2012 года конференцию возглавил президент
РФ В. Путин, а ее участниками стали боле ста российских и иностранных экономистов,
политологов и специалистов в сфере международных отношений. На сегодняшний день
в научной и публицистической литературе достаточно широко освещены и раскрыты
вопросы значения и роли имиджа государства. В рамках этой статьи автор предлагает
проанализировать более глубоко один из аспектов этой проблемы, а именно ту роль,
которую играет имидж в реализации государственной политики и одновременно
государственную политику как технологию формирования имиджа государства.
Имидж представляет собой важнейший политический инструмент, с помощью
которого властвующие субъекты пытаются оказывать на общественное мнение
целенаправленное воздействие. Имидж является и средством налаживания диалога с
населением, и формой управления его настроениями. Имидж государства — это
комплексное стереотипизированное представление о нем, основанное, с одной
стороны, на объективных характеристиках государства с учетом исторических
особенностей его развития, с другой стороны, сформированное с помощью
мифологизации и информационно-коммуникативных технологий, опосредованных
опытом народа.
Государственная политика, в свою очередь, будучи публичной формой
деятельности, является важным инструментом формирования и продвижения имиджа
государства, поскольку принимаемые государством решения становятся по сути
составляющей имиджа государства в целом, поскольку демонстрирует практическую
направленность работы органов власти и управления. Этот ракурс деятельности
государства дает возможность увидеть подлинный, а не показной вектор активности
системы

государственного

управления,

зафиксировать,

в

чьих

интересах

осуществляется распределение и перераспределение общественных ресурсов, какие
социальные группы оказываются в выигрыше, а какие в проигрыше в результате
действий управляющих структур. В этом плане государственная политика может
оказывать самое непосредственное воздействие на формирование представлений о
государстве. Этот тезис автор предлагает рассмотреть на примере государственной
политики в области спорта. Так, государство регулирует отношения в сфере
физической культуры и спорта путем формирования государственной политики в этой
сфере,

создания

соответствующих

государственных

органов,

финансового,

материально-технического, кадрового, информационного, нормативно-правового и
иного обеспечения развития физической культуры и спорта, а также признания
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широкого

самодеятельного

взаимодействия

статуса

государственных

физкультурно-спортивного
органов

с

общественными

и

комплексного
организациями

физкультурно-спортивной направленности.
Стоит заметить, что на сегодняшний день, по оценке Министерства спорта РФ,
можно выделить ряд значительных проблем, «глобальных вызовов и задач»: ухудшение
здоровья, физического развития и физической подготовленности населения; отсутствие
эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд страны; усиление глобальной конкуренции в
спорте высших достижений; значительное отставание от ведущих спортивных держав в
развитии и внедрении инновационных спортивных технологий21. Все это вызывает
заметное снижение имиджа России как спортивной державы. Для оптимизации образа
России и ее спортивной политики государству не достаточно, по мнению автора,
применения общих имиджевых технологий, которые смогут лишь в краткосрочной
перспективе скорректировать образ проводимой спортивной политики. В первую
очередь, очевидно, что имидж государства строится на реально проводимой политике,
принимаемых

в

ее

рамках

решениях

и

реализуемых

проектах.

Успешная

государственная политика, имеющая поддержку широких слоев населения и
международного сообщества, и сама по себе является инструментом формирования
положительного имиджа государства. Тем не менее в результате анализа, проведенного
автором, можно заключить, что социально ориентированные проекты и заведомо
популярные решения не всегда являются гарантией легитимации этой политики и
формирования ее положительного образа. В связи с чем автор предлагает, как уже
указывалось выше, рассмотреть государственную спортивную политику с точки зрения
ее влияния на формирования имиджа государства и степени применения в ней
имиджевых технологий.
Понимание того, что политика в области спорта самым активным образом
влияет на создание образа государства, проявилось уже в начале ХХ века, когда
Соединенные Штаты Америки первыми начали вести подсчет общекомандного
медального зачета на Олимпиадах и принялись использовать спорт для саморекламы.
Для Америки характерно весьма трепетное отношение к успехам в спорте как к
составляющей национального имиджа. Для этого создана целая масс-культура
проведения спортивных мероприятий, где утверждается, что спорт аккумулирует

Министерство спорта Российской Федерации. URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/
(12.05.2012).
21
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основные ценности американского общества: дух инициативы, предприимчивости и
равенства, создаваемого общим подчинением правилам. Более того, по мнению
Дж. Форда, «при нынешнем состоянии системы массовых коммуникаций спортивный
триумф является не менее эффективным способом поднять дух нации, чем, скажем,
победа на поле сражения»22.
Можно выделить несколько основных инструментов формирования имиджа
государства/региона при помощи спорта:
1) Приоритет видов спорта.
В данном случае страна или регион делают ставку на развитие определенного
вида спорта. Выбор вида(ов) спорта может зависеть от:
 климатических условий (северные, южные страны);
 национальных традиций (хоккей с мячом характерен для северных
регионов России, Англия — родоначальница футбола и др.);
 ориентации на международные стандарты (развитие популярных
международных видов: теннис, футбол, хоккей);
 физиологических

предрасположенностей

населения

(например,

японцы, обладая небольшим ростом, не являются лидерами в баскетболе);
 ориентации на «новые рынки» (развитие неактуальных ранее для этих
стран видов, например, зимних видов спорта в Китае, Африке).
При выборе данного инструмента с осторожностью относятся к «боевым»
видам спорта, например, боям без правил, профессиональному боксу, поскольку они не
всегда

обладают

положительным

эффектом

в

силу

особенностей

критериев

определения победителей. В формировании имиджа государства/региона они чаще
всего не используются.
2) Спортивные клубы, команды (по виду спорта).
Совокупность клубов по виду спорта, в виде национальных лиг (в том числе
Национальная баскетбольная ассоциация, Национальная хоккейная лига) может
формировать имидж государства в целом. Отдельный клуб может формировать имидж
региона на национальном и международном уровнях, и имидж государства — на
международном. Например, футбольный клуб «Зенит» является символом СанктПетербурга, что активно используется для позиционирования города и региона.
3) Базы и центры подготовки спортсменов.

22

Цит. по: Взаимоотношения спорта и политики с позиции гуманизма. Вып. III. М., 2005. С. 49.
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Базы и центры подготовки преимущественно формируют имидж региона, в
котором расположены. Впоследствии они, возможно, оказывают влияние на имидж
государства, но в меньшей степени, чем другие инструменты. В качестве примера
можно привести известный центр подготовки российских биатлонистов в г. ХантыМансийске, где, в том числе, проводятся международные соревнования.
4) Спортсмены.
Спортсмены как личности, как бренды также могут становиться носителями
государственного имиджа. Но в России данный инструмент больше используется для
целей внутреннего продвижения политических идей среди населения. Например, в
последние годы спортсменов активно приглашают работать в государственные
законодательные органы власти.
5) Усиление роли и влияния в международной среде.
К данному инструменту относятся следующие составляющие:
 наличие представителей страны в международных спортивных
организациях;
 вес

отечественных

спортивных

организаций

в

международном

сообществе;
 стратегия поведения в конфликтных ситуациях;
 представительство

отечественных

спортсменов

в

зарубежных

спортивных клубах (спорный инструмент, зависит от изначальной позиции
спортсменов страны на международной спортивной арене).
6) Спортивные соревнования.
Указанные инструменты позволяют не только продемонстрировать спортивные
достижения страны, но и финансово-экономическую и политическую состоятельность
государства, особенно в случае с крупными международными турнирами (теннисные
турниры Большого шлема, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры). Место
проведения соревнований становится «лицом» страны/региона. Оцениваются уже не
просто конкретные спортсмены и их достижения, но в первую очередь организация
мероприятия, место проведения, инфраструктура, социальная обстановка, позиция
государства и т. д.
Сегодня российское государство реализует ряд проектов национального
масштаба в области спорта (Олимпиада «Сочи 2014», Чемпионат мира по футболу 2018
года, XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани и пр.), которые
призваны обеспечить не только устойчивые позитивные социально-экономические
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изменения, но и способствовать созданию позитивного имиджа страны. Тем не менее, в
соответствии с результатами исследований общественного мнения, на примере проекта
«Сочи 2014» на сегодняшний день можно констатировать, что проект воспринимается
далеко не однозначно23. По данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), подготовка к Олимпиаде в Сочи привлекает внимание 54% россиян24,
и данная цифра с каждым месяцем будет только расти. Кроме этого, 89% жителей России
уверены, что Олимпиаду в Сочи «наша страна сможет провести на высшем уровне»25.
Однако нельзя не заметить тот объем критики в адрес государственных чиновников в
СМИ

по

поводу плохой

организации, обвинений

в

коррупции

и

хищении

государственных средств26. Таким образом, получается, при одновременно очень
положительном имидже проекта «Сочи 2014» роль государства в нем оценивается скорее
как негативная. Хотя, по мнению автора, важным итогом имиджевого проекта «Сочи2014» должен стать именно факт повышения имиджа государства. А для этого у
государства должна быть четкая стратегия, план реализации данного проекта. Так, в
Лондоне за три года до Олимпиады была создана комиссия по работе с олимпийским
наследием. В России же «внятных цифр, что получит Сочи и экономика России в целом,
нет до сих пор»27. Кроме этого, информационная поддержка проекта настолько
неоднозначна, что проект оказывает очень противоречивое влияния на восприятие
государственной политики. Все это обосновывает необходимость для его реализации
проведения четкой имиджевой политики и использования имиджевых технологий.
Конечно, спортивный имидж страны, и особенно образ великой спортивной
сверхдержавы как высшая форма его проявления, не могут определяться победой или
поражением на отдельно взятом турнире, несколькими успешными проектами или даже
успехами, достигнутыми на протяжении года или двух лет. Для его формирования
необходима долгосрочная скоординированная работа, включающая в себя несколько
циклов крупнейших международных состязаний (Олимпийских игр, чемпионатов
мира), целенаправленных действий в отношении различных целевых аудиторий
(население

страны,

СМИ

—

отечественные

и

иностранные,

инвесторы,

Полный отчет компании IPSOS. Этап I. Поиск инсайтов для разработки концепции позиционирования
бренда «Сочи 2014». Качественное исследование.
24
Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения.
URL:
http://wciom.ru/idex.php?id=268&uid=13495 (20.02.2013).
25
Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения.
URL:
http://wciom.ruindex.php?id=459&uid=111607 (20.02.2013).
26 Примеры в материалах статьи «Игры без разума»: Почему предстоящая зимняя Олимпиада поставила
рекорд по дороговизне? // РБК. Январь–февраль 2013. С.31–33.
27 Там же. С. 33.
23
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профессиональное сообщество, международные организации и пр.) и, что особенно
важно, продуманная, имеющая стратегический характер, целенаправленная имиджевая
политика. Можно привести в пример Чемпионат мира по футболу в 2006 году в
Германии. Сразу после проведения чемпионата Германия заняла 1-е место в рейтинге
национальных брендов (Nation Brands Index, NBI)28 за 2007 год, но, как пишет
С. Анхольт: «Как я и предсказывал, это продлилось недолго. Укрепление имиджа страны
можно сравнить с эстафетой, а не с простым забегом. Страна должна настоятельно
задавать себе вопрос: что надо сделать в качестве следующего шага? Германия не
закрепила успех, достигнутый в результате ЧМ по футболу; поэтому люди начинают
возвращаться к своим прежним представлениям об этой стране. Так происходит всегда и
предотвратить это можно только тогда, когда неустанно и ярким образом удается
доказывать, что страна заслуживает той репутации, к которой она стремится»29.
Вопрос об улучшении имиджа России руководством нашего государства
поставлен на приоритетное место. Еще будучи президентом РФ Дмитрий Медведев
говорил, что имидж России должен быть имиджем «современного, сильного,
прагматичного, сдержанного государства, способного сказать свое слово…» Россия
должна стать государством, от которого «зависит многое в раскладе международных
сил», но это должен быть образ, «комфортный для тех, кто с нами общается». Россия
должна стать «прогнозируемым, сильным партнером». При этом Медведев обозначил и
основные барьеры, стоящие на пути выстраивания положительного образа нашего
государства. Среди них он в первую очередь называл социально-экономические
проблемы, которые мешают России стать современным высокоразвитым государством.
Самое главное, по мнению Д.А. Медведева, решить все внутренние проблемы, такие
как экономическое развитие, социальное благополучие граждан, эффективность
государственного управления и др., чтобы стать успешным, комфортным для жизни
своих граждан государством. И именно «внутренняя сила и мощь нашего государства»
сделают нас сильными на международной арене и «повлияют на внешнее
позиционирование»30.

Рейтинг национальных брендов (Nation Brands Index, NBI) введен С. Анхольтом. В сотрудничестве с
исследовательской группой GfK Roper опрашивается 20000 человек в 20 странах и задается примерно 50
вопросов, с тем чтобы изучить, как они воспринимают 50 различных стран.
29 Насколько важен спорт для имиджа, господин Анхольт? // .de - Magazin Deutschland. URL:
http://www.magazin-deutschland.de/ru/artikel/artikelansicht/article/wie-wichtig-ist-sport-fuer-das-image-mranholt.html (12.04.2012).
30 Медведев Д.А. Выступление в программе «Сегодня» / НТВ. 2009. 26 июля.
28
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Элементами имиджевого потенциала Российского государства являются
культурное и историческое наследие, достижения в области культуры, науки и спорта.
Однако с учетом того, что привлекательность России как в глазах мирового
сообщества, так и внутри страны еще находится на низком уровне, имиджевая
политика приобретает весомое значение. Ее важными составляющими должны стать:
− Институциализация имиджевой политики.
Сегодня имиджевую политику России отличает отсутствие постоянно
действующего органа для ее координации и контроля. В его полномочия должны войти
не только координация и контроль данной деятельности, но и инициация и
координация основных проектов в данной сфере, структурирование проводимой
политики по основным целевым аудиториям, регионам, приоритетным сферам влияния,
основным акторам, включающимся в те или иные проекты.
− Стратегический характер имиджевой политики.
Отсутствие стратегии, регламентирующей общие принципы и процесс
реализации имиджевой политики, к сожалению, характерно на сегодняшний день для
нашего государства. Необходим стратегический подход, документально закрепленный
в общей концепции развития имиджа страны. Отсутствие такого документа
препятствует реализации комплексной и эффективной работы по формированию,
продвижению и корректировке имиджа России в целом, и проводимой ею политики в
частности. Имиджевую политику России отличает фрагментарный характер. Можно
констатировать, что российское руководство зачастую ожидает получить прямой и
долгосрочный позитивный результат от тех или иных проектов национального
масштаба, какими являются «Сочи 2014», празднование 300-летия Санкт-Петербурга и
65-летия победы в Великой Отечественной войне, председательство России в «Большой
восьмерке» и др., без формирования четкой имиджевой политики, имеющей
стратегический характер и цели. Конечно, это невозможно. Современные глобальные
условия диктуют новые правила игры в мировом информационном пространстве,
важными элементами которого становятся структурированный и стратегический
характер имиджевой политики государств.
В заключение подчеркнем, что фундаментальной основой для повышения
имиджа России является реально проводимая политика государства, позитивные
изменения в политической, экономической, социальной и духовной действительности.
По мнению автора, справедливо следующее: эффективная государственная политика
способствует формированию положительного имиджа проводимой политики и
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государства в целом. Тем не менее для успешной реализации политики и ее
легитимации необходима скоординированная, продуманная, имеющая стратегический
характер имиджевая политика государства. Только при соблюдении властями данных
условий возможна успешная реализация национальных проектов и государственной
политики в России.
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Управление инновациями
Батоврина Е.В., Сорокина Т.А., Шестоперов А.М.
Механизмы вовлечения молодежи
в инновационную деятельность в Союзном государстве
Одним из ключевых ресурсов, необходимых для успешного инновационного
развития государства, по праву считается человеческий ресурс — люди, обладающие
творческим мышлением, способные генерировать и отстаивать новые идеи, стремящиеся
к достижениям и открытиям, готовые идти на риск, решительные и энергичные1.
«Инновационно-ориентированные кадры», «трудовой потенциал с инновационным
экономическим мышлением»2, «инновационно-восприимчивые кадры»3 — вот лишь
некоторые

термины,

используемые

для

обозначения

человеческого

ресурса,

отвечающего упомянутым критериям, в современной литературе.
Чем больше инновационно-восприимчивых и инновационно-мыслящих кадров
занято в экономике государства, тем больше возможностей по инновационному
развитию страны — появляются и коммерциализируются новые разработки,
открываются

новые

инновационные

предприятия,

расширяется

инновационная

инфраструктура.
Одним из ключевых факторов формирования инновационного мышления у
молодежи и успешной подготовки инновационно-ориентированных кадров, по
мнению подавляющего большинства исследователей, является реализация концепции
инновационного образования. Инновационное образование понимается широко, его
инновационность,

как

полагают

специалисты,

проявляется

прежде

всего

в

непрерывности, доступности образования, его ориентации на «формирование у
обучающихся

готовности

учиться,

переучиваться,

оценивать

и

применять

информацию, рассматривать проблемы с новых позиций, а также на формирование
широты взглядов, готовности к творческому пониманию проблем и путей их решения,
умения

работать

в

разнородной

команде,

высокой

коммуникабельности,

толерантности, навыков самоорганизации, умения самостоятельно ставить цели и


Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 12-22-01006.
Арзамасцева К.А., Павлюкевич М.П. Наиболее значимые качества сотрудников в условиях становления
инновационной экономики // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». № 2. 2009. С. 26–30.
2 Васильев П.П. Инновационное экономическое мышление как доминантная характеристика трудового
потенциала постиндустриальной экономики // Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки СКАГС. № 4. 2011. С. 64.
3 Васильев П.П. Проблемы формирования инновационной восприимчивости у трудового потенциала
России // Terra Economicus. № 1–3. 2010. Т. 8 С. 103–109.
1
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достигать их, принимать самостоятельные решения» 4. Реализация концепции
инновационного образования предполагает активизацию самостоятельной работы
студентов5, использование в образовательном процессе различных методов активного
обучения — тренингов, ролевых и деловых игр, задач открытого типа 6, развитие
сетевого взаимодействия учреждений образования и их партнеров в целях повышения
качества образовательного процесса.
Важнейшей

составляющей

инновационного

образовательного

процесса

представляется и вовлечение молодежи в инновационную деятельность на базе вузов,
субъектов инновационной инфраструктуры, инновационных предприятий. Апробация
полученных знаний и навыков в инновационной среде может способствовать не только
росту потенциала учащихся, но и усилению их мотивации, формированию интереса к
дальнейшей профессиональной деятельности в сфере инноваций. Участие молодежи в
научных исследованиях в вузах, а также в инновационной деятельности предприятий
все чаще рассматривается не просто как практическая компонента инновационного
образовательного процесса, а как одно из наиболее значимых условий успешного
формирования инновационно-ориентированных кадров.
Отечественная и зарубежная практика вовлечения молодежи в инновационную
деятельность свидетельствует об активном участии вузов, субъектов инновационной
инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов), организаций-работодателей и
государства в этом процессе. Каждый из субъектов использует свои инструменты, или,
как их принято называть, механизмы повышения молодежной инновационной
активности, наиболее распространенными из которых традиционно считаются
вовлечение молодежи в выполнение научно-исследовательских работ, предоставление
грантов на проведение научных исследований, организация учебно-ознакомительной и
производственной практики в инновационных организациях.

Гарипова А.А. К инновационному развитию общества через инновационное образование и поведение
личности // Вестник ВЭГУ. № 1. 2009. С. 34.
5 Дедков С.М., Егоров В.К. Российско-белорусское академическое научное сотрудничество.
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 2 (20).
6 Журавская Н.Т. Активизация самостоятельной работы студентов как фактор формирования их
инновационного мышления // Вестник ТГПУ. 2010. № 4. С. 30–33.
4
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Таблица 1. Примеры механизмов вовлечения молодежи
в инновационную деятельность
Субъекты, отвечающие
за вовлечение молодежи
в инновационную
деятельность
Государство

Примеры механизмов вовлечения молодежи в
инновационную деятельность
 нормативно-правовое

регулирование

вовлечения

молодежи в инновационную деятельность;
 создание образовательных стандартов, стимулирующих
инновационную деятельность студентов;
 оказание финансовой поддержки молодежи через
систему грантов, именных стипендий и т. п.;
 организация и проведение конкурсов проектов в
инновационной сфере.
Вузы

 совместное участие студентов и преподавателей в
выполнении научно-исследовательских работ (НИР) по
различным направлениям;
 включение

учебно-исследовательских

работ,

выполняемых на занятиях и в самостоятельных работах, в
учебные планы;
 проведение прикладных, методических, поисковых и
фундаментальных научных исследований с участием
студентов и аспирантов;
 организация

работы

научных

кружков

и

межкафедральных рабочих групп;
 организация и проведение конкурсов проектов в
инновационной сфере;
 организация

работы

центров

научно-технического

творчества и советов молодых ученых;
 проведение маркетинговых мероприятий в форме
конференций
популяризацию

и

семинаров,

инновационной

направленных
деятельности

на
среди

студентов и повышение к ней интереса в студенческой
среде.
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Субъекты, отвечающие
за вовлечение молодежи
в инновационную
деятельность
Работодатели

Примеры механизмов вовлечения молодежи в
инновационную деятельность

(инновационные

учебных планов и проведении занятий в вузах;

предприятия, научно-

 организация

исследовательские

производственной практики на базе предприятий;

организации и др.)

 предоставление работодателями своих ресурсов для

 участие представителей работодателей в разработке
учебно-ознакомительной

и

проведения научных исследований студентами;
 финансирование

инновационной

деятельности

студентов.
Субъекты инновационной

 организация и проведение конкурсов проектов в

инфраструктуры

инновационной сфере;

(технопарки, бизнес-

 предоставление стипендии или гранта из целевого

инкубаторы и др.)

фонда на выполнение научных исследований;
 предоставление

необходимой

инфраструктуры

(помещения, оборудования и т. п.) для проведения
научных исследований;
 обеспечение

участия

производственных

отрядов

в

деятельности
на

базе

научно-

организаций

инновационной инфраструктуры;
 содействие в получении патента;
 стажировки

в

организациях

инновационной

инфраструктуры.
Так, государство, со своей стороны, оказывает поддержку инновационноориентированным

кадрам

в

виде

нормативно-правового

регулирования

и

финансирования исследований через механизмы грантов и стипендий. В то время как
вузы в основном стремятся включить инновационную компоненту в сами учебные
планы и сделать проектную работу неотъемлемой частью учебного процесса. Усилия
потенциальных работодателей в развитии инновационно-ориентированных кадров
заключаются в создании материальных стимулов для вовлечения в инновационную
деятельность, а также профессиональном ориентировании будущих выпускников.
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Субъекты инновационной инфраструктуры же нацелены на организационно-правовую
и финансовую поддержку сформированных коллективов или индивидуальных
исследователей.
Однако, согласно ряду исследований, ситуация с формированием и развитием
инновационно-мыслящих кадров в России далека от идеала. Весьма показательны в
этой связи результаты опроса работающих жителей села и горожан, проведенного
А.А. Гариповой. Отвечая на вопросы интервьюера, только 24% горожан и 14% сельчан
смогли порассуждать об инновационном мышлении и поведении, остальным эта
проблема неизвестна7.
С итогами исследования А.А. Гариповой частично коррелируют результаты
анкетирования студентов 1–4 курсов факультета государственного управления,
географического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики
МГУ имени М.В. Ломоносова. Хотя итоги подводить рано (на данный момент в
анкетировании приняли участие только 24 человека, исследование продолжается
осенью 2013 года), уже сейчас обращают на себя внимание некоторые тенденции. Так,
респонденты легко справляются с определением понятий «инновационное мышление»
и «инновационно-ориентированные кадры», вместе с тем не имеют представления о
том, как проявить себя в инновационной деятельности.
Таким образом, одной из актуальных задач становится подготовка и развитие
инновационно-ориентированных кадров. При этом очевидно, что объектом подготовки
и развития должна стать молодежь — если не со школы, то, по крайней мере, со
студенческой скамьи.
Представляется, что указанная задача будет эффективно решена при
активизации межгосударственной интеграции, за счет которой могут быть привлечены
дополнительные

ресурсы

и

расширены

механизмы

вовлечения

молодежи

в

инновационную деятельность.
Среди форм интеграционных объединений, в которых участвует Россия,
важную роль играет сотрудничество в рамках Союзного государства. Данная структура
с уже сложившейся системой органов управления, работающей на регулярной основе,
позволяет

оперативно

координировать

деятельность

России

и

Беларуси

и

реализовывать совместно финансируемые проекты в инновационной сфере.

7 Гарипова А.А. Указ. соч. С. 26–29.
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Важно отметить, что существует множество предпосылок для сближения
национальных инновационных систем двух стран. Прежде всего, это история
взаимоотношений между высшими учебными заведениями и предприятиями двух
государств в рамках Советского Союза. Общее прошлое привело к тому, что на пороге
реформирования инновационной сферы в начале 90-х годов Россия и Беларусь
оказались в приблизительно сходных условиях.
Предпосылкой успешного сближения двух национальных инновационных систем
также является тот факт, что и в России, и в Беларуси научно-техническое развитие, а
также молодежная и образовательная политика во многом ориентируются на
централизованно утвержденные приоритеты развития. В частности, основные направления
научно-технической и инновационной политики Союзного государства закреплены в
Постановлении Совета Министров Союзного государства от 4 апреля 2006 года № 9.
Таким образом, при достижении договоренностей на уровне Союзного государства
правительствам двух государств будет проще добиться их реализации на практике.
Кроме того, институциональные особенности Союзного государства позволяют
оперативно

привлекать

средства

совместного

бюджета

для

финансирования

межгосударственных инициатив в инновационной сфере.
На данный момент уже существует ряд примеров, когда научные и
образовательные организации России и Беларуси объединяли свои усилия для решения
приоритетных проблем и задач, в том числе в сфере подготовки инновационноориентированных кадров.
Стороны регулярно проводят совместные конференции, семинары, олимпиады.
Оказываются образовательные услуги: в белорусских вузах обучается около 2 тыс.
российских граждан, а в российских — около 20 тыс. белорусских8. Реализуются
программы по обмену специалистами. Созданы совместные высшие учебные заведения
(например, Белорусско-Российский университет).
Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук в данный
момент заинтересованы в перспективах создания совместных предприятий в рамках
технопарковых зон.
Кроме того, существует Межакадемический совет по проблемам развития
Союзного государства, в ведение которого находится совместная молодежная,
образовательная и научная политика России и Беларуси. Так, последнее на данный момент

8

Ожигина В. Инновационная политика регионального интеграционного объединения // Журнал
международного права и международных отношений. 2011. № 2. С. 85–90.
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IX заседание Межакадемического совета России и Беларуси по проблемам развития
Союзного государства проходило с 3 по 5 июля 2013 года в Вологде и было посвящено, в
частности, изучению перспектив гуманитарного сотрудничества двух стран9.
Сотрудничество

в области

молодежной

политики

реализуется

как

в

инновационной сфере, так и в сфере продвижения творческой деятельности. В качестве
примера можно привести проведение фестивалей «Молодежь — за Союзное
государство», в рамках которых участники в возрасте от 16 до 25 лет соревнуются в
области

музыкального

исполнительского

искусства.

Фестиваль

учрежден

Парламентским Собранием Союза Беларуси и России и играет важную роль в
продвижении идеи сотрудничества в Союзном государстве среди молодежи10. Также в
рамках молодежной политики реализуются мероприятия по развитию детского и
юношеского спорта: из союзного бюджета финансируются спартакиады11.
Особая важность проведения совместной молодежной политики в Союзном
государстве неоднократно отмечалась представителями России и Беларуси. В
частности, подобные идеи были высказаны министром образования Российской
Федерации Дмитрием Ливановым на совместном заседании коллегии Министерства
образования Республики Беларусь, Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси 12.
Среди совместно реализуемых Россией и Беларусью проектов в рамках
Союзного государства в сфере подготовки особое место занимает проект по созданию
российско-белорусского бизнес-акселератора «Молодежный инновационный центр»
(«МИЦ»). Спецификой данной инициативы можно считать акцент на вовлечение в
инновационную деятельность молодежи как основного источника новаторских идей и
желания для их воплощения в обеих странах.
Разработка концепции создания «МИЦ» предусмотрена Планом мероприятий
по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном
государстве на 2013–2015 годы, одобренном постановлением Совета Министров
Союзного государства от 12 декабря 2012 года № 34.

Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства состоится в Вологде. URL:
http://souzveche.ru/news/20688 (02.07.2013).
10«Молодежь — за Союзное государство» соберет более 3,5 тысяч участников. URL:
http://ria.ru/society/20130827/958989812.html (02.07.2013).
11 Олимпийская юность. 85 миллионов — на организацию союзных спартакиад. URL:
http://www.rg.ru/2010/12/09/spartakiada.html (01.09.2013).
12 Министры голосуют за стандартный подход. URL: http://www.rg.ru/2013/05/30/podhod.html
(28.06.2013).
9
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Разработчики идеи создания бизнес-акселератора в процессе работы над
концепцией проекта опирались на опыт зарубежных стран. Из анализа зарубежного
опыта вынесено несколько ключевых положений, которые Россия и Беларусь могли бы
успешно применить на практике. Так, подтверждается гипотеза о ведущей роли
молодых специалистов в развитии инновационной деятельности, в связи с чем целевой
аудиторией «МИЦ» являются молодые инноваторы в возрасте от 18 до 35 лет13. Далее
целевая аудитория разделяется на несколько групп (молодые ученые и специалисты,
выпускники средних учебных заведений, а также студенты и аспиранты), для каждой из
которых «МИЦ» разрабатывает собственные механизмы мотивации и программы
поддержки.
Другим важным аспектом, который также следует из анализа международного
опыта, является нацеленность на развитие комплексности поддержки инновационного
предпринимательства. В частности, исследование акселерационных программ в России
и Беларуси, а также сравнение их с зарубежными аналогами выявили одну общую
проблему для двух государств: недостаток бизнес-акселераторов полного цикла14. Под
бизнес-акселераторами полного цикла следует понимать программы, сопровождающие
проект на всех фазах его развития. Фазы включают в себя собственно поиск проекта,
составление прогнозов и дорожных карт посредством форсайтов, а также научнотехническую

и

инвестиционную

экспертизу

и

командообразование.

Далее

акселерационные программы участвуют в поиске финансирования, содействуют
созданию юридического лица и дальнейшему развитию, а на завершающем этапе
происходит продажа доли компании. Сравнительный анализ акселерационных
программ показал, что в России лишь немногие программы можно отнести к
акселераторам полного цикла, а в Беларуси и вовсе на данный момент подобные
программы отсутствуют.
В качестве особенности «МИЦ» можно также выделить нацеленность на
создание сетевых структур, которые бы объединяли экспертов из различных регионов
двух государств. На первом этапе запланировано создание трех региональных
подразделений «МИЦ» в России (в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском
федеральных округах), а также одного регионального подразделения в Беларуси.
Выбор федеральных округов на территории России обусловлен существующим в них
достаточно высоким уровнем инновационного развития и потенциалом для дальнейшей
Концепция развития российско-белорусского бизнес-акселератора «Молодежный инновационный
центр». Москва — Минск. 2012–2013 гг.
14 Там же. С. 20
13
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работы. Акцент на сетевом взаимодействии предопределил двухуровневую структуру
«МИЦ», которая включает себя головную организацию и сеть региональных филиалов.
Основными

направлениями,

в

рамках

которых

«МИЦ»

намерен

реализовывать акселерационные программы, стали информационные и космические
технологии,

медицина,

энергоэффективность

и

энергосбережение,

материаловедение и нанотехнологии. Эти сферы выбраны неслучайно и соотносятся
с

приоритетными

направлениями

развития

инновационной

деятельности,

закрепленными в России и Беларуси.
Деятельность «МИЦ» можно разделить на несколько блоков: образование,
организационная поддержка проектов, финансирование и привлечение инвестиций, а
также сетевое взаимодействие. В образовательном блоке основное внимание уделяется
использованию дистанционного формата для взаимодействия между участниками, что
позволяет наиболее эффективно распределить их временной ресурс. Также «МИЦ»
стремится к усилению партнерства с ведущими учебными заведениям в России,
Беларуси и других странах. Содержательная же часть образовательных мероприятий
должна включать рекомендации по организационным, юридическим и финансовоэкономическим аспектам создания и развития собственного бизнеса, а также
знакомство участников с лучшими мировыми практиками.
В

блоке

пространства

для

организационной
совместной

поддержки

работы

проектов

молодых

планируется

инноваторов

над

создание
проектами,

формирование штата менторов и разработка механизмов привлечения инвестиций.
Важнейшим

элементом

организационной

поддержки

является

предоставление

бухгалтерских и юридических сервисов развивающимся проектам. Финансовая же
поддержка будет заключаться в предоставлении грантов, финансируемых государством.
Также «МИЦ» намерен развивать сотрудничество с другими программами поддержки
стартапов и привлекать их для совместного финансирования проектов.
Блок развития сетевого взаимодействия объединит усилия по созданию и
поддержанию

функционирования

нескольких

сетей:

экспертов,

выпускников,

контрагентов и партнеров, а также инвесторов.
Финансирование проектов «МИЦ» предполагается осуществлять из бюджета
Союзного государства.
Представляется, что запуск проекта «МИЦ» позволит вывести сотрудничество
в сфере вовлечения молодежи в инновационную деятельность на новый уровень.
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Таким образом, уже сейчас сформированы заделы для развития сотрудничества
России и Беларуси в сфере подготовки инновационно-ориентированных кадров.
Однако потенциал такого сотрудничества пока не до конца реализован, для чего
целесообразно активизировать работу по ряду дополнительных направлений.
В первую очередь требуется системная деятельность российских и белорусских
вузов по разработке совместных образовательных программ, направленных на
удовлетворение потребностей в кадрах инновационных предприятий. В качестве
опорных вузов для воплощения в жизнь такого рода интеграционных инициатив можно
рассматривать те российские вузы, в которых сегодня реализуются специальные
образовательные программы, сфокусированные на проблематику инновационной сферы.
Обучение по совместным образовательным программам целесообразно
ориентировать на развитие ключевых компетенций, необходимых для осуществления
инновационной деятельности, включая такие компетенции, как управление проектами
и персоналом; бизнес-планирование; управление качеством; знание и владение
методами инвестиционно-финансовой деятельности; владение информационными
технологиями; знание и владение методов разработки и реализации патентнолицензионной деятельности.
Кроме того, нужно создавать и внедрять механизмы демонстрации опыта и
лучших практик двух стран в сфере подготовки специалистов, реализации прорывных
инновационных проектов, вовлечения студентов, молодых специалистов и ученых в
научно-исследовательскую деятельность и инновационное предпринимательство.
Продуктивным

представляется

также

активизация

межвузовского

обмена

инновационно-ориентированными кадрами, организация двусторонних стажировок.
При этом в рамках оказания поддержки молодежным инновационным
проектам

Союзного

государства

основной

акцент

целесообразно

делать

на

формировании коллективов и команд, состоящих одновременно из специалистов и
России, и Беларуси. Это будет способствовать развитию и укреплению сетевых
отношений и сетевого взаимодействия как между организациями, так и отдельными
исследователями.
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Столяров И.И., Авласенко И.В.
Венчурные инвестиции и их роль
в инновационном развитии экономики
На сегодняшний день, в отличие от практики ряда европейских стран,
традиционный банковский капитал не способен в полной мере финансировать
инновационные компании и малый бизнес, осваивающий высокие технологии. Именно
поэтому необходимо развивать нетрадиционные источники инвестиций, в частности,
венчурный капитал, который становится пусковым механизмом для создания новых и
модернизации действующих производств на основе использования достижений научнотехнического прогресса. Участие венчурного инвестора в управлении бизнесом
снижает степень риска и увеличивает норму прибыли на капиталовложения, и, таким
образом, является неотъемлемым условием успешного освоения нововведений.
В становлении венчурной индустрии огромную роль играют малые и средние
предприятия. Они могут многократно увеличивать свои обороты, эффективнее
использовать достижения научно-технического прогресса, проводить агрессивную
экспортную политику. Малые и средние предприятия являются идеальными объектами
инвестирования для венчурного предпринимателя, поскольку рост стоимости таких
компаний, а значит, и доход инвестора адекватны риску, который он принимает
(особенно в производственной и инновационной сферах).
Реализация указанных особенностей возможна лишь в условиях развитого
рынка венчурного капитала, на что в российских условиях пока рассчитывать не
приходится в силу: неразвитости инфраструктуры, обеспечивающей появление новых и
развитие существующих малых и средних инновационных компаний; отсутствия
экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в предприятия
высокотехнологичного сектора, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных
инвесторов, и др.
Венчурная экономика в России пока что существенно отстает от конкурентов.
Если рост инвестиций в форме венчурного капитала и фондов прямых инвестиций
Бразилии, Китая и Индии характеризуется довольно сильными темпами, то
аналогичные показатели в России продолжают оставаться недостаточными. Например,
китайские венчурные предприятия и «фирмы роста» привлекают в 20 раз больше
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капиталовложений

по сравнению

с

российскими

инвестиционными

фондами.

Активных инвесторов в Китае в 30 раз больше, чем в России1.
Венчурная индустрия в условиях перевода нашей страны на инновационные
рельсы должна стать неотъемлемой частью национальной инновационной системы. В
данном аспекте главная задача — определение ключевых направлений участия
государства в становлении венчурной индустрии, а также степени участия и роли
частного сектора

в

этом процессе. Государственные программы

венчурного

инвестирования инновационных проектов компенсируют недостаточные объемы
рынков частных инвестиций, активизируя инновационные процессы и создавая
благоприятные условия для создания и развития малых инновационных компаний, чье
дальнейшее благополучие и процветание не всегда просматривается частным бизнесом.
Оказываемое государством влияние на развитие венчурных инвестиций
принимает две основные формы.
Одна из них связана с осуществлением государственных инвестиций в долевой
капитал

венчурных

Эффективными

организаций,

а

также

с

предоставлением

являются государственные гарантии

под

им

грантов.

банковские кредиты

венчурным предприятиям. Так, например, в Великобритании государство гарантирует
банку 70% выданных ссуд, в США и Нидерландах объем гарантий доходит до 75%
ссуды в случае, если венчурное предприятие терпит крах. Эти формы поддержки
применяются также в Германии и в Финляндии.
Вторая

форма

предполагает

косвенное

воздействие

государства

на

инновационную деятельность. Она охватывает нормативно-правовое регулирование,
использование налоговых льгот и преференций, упрощение процедур регистрации
субъектов венчурной и инновационной деятельности, содействие в подготовке кадров
путем обучения специалистов в соответствующих бизнес-школах. Российское
налоговое законодательство пока мало ориентировано на нужды венчурного бизнеса.
Это находит отчетливое выражение как в обосновании венчурных фондов, так и в
практическом отсутствии налоговых льгот для субъектов венчурной деятельности.
На законодательном уровне вопрос развития венчурной индустрии в России
был впервые поднят

в 1999 году:

были

предприняты попытки

внести

в

Государственную думу проект закона о венчурной деятельности, однако он был
негативно воспринят со стороны венчурного сообщества. Как считают специалисты
1

Ведомости. 20 октября 2012.
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российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, вопросы активизации
развития венчурной деятельности должны решаться в рамках соответствующих
отраслей права и уже существующих законодательных актов, так как ни в одной
развитой стране нет самостоятельного закона о венчурной деятельности.
Тем не менее для России принятие закона «О венчурной деятельности» —
важный шаг на пути построения института венчурной индустрии. Госдума планирует в
ближайшее время утвердить концепцию данного законопроекта, требующего, по
мнению экспертов, значительной доработки, вызванной отсутствием продуманной
системы мер по стимулированию венчурной деятельности, противоречиями с
Гражданским

кодексом,

несовершенством

понятийного

аппарата

и

связей,

нерешенностью вопросов частно-государственного партнерства.
В целях дальнейшего роста венчурных компаний было бы целесообразно
принять закон о таком виде деятельности, хотя бы по образу законодательства о паевых
фондах. Кроме того, венчурным лизингодателям наряду с такими традиционными
методами, как гарантия банка, залог имущества, страхование оборудования, можно
было бы применять в своей работе производные инструменты фондового рынка
(опцион, фьючерс и т. д.).
Сравнительная оценка лучших практик продвижения инноваций в странах
БРИКС и по всему миру показала большую значимость правильного формирования
фондов венчурного капитала. За рубежом венчурные фонды не облагаются налогами до
момента получения ими прибыли на потребительском рынке. В Великобритании
венчурная фирма — это предприятие, которое не продает свои акции и, следовательно,
не зарабатывает деньги на открытом фондовом рынке. Инвестиции в такую фирму
связаны с высоким риском, но они за это освобождаются от подоходного налога.
В национальной инновационной стратегии, принятой в 2008 году, справедливо
отмечается актуальность обоснования экономической природы фондов венчурного
капитала, включая их организационно-правовые формы формирования.
При создании венчурных фондов возникает много проблем, которые не
относятся к компетенции юристов и связаны с участием профессиональных инвесторов
и управляющих венчурными фондами. Это обстоятельство не учитывается при
формировании фондов в виде инвестиционных товариществ, что предопределяет их
регистрацию за рубежом. Сейчас все предпочитают регистрировать фонды на
Кайманах, Британских и Виргинских островах, Кипре, в США, Европе, Сингапуре. В
России, кроме Российской венчурной компании (РВК) и «Роснано», имеются паевые
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инвестиционные фонды (ПИФы) и фонды в виде обществ с ограниченной
ответственностью (ООО). Но они практически не подходят в связи с тем, что в фондах
в форме ООО есть система корпоративного управления, которая не соответствует
практике

венчурного

бизнеса.

Кроме

того,

для

них

характерно

двойное

налогообложение, что тоже не соответствует функциональному назначению.
Эти

и

другие

инвестиционных

проблемы

товариществах.

требуют

Прежде

изменений

всего

нужно

законодательства
конкретизировать

об
или

расширить процедуру включения новых участников. Требуется устранение ситуации,
когда ограниченные партнеры отвечают неограниченно всем своим имуществом.
Большую остроту приобретает проблема увеличивающегося оттока стартапов из
России

на

международные

рынки,

вызываемого

преимущественно

плохим

инвестиционным климатом и несовершенством правового поля.
Наряду с венчурными фондами важную роль призван сыграть бизнесангельский сектор. При решении этой задачи государство должно использовать
налоговый

вычет

финансирования

на

венчурные

инновационные

инвестиции,
риски,

разделяя

активно

с

данным

поддерживать

сектором
развитие

информационных, образовательных, методических инициатив бизнес-ангелов.
Бизнес-ангелы

выполняют

функцию

устранения

разрыва

между

первоначальными вложениями собственников компаний и такими источниками
функционирования, как венчурный капитал, банковское финансирование, размещение
акций на бирже и т. д. Участие бизнес-ангелов необходимо, особенно когда бизнес
строится без участия в его судьбе крупных компаний.
Традиционная схема начала и развития венчурного бизнеса включает
несколько этапов. Для первого из них характерно наличие блестящей идеи и минимум
бизнес-плана и стартового капитала. Этот этап называется посевным (seed). Его
основными финансовыми агентами выступают семья, друзья и знакомые. После
запуска бизнеса, его первого этапа в дело вступают бизнес-ангелы. Это частные
инвесторы, которые вкладывают свой собственный капитал в дело. Чаще всего это
действующие предприниматели, располагающие опытом в развитии собственного
бизнеса. Нередко их денежные средства являются единственным источником
дальнейшего роста формирующейся инновационной компании.
Бизнес-ангелы в обмен на вложенный капитал получают миноритарный пакет
акций компании, часто блокирующий — для обеспечения контроля за бизнесом.
Помимо финансов бизнес-ангелы привносят в финансируемую компанию свой опыт,
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управленческие и организационные навыки, связи и оказывают помощь в поиске
клиентов. Основной мотивацией бизнес-ангелов является значительный рост стоимости
вложенного капитала и их доли прибыли в нем.
Роль бизнес-ангелов возрастает благодаря их объединению в синдикаты,
образованию так называемых ассоциаций. Объединение их усилий и капиталов
обеспечивает большие масштабы и расширяет возможности распределения рисков
среди участников инновационного процесса. Широкое использование такого подхода в
развитых странах дало существенный эффект экономии на масштабе и функционально
приблизило сети бизнес-ангелов к венчурным фондам, увеличивая инвестиционный
капитал, способствуя формированию эффективной команды и снижению рисков.
Применительно
инвестиционных

к

ресурсов

российским
в

области

условиям
венчурного

это

направление

финансирования

роста
требует

значительного правового и стимулирующего влияния. Учитывая, что наша страна
располагает большим числом потенциальных инвесторов, владеющих свободным
капиталом. Сейчас ряды российских бизнес-ангелов насчитывают около тысячи
инвесторов, а потенциально они составляют десятки тысяч. Это важный источник
венчурного инвестирования. Но по сравнению, например, с США он является
недостаточным. В США действует несколько сотен тысяч ассоциаций бизнес-ангелов.
Как правило, следом за бизнес-ангелами начинают действовать венчурные
фонды. Инвестиции бизнес-ангелов отличаются от капитальных вложений венчурных
фондов тем, что фонд не вкладывает собственные средства, а занимается управлением
денег, которые он привлек на рынке. Такой подход снижает возможности риска и
увеличивает объем инвестиций.
Венчурные

фонды

обычно

имеют

статус

финансового

товарищества

(партнерства) с ограниченной ответственностью. Их участники получают прибыль и
несут убытки пропорционально вложенным средствам. На долю венчурных фондов
приходится, по опубликованным оценкам, более 75% всего рискового капитала.
Типичная схема функционирования венчурных фондов отражена на Рисунке 1.
Широкое распространение получили специализированные венчурные фирмы,
которые берут на себя управление одним или несколькими фондами рискового капитала.
Часто такие фирмы, уже зарекомендовавшие себя в глазах инвесторов как умелые и
надежные партнеры, выступают инициаторами формирования новых фондов. Услуги по
управлению ежегодно оплачиваются в размере 2–3% от общего объема фонда рискового
капитала в течение 7–12 лет, на которые рассчитано существование фонда.
© ФГУ 2013

178

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.

Венчурный фонд

Инвестиционный
комитет,
основные
решения об
инвестировании
и выходе

управляющая
компания.
Поиск и
оперативное
управление
проектами

Консультативный
совет.
Консалтинговая
помощь

Инновационные компании
Рис. 1. Схема венчурного фонда2
Особая роль в венчурных фондах принадлежит инновационным капиталистам,
стоящим во главе управления. Они не вкладывают напрямую собственные средства в
компании, акции которых они приобретают. Венчурный капиталист — это посредник
между инвесторами и предпринимателем. В этом заключается одна из самых
принципиальных особенностей данного типа инвестирования. С одной стороны,
венчурный капиталист самостоятельно принимает решение о выборе того или иного
объекта для внесения инвестиций. С другой стороны, окончательное решение о начале
инвестиций

принимает

инвесторов.

В

конечном

инвестиционный
итоге

комитет,

получаемая

представляющий

венчурным

инвестором

интересы
прибыль

принадлежит не ему лично, а инвесторам. Он имеет право рассчитывать только на
часть этой прибыли3.
Венчурные фонды — это особая форма инвестирования инновационных
проектов, которая означает сращивание финансового и интеллектуального капиталов.
Стабильное место среди источников венчурного капитала, кроме пенсионных
фондов, получивших в 1979 году право вкладывать очень ограниченную часть своих
средств в инвестиционные проекты с повышенной степенью риска, также занимают
промышленные и торговые корпорации, страховые компании, различные фонды.
Заметную роль в венчурном бизнесе США играют и физические лица.
Источник: Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. М., 2007. С. 32.
Венчурное инвестирование инновационных проектов. URL: http://www.innovbusiness.ru/content/documen
t_r_FD29945E-6FF2-4D19-9F0F-30A8524C5BD7.html.
2
3
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Обычно

выделяют

три

основные

организационные

формы

рисковых

капиталовложений, которые используются крупными корпорациями. Это — прямое
венчурное

финансирование

деятельности

малых

инновационных

предприятий,

создание дочернего венчурного фонда за счет средств корпорации и вхождение в
качестве партнера с ограниченной ответственностью в независимые венчурные фонды.
В

качестве

прямых

инвесторов

рисковых

инновационных

предпринимательских проектов, помимо венчурных фондов и промышленных
корпораций, нередко выступают обладающие необходимым опытом и свободными
денежными средствами физические лица. Кроме материального интереса, их
побудительным мотивом нередко является желание поддержать своих близких или
просто знакомых предпринимателей, начинающих новое дело. Условия помощи могут
быть в этом случае менее жесткими и более выгодными, чем у организованных
профессионалов венчурного бизнеса. Вероятно, в силу этого крупных индивидуальных
инвесторов рискового капитала окрестили в предпринимательской среде «ангелами».
Некоторые

инновационные

предпринимателями.

Последние

проекты

могут

финансируются

использовать

механизмы

самими
первичного

публичного размещения для мобилизации средств на дальнейшее развитие начатого
бизнеса. Необходимым (но еще не достаточным) условием успешной реализации акций
в

этом

случае

является,

как

правило,

очень

высокая

деловая

репутация

предпринимателя.
В России данный вид финансирования находится на начальном этапе
становления. Требуются усилия со стороны государства для поддержки венчурной
формы финансирования инновационной деятельности.
С целью активизации венчурной индустрии в России следует осуществить
целый комплекс направлений. В первую очередь необходимо правовое регулирование
бухгалтерского учета, которое нужно для того, чтобы верно отражалось финансовое
положение

предприятия,

себестоимость

продукции

а

также
затраты

чтобы
на

предприятие

могло

научно-исследовательские

относить
и

на

опытно-

конструкторские работы, внутренние инвестиции и т. д. Это повысит доверие
инвесторов

к

компаниям,

в

которые

они

собираются

инвестировать.

Все

возрастающее значение приобретает разработка приемлемых для большинства
специалистов методов прогноза эффекта от инноваций и поддержка государством
экспертизы инновационных проектов и развития консультационных услуг для малых
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предприятий научно-технической сферы, которые являются первоочередными
реципиентами венчурного капитала. Это способствовало бы увеличению числа
проектов, соответствующих требованиям, общепринятым в среде рискоинвесторов.
В активизации инвестиций венчурного капитала важным фактором может быть
частичное или в полном объеме государственное финансирование технических
экспертиз и оценки представленных проектов. Государство может дополнительно
финансировать затраты на разработку и поддержку баз данных экспертов для
рассмотрения проектов или компьютерных диагностических систем, а также
предоставлять субсидии на маркетинговые и технологические экспертизы, чтобы
компенсировать расходы финансовых институтов на использование аккредитованных
консультантов и экспертов.
Многое предстоит сделать по развитию инноваций в малом бизнесе. Большую
роль призвано сыграть развитие информационной среды, позволяющей малым
инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также
стимулировать кооперационные связи между малыми и крупными предприятиями.
Велика значимость таких мер, как прозрачность в отношении налогообложения
доходов и прироста капитала с целью ухода от двойного налогообложения; финансовые
стимулы для инвесторов, вкладывающих средства в не котируемые на фондовой бирже
предприятия, в форме налоговых льгот и государственных гарантий под кредиты и
инвестиции для малых предприятий, основанных на прогрессивных технологиях.
Финансирование венчурного капитала более привлекательно при низких процентных
ставках, которые повышают ценность акционерного капитала и увеличивают
вознаграждение. В свою очередь финансовая поддержка в форме целевых грантов,
налоговых льгот на исследования и разработки может быть оказана проектам на этапах
идей и изготовления, опытных образцов, когда перспективы получения коммерческих
кредитов или венчурного финансирования еще не определены.
При этом требуется более равномерное поощрение рискового капитала по
регионам. Он отличается несоответствием между предложениями и потребностями в
венчурном капитале.
В условиях развития инновационной деятельности актуально

развитие

человеческого капитала и нематериальных активов. Подготовка и расстановка кадров,
способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и
внедрять инновационные проекты, является приоритетной региональной и федеральной
проблемой. Чем больше диверсифицирована система образования, тем большими
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возможностями располагают национальные компании в сфере реализации новых
направлений

своей

производственной

деятельности

и

обеспечения

высокой

производительности труда. В то же время в инновационной промышленности России в
настоящее время ощущается дефицит квалифицированных специалистов и в первую
очередь — технологов нового поколения.
Объективная

потребность

инновационного

развития,

становления

инновационной экономики требует разработки новой концепции подготовки кадров. В
ее основу должны быть положены такие принципы, как становление, развитие и
самореализация творческой личности; постоянная нацеленность на генерацию
перспективных научно-технических нововведений и изыскание путей и методов их
практической

реализации

в

инновации;

ориентация

на

подготовку

высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, системных
менеджеров инновационной деятельности; рассмотрение обучения и подготовки кадров
как составной части производственного процесса, а расходов на подготовку кадров —
не как издержки на работников, а как долгосрочные инвестиции, необходимые для
процветания предприятий, отраслей и регионов; обучение управлению социальными и
психологическими

аспектами

процесса

создания

наукоемких

нововведений,

использованию творческого потенциала коллектива, ускоренному широкомасштабному
внедрению в практику инновационных разработок; создание системы непрерывного
обучения

и

повышения

квалификации

кадров,

интегрированной

в

систему

производства инновационной продукции.
Предстоит многое сделать по усилению сотрудничества университетов и
других вузов региона с передовыми предприятиями региона, реализующими
инновационные проекты, и их совместную деятельность в области разработки учебных
программ, издания учебников и монографий по инновационным технологиям, системам
машин и оборудования, в деле подготовки специалистов высшей квалификации по
новым

профессиям

Нуждается

в

и

перспективным

реформировании

научно-инновационным

система

профессионального

направлениям.
образования,

перепрофилирование кадровой подготовки, направленной на переход от политики,
ориентированной на «развитие основных фондов», к политике, ориентированной на
«развитие кадров».
Для достижения вышеперечисленных целей следует утвердить национальные
стандарты качества обучения по инновационным специальностям, определяющим
многоуровневую
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специалистов в производственно-технологической и научной сферах; разработать
инновационные программы обучения по направлениям: венчурное инвестирование,
инновационная
менеджмент

деятельность

инновационной

систем высшего профессионального образования,
сферы;

внедрить

программы

расширения

сети

образовательных центров подготовки специалистов по инновационной деятельности,
активно включая региональные; принять федеральную программу государственного
заказа

на

подготовку

специалистов

для

инновационной

деятельности

в

производственно-технологической и научной сферах; создать систему научнометодического, учебно-методического, финансового и материально-технического
обеспечения подготовки специалистов инновационной деятельности; концентрировать
ресурсы на приоритетных направлениях обучения, связанных с инновационной
деятельностью и предпринимательством, к которым можно отнести: бухгалтерский
учет, анализ и аудит; информационно-телекоммуникационные технологии; маркетинг;
менеджмент; налоги и налогообложение; проблемы малого предпринимательства;
финансы и кредит, экологический менеджмент, управление качеством, включить в
число обязательных для изучения базовых дисциплин, таких как: охрана объектов
интеллектуальной собственности, защита исключительных прав правообладателей,
порядок передачи исключительных прав, налоговое законодательство, охрана
окружающей среды и экологической безопасности, инженерная подготовка и т. д.
Все большее значение приобретает обеспечение взаимодействия компаний и
молодых выпускников вузов. Это должно стать частью учебного процесса: шире
практиковать полугодовые стажировки студентов в частных фирмах, как это делают во
многих странах, а также командирование научных сотрудников в частный сектор, в
особенности в крупные компании. Необходима также организация социальной рекламы
передовых

отечественных

высших

учебных

заведений

технологической

направленности, в том числе с помощью российских торговых представительств за
рубежом и за счет средств Банка развития, Внешторгбанка, для привлечения студентовмигрантов и разработка дополнительной государственной программы их социальнокультурной адаптации.
Изложенный выше материал о венчурном финансировании инновационного
процесса свидетельствует о множестве факторов, сдерживающих осуществление
посевных и венчурных инвестиций и препятствующих развитию венчурной индустрии.
Многие из них уже отмечались выше. Сейчас считаем целесообразным остановиться на
институциональном обосновании венчурного капитала как специфического источника
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инвестирования, как новой формы капитала. На сегодняшний день отсутствует
общепринятая трактовка сущности венчурного капитала. Чаще всего, когда заходит
речь о венчурном капитале, то отмечается его рискованный характер. С этим можно
согласиться. Действительно, венчурному капиталу этот признак характерен, но вряд ли
он составляет его сущность.
Принципиальным

вопросом

является

источник

возрастания

стоимости

венчурного капитала. Возникновение и расширение сферы его использования связано с
появлением новых источников самовозрастания стоимости, с формированием
экономики, основанной на знаниях, на человеческом капитале. Важнейшим моментом
этого изменения является интеграция интеллектуального капитала с финансовым, от
интенсивности и масштабов этой интеграции зависит становление и развитие
венчурного капитала.
На наш взгляд, такой подход является единственно правильным. Он дает
основание заключить, что венчурный капитал возникает лишь на определенной
ступени

исторического

развития

экономики,

новой

конфигурации

факторов

производства. С переходом от индустриальной стадии развития к постиндустриальной
закономерно происходит возрастание роли нематериальных активов, различных
компонентов человеческого капитала, интеллектуального труда. Следствием этого
процесса становится упреждающее использование интеллектуального капитала,
управленческого и организационного опыта, действий венчурных инвесторов по
формированию команды формирующейся компании. Такая закономерная тенденция
предопределила возникновение и неуклонное расширение венчурных отношений.
А. Каширин и А. Семенов справедливо пишут: «Венчур — это особые экономические
отношения, в которых ключевую роль в успехе компании играет участие инвестора в
управлении и передаче основателям компании опыта ведения бизнеса, полезных связей
и навыков. Именно такие «умные» инвестиции и помогают молодым компаниям
пройти через «долину смерти» — период, когда само существование компании
находится под вопросом4. Упреждающий характер инвестирования интеллектуального
капитала, дополненное инвестированием финансового капитала составляет суть
венчурного капитала. Это предопределяет необходимость формирования венчурных
фондов,

средства

которых

распределяются

управленческими

инновационными

компаниями и управленческими капиталистами.

4

Каширин А.И, Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. М., 2007. С. 21.
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Венчурный капитал — это особая форма капитала. Она не сводится к
концентрации финансового капитала в рамках венчурных фондов. Формирование
средств и их распределение и использование в возникающих компаниях происходит
при активном участии управляющих инновационных компаний и управляющих
капиталистов.
«цементируется»

Финансовый

капитал

интеллектуальным

в

данном

капиталом.

случае

Благодаря

«пронизывается»,

этому

существенно

снижается риск, возрастает предсказуемость возникновения новых инновационных
компаний, повышается результативность инновационной деятельности.
Венчурный капитал обладает рядом свойств, отличающих его от других форм
капитала.

Он,

прежде

всего,

не

продается

инвесторами

и

не

покупается

предпринимателями-инноваторами, создающими новый бизнес. Венчурный капитал
предоставляется на безвозвратной основе с расчетом получения возможности контроля
за использованием вложенного капитала и участия в распределении созданной
добавленной стоимости. В своем движении венчурный капитал характеризуется
многостадийностью

и

многосубъектностью

и

интегрированностью

науки

и

производства.
Как непрерывная смена функциональных форм (денежной, производственной,
товарной)

является

необходимым

условием

движения

и

существования

промышленного капитала, так и обеспечение целостности технологического цикла
инновационного процесса выступает неотъемлемым моментом воспроизводства
венчурного капитала.
За последние годы многое сделано в сфере генерирования инноваций. Для
полноценного функционирования инновационной системы имеется только полный
набор инструментов и большинство элементов. Но они, к сожалению, слабо связаны
между собой, либо вообще не связаны. Между принимаемыми мерами по развитию
инноваций не всегда есть логическая связь, и практическая отдача от них пока не
велика. На сегодняшний день инновационная политика уже ничего сделать не может.
Первоочередное значение имеет не инвестиционная политика, а изменение в самой
экономике. Без технологической, промышленной и экономической политики нельзя
реализовать инновационную политику. Пока в структуре инновационного цикла нет
инжиниринговых центров, преобладают устаревшие технические регламенты, высокие
ставки по кредитам, отсутствуют тесные связи между компаниями и научными
учреждениями, партнерские отношения между ними, никакая инновационная политика
не поможет. Российская экономика остается невосприимчивой к инновациям. Нужна
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диверсифицированная

экономика,

вовлечение

большинства

населения

в

инновационный процесс, превращение науки в эндогенный фактор развития экономики
и многое другое.
Создание новой
конкурентных

отношений

гармонизированной

с

инновационной
и

рыночной

ведущими

продукции
системы

мировыми

невозможно без

технического
экономиками.

развития

регулирования,
Эффективно

функционирующая система технического регулирования обеспечивает безопасность
продукции в течение ее жизненного цикла, а также снижение технологических и
административных барьеров доступа и обращения этой продукции на рынке.
При существующем законодательстве необходима планомерная разработка
технических регламентов и существенное ускорение обновления национальных
стандартов. Наличие избыточных административных барьеров при допуске продукции
на рынок препятствует переводу экономики на инновационные рельсы развития. В
России малые и средние предприятия не имеют шансов преодоления этих барьеров, пока
сохраняется архаичная система аккредитации органов по сертификации продукции.
До сих пор остается много ограничений на пути коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности и использования их для организации бизнеса.
Бюджетные предприятия предпочитают не утруждать себя идентификацией, регистрацией
и учетом интеллектуальной собственности. Сегодня не согласованы интересы бизнеса и
государства, между ними не сложилось взаимодополняющего партнерства.
Для России наиболее приемлемым вариантом решения инновационных
проблем является сочетание стратегии лидерства в некоторых сегментах, в которых
государство и российские компании контролируют все цепочки добавленной стоимости
или могут быстро создать конкурентные преимущества, с догоняющей стратегией в
большинстве секторов экономики, ориентированных на перевооружение экономики на
основе импортных технологий и на точечное стимулирование отечественных
разработок и технологий.
Список литературы:
1. Венчурное инвестирование инновационных проектов. URL: http://www.innovbusiness
.ru/content/document_r_FD29945E-6FF2-4D19-9F0F-30A8524C5BD7.html.
2. Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. М., 2007.
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Коммуникационный

менеджмент

и

стратегическая

коммуникация в государственном управлении
Базаркина Д. Ю.
Противодействие терроризму посредством коммуникаций:
обобщение европейского опыта
Противодействие терроризму посредством коммуникаций: основные
понятия и проблемы. Если определить коммуникацию как обмен информацией между
двумя или более индивидами или группами, то коммуникационный аспект
террористической деятельности можно описать как процесс обмена информацией
между террористической организацией и ее внутренней (члены организации, возможно,
находящиеся в других районах, городах или даже странах) и внешней аудиториями. К
внешним аудиториям террористов можно отнести государственные власти, силовые
структуры, представителей СМИ и общественных организаций, а также среди прочих –
потенциальных новых террористов и сторонников. В качестве средства передачи
сообщений террористы используют сами теракты (благодаря резонансу в СМИ),
рассылки коммюнике в редакции, работу в социальных сетях и на интернет-форумах,
свои собственные интернет-сайты и многое другое. Все эти меры включаются в
коммуникационную стратегию, конечная цель которой может состоять в изменении
государственного

законодательства,

смещении

политического

лидера

или

принуждении властей к принятию иных выгодных для террористов решений.
Разумеется, антитеррористические структуры для минимизации влияния террористов в
информационном пространстве также должны использовать и уже широко используют
различные способы передачи информации (типичный пример — широкая публикация
материалов по борьбе с терроризмом в интернете).
Меры информационного и коммуникационного противодействия терроризму
можно условно разделить на две основные группы:
1. Кризисные коммуникации, осуществляющиеся непосредственно в ситуации
террористической атаки.
2. Превентивная

информационно-коммуникационная

активность

антитеррористических структур.
Одной из проблем коммуникационного противодействия терроризму сегодня,
пожалуй,

можно

назвать

противоречие

сообщений

верховной

и

местной

государственной власти. Хрестоматийным примером является ситуация 11 сентября
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2001 года. Действия мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, в том числе и его меры
кризисной коммуникации, оцениваются экспертами как эффективные и адекватные 1,
однако их эффективность сводится на «нет» агрессивным высказыванием Дж. Бушамладшего о крестовом походе против исламского мира2. В Европе положительный
пример коммуникаций правительства Т. Блэра после теракта в Лондоне 7 июля 2005
года нивелируется неоднозначным, а порой откровенно эпатирующим поведением
высших представителей английской элиты, например, появлением принца Гарри в
карнавальном костюме — подобии формы Африканского корпуса вермахта со
свастикой на рукаве3 (даже если учесть, что теракт произошел позже, подобные
действия персон, являющихся постоянным объектом повышенного внимания прессы,
могут провоцировать всплески национальной и религиозной вражды).
В обоих случаях более негативное сообщение исходит от представителя более
высокого уровня власти (в глазах общественности), следовательно, негативное
сообщение пользуется большим вниманием. Это приводит и к падению репутации, и к
более ощутимому ущербу, как в случае принца Гарри, которого боевики Афганистана
объявили своей мишенью № 1, и его присутствие на фронте стало дополнительной
причиной нападения боевиков на военную базу «Camp Bastion» в южной афганской
провинции Гельменд4.
Актуальной задачей остается выведение дискуссии по проблеме терроризма из
«национального»

или

«религиозного»

русла.

Так,

несмотря

на

активную

информационную работу ведомства по охране Конституции ФРГ, на обилие
материалов, в которых порицается как «религиозный» терроризм, так и неонацизм,
«этнорелигиозный»

дискурс

проблемы

тесно

связывает

ее

с

вопросом

взаимоотношений коренного европейского населения и мигрантов в целом. Усиливают
напряженность и недопустимые ситуации, подобные столкновениям неонацистов с
мусульманами, произошедшим в августе 2012 года, когда Высший административный
суд федеральных земель ФРГ Берлина и Бранденбурга разрешил ультраправой

См.: Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная коммуникация. Харьков, 2011.
См.:
Шаклеина
Т.А.
Новый
«крестовый
поход»
республиканцев:
как появилась доктрина Буша // Международные процессы. URL: www.intertrends.ru/three/017.htm
(08.06.2013).
3 Harry says sorry for Nazi costume. Prince Harry has apologised for wearing a swastika armband to a friend's
fancy dress party. // BBC News. 13.01.2005. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4170083.stm
(08.06.2013).
4
Боевики
пытались
убить
принца
Гарри
//
ДНИ.РУ.
16.09.2012.
URL:
www.dni.ru/incidents/2012/9/16/240555.html (08.06.2013).
1
2
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организации использовать в своей акции карикатуры на пророка Мухаммеда 5.
Такие примеры заставляют задуматься о необходимости повышения уровня
согласованности, а также этичности сообщений, транслируемых представителями
высшей власти. По словам руководителя Центра коммуникационного менеджмента
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ

(РАНХиГС)

Е.Н.

Пашенцева,

именно

проблема

концентрации

усилий

государственных и негосударственных структур на важном направлении остается
актуальной и в выработке антитеррористической коммуникационной стратегии 6.
Создание алгоритмов антитеррористической борьбы требует глубокого
понимания

психологии

терроризма

и

тенденций

его

развития.

Интересной

представляется точка зрения исследователя Г. Робинсона, который выделяет четыре
основные

тенденции

развития

информационной

деятельности

«религиозных»

террористов. Во-первых, по мнению исследователя, существуют четкие границы
влияния

информационной

стратегии

«Аль-Каиды»:

«Аль-Каида»

вынуждена

ограничивать свои информационные операции, сосредоточившись в своих сообщениях
почти исключительно на неправомерности американской внешней политики и
соучастия отступнических ближневосточных режимов Соединенным Штатам. Этим
двум... темам посвящено более 90% всех публичных заявлений У. бен Ладена. «АльКаиде» будет крайне трудно отказаться от этих основных тем», — считает
Г. Робинсон7. Данное утверждение можно назвать только частично справедливым в
отношении Европы, так как исследование показало, что на аудиторию потенциальных
местных террористов «религиозного» направления террористические организации
транслируют сообщения, призывающие к активным действиям внутри своих стран
проживания, зачастую даже отходя от темы агрессии США и призывая сопротивляться
местным властям как ограничивающим права всех мусульман внутри страны 8. Поэтому
рассчитывать на скорое затухание коммуникационной активности «Аль-Каиды» в
ближайшем будущем не приходится, и требуется новая коммуникационная стратегия,
при которой терроризм не ассоциировался бы в массовом сознании с религиозными,
этническими

и

другими

ценностями,

которыми

манипулируют

авторы

В
Германии
разрешили
карикатуры
Мухаммеда.
//
ДНИ.РУ.
17.08.2012.
URL:
www.dni.ru/society/2012/8/17/239067.html (08.06.2013).
6 Pashentsev E.N. The Strategic Communication of Russia in Latin America Under the Global Crisis. Paper
presented at the Central and East European Studies Association (CEEISA) 9 th Convention. Jagiellonian
University, Krakow, Poland. 21 September 2012.
7 Robinson G.E. Jihadi Information Strategy // Information Strategy and Warfare: A Guide to Theory and Practice
/ ed. by J. Arquilla, D. A. Borer. New York, 2007. P. 110.
8 Ibidem.
5
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террористической

пропаганды.

Однако

такая

стратегия

должна

учитывать

психологические и культурные особенности восприятия сообщений различными
группами граждан в рамках целевой аудитории.
Во-вторых, по мнению Г. Робинсона, «на тактическом уровне очень немногие
американские планирующие органы могут оказывать влияние на общественное мнение
в исламских странах». Исследователь согласен с точкой зрения, что проблемы США на
мусульманском Востоке являются не имиджевыми, а более глубокими, политическими9.
Это подтверждают события «арабской весны», в ходе которых странам Запада, прежде
всего в силу агрессивности своей внешней политики, не удалось укрепить свое влияние
в Египте. Негативное отношение к США закономерно распространяется на их
союзников — европейские страны, в особенности на Великобританию, которая первой
включилась в «войну с террором». Возможным выходом для стран Запада, в частности,
для ЕС, мог бы стать пересмотр концепции стратегической коммуникации, в результате
которого политика ЕС стала бы в меньшей степени ассоциироваться с агрессивным
курсом США. Заметим, что без тщательной «синхронизации слов и дела», на прежних
политических основаниях пересмотр стратегической коммуникации также был бы
малоэффективным10.
Многие специалисты в области коммуникации отмечают, что «информационная
революция» приносит выгоды негосударственным акторам. В предыдущие десятилетия
информационное пространство, как в мусульманских обществах, так и во многих
странах Запада, полностью или частично находилось под контролем крупных концернов
или государства с его аппаратом цензуры и монополией государственного телевидения,
радио и печатных СМИ (можно сравнить с монополизацией прессы в ФРГ в 1970-е
годы, что помогало не только бороться с ультралевым терроризмом, но и, к сожалению,
более эффективно вести пропаганду холодной войны). Способность негосударственных
и некоммерческих институтов преодолевать или обходить эту информационную
монополию была чрезвычайно ограничена, однако теперь это уже не так.
Террористические организации прошлого общались с аудиторией преимущественно
путем распространения листовок, фото- и видеозаписей, коммюнике, большое
количество которых рассылалось в редакции различных СМИ. Это не только позволяло
частично подвергать тексты террористов цензуре, но и не обеспечивало глобального
информационного охвата для организации. Нужно отметить, что террористы
9

Ibid. P. 111.
Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. М., 2012. С. 65.

10
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«Национал-социалистического

подполья»

в

ФРГ

вплоть

до

самого

конца

террористической деятельности не прибегали к распространению сообщений через
интернет, именно поэтому ультраправый терроризм долгое время не получал такой
известности, как «религиозный», коммуникации которого поддерживаются, по всей
вероятности, более мощными финансовыми группами. Однако случай А. Брейвика в
корне изменил представления о возможностях всех видов политического терроризма, и
это может иметь самые негативные последствия. Специалисты отмечают, что быстрый
рост

количества

станций

спутникового

телевидения

и

офшорного

радио,

распространение видеомагнитофонов, затем видеокамер в сотовых телефонах, записи с
которых использует даже «Глобальный исламский медиафронт», стремительный рост
возможностей подключения к интернету и рассылки электронной почты только за
прошлое десятилетие привели к тому, что, негосударственные акторы смогли
конкурировать в коммуникационном пространстве с государственными структурами и
представлять

свою

точку

зрения

на

происходящее11.

«Аль-Каида»

сполна

воспользовалась преимуществами «информационной революции», и, вероятно, долгое
время будет в состоянии продолжать транслировать свои сообщения.
Основные подходы к коммуникационному обеспечению террористической
деятельности: кризисные коммуникации и превентивные стратегии. Кризисные
коммуникации, в том числе в случаях терактов, по мнению Р. Улмера, Т. Селлнау и
М. Сиджера,

должны

неопределенности.

быть

Они

направлены

выделяют

главным

десять

образом

основных

на

преодоление

правил

управления

неопределенностью в случае террористической атаки12, но подобные инструкции
функциональны

прежде

коммуникационной

всего

стратегии

при

и

наличии

достаточно

тщательно

высоких

разработанной

имиджа

и

репутации

государственных структур. В то же время можно отметить, что новые требования к
коммуникационным

стратегиям

предполагают

более

тесное

сотрудничество

специалистов по связям с общественностью и аналитиков, исследователей, что
означает,

по

сути,

признание

важной

роли

интегрированного

в

систему

государственных структур коммуникационного менеджмента.
Полезным

при

разработке

алгоритмов

коммуникационной

борьбы

с

терроризмом, на наш взгляд, может стать подход специалистов Национального центра
изучения и обучения кризисному управлению «Крисмарт» Колледжа обороны
11
12

Robinson G.E. Op. cit. P. 111.
Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Указ. соч. С. 153–154.
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Швеции, согласно которому все более актуальным в последние годы станет
менеджмент знаний (Knowledge management). Посвященная этому новая отрасль
исследований — «управление знаниями» — ведет начало из традиционной теории
управления и методологии обучения менеджменту. Фактически, как признает
специалист центра «Крисмарт» М. Кореус, «те же самые теории обучения
организационному управлению стали основой для новых знаний по посткризисному
обучению как раздела кризисного управления»13.
Кризисное управление тесно связано с коммуникационным процессом, и
разработчики концепции управления знаниями считают, что особенно важно описание
кризисного управления как совокупности пяти критических задач, которые должны
быть выполнены, чтобы минимизировать последствия инцидента прежде, чем ситуация
выйдет

из-под

контроля:

конструирование

значений,

принятие

решения,

конструирование содержания, завершение кризиса, изучение его последствий с
использованием приобретенного опыта на практике.
1. Конструирование значений — задача идентификации кризиса, которую
предпочтительно решить еще до его наступления, но в реальности это происходит на
ранних стадиях. В области противодействия терроризму можно выделить две основные
меры: сбор и анализ разведданных и разработку основных сообщений, транслируемых
как в ситуации теракта, так и в «мирное время».
2. Принятие решения. «По аналогии [с первым этапом], задача принятия
решения относится более к мерам, облегчающим процесс коммуникации и внедрение
рекомендаций, позволяющих принять в дальнейшем правильное решение. В основном
речь идет также о превентивных мерах»14. В соответствии с данной методологией,
решением задачи можно считать начало трансляции официальной точки зрения на
проблему терроризма. Слабость этого подхода, на наш взгляд, состоит в том, что
терроризм

подается

как

ответвление

леворадикального,

праворадикального

или

религиозного политических течений. Это необоснованно повышает нематериальные
активы террористической организации (к примеру, неправомерное рассмотрение
пропаганды ультралевых как прямого следствия распространения идей Розы Люксембург).
3. Конструирование содержания. Конструирование содержания и завершение
кризиса отличаются от предыдущих двух задач тем, что они «сосредотачиваются
больше на активных, продолжительных практических мерах, предпринимаемых уже
13
14

Koraeus M. Who Knows? The Use of Knowledge Management in Crisis. Elanders, Vällingby, 2008. P. 15.
Ibid. P. 23.
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непосредственно в ходе кризиса». Основной целью конструирования содержания
ситуации, то есть, по сути, разработки и трансляции сообщений, адекватных именно
данному кризису, М. Кореус называет получение поддержки организации со стороны
общественности или представителей политических элит. Это во многом облегчает
признание собственной ответственности за кризис и действия по выходу из него.
«Завоевание доверия в кризисной ситуации должно рассматриваться как приоритетное
направление конструирования содержания», — пишет Кореус. Заметим, что при
решении этой задачи и стоит запускать механизм кризисной коммуникации,
предложенный

Р. Улмером,

непротиворечивой
общественности,
неопределенности

оценкой

Т. Селлнау
кризиса,

затронутыми
параллельно

и

налаживание

кризисом,
с

М. Сиджером

затем

координацией

—

(выступление

контактов

с

с

группами

постепенное

снижение

практических

действий

по

минимизации кризиса). Негативным примером конструирования содержания можно
назвать коммуникацию испанских властей и политических партий после терактов в
Мадриде 11 марта 2004 года15.
4. Завершение кризиса. На данном этапе завершения кризиса предлагается
проверить все риски, которые могут привести к развитию новой кризисной ситуации на
основе нынешней. Также формулируются новые положения об ответственности за
кризис: они могут использоваться в будущем. К примеру, обсуждается вопрос о том,
как избежать формулировки сообщений, усугубляющих вину организации в глазах
общественности. Рассматриваются способы ускорения кризисной коммуникации,
обеспечения более высокого уровня безопасности, преодоления в будущем негативных
побочных эффектов тех или иных коммуникационных стратегий. В данном вопросе
специалисты по менеджменту знаний рекомендуют опираться прежде всего на
разработки в области политической психологии.
5. Изучение последствий кризиса и изменения в стратегии в соответствии с
его уроками. Основной проблемой при решении этой задачи считают фактическую
противоположность усилий по отношению к самому процессу антикризисного
управления. «Задача кризисного управления состоит в том, чтобы вернуть положение
вещей к докризисному состоянию, тогда как задача реформирования стратегии [может
подразумевать радикальные] изменения»16. Чтобы эффективно определять степень
необходимости реформ, специалисты по менеджменту знаний, как и специалисты по
См., например: The Handbook of Crisis Communication / ed. by W.T. Coombs and S.J. Holladay. Southern
Gate, UK, 2010.
16 Koraeus M. Op. cit. P. 25.
15
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политической психологии, рекомендуют наладить непрерывную систематическую
оценку текущей ситуации и связанных с ней рисков, что означает введение на
постоянной

основе

отдела

коммуникационного

менеджмента,

способного

оптимизировать саму систему управления организацией17.
Полезным может считаться европейский опыт борьбы с терроризмом в
интернете.

Антитеррористические

структуры

поняли

преимущества

интернет-

коммуникации и стали разрабатывать собственные стратегии в этой области. В
Великобритании подразделение по исследованиям информации и коммуникации
(RICU), действующее в составе министерства внутренних дел, составило отчет «Бросая
вызов экстремистской идеологии насилия в коммуникационном пространстве», где
выступило с инициативой реализации двухкомпонентной стратегии: распространение
сообщений, направленных против «Аль-Каиды», через добровольцев на интернетфорумах и обеспечение «Би-би-си» и других крупных СМИ во всем мире
пропагандистскими материалами, направленными на снижение имиджа и репутации
«Аль-Каиды». Как полагают эксперты RICU, это должно привести к преодолению
влияния «нарратива «Аль-Каиды», который «содержит в себе факты, вымысел, эмоции
и

религию

и

международными

управляет

протестами,

проблемами.

Этот

вызванными
нарратив

как

прост,

локальными,
гибок

и

так

и

способен

приспосабливаться к самым разным условиям. Он может удовлетворять местным
[региональным] условиям, а также осуществлять непропорциональное воздействие на
понимание и интерпретацию локальных или глобальных событий». Выстраивание
контрнарратива, как сообщается в отчете RICU, снизило бы способность террористов
манипулировать социальными требованиями и протестами в различных сообществах,
на поддержку которых опираются «Аль-Каида» и подобные ей группы. По словам
авторов отчета, «цель состоит не в том, чтобы отвергнуть [справедливые] претензии
[протестующих], а в подрыве лидерских позиций «Аль-Каиды» и дискредитации ее
насильственных методов»18.
Британская стратегия, по мнению исследователей интернет-коммуникации
террористических групп Ф. Сеиба и Д. Дженбек, отражает признание органами
планирования контртеррористической деятельности того, что новые и традиционные
медиаплатформы должны использоваться в свободных сочетаниях, что многократно
повысило бы эффективность их использования. Подчеркивается, что, так как
17

Ibid. P. 23–25.
Seib Ph., Janbek D.M. Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation. Abingdon, 2010.
P. 110.
18
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коммуникационная стратегия должна быть наступательной, это сможет ограничить
возможности террористических организаций при пополнении их социальной и
членской

базы.

Также

целью

стратегии

провозглашается

провоцирование

террористических лидеров, подобных А. аль-Завахири, на открытую дискуссию, что
должно, по крайней мере, дать аналитикам по борьбе с терроризмом шанс получить
информацию о действиях врага19.
Некоторые страны ЕС, например, ФРГ, все еще не имеют юридического
определения терроризма, в то время как другие, в частности, Испания, не имеют
развитых антитеррористических законов, рассматривая терроризм, лишь в качестве
тяжелой формы преступности. Однако в этих странах провозглашаются различные
инициативы по определению террористической угрозы и противодействию ей.
Основной проблемой и при определении правовых рамок, и при разработке
коммуникационной стратегии является соблюдение прав человека, таких как свобода
слова, и одновременное введение ограничений для распространения террористической
пропаганды. Так, в первом отчете Объединенного комитета по правам человека в
Британском парламенте (2007) говорится о необходимости создания новых правовых
норм для новых преступлений — публичных провокаций, направленных на
активизацию терроризма20.
Другая сторона проблемы публичного дискурса терроризма состоит в
недостаточном понимании ее опасности в научном сообществе. Как замечает
М. МакКинли, преподаватель кафедры международных отношений и стратегического
планирования Австралийского национального университета, кризис переживает сама
сфера преподавания общественных наук, в рамках которых проблема терроризма
преподносится

излишне

теоретично.

формирования

западной

научной

приоритетными

демократические

Исследователь

школы,
ценности,

которая

указывает,

что

изначально

провозглашала

свободу

подходов

к

по

мере

проблеме

исследования, свободу дискуссий в поиске научной истины, неолиберальные
преобразования все больше и больше затрагивали университетскую среду. В ситуации
государственного контроля множество ученых оказалось заложником ситуации
«публикуйся или погибни» — зависимости научной карьеры от соблюдения
формальных критериев успешности ученого. В то же время политическая конъюнктура,
определяющая содержание многих изданий, в том числе и академических, привела к
19
20

Seib Ph., Janbek D. M. Op. cit. P. 110–111.
Crelinsten R. Counterterrorism. Cambridge, 2009. P. 54.
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тому, что, приспосабливаясь к требованиям, исследователи все чаще были вынуждены
поступаться свободой в своих рассуждениях и подстраиваться под официальный курс,
провозглашаемый властями. По мнению М. МакКинли, этот процесс отражается на
студентах в еще большей мере, чем на самих преподавателях, многие из которых еще
могут сравнить реалии до и после неолиберальных трансформаций в университете и
пытаться проводить «еретические» суждения, хотя часто в видоизмененной форме.
Специалист также указывает на то, что бывшие ученые, как и ученые, находящиеся в
начале своей карьеры, не имеют научного веса, количество ссылок на их труды мало, и
это делает их неспособными критиковать новые негативные тенденции, «не боясь
ничего».

М. МакКинли

приводит

слова

исследователя

системы

образования

М. Эдмундсона: «Чего они вообще не делают, так это не высказывают претензий к
существующей системе. Они не имеют привычки говорить о том, как острые
необходимости капитализма приводят к сохранению армии безработных и почти
неизбежному страданию. Это было бы слишком громко, слишком смело. Их взгляды
пронизаны влиянием хладнокровного потребления, где страсть и сильные чувства
находятся под запретом»21, что определяет, по мнению М. МакКинли, декларируемое
отношение к проблеме терроризма, когда экономическая и политическая основа
насилия подается в смягченных выражениях и делает студентов более терпимыми к
этому явлению22.
В другом своем докладе М. МакКинли выделяет не менее серьезную проблему,
напрямую влияющую на коммуникационные стратегии борьбы с терроризмом, —
проблему неэффективного использования информации. По мнению специалиста,
современная политическая система стран Запада основана на договоренности:
национальным дискурсам и концепциям войны нужно давать первенство при
обсуждении военных конфликтов, так как именно они позволяют создать «знание,
управляемое законом»: «Определенные тексты «избираются» для распространения,
чтобы легитимизировать те доминирующие, «привилегированные значения», из
которых конструируется прозрачная, непосредственно [воспринимаемая аудиторией]
историческая действительность, когда они неизбежно трансформируют ее»23.

Цит. по: McKinley M. Filtering IR: What Students Should Be Taught at University and Why it Won’t Be —
The Case of International Terrorism. Paper presented at the Central and East European Studies Association
(CEEISA) 9th Convention. Jagiellonian University, Krakow, Poland. 21 September 2012. P. 78.
22 Ibid. P. 77–78.
23 McKinley M. Explaining the Rejection of Data and Intelligence in the Information Age: The Case for
Aquinas’ Ignorantia Affectata (Cultivated Ignorance). Paper presented to the Panel WD 53 Information
Availability as Surplus Data, Noise, and ‘Junk DNA’: Accounting for Its Denials and Acceptance. 53rd Annual
21
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Таким образом, проблема безопасности неизбежно становится проблемой
человеческого мировоззрения, которое формируется под влиянием социальных,
политических, экономических факторов. Акценты в средствах массовой информации
на одних аспектах проблемы (культурном, религиозном и т. п.) и умалчивание других,
более

фундаментальных

политических

—

для

делает

достижения

самые

разные

безопасности
стратегии

—

экономических

борьбы

с

и

терроризмом,

развивающиеся в отрыве от решения базовых проблем, неэффективными.
Проблема комплексного подхода к борьбе с терроризмом путем проведения
психологических операций рассматривалась как в нашей стране, так и на Западе. В
частности,

полезной

при

осмыслении

эффективности

коммуникационного

менеджмента в борьбе с терроризмом может стать разработка Центра по борьбе с
терроризмом американской военной академии Вест-Пойнт24. Авторы данного труда
рекомендуют для проведения психологических операций такие действия, как
«разрушение контроля над проведением террористических операций и ограничение их
финансовой поддержки; ограничение скрытой помощи деятельности террористам от
социального окружения; акцент на активности других групп, которые не поддерживают
террористическую борьбу; … попытки заставить идеологический авангард терроризма
[публично] разбираться в своих проблемах; приведение в замешательство, уничижение
(и даже оскорбление), деморализация руководителей террористических организаций;
подрыв власти старших руководителей»25 и т. п.
****
В заключение можно отметить, что при построении любого алгоритма
коммуникационного противодействия терроризму следует начинать с наращивания
нематериальных активов антитеррористических структур и государственных властей в
целом. Коммуникационный менеджмент должен при этом быть комплексным, глубоко
интегрированным в систему государственных структур и, прежде всего, отвечать на
вопрос: на какую целевую аудиторию должно быть рассчитано сообщение? Здесь стоит
согласиться с В.К. Белозеровым: «Очевидно, что любые разовые акции, пусть даже
масштабные, транслируемые на популярных телеканалах, обладающие внешним
эффектом, не будучи подчиненными общему замыслу, согласованными по месту и

Convention. The International Studies Association. San Diego, California, USA, 4 April 2012. P. 36.
24 См.: Harmony and Disharmony. Exploiting al-Qa’ida’s Organizational Vulnerabilities. Combating Terrorism
Center, Department of Social Sciences, United States Military Academy. February 14, 2006.
25 Цит. по: Соснин В.А. Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и
геополитические тенденции в XXI веке. М., 2012. С. 176–177.
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времени, встроенными в целостную систему, не будут работать на желаемый конечный
результат, который для начала предстоит еще осознать и сформулировать»26. Эта
проблема актуальна в ЕС и в нашей стране, и ее глобальный масштаб должен стать
стимулом для укрепления взаимовыгодного сотрудничества силовых структур.
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Baeuerle I.I.
Effective Intercultural Communication and Conflict Management
in German-Russian Cooperation.
Implications for Private and Public Enterprises in Russian Federation
1. Intercultural Communication Management and Cultural Competence
Communication management in a multicultural environment has to focus on the
issues of cultural sensitivity, the awareness of possible cultural differences as well as on the
ability to effectively respond to the challenges and opportunities emerging in new sociocultural contexts. The challenge of the internalisation in Russian Federation — starting from
growing individual cultural encounters — to private entrepreneurial initiatives abroad and
strategic business networking — up to the image of effective public government — imply the
necessity of successful and effective intercultural communication management.
The notion of intercultural communication management has been established as a
subject of scientific research, defined as one of the managerial functions in globally operating
organisations1. There exists a relatively broad agreement that the inability of managers to
adjust to the demands of the international business environment can be claimed to be the
primary cause of international business failures2.
Although recent survey evidence suggests that Russian firms tend to lag behind firms
in advanced economies in terms of all main aspects of management quality3, no considerable
effort has been made in the literature to analyse the effectiveness of intercultural
communication management in Russian firms and its impact on management quality4. The
overview of recent Russian scientific literature on intercultural communication has shown that
little attention has been paid to the role of cultural competence in intercultural conflicts and to
practical implications of cultural differences on effective cooperation and international
business partnership5.

1

Schipanski A. Kommunikationsmanagement in international tätigen Unternehmen., Integrierte
Unternehmenskommunikation in international tätigen Unternehmen // Schriften zur Medienproduktion. 2012.
P. 17–68.
2
Apud S., Lenartowicz T., Johnson J.P. Intercultural competence: what do practitioners really know?
Proceedings, Academy of International Business South-East Region Conference, Clearwater, 2003. URL:
http://www.aibse.org/proceeding.asp (02.04.2013).
3
Diversifying
Russia.
Harnessing
regional
diversity.
Special
report.
13.12.12.
URL:
www.ebrd.com/pages/research/publications/special/diversifying-russia.shtml (01.04.2013).
4
Matveev V.A. The perception of intercultural communication competence by American and Russian managers
with experience on multicultural teams. School of Interpersonal Communication. 2002.
5
Cадохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2012; Червякова Л.Д., Сапожникова Е.Э. Проблемы
межкультурной коммуникации: культурная идентификация и конфликт культур в деловой дискурсивной
практике. М., 2006; Авсеенко Н.А. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2005;
Симонова Л.М.,
Стровский
Л.Е.
Кросс-культурные
взаимодействия
в
международном
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In the context of these considerations I would set out to use a broad definition of
cultural competence in order to develop a framework for intercultural communication
management,

which

would

encompass

interventions

to

eliminating

cultural

misunderstandings and conflicts in private and public enterprises. The goal is to demonstrate
some interventions which would address sociocultural barriers to effective communication in
German-Russian cooperation within a framework that can be applied to the prevention and
elimination of intercultural conflicts.
In order to find answers to my questions I will conduct a literature review of relevant
academic and government publications, focusing the definition of cultural competence and the
classification of cultural barriers to effective intercultural management. In the absence of
strong quantitative data, I would reinforce my findings by means of an expert interview,
which is becoming increasingly accepted as a scientific tool in management research 6.
Successful and efficient cultural encounters both on the individual and institutional
levels depend considerably on the cultural competence of the individuals involved.
Continuous development of cultural competence should therefore be viewed as an integral
part of intercultural communication management in organisations7.
It is widely accepted that cultural competence is a crucial factor in explaining
effective performance in international business and political settings8. It is closely linked to
successful cross-cultural adjustment, task effectiveness during overseas assignments and
healthy interpersonal relationships with culturally different individuals 9. It has also been
argued that promoting and supporting cultural competence in a public organisation can
contribute to the relevancy, adequacy and appropriateness of services and programmes 10.
Cultural competence is defined as the ability of individuals to function effectively in
another culture; it is a “set of cultural behaviours and attitudes integrated into the practical
methods of a system, agency, or its professionals that enables them to work effectively in

предпринимательстве. М., 2003.
6 Gummesson E. Qualitative Methods in Management Research. 2nd edition. Thousand Oaks, CA, 2000.
7
Bolten J. Interkulturelles Coaching, Mediation, Training und Consulting als Aufgaben des
Personalmanagements internationaler Unternehmen // Strategisches Personalmanagement in globalen
Unternehmen / Clermont A. et al. (Eds.). Vahlen, München. 2001. P. 909–926.
8
Miller E.K. Diversity and Its Management: Training Management for Cultural Competence Within the
Organization // Management Quarterly. 1994. No 35 (2). P. 17–24; Lustig M.W., Koester J. Intercultural
Competence: Interpersonal Communications Across Cultures. New York, 1999.
9
Bhawuk D.P.S., Brislin R. The Measurement of Intercultural Sensitivity Using the Concepts of Individualism
and Collectivism // International Journal of Intercultural Relations. 1992. No 16. P. 413–436.
10
Geron S. M. Cultural Competency: How Is It Measured? Does It Make a Difference? // Generations. 2002.
No 26. P. 39–45.
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cross-cultural situations”11. There is a considerable overlap in the literature between the
notions of cultural competence and cultural intelligence12, both concepts reflecting the
dynamic processes of adaptation to new cultural contexts and focusing on three dimensions:
cognitive, motivational and behavioural. According to these dimension a culturally
competent/intelligent individual is supposed to a) be able to use metacognitive strategies to
overcome new social contexts, b) have the motivational impetus to seek new information
outside his or her realms of knowledge and experience, c) be able to engage in adaptive
behaviours and to keep perseverance in the face of obstacles and setbacks.
With regard to these dimensions recent research suggests that intercultural
competence is essential for one’s deep insight into the causes and prevention strategies of
intercultural conflicts13.
2. Intercultural conflict management in German-Russian cooperation
Conflicts are defined as “a form of intense interpersonal and /or intrapersonal
dissonance (tension or antagonism) between two or more interdependent parties based on
incompatible goals, needs, desires, values, beliefs, and /or attitudes. (…) Intercultural
misunderstandings and potential conflict arise when two individuals, coming from two
distinctive cultures, have two different ways of expressing and interpreting the same
symbolic action”14.
A modern approach towards management in business settings views dealing with
intercultural conflicts as a challenging task; managed effectively an intercultural conflict may
contribute to positive outcomes, improved relationships within multicultural teams, to better
understanding of the needs and expectations of the involved parties, to more effective task
accomplishments and to more creative problem solving and innovation15.
The analysis of cultural conflicts in German-Russian cooperation involves the
examination of sociocultural barriers to effective communication. Three major levels of
sociocultural barriers can be identified where intercultural misunderstandings and conflicts may
evolve: organisational, cultural and individual. While these are not perfectly distinct categories,
and there may be some overlap between them, they help to build a framework on which to
11

Cross T., Bazron B., Dennis K., Isaacs M. Towards a Culturally Competent System of Care. Georgetown
University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center. Vol. I. Washington DC., 1989.
12
Earley P.C., Ang S. Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures. Stanford, 2003.
13
Mattl C. Interkulturelle interpersonale Konflikte? Ansatzpunkte zum Verständnis von Konfliktentstehung und
Konfliktverhalten im interkulturellen Kontext. Frankfurt am Main, London, 2006.
14
Ting-Toomey S. Towards a Theory of Conflict and Culture // Communication, Culture and Organizational
processes / Gudykunst W.B., Stewart L., Ting-Toomey S. (Eds.). Beverly Hills, CA, 1985. P. 72.
15
Ting-Toomey S. Managing Intercultural Conflicts Effectively // Samovar L., Porter R. Intercultural
communication. 7th Edition. Belmont, CA, 1994.
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understand the complex and important issue of cultural competence in intercultural cooperation.
When analysing the emergence of the barriers to intercultural communication, two
major perspectives need to be considered: the surface level of organisational barriers and the
deep level of cultural and individual barriers.
Organisational Barriers
From the organisational standpoint, one factor that impinges on both the
effectiveness and stability of German-Russian cooperation is the extent to which the human
resource managers and/or project managers realise the impact of cultural differences on
communication processes.
The surface level of organisational barriers involves apparent and superficial factors
that can be — recognised early enough — more or less promptly changed. Examples of
barriers that strongly influence communication processes may include poor design of
organisational environment, which fails to meet the needs of the employees for clear
communication.

The

lack

of

highly

qualified

interpreter

services

and/or

culturally/linguistically appropriate translation of working materials for example can result in
mutual misunderstandings, poor comprehension and be associated with the lack of skill,
incompetence and eventually with the lack of appreciation and trust. Communication in
Russian-German projects in English language may also appear to be misleading and
insufficient if even a minimal language barrier can be recognised.
Organisational barriers may also involve the lack of background knowledge
concerning obvious limitations to effective communication — varying from the information
about actual working hours in private enterprises (starting from 7:30–8 a.m. in Germany and
not until 9–10 a.m. in Russian Federation) — to the information about actual periods of public
holidays. For example the periods of time from the 21st of December to the 3rd of January in
Germany and from the 25th of December to the 15th of January in Russian Federation are
often reserved for private holidays (though the official holidays are indeed shorter), so that
official appointments and meetings as well as project deadlines are not likely to be accepted.
Cultural Barriers
Cultural barriers in business environment arise on a deeper level when individuals
are faced with the challenges of interacting in a new cultural system and/or are being
requested to comply with different, but not clearly formulated and not clearly understood,
cultural standards, value systems, routines and practices. On this deeper level the cultural
barriers are determined by social, political, environmental, historical and other different
implicit factors, which are not easy to convey and to change.
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It has been found out that rising difficulties facing business processes in a foreign
culture are associated with the increasing cultural distance, perceived as an overall difference
not only in cultural values but also in economic, political and legal environments16.
The investigation of the causes of conflicts in Russian-German cooperation can be
based on the analysis of main contrasting cultural values along with the comparative analysis
of different cultural standards and dimensions. Just a few factors can be taken into account in
order not to exceed the scope of this paper.
The best way to understand cultural background of conflicts is to analyse cultural
values within the framework of established intercultural paradigms. Hofstede explains cultural
differences through certain dimensions, such as power distance, individualism vs.
collectivism, uncertainty avoidance, and masculinity vs. femininity17. Of these, I shall turn in
this paper to individualism vs. collectivism dimension, which seems to influence
communication patterns in a most explicit way. This dimension is defined by Hofstede as “the
degree to which individuals are integrated into groups. On the individualist side, we find
societies in which the ties between individuals are loose… On the collectivist side, we find
societies in which people from birth onwards are integrated into strong, cohesive in-groups,
often extended families…”18
While representatives of the collectivist cultures (to which Russian Federation is
usually attributed to) tend to be more concerned with the maintaining of the group harmony
and with the saving the other persons’ “face”, dignity, the representatives of the
individualistic societies tend to be more direct but emotionally restrained. It was found out
that the individualists would adopt an explicit confrontational discussion style of conflict
resolution whereas the collectivists would rather prefer an accommodating or engaging style19.
In case of the engagement style of conflict a verbally direct approach along with an intensive
verbal and non-verbal expression and emotional involvement would be chosen in order to
demonstrate sincerity and willingness to engage to resolve the conflict. Adopting and
16

Rosenzweig P.M., Nohria N. Influences on Human Resource Management Practices in Multinational
Corporations // Journal of International Business Studies. 1994. No 25 (2). P. 229–251; Thomas A.S.,
Mueller S.L. A Case for Comparative Entrepreneurship: Assessing the Relevance of Culture // Journal of
International Business Studies. 2000. No 31 (2). P. 287–301.
17
Hofstede G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across
Nations. 2nd ed. Thousand Oaks, CA, 2001. P. 428; Bhawuk D.P.S., Brislin R. The Measurement of Intercultural
Sensitivity Using the Concepts of Individualism and Collectivism // International Journal of Intercultural
Relations. 1992. No 16. P. 413–436.
18
Hofstede
G.
A
Summary
of
My
Ideas
About
National
Culture.
URL:
http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/page3.htm (20.2.2013).
19
Ting-Toomey S., Gao G., Trubisky P., Yang Z., Kim H.S., Lin S L., et al. Culture, Face, Maintenance and
Styles of Handling Interpersonal Conflicts: A Study in Five Cultures // International Journal of conflict
management. 1991. No 2. P. 275–296.
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accommodating style of conflict resolution means choosing an indirect and implicit way of
silence, avoidance and ambiguity20.
With regard to the collectivism-vs.-individualism paradigm, the concept of high and
low context cultures of Hall can also be operationalised in order to demonstrate an overview
of cultural barriers to effective communication and cooperation in Russian-German teams
(displayed in the table below)21.
According to the simplifying conceptualization of Hall, which nevertheless proved
useful and valid for intercultural research, much of the information in high-context cultures is
contained in the context of the communication, so that subtle contextual clues and
conventions — such as non-verbal and paralinguistic behavior — can influence how the
message is interpreted. In low-context cultures the meaning is explicitly stated through
language, the message is primarily in the words and is not supposed to be interpreted further.
Figure 1: Barriers to effective intercultural communication
in German-Russian cooperation22
German project team members
Values and
Democracy,
Expectations Self-determinism,
Equality for Women,
Human rights,
Ecology.
Working
style

Russian project team members
Trust, loyalty,
Hierarchy,
Fatalism,
Males dominate,
Exploit environment.

Task-oriented,
Person-oriented,
Highly organized and prefer doing one Multitasking,
non-linear
thing at a time,
perception of time,
Stick to facts and figures obtained from Not
constant
level
of
reliable sources,
performance – varying from high
Calm, factual and decisive planning,
to low,
Activities are well-grounded, the Group responsibility,
reasons and backgrounds pointed up,
Operational readiness,
The strained connection between the Impulsive,
ideal (nice to have) and real limitations Unpredictable.
(have to) should be clearly estimated.

20

Hammer R. The Intercultural Conflict Style Inventory: Individual Profile and interpretive Guide. N. Potomac,
MD. Hammer Consulting Group. LLC, 2003.
21
Hall E.T. Beyond Culture. New York, 1976.
22 Source: own illustration, modified from Moosmüller 1997, Hall 1976, Hofstede 2008.
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Communication style

Attitude
towards
person
causing
problems

Low-context,
Direct,
Explicit,
Emotionally restrained,
Controlled,
Truth before diplomacy,
Prefer
straightforward,
direct
discussion.
Strong expectation to solve the
a problem autonomously,
Confrontational style of conflict
resolution.

High-context,
Indirect,
Impulsiv,
Reluctant to compromise,
Non-confrontational,
Diplomacy before truth,
Little body language.
The superior is assumed as an
“accomplice” and is expected to
solve the problem.
Accommodating or engaging
style of conflict resolution.

Figure 1 summarizes some crucial barriers which may provoke misunderstandings
and conflicts and cause German-Russian cooperation to be unsuccessful. These barriers can
be grouped into four: different values and expectations, (resulting in) different working and
communications styles, and different conflict management styles, formulated as an attitude
towards a person causing problems.
Individual Barriers
The way individual barriers affect communication in intercultural projects
depends on individual cultural backgrounds of the participants, their experience in
intercultural communication, their motivation to reflect and analyse contradictory
information and their readiness to adapt oneself to cultural differences, or — in other
words — on their cultural competence.
As a rule, German managers who begin work in Russia can be claimed to be more
competent on an intercultural level for they can quickly adapt to new cultures and have a high
level of ambiguity tolerance. It is the lack of basic knowledge about Russia and stereotype-free
understanding of Russian cultural values that can still influence German-Russian cooperation in
a negative way. On the other hand Russian managers tend to be somehow “encyclopaedically”
prepared for intercultural encounters. Possessing a large scope of information about German
history, geography and traditions, they may not have a chance to develop intercultural
competence which results in their ethnocentric understanding of new cultures23.
Ethnocentric perspective is considered to be one of the most important individual
barriers to effective intercultural communication. It means that the individuals tend to see the
norms, values and role definitions of their cultural in-group as “natural”, “correct” and

23

Interview with Prof. Dr. Alexander Krylov, Director of West-Ost-Institut Berlin on the 12th of June 2013.
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therefore universally valid, whilst rejecting out-groups24. The ethnocentric perspective may
impinge on mutual understanding as long as sociocultural differences between the parties are
not (fully) accepted, appreciated, explored, or understood25.
The ethnocentric heritage of the “uniting” homogeneous culture of the Soviet Union
has resulted in the common attitude that diversity issues do not seem to be crucial either in the
private sector or in public policy. This perspective seems to be officially accepted as far as the
minor cultures of the former Soviet republics are concerned, but is misleading and
counterproductive regarding the cultural encounters with representatives of European
cultures. Ethnocentric view of cooperation on the Russian part may result in non-constructive
persistence in own viewpoint and difficulties in finding a compromise.
Moreover, when the involved parties fail to take social and cultural factors into
account, they may resort to stereotyping, which also affects their behaviour and decisionmaking in a negative manner. A stereotypical view tends to dominate the perception and
interpretation of a new situation26. In the worst cases, this may lead to biased or
discriminatory treatment of a team member based on his race/ethnicity, culture, language
proficiency, or social status.
3. Interventions on the Organisational and Individual Levels for Effective
Intercultural Communication Management
Given the evidence of sociocultural barriers of effective (German-Russian)
intercultural cooperation and partnership, the development of effective strategies of
intercultural communication management both in private and public enterprises would include
interventions on the organisational and individual levels.
Organisational Level
Effective intercultural knowledge management within organisations implies an
evolving process of collecting, integrating and transforming knowledge about different
cultures into specific practices, standards and policies27. Geron claims, that one of the most
challenging aspects of promoting cultural competence on the organisational level is actually
formulating a set of viable guidelines or approaches that will improve one’s ability to adapt to

24

Triandis H.C. Culture and Conflict // Samovar L.A., Porter R.E., McDaniel E.R. Intercultural Communication.
A reader. Twelfth Edition. Boston, 2006. P. 18–28.
25
Wiseman R.L., Hammer M.R., Nishida H. Predictors of Intercultural Competence // International Journal of
Intercultural Relations. 1989. No 13(3). P. 349–370.
26
Weiß A. Macht und Differenz. Ein erweitertes Modell der Konfliktpotentiale in interkulturellen
Auseinandersetzungen. Berlin, 2001.
27
Nonaka I., Takeuchi H. Die Organisation des Wissens: wie japanische Unternehmen eine brachliegende
Ressource nutzbar machen. Frankfurt am Main et al., 1997.
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the challenge of different cultural settings28. These approaches may encompass an
organisational self-assessment involving leadership, corporate culture and organisational
mission statements in terms of cultural openness; continuing staff training in cultural
competence, conflict management and appropriate languages; development of policy and
procedural manuals that support cultural competence as well as the development of
performance measures such as knowledge transfer and accumulation of collective experience
of conflict resolution.
According to the idea of a continuously evolving process of introducing cultural
competence into an organisation29, an emphasis can also be placed on the recruitment
practices, focusing on the hiring of the employees or public servants who have already
effectively operated in at least one different cultural context. Given their social and cultural
understanding of the processes and business practices both in Russian Federation and abroad,
young professionals are likely to organise project management, to adapt physical
environment, materials and resources to meet the needs both of the Russian and foreign
colleagues/clients/partners.
Following this logic some German companies have turned to the practice of
recruiting ethnical Germans, who migrated from the countries of the former Soviet Union
(especially from Kazakhstan). Providing a superficially perfect match this recruitment
strategy has not always proved to be successful, concealing a certain conflict potential due to
the fact that these employees were not socialised in Russia, do not therefore have a realistic
idea of contemporary business practices in Russian Federation and could face even more
serious intercultural problems rooted in their ambiguous status.
It should be pointed out that culturally competent experts are usually employed by
globally operating international companies, which have successfully set organisational
development of cultural competence as a strategic goal of communication management and are
therefore investing in on-going development of human resources in terms of educational
programmes, seminars and trainings with intercultural focus30. This general observation may be
one of the reasons why, particularly, large international companies such as Hochtief Russia31,
Knauf AG, Volkswagen AG, Siemens AG — just to name a few — have established successful

28

Geron S.M. Op. cit.
Bolten J. Op. cit. P. 909–926.
30
Interview with Prof. Dr. Alexander Krylov, Director of West-Ost-Institut Berlin on the 12th of June 2013.
31 Hochtief Russia picks its employees from a network of highly qualified “expats”, who have suitable experience
in Russia. (According to the interview with Mario Spengler, Senior Project Manager at Hochtief Russia in 100
Fragen und Antworten zum Russlandgeschäft, deutsch-russische Auslandshandelskammer 2012, P. 21).
29
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business relations in Russian Federation and the Commonwealth of Independent States 32.
The shortage of qualified experts who would foster progress and innovation in
Russia has always been highlighted as one of the most important barriers to successful
business in Russia: “There are many things that are failing, among others modern engines.
But fatal is the lack of modern know-how and up-to-date vocational education and training,
both on the university level and the level of secondary vocational education. Even if you
have modern equipment in your firm, you will hardly find the staff, which would be able to
handle it properly.”
The companies mentioned above have found a solution to this problem — having
organised effective systems of (dual) vocational education and training (VET) in Russian
Federation, enabling their employees to qualify at international quality standards. Among the
goals of these programmes are not only promotion of the comparable standards, recognition
of professional qualification in Germany and Russia and support of the access of German
products to Russian market, but also the idea of contribution to sustainable youth employment
and continuous economic growth thanks to global labour market mobility33.
However close investigation of both private and governmental initiatives on the
development of dual vocational education and training has shown that the development of
cultural competence seems to be underestimated. Neither the existing programmes mentioned
above, the planned initiatives on cooperation of VET — institutes, nor the initiatives of
improving the structures of social guidance for trainee exchange in Germany seem to pay any
serious attention to the possible risks of failure grounded in poor intercultural preparation34.
This seems to also be the case as far as federal programmes for management
development (presidential programmes)35 and the programmes for German-Russian lawyer
further education are concerned36: neither of the programmes have incorporated any concepts
of intercultural preparation.
The focus on cultural competence in public enterprises is likely to evolve even more
slowly than in profit-driven private businesses, due to the substantially different style of
32

Volkswagen AG: www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/03/Romanenko.pdf; Knauf AG: www.firo.ru/wpcontent/uploads/2013/03/Bykov.pdf; Siemens AG: www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/03/Kolesnikov.pdf
(15.06.2013).
33
International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research. URL: www.firo.ru/wpcontent/uploads/2013/03/Barske.pdf (15.06.2013).
34
Федеральный институт развития образования (Federal Institute of the Educational Development). URL:
www.firo.ru/wp-сontent/uploads/2013/03/Esenina.pdf (16.06.2013).
35
Interview with Anastasija Pavlova (Fеderal Resource Center on the Organization of Management
Development (www.pprog.ru/) on the 3rd of June 2013.
36
Институт государства и права Российской академии наук (The Institute of State and Law (ISL) of the
Russian Academy of Sciences (RAS). URL: www.igpran.ru (16.06.2013).
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management, which is distinguished by the centralization of decision making, lack of
authority delegation, profit-sharing, financial motivation, subjective personnel management
and choice, etc.37 The concept of intercultural communication management on this level has to
be therefore officially grounded, well-promoted, clearly accepted and understood to be framed
as a relevant political initiative.
Developing cultural competence is an ongoing process that requires strong
institutional support38. The absence of that support within a firm or a public authority due to
institutional ethnocentrism can impinge on the ability to work and interact effectively with
other national groups and impede the development of intercultural cooperation.
Promotion of mutual understanding of cultural biases and positive and negative
stereotypes is an important step in helping Russian private and public enterprises create an
environment that is conductive to the exercise of appropriate intercultural expertise in
German-Russian cooperation. It is important to mention in this context, that German mass
media often tend to form an one-sided pessimistic picture of political, economic and cultural
life in Russian Federation. There is no use searching for the reason of this tendency in hostile
intentions, but rather in the way of perception, which has been established within the
framework of cultural socialization39. Instead of complaining about this, it is useful to
concentrate on the optimisation of intercultural communication as a dominant strategy of
communication management, trying to help to understand the country and its people.
Significant importance in terms of communication management should be attached to the
examination and instrumentation of the stereotypes about Russia. Positive stereotypes such as
creativity, flexibility, spontaneity, openness to innovations, cheerfulness, hospitality,
soulfulness, passion, etc. should be intensified within the framework of various informational
campaigns in order to form a positive public image. The same effort as to public relations
strategies should be given to diminish negative stereotypes about Russian people such as
laziness40, poor self-organisation, alcoholism, untrustworthiness, brutality, etc.41 Especially
television, as the most powerful medium of influence, can be used as the channel to
effectively appeal both to the logic and emotions and contribute to the construction and

37

Mordasova T., Mineva O., Romanova A. The Influence of Intercultural Communication on Management:
Regional Aspect // Journal of Intercultural Management. 2009. Vol. 1. No 2. P. 83–89.
38
Cross T., Bazron B., Dennis K., Isaacs M. Towards a Culturally Competent System of Care / Georgetown
University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center. Vol. I. Washington DC., 1989.
39
Interview with Prof. Dr. Alexander Krylov, Director of West-Ost-Institut Berlin on the 12th of June 2013.
40
Мединский В.Р. О русском воровстве, душе и долготерпении. (Мифы о России). М., 2013.
41
Results of brainstorming in group work in my practice as intercultural trainer. URL:
http://blogoscoped.com/prejudice/ (25.06.13).
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deconstruction of political myths about Russia42.
It would therefore make sense to introduce the idea of intercultural seminars and
trainings for foreign journalists working in Russia, to present and explain the Russian way of
thinking, way of life and Russian humor. Another idea might be to think about the initiation
of own educational programmes in Europe43.
The development of cultural competence in a multicultural environment in Russian
Federation implies enhancing cultural sensitivity and forming a positive attitude towards
cultural diversity, supporting new interest towards national origins and reviving ethnical selfawareness44, which cannot tolerate the ethnocentric idea of superior (European and American)
and inferior (former Soviet republics) cultures.
It should be mentioned in this context, that the promotion of the idea of tolerance as
an integral part of intercultural competence in Russian society and the utilisation of this idea
in terms of communication management may appear to be a challenging task; there is a point
in the extant Russian literature that at the present moment there is no agreement about the
notion of tolerance in Russian society. Mchedlova suggests that the consolidation of the
political culture in Russian Federation in the early 90-es on the basis of adopted American and
European concepts have a direct bearing on the vague definition of the notion of tolerance in
scientific literature and in common minds45. She quotes different ways to understand the
notion of tolerance — ranging from the view that tolerance in its broad definition is equal to
the notion of indifference, undifferentiated acceptance of the Evil, destructive pacifism and
common negligence — up to the idea, that tolerance is “not an obvious value, but is always
demanding an argumentative basis”46.
Considering this background, the practical implication for human resource and
communication managers would advise setting up a binding definition of “tolerance” and
“intercultural competence” and communicate it within the organisation to prevent confusion.
This strategy can also be used with regard to the notions of cross-cultural, intercultural and
intracultural communication, which also seem to be ambiguous in Russian scientific literature47.
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Володенков С. В. Современная политическая коммуникация как инструмент манипулирования
общественным сознанием // Вестник московского университета. 2012. № 5. С. 97.
43
Interview with Prof. Dr. Alexander Krylov, Director of West-Ost-Institut Berlin on the 12th of June 2013.
44
Mordasova T., Mineva O., Romanova A. Op. cit. P. 83–89.
45
Mchedlova M.M. Tolerance As a Political Strategy of Managing Cultural Diversity // Vestnik Moskovskogo
Universiteta. 2012. № 2. P. 72.
46
Ibid. P. 72.
47
Interview with Prof. Dr. Alexander Krylov, Director of West-Ost-Institut Berlin on the 12th of June 2013.
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Individual Level
On the individual level the promotion of intercultural competence for effective
communication management may take place either within the framework of university studies
or/and as on-the-job within organisations.
In Germany there exists a broad range of varying effective academic programmes,
preparing students for cooperation in Russian Federation, such as at the University of
Bremen, the University of Jena and multiple universities in Berlin. Additionally, more
German universities offer lectures on intercultural communication. It has to be taken into
consideration, that to meet the needs of business students the German curriculum tends to
favour a limited, descriptive perspective of the issues of intercultural communication. At the
same time the curriculum of the students of culture and sociology tends to involve more
analysis, ignoring the economical realms and lacking the practical approach48.
The academic programmes with similar focus are almost unknown in Russian
Federation due to the fact, that both business circles and society do not realise the practical
necessity of cross-cultural management. The abolition of any serious effort to introduce
programmes on the enhancing of intercultural competence in academic curriculum can be
explained by the fact that the idea of globalisation — despite intense international (trade)
relations — has not yet reached the individual consciousness. The existing academic
programmes introducing the basics of intercultural communication in Russian universities
seem to concentrate on the study of national characteristic features rather that to develop an
overall systematic approach, which would enable the students to adapt to and work effectively
in any culture49.
There is relatively broad agreement in scientific literature, that intercultural training
can be considered to be one of the most powerful and effective tools to promote cultural
competence on the individual level50. Hofstede suggests that (inter) cultural competence can
be successfully taught and learned and introduces a process of intercultural communication
competence that involves awareness, knowledge, and skills51. An effective intercultural
training is designed to enhance individual knowledge of the socio-cultural background of
partners/clients/colleagues and to equip him or her with the tools and skills to overcome the
barriers to effective communication, and to manage intercultural conflicts in order to
cooperate effectively. Recent research insists that comprehensive intercultural training
48

Ibid.
Ibid.
50
Cадохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2012; Bolten J. Op. cit. P. 909–926; Miller E.K. Op. cit.
P. 17–24.
51
Hofstede G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across
Nations. P. 428.
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programmes should focus much more on the development of a broader set of knowledge,
skills and abilities that will enhance cultural competence rather than on the imparting of
factual and conceptual knowledge52. It has been claimed that interactive methods of effective
intercultural training (simulations, multicultural group-work, etc.) should contribute to
intercultural organisational learning and knowledge exchange53.
There is a scope for greater experimentation with the professional management
training programmes adjusted to individual needs. There is a relatively broad agreement that
the training of (inter)cultural competence should encompass the knowledge and the skills
dimensions. The former implies cultural literacy, focusing on the acquisition of culturegeneral and culture-specific knowledge, awareness of cultural differences and rules of
interaction: “cultural knowledge is an important determinant of one’s ability to minimize
misunderstandings with someone from another culture. Cultural knowledge has a positive
effect on other [cross-cultural competence] attributes and maximizes intercultural
competency”54. The letter dimension includes abilities to adapt to the behavioural norms of a
specific cultural environment, effective stress-management, or conflict resolution.
4. Some Concluding Observations and Recommendations
In this paper I examined some barriers to effective intercultural communications in
Russian-German cooperation on the individual and organisations levels, which should be
addressed within the framework of effective intercultural communication management.
There are a number of options available with a view to improving the quality of
intercultural communication management in private Russian companies and public authorities.
First, promoting and incorporating the issue of cultural competence into the
academic programmes of the institutions of higher education, especially for the study of
business, communication and public administration, should be recognised as an ongoing
effort, that requires recognition and support within the framework of governmental initiatives.
Second, intercultural on-the-job trainings need to be more widely provided for
management specialists and public sector officials. Indeed, a common characteristic of successful
global companies is a strong sustained investment in human capital55. Particularly regular training
programmes enhancing cultural competence and facilitating conflict management skills seem to
be essential for successful and effective long-term intercultural cooperation.
52
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Полунина О.С.
Проблемы коммуникационного менеджмента и стратегической
коммуникации на научных мероприятиях
Коммуникационное решение экономических и политических проблем сегодня
является одной из важнейших тем, обсуждаемых научным сообществом. Предлагаем
краткий отчет об участии авторов нашего журнала в международном семинаре и
конференции по данной проблеме, прошедших в Эстонии и Финляндии.
Коммуникационный аспект противодействия терроризму:
семинар российских специалистов в Таллинне
8 июля 2013 года в таллиннском кампусе Университета Тарту (Эстония)
состоялся

рабочий

семинар

специализации

«Коммуникационный

менеджмент»

отделения «Реклама и связи с общественностью» философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Семинар «Борьба с терроризмом в Российской Федерации:
коммуникационный аспект» был посвящен проблеме противодействия терроризму
посредством коммуникаций, а также российскому опыту в этой сфере.
Организатором

семинара

стал

руководитель

Академического

центра

российских и балтийских исследований Университета Тарту Кармо Туур. Доклады
представили руководитель специализации «Коммуникационный менеджмент», доктор
исторических наук, профессор Евгений Николаевич Пашенцев и преподаватель
специализации, кандидат исторических наук Дарья Юрьевна Базаркина.
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Д.Ю. Базаркина
антитеррористических
современных

условиях

в

докладе

«Коммуникационный

менеджмент

в

структурах

Российской

Федерации»

отметила,

что

в

силовым

структурам

«необходимо

понимать

мотивы

вступления новых рекрутов в террористические организации, а для этого нужен не
только анализ экономической основы терроризма, но и изучение его идеологии и
коммуникационного аспекта деятельности террористов. В то же время для
противодействия вербовке новых террористов правоохранительные органы должны
своевременно информировать общественность о текущей ситуации и разъяснять
характер и степень угрозы, исходящей от террористических организаций и их
пропагандистов.

Технологии

коммуникационного

менеджмента

позволяют

обеспечивать системность коммуникационного обеспечения борьбы с терроризмом».
Докладчик представила сделанный на открытых источниках анализ коммуникационной
деятельности Национального антитеррористического комитета и пришла к выводу, что,
хотя системное использование технологий коммуникационного менеджмента в борьбе
с терроризмом проходит трудный процесс становления в России, высокая роль этих
методов признана отечественными силовыми структурами.
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Е.Н. Пашенцев

в

докладе

«Управление

посредством

коммуникаций:

террористическая деятельность и ответные выступления российских властей в СМИ»
подчеркнул,

что

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

сегодня

российские

государственные структуры, во многом связаны с самой спецификой принятых во всем
мире механизмов кризисных коммуникаций. Так, террористический акт с жертвами и
разрушениями в многолюдном месте в одной из столиц, всегда вызывает определенные
действия или состояния: лидеры страны прерывают рутинные дела или даже
свертывают весьма важные международные визиты и возвращаются на родину. Всегда в
демократическом обществе усиливается критика отдельных должностных лиц или
властей в целом за непринятие должных мер по обеспечению безопасности. Всегда
наблюдаются некоторые общие тенденции в изменении общественного поведения. Все
взрывы в метрополитенах Европы приводили к заметному, а иногда — очень заметному
временному снижению объема пассажироперевозок. В Москве, например, где метро
является развитым и популярным видом транспорта (метрополитен перевозит ежедневно
около 10 млн пассажиров), теракты привели к существенному временному снижению
доходности метрополитена и т. д.
В семинаре приняли участие ответственные сотрудники министерства
иностранных

дел

Эстонии,

правоохранительных

министерств

и

ведомств,

исследовательских центров по проблемам безопасности, представители СМИ. Доклады
вызвали живой интерес, и общение продолжилось в форме дискуссии.
Проблемы стратегической коммуникации
на конференции по вопросам безопасности в Ювяскюля
11–12 июля 2013 года в Университете г. Ювяскюля (Финляндия) прошла 12-я
европейская

конференция

«Информационное

противоборство

и

безопасность»,

организованная университетом и британским издательством «Academic Conferences and
Publishing International Limited». Хотя преобладали на конференции доклады,
посвященные техническим вопросам — информационной и кибербезопасности —,
заседания отдельной секции были посвящены целиком проблемам стратегической
коммуникации и ее «гуманитарному» измерению, то есть «синхронизации слов и дел»
при осуществлении коммуникации государств на внешние целевые аудитории.

© ФГУ 2013

219

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.

Университет г. Ювяскюля

Открыли конференцию председатели оргкомитета, исследователь кафедры
математики и информационных технологий Университета Ювяскюля д-р Мартти Лехто
(Martti Lehto) и профессор той же кафедры Микко Сипонен (Mikko Siponen). Затем
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генеральный секретарь комитета по безопасности министерства обороны Финляндии
Аапо Седерберг (Aapo Cederberg) познакомил участников конференции со стратегией
кибербезопасности Финляндии, осветив структуру основных организаций, занятых в
этой сфере. Многосторонне исследование проблемы кибербезопасности в современном
мире представил в своем докладе директор по кибербезопасности компании «Stonesoft»
д-р Ярно Лимнелл (Jarno Limnéll).

Доклад д-ра Ярно Лимнелла
Среди докладов секции «Стратегическая коммуникация» особый интерес вызвало
исследование специалистов Национального университета обороны Финляндии и
Командования сил обороны Финляндии Арто Хирвеля (Arto Hirvelä), Аки-Маури
Хутинена (Aki-Mauri Huhtinen) и Томми Кангасмаа (Tommi Kangasmaa), посвященное
проблемам эффективности коммуникации офицеров, участвующих в современных
военных конфликтах (например, в Афганистане), с подчиненными и местным
гражданским

населением.

Докладчики

подчеркнули

необходимость

развития

стратегической коммуникации государства и активной реализации ее в армии, так как при
частой смене кадрового состава, участвующего в той или иной операции, рассчитывать на
личную коммуникационную компетентность командира становится сложно.
Среди исторических исследований особого внимания заслуживает работа
специалиста Университета Оулу (Финляндия) Кари Алениуса (Kari Alenius), в которой
автор сравнил основные механизмы коммуникации германской оккупационной тайной
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полиции в Эстонии в 1941–1944 годах и основное содержание «Принципов
стратегической

коммуникации»

—

документа

министерства

обороны

США,

утвержденного в 2008 году, и приходит к выводу, что принципы стратегической
коммуникации применялись в разные эпохи представителями различных политических
режимов задолго до формулировки и концептуализации понятия «СТРАТКОМ».
К. Алениус заключает: «Анализ секретных документов тайной полиции показывает,
что оценка текущей ситуации и разработанные на ее основе оперативные планы почти
на 100% соответствуют принципам, принятым министерством обороны США почти
семьдесят лет спустя».
Интересное

исследование

особенностей

коммуникации

российских

политических лидеров в социальных сетях представили профессор Финского
национального университета обороны Яри Рантапельконен (Jari Rantapelkonen) и его
ученица, магистрант Маргарита Яйтнер (Margarita Jaitner). Проблемы структурных,
временных

и

территориальных

барьеров

при

осуществлении

стратегической

коммуникации затронула в своем докладе исследователь Военно-морского колледжа
США Монтгомери МакФейт (Montgomery McFate). Построение теоретической модели
стратегической коммуникации стало предметом исследования Саары Янтунен (Saara
Jantunen) из Финского национального университета обороны. Специалисты Рауно и
Куйа Куусисто (Rauno Kuusisto, Tuija Kuusisto), представлявшие Центр технических
исследований сил обороны и министерство финансов Финляндии, выступили с
собственным видением того, какие проблемы должны обсуждать претенденты на
лидерство в формировании системы кибербезопасности.
Наша страна была представлена на заседании секции руководителем
специализации «Коммуникационный менеджмент» МГУ имени М.В. Ломоносова
профессором Е.Н. Пашенцевым и доцентом кафедры журналистики и медиаобразования
МГГУ им. М.А. Шолохова Д.Ю. Базаркиной. Е.Н. Пашенцев провел сравнительный
анализ

концепций

стратегической

коммуникации

США,

России

и

Китая

на

латиноамериканском направлении, выделив как объективные достижения, так и слабости
трех держав. Д.Ю. Базаркина посвятила свое исследование антитеррористической
составляющей стратегической коммуникации Европейского Союза.
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Доклад профессора Евгения Пашенцева
Соотношение технического и гуманитарного компонентов современной
системы коммуникации и связанной с ней системы безопасности обсуждалось в ходе
дискуссии «Кафе знаний», с которой начался второй день конференции. Вел дискуссию
главный редактор «Журнала по проблемам информационного противоборства»,
президент компании «Peregrine Technical Solutions» д-р Эдвин «Ли» Армистед (Edwin
“Leigh” Armistead). Специалистов волновал вопрос: как необходимо выстраивать
программу обучения специалистов в сфере информационной и коммуникационной
безопасности, учитывая как технологические, так и психологические риски? После
обмена мнениями было принято решение развивать международное сотрудничество на
данном направлении.
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Ведущий научной дискуссии — д-р Ли Армистед
По итогам конференции опубликован сборник материалов, направленный на
индексацию в международной системе цитирования Web of Science. Редакторы
сборника — специалист Центра технических исследований сил обороны Финляндии
Рауно Куусисто и профессор Университета Ювяскюля д-р Эркки Куркинен (Erkki
Kurkinen). По итогам экспертной оценки 99 заявок в сборник, опубликованный
британской компанией «Academic Conferences and Publishing International Limited»,
вошли свыше 40 статей военных и гражданских исследователей из Австралии,
Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Португалии, России, США, Турции,
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Эстонии и ЮАР.
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Из истории управления
Полунов А.Ю., Лукашин А.В.
Консерваторы XIX века о будущем пореформенной России
(социально-политические аспекты развития)
Пореформенная эпоха (1860-е — начало 1900-х годов) была ключевым, во
многом переломным периодом в истории России, когда решалось, каким путем пойдет
дальнейшее развитие страны — утвердится ли его мирный, эволюционный характер,
или общество свернет на путь революционных потрясений. Среди различных
направлений общественной мысли, предлагавших свой образ будущего России, важное
место занимало консервативное (охранительное) крыло, представленное крупными
мыслителями и общественными деятелями, пользовавшееся на различных этапах
исторического развития заметным влиянием в «верхах». Представляется важным
проанализировать представления ведущих русских консерваторов второй половине
XIX века о системе государственного управления, желаемом образе власти, о
взаимоотношениях власти с обществом для того, чтобы понять, почему консервативная
альтернатива развития страны не стала реальностью, проиграла историческое
соревнование носителям революционных тенденций.
Среди широкого круга персоналий, так или иначе связанных с охранительным
крылом

общественной

мысли,

необходимо

выделить

ряд

ключевых

фигур,

воплощавших, на мой взгляд, основные направления консерватизма второй половины
XIX века. К числу таких фигур относились известные лидеры пореформенного
славянофильства Ю.Ф. Самарин (1819–1876) и И.С. Аксаков (1823–1886), а также тесно
связанный с ними дипломат и политик Н.П. Игнатьев (1832–1908); сторонник
консервативного
Б.Н. Чичерин

либерализма,
(1828–1904);

представитель
защитники

правого

сословных

крыла
интересов

западничества
дворянства

В.П. Мещерский (1845–1914) и Р.А. Фадеев (1824–1883). Крупнейшей фигурой в
консервативном лагере был обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев
(1827–1907), который вошел в историю как упорный защитник неограниченного
самодержавия и сословного строя, противник принципов свободы совести и


Статья написана в рамках выполнения научно-исследовательской работы (проекта) по теме «Образ
власти в российском общественном сознании в периоды социально-политических трансформаций. Конец
XIX — середина ХХ в.» (Соглашение № 8545 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» о
предоставлении гранта в форме субсидии).
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расширения

прав

этнических

групп,

входивших

в

состав

России.

Взгляды

Победоносцева так или иначе соприкасались с воззрениями всех указанных выше
общественных деятелей, хотя целиком он не примыкал ни к одному из направлений
пореформенного
пореформенного

консерватизма.
консерватизма,

Уместно

сопоставляя

проанализировать
представления

эволюцию

Победоносцева

об

общественно-политическом устройстве России с теми идеями, которые высказывали
прочие носители консервативных воззрений.
Большой

интерес

представляют

взаимоотношения

Победоносцева

с

Б.Н. Чичериным. Эволюция взглядов двух общественных деятелей была тесно связана
с историей общественной мысли в начале 1860-х годов, когда после отмены
крепостного права определялись основные направления общественной мысли
пореформенной России. В 1860-х годах Победоносцев и Чичерин состояли
профессорами Московского университета и преподавали наследнику престола
Николаю Александровичу (1843–1865) — сыну царя-реформатора Александра II, с
будущим правлением которого связывали надежды представители самых разных
общественных течений. Большое влияние на общественную атмосферу 1860-х годов
оказывал подъем революционного движения, а также польское восстание 1863 года,
ребром поставившее вопрос о целостности империи. В обстановке общественных
потрясений Чичерин и Победоносцев отстаивали во многом близкие взгляды. Их
объединяла неприязнь

к

демократии, широкому участию

народных

масс в

политической жизни, культ сильной власти и апология государственного единства
России, позитивная оценка роли религии в развитии общества и бескомпромиссная
враждебность к революционному движению. Победоносцев и Чичерин были согласны
и в том, что наследника престола нужно воспитывать в духе идей единства и
нераздельности Российской империи. «У вас тоже русское сердце, любезнейший Борис
Николаевич, и вы, конечно, навстречу мне радуетесь», — писал Победоносцев своему
коллеге после помолвки наследника, которая, как предполагалось, даст ему больше
самостоятельности в придворной среде.1 Общение двух профессоров продолжалось и в
1870-е годы, в частности, Победоносцев положительно (хотя и с оговорками) оценил
книгу Чичерина «Наука и религия». Вместе с тем единство двух общественных
деятелей не могло быть сколько-нибудь прочным и глубоким.

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее — ОР РГБ). Ф. 334. К. 4. Е/х 3. Л. 2
(письмо от 18 сентября 1864 г.).
1
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Вся логика мышления Чичерина — пусть и консерватора, но западника — была
ориентирована на неуклонное включение России в контекст общеевропейской
культуры, опиралась на представления о наличии общемировых исторических
закономерностей. Подобный подход был глубоко чужд Победоносцеву. Западничество
воспринималось им как приверженность книжным абстракциям, не имеющим
отношения к самобытному укладу России. «Он честный человек, — писал
Победоносцев о Чичерине своему единомышленнику С.А. Рачинскому, — но голова у
него просечена прямыми линиями… В нем не бьется живая жилка духовной жизни
народной»2. В этих условиях между двумя общественными деятелями неизбежно
должно было наступить охлаждение. «Он мне приятен, — писал Победоносцев о
Чичерине Е.Ф. Тютчевой в начале 1879 года, — но я не могу говорить с ним свободно:
плыву рядом в мелких местах, но обхожу глубокие, потому что на глубине мы
расходимся: у него один центр, у меня другой»3. В течение 1870-х годов между
Победоносцевым и Чичериным нарастало расхождение, которое завершится открытым
разрывом в начале 1880-х годов.
Гораздо более тесными, чем с Чичериным, были контакты Победоносцева со
славянофилами. С представителями этого течения будущего обер-прокурора
связывала не только идейная близость, но и тесные дружеские отношения. И.С.
Аксаков был соучеником Победоносцева по Училищу правоведения. Обер-прокурор
состоял в многолетней переписке с дочерями Ф.И. Тютчева Анной (с 1866 года —
жена И.С. Аксакова) и Екатериной, игравшими заметную роль в славянофильских
кругах. Сам Победоносцев в определенной степени стремился подчеркнуть свою
близость

к

славянофильству,

пореформенной

России.

пользовавшемуся

Главное

произведение

заметной

популярностью

обер-прокурора

в

«Московский

сборник» (1896) был назван так по примеру славянофильских изданий, выходивших
во второй половине 1840-х — начале 1850-х годов. После смерти И.С. Аксакова
(1886) обер-прокурор посвятил его памяти глубоко прочувствованный очерк, в
котором коснулся истории всего славянофильского движения.
Славянофилы являли в глазах Победоносцева пример «простых», «чистых»
людей — «они были люди цельные, не раздвоенные… все стояли вне официального
мира и официальных почестей… оберегали тщательно скромную обстановку своего
быта и простоту своих потребностей». Обер-прокурор старался показать, что
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 631. Письма к
С.А. Рачинскому (далее — ПкР). 1882. Январь–июль. Л. 16об (письмо от 29 июля 1882 г.).
3 ОР РГБ. Ф. 230. К. 4409. Е/х 1. Л. 4об (письмо от 16 января 1879 г.).
2
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заключенная во взглядах Аксакова и его единомышленников истина была не
предметом

рационального

конструирования,

а

лишь

адекватным

отражением

«народного духа», открытого всем, «простым душой». Славянофилы, настаивал
Победоносцев, это не «партия» и не «школа», а просто «честные и чистые русские
люди, родные сыны земли своей, богатые русским умом, чуткие чутьем русского
сердца, любящего народ свой и землю и алчущего и жаждущего правды и прямого дела
для земли своей»4.
В общественно-политической деятельности славянофилов 1860–70-х годов
Победоносцева особенно привлекали их выступления против антинациональной, как он
полагал, политики официального правительства, то есть попыток компромисса с
местными элитами на окраинах империи, недопустимых после восстания 1863 года. В
этом отношении будущий обер-прокурор чрезвычайно ценил Ю.Ф. Самарина, с которым
лично встречался несколько раз. «Ум, каких мало, — писал Победоносцев Е.Ф.
Тютчевой после смерти Самарина в 1876 году, — душа возвышенная, крепкая воля — и
боец, какой сильный боец с русской душой — за Россию. Он мог дать отпор и направо и
налево — и русской беззаботности и бессознательности — и немецкому сознательному
презрению… Он держался сам собой и держал многих, которые останутся теперь без
опоры и без оглядки на человека, в которого верили и которого боялись»5.
Безусловно, не только эта, «боевая» сторона славянофильства привлекала
Победоносцева. В данном течении он высоко ценил и призывы к национальносамобытному развитию, и критику «канцелярского высокомерного отношения
официального мира» к историческому укладу России, лежавшего, по мнению
Победоносцева, в основе либеральных реформ 1860-х годов. Огромное значение имело
для обер-прокурора и то внимание, которое славянофилы уделяли церкви и ее роли в
историческом развитии русского народа. И все же, несмотря на искренние симпатии
российского консерватора к славянофильству, с данным течением у него существовали
глубокие расхождения.
Выступая против бюрократической регламентации народной жизни, ее
«искажения» заимствованиями с Запада, славянофилы надеялись оживить некие
национально-самобытные

формы

общественной

инициативы,

рассчитывали

на

самостоятельное участие охранительных кругов в политической жизни. Победоносцеву
подобные представления были совершенно чужды. Общество было для него началом
4
5

Победоносцев К.П. Аксаковы // Соч. СПб., 1996. С. 131.
ОР РГБ. Ф. 230. К. 4408. Е/х 11. Л. 9 (письмо от 22 марта 1876).
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несамостоятельным, нуждавшимся в опеке. «Все говорят: мы будем защищать его! —
писал обер-прокурор Е.Ф. Тютчевой в 1881 году о славянофильских предложениях
«оградить» Александра III от покушений в национально-самобытной Москве. — Но
увы! Это патриархальное мы ничего не значит» (выделено Победоносцевым. — А.П.,
А.Л.). Победоносцев высоко ценил российский «простой народ» за его монархизм и
религиозность, но считал, что он сохраняет свои добрые качества, лишь будучи отделен
от активного участия в политике: «Тут запас сил — а не органы правительства»6.
Сознавая опасность бюрократического насилия над обществом, славянофилы,
как известно, старались оградить его независимость рядом свобод, которые
представлялись им «национально-самобытными» и «неполитическими» (свобода
печати, свобода слова, свобода совести и др.). У Победоносцева подобный подход
вызывал острое раздражение. «Разве не противоречие, — восклицал он в письме к
Е.Ф. Тютчевой, — исходить из русского чувства народного — и проповедовать
либеральные начала, выразившиеся в формуле западного просвещения, например,
свободу печати»7.

Будучи

чужд

присущему славянофилам

представлению

о

неизбежности постоянного развития общественных сил, порождающего необходимость
диалога между властью и обществом, обер-прокурор отвергал и свободу печати как
средство подобного диалога. Российский консерватор считал нелепостью попытки
обращения за советом к обществу, поскольку последнее выглядело в его глазах средой
несамостоятельной, а то и порочной, вредоносной8.
Настороженно относясь ко многим идеям славянофилов, Победоносцев
сохранял дистанцию и по отношению к другому течению пореформенного
консерватизма — сторонникам усиления роли дворянства в общественной жизни
страны. Одним из наиболее ярких представителей этого течения был давний знакомый
Победоносцева В.П. Мещерский. Будущий обер-прокурор во многом солидаризовался с
критикой пореформенных учреждений, развернутой Мещерским, сам активно
печатался в журнале Мещерского «Гражданин», в течение некоторого времени даже
служил

связующим звеном между Мещерским и наследником Александром

Там же. К. 4410. Е/х 1. Л. 33, 35об (письмо от 11 марта 1881 г.).
«А сам-то он кто, — писал Победоносцев по поводу критики И.С. Аксаковым либерализма, — как не
либерал по тому же западному типу, которого в своем либерализме не узнает, потому что одел его по
своей фантазии в русское платье из лоскутков». (ОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Е/х 1. Л. 74, 133. Письма от 22
июня и 8 декабря 1881 г.).
8 «Твоя душа, — писал по этому поводу Победоносцеву И.С. Аксаков, — слишком болезненночувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему
живому, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши». (Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг.,
1923. Т. I. П/т 1. С. 277. Письмо от 15 февраля 1882 г.).
6
7
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Александровичем (будущим Александром III). Вместе с тем идея верховенства
дворянства в общественной жизни страны, проповедуемая Мещерским, вызывала у
Победоносцева откровенный скепсис. Он полагал, что все сословия в равной степени
должны служить престолу, не возвышаясь друг над другом и не оспаривая друг у друга
пальму первенства в плане лояльности историческим началам России. Скептически
относился Победоносцев к выступлениям такого видного публициста продворянского
толка, как Р.А. Фадеев. В письме от 20 марта 1875 года будущий обер-прокурор
предостерегал наследника Александра Александровича от выражения сочувствия книге
Фадеева «Чем нам быть». По словам Победоносцева, он «нашел много справедливого в
критической ее (книги. — А.П., А.Л.) части», но позитивная часть, «равно как и
основания новых проектов, обсуждаемых ныне дворянами, оказываются очень
слабыми». В качестве «противоядия» Победоносцев рекомендовал наследнику работу
Ю.Ф. Самарина, резко критиковавшего продворянские идеи Фадеева9.
Своеобразным «моментом истины» для Победоносцева и других консерваторов
стал период общественно-политического кризиса рубежа 1870-80-х гг., вызванного
подъемом революционного движения и завершившегося, как известно, гибелью
Александра II. После 1 марта 1881 года четко наметилась консервативная перспектива
нового политического курса и встал вопрос о том, какой именно вариант консерватизма
ляжет в основу политической программы молодого монарха. Обер-прокурор,
являвшийся наставником нового императора Александр IIIа, сразу обрел значительный
политический вес, и его слово стало определяющим при решении многих вопросов,
касавшихся деятельности правительства. Представляется важным рассмотреть, как в
новых условиях развивались отношения обер-прокурора, ставшего едва ли ни самым
влиятельным российским сановником, с различными направлениями консерватизма.
Показательно, что, несмотря на все расхождения со славянофильством, Победоносцев в
первые месяцы царствования Александра III счел уместным поддержать Н.П. Игнатьева
— близкого к славянофилам государственного деятеля, который во многом стараниями
Победоносцева был продвинут на ключевой пост министра внутренних дел. «Он имеет,
— писал Победоносцев Александру III 6 марта 1881 года, — еще здоровые инстинкты и
русскую душу, и имя его пользуется доброй славой у здоровой части населения — между
простыми людьми»10. Во многом поддержка Игнатьева обер-прокурором определялась
не просто стремлением к политическому маневру, а определенной идеологической
9

Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. М., 1925 С. 36. Письмо от 20 марта 1875 г.
Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 316–317.

10
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близостью — наличием точек соприкосновения между взглядами Победоносцева и теми
воззрениями, которые

избрал в качестве

своей

программы

этот

близкий

к

славянофильству государственный деятель11.
Одной из таких точек соприкосновения были воззрения на роль «инородцев»
в развитии общественно-политического кризиса рубежа 1870–1880-х годов, унесшего
жизнь Александра II. Победоносцев был глубоко уверен, что деятельность именно
этих сил являлась важнейшей причиной социальных потрясений. Игнатьев во многом
разделял подобную уверенность. «В Петербурге, — писал он в своей программной
всеподданнейшей записке от 12 марта 1881 года, — существует могущественная
польско-жидовская группа, в руках которой непосредственно находятся банки, биржа,
адвокатура, большая часть печати и другие общественные дела. Многими законными
и незаконными путями и

средствами огни имеют громадное влияние на

чиновничество и вообще на весь ход дел… Эта группа соприкасается с развившимся
расхищением казны и крамолой»12.
В

духе

концепций

славянофильства

Игнатьев

резко

критиковал

«бюрократическое средостение» между царем и народом, видел во многих бюрократах
сознательных или бессознательных «пособников крамолы» и даже планировал
масштабную чистку государственного аппарата от «неблагонадежных элементов».
Подобные заявления звучали авантюристически, но нельзя сказать, что Победоносцев
был абсолютно чужд этим взглядам. В письмах 1881 года к Александру III он
утверждал, что государственный аппарат нуждается в обновлении состава «сверху
донизу», что «все зло у нас шло сверху, от чиновничества», и что «чистить надобно
сверху»13.

Наконец,

отчасти

разделял

обер-прокурор

и

излюбленную

мысль

Примечательно, что и самого Победоносцева в начале 1880-х годов воспринимали не как
обыкновенного «реакционера», а как представителя близких к славянофильству взглядов. Так, военному
министру Д.А. Милютину речь обер-прокурора 8 марта 1881 года показалась «отголоском туманных
теорий славянофильских». Известный консервативный публицист К.Ф. Головин полагал, что
Победоносцев «не был носителем самодержавия как такового, самодержавия времен Николая I»: в его
глазах верховная власть должна была выступать защитницей «основных народных устоев — православия
и народности». Общественный деятель славянофильского толка А.А. Киреев включал Победоносцева
вместе Игнатьевым в число представителей «народной» партии в правительстве (противостоявшей
партии «аристократической» во главе с защитниками сословных интересов дворянства). См.: Милютин
Д.А. Дневник Д.А. Милютина. Т. IV. М., 1950. С. 35; Головин К.Ф. Мои воспоминания. Ч. II. СПб., 1910.
С. 38–39; ОР РГБ. Ф. 126. Е/х 8. Л. 195об–196. Запись от 5 мая 1883 г.
12 Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1964. С. 337–338.
13 Там же. С. 392–396. Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 317, 346 (письма от 6 марта и 10
июня 1881 г.). Показательна в контексте взаимоотношений Игнатьева и Победоносцева реакция
последнего на передовую статьи в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 8 марта 1881 года. В
статье утверждалось, что «Петербург кишит инородческими элементами, тут свили гнездо иностранцы,
жаждущие разложения Россию», а бюрократия «служит в данную минуту тому, кому выгодно ей
служить». Цензурное ведомство хотело из-за статьи начать против газеты судебный процесс, а
11
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славянофилов о переезде царя в первопрестольную столицу. В письме 6 марта 1881
года он рекомендовал царю выехать из Петербурга «в чистое место — хотя бы в
Москву… а это место бросить покуда, пока его еще очистят решительно»14.
Опираясь на подобную близость во взглядах, Победоносцев, как указывалось
выше, достаточно долго поддерживал Игнатьева и активно содействовал его
правительственной деятельности. Обер-прокурор фактически руководил репрессивной
деятельностью министерства внутренних дел по отношению к прессе, редактировал
текст

«Положения

о

мерах

к

охранению

государственной

безопасности

и

общественного спокойствия», резко расширившего прерогативы властей по отношению
к гражданскому обществу. В конце 1881 года Победоносцев отстоял Игнатьева от
натиска со стороны влиятельного сановника — личного друга царя, министра
императорского двора И.И. Воронцова-Дашкова, который пытался изъять из ведения
министерства внутренних дел Департамент полиции и корпус жандармов 15. Однако,
несмотря на все эти обстоятельства, сотрудничество двух государственных деятелей не
стало прочным.
Соприкасаясь в некоторых точках со славянофильскими воззрениями,
Победоносцев, как уже отмечалось, расходился с ними по многим другим пунктам —
прежде всего, в своем негативном отношении к любой (в том числе консервативной)
общественной инициативе. Он с откровенным скепсисом воспринимал исходившие из
славянофильских кругов предложения обеспечить царю защиту от революционеров
силами

консервативной

общественности,

преданной

идеалам

национальной

самобытности. Сама Москва как хранилище национальных преданий вызывала у
Победоносцева все больше сомнений, ибо и здесь «перекосились головы — тоже». С
нарастающим раздражением воспринималось и постоянное стремление видных
славянофилов, прежде всего, И.С. Аксакова, вмешиваться в публичную полемику,
разжигать общественные кампании (пусть и в благих целях). «Наша великая скорбь
требует молчания, — писал обер-прокурор Е.Ф. Тютчевой по поводу одного из
выступлений Аксакова. — Слова так оболживились, что досадно их слушать»16.
Очень многие аспекты государственной политики Игнатьева, органически
связанные

со

славянофильскими

воззрениями,

не

могли

вызвать

одобрения

Победоносцев требовал не делать этого, полагая, что в передовой прозвучало «правдивое и честное
слово». См.: Письмо К.П. Победоносцева к Н.С. Абазе // Голос минувшего. 1914. № 6. С. 232.
14 Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 317 (письмо от 6 марта 1881 г.).
15 Зайончковский П.А. Кризис. С. 401–402, 410–413, 398–400.
16 ОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Е/х 1. Л. 33об, 35об, 37об (письма Е.Ф. Тютчевой от 15, 11 и 21 марта 1881 г.).
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Победоносцева. К числу таковых относились меры по улучшению материального
положения крестьянства, расширению прав местного самоуправления (учреждение так
называемой Кахановской комиссии, разрабатывавшей проекты переустройства уездной
администрации),

попытки

«нащупать»

некие

национально-самобытные

формы

взаимоотношений власти и общества (призыв «сведущих людей» в правительство
и др.). Апогеем последнего направления стал выдвинутый Игнатьевым в мае 1882 года
проект созыва Земского собора, знаменовавший решительный разрыв министра
внутренних дел с обер-прокурором. Для последнего «самобытный» Земский собор был
столь же неприемлем, как «западнический» парламент, поскольку противоречил
коренным основам его мировоззрения. Воля, писал Победоносцев Александру III,
должна определиться в среде самого правительства — а без этого «никакое собрание ее
не выработает и не даст правительству твердой воли, без которой невозможна
деятельность». Если же «воля и распоряжение перейдут от правительства на какое бы
то ни было народное собрание — это будет революция, гибель правительства и гибель
России»17. Отставка Игнатьева в мае 1882 года, в которой Победоносцев сыграл
значительную

роль,

знаменовала крах

одной

из

самых

серьезных

попыток

мобилизовать консервативные силы общества в поддержку правительства.
Говоря о попытках мобилизации подобных сил, следует упомянуть об
отношении Победоносцева к еще двум проектам, существенно отличавшихся друг от
друга, но схожих пониманием необходимости опереться на самостоятельный
охранительный почин общества — выступлениях Б.Н. Чичерина и деятельности
«Священной

дружины».

Чичерин,

общественно-политического
материальных

льгот

проектировавшееся

в

давний

кризиса

крестьянству.
этот

период

знакомый

поддерживал
Он

его

также

расширение

Победоносцева,
выступления

считал

прав

в

годы
против

несвоевременным

общества

(легализацию

студенческих сходок, расширение свободы печати и др.). Вместе с тем Чичерин
полагал, что государственная власть, дабы сохранить свои лидирующие позиции,
должна консолидировать вокруг себя охранительные элементы общества в рамках
совещательного представительства. Подобная мысль, естественно, была глубоко чужда
Победоносцеву. «Вы сами пишете, — указывал он Чичерину в марте 1881 года, — что
предлагаемое вами учреждение необходимо предполагает твердое правительство; но
этого данного не имеется, и вы же хотите, чтобы поср[едством] этого учреждения
прав[ительст]во стало твердым. Тут есть круг, в котором мысль безысходно
17

Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 381 (письмо от 4 мая 1882 г.).
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вращается»18. Обер-прокурор передал составленную Чичериным записку «Задачи
нового царствования» царю и его брату, великому князю Владимиру Александровичу,
однако в дальнейшем отказался поддерживать
Московскому

университету.

Между

двумя

своего бывшего коллегу по

деятелями

произошел

разрыв,

продолжавшийся почти до смерти Чичерина в 1904 году.
Еще меньше симпатий, чем проекты Чичерина, вызвала у Победоносцева
деятельность «Священной дружины», патронируемой другом царя, министром
императорского двора И.И. Воронцовым-Дашковым. Последний старался не просто
организовать под своим руководством охранительные силы для полицейской борьбы с
революцией, но и продвигал определенную политическую программу, опиравшуюся на
синтез некоторых элементов славянофильства и продворянского консерватизма. В
качестве главного идеолога при Воронцове состоял упоминавшийся выше публицист
Р.А. Фадеев. Книгу последнего, «Письма о современном состоянии России», министр
императорского двора в мае 1881 года прислал обер-прокурору, приглашая его таким
образом к сотрудничеству. Следует отметить, что расчеты на подобное сотрудничество
были слабо обоснованными. Победоносцев, как известно, скептически относился к идее
верховенства дворянства в общественной жизни и еще в 1870-е годы критически
отзывался о публицистике Фадеева. Так же он воспринял и новое выступление
сотрудника Воронцова. «Как книга, она интересна… — писал обер-прокурор
Е.Ф. Тютчевой о сочинении Фадеева, — но и только. К сожалению, ради этой книги
автор ее стремится проникнуть в правительство и, кажется, проникает. От этого не
может быть добра, ибо Фадеев — авантюрист мысли, а не человек дела»19.
Сама по себе идея «Дружины» у Победоносцева — сторонника абсолютной
монолитности верховной власти – не могла вызвать ничего, кроме осуждения. Ему
казалось абсурдом одновременное существование «законного правительства» и
«правительства дружины», при котором частным людям «дана власть повелевать,
производить

аресты,

требовать

насильственных

мер,

составлять

политические

совещания». «Как бы ни была велика опасность Вашему Величеству от злодеевзаговорщиков, — писал обер-прокурор царю в ноябре 1882 года — еще серьезнее

ОР РГБ. Ф. 334. К. 4. Е/х 4. Л. 34об (письмо Победоносцева Чичерину от 15 марта 1881 г.). См. также:
Чичерин Б.Н. Воспоминания Б.Н.Чичерина. Земство и Московская дума. М., 1934. С. 130–145, 221–222;
Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 325 (письмо от 15 апреля 1881 г.).
19 Победоносцев и его корреспонденты. Т. I. П/т 1. С. 159-160 (письмо Воронцова-Дашкова
Победоносцеву от 24 мая 1881 г.); ОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Е/х 1. Л. 67об (письмо Е.Ф. Тютчевой от 11–
12 июня 1881 г.).
18
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опасность от дружины»20. Демарш обер-прокурора способствовал тому, что «дружина» в
конце 1882 года была распушена. К этому времени пост министра внутренних дел уже
полгода

занимал

Д.А. Толстой

—

убежденный

реакционер,

представитель

бюрократического подхода к делам государственного управления, выдвинутый на этот
пост Победоносцевым явно за неимением лучшего. «Вы опасаетесь гр[афа] Толстого, —
писал обер-прокурор Рачинскому. — Но где такое имя, которое вы могли бы назвать. Нет
такого имени»21. После назначения Д.А. Толстого политика правительства постепенно
стала все в большей степени сводиться к охранительству, лишенному какой-либо
позитивной программы. Ярким выражением подобной позиции стало проведение в
середине 1880-х — начале 1890-х годов серии так называемых контрреформ, то есть мер,
не создававших что-либо новое, а лишь отменявших ранее введенные порядки
(институты, учрежденные в 1860-е годы). Закономерным итогом курса контрреформ
стала потеря правительством политической инициативы и неуклонное нарастание в
обществе противоречий, закончившихся социальным взрывом в 1905 году.
Подводя итог анализу эволюции пореформенного консерватизма, необходимо
отметить, что во второй половине XIX века российские охранители очертили
различные «образы власти», выдвинули ряд концепций переустройства России,
намечавших различные пути стоявших перед страной проблем. Практически все
общественные деятели, о которых шла речь в статье, делали акцент на роли религии в
общественной жизни, отстаивали необходимость сильной монархической власти и
государственной целостности России. В то же время в лагере консерваторов
существовали и серьезные разногласия. Так, Чичерин предлагал сделать в борьбе с
революционным движением ставку на имущие слои, верхушку общества, Аксаков же и
Игнатьев считали опорой консерватизма в России не испорченные западным влиянием
элиты, а «простой народ». Мещерский и Фадеев выступали за сохранение верховенства
дворянства и сословной структуры общества, что было неприемлемо для Аксакова,
Самарина, а во многом и для Победоносцева.
Резко враждебно относясь к революционному движению, Чичерин отстаивал
необходимость борьбы с ним на путях постепенного усвоения Россией западной
культуры, для прочих же консерваторов именно влияние Запада и было причиной
распространения подрывных идей. Наконец, острые споры вызывал вопрос о созыве в
России представительства. В начале 1880-х годов консерваторами был выдвинут целый
20
21

Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 393–396 (письмо от 23 ноября 1882 г.).
ОР РНБ. Ф. 631. ПкР. 1882. Январь–июль. Л. 146 (письмо от 18 июня 1882 г.).
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ряд проектов созыва представительных органов, раскрепощения гражданской
инициативы, подключения охранительных кругов к активной и сознательной защите
монархии, отвергнутых в первую очередь по настоянию Победоносцева. Провал
проектов созыва представительства во многом означал потерю консерваторами
инициативы в политической сфере, что вело к неизбежной утрате их влияния в
обществе. Противоречия, разделявшие охранителей пореформенной эпохи, оказались в
конечном счете фатальными для судеб российского консерватизма.
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Хазин А.Л., Богданов С.В.
Венский конгресс 1814–1815 годов и его участники:
коммуникативные инструменты, ошибки, достижения
О Венском конгрессе написано множество книг и статей, основное внимание в
которых уделяется выработке и принятию решений по политическому переустройству
Европы. Между тем исключительно важную роль играли личные качества выдающихся
политических деятелей, участвовавших в работе конгресса, приемы, механизмы и
инструменты коммуникации между ними. Этот крупный международный форум в
столице Австрии проходил в непринужденной обстановке, которая способствовала выходу
личных коммуникативных качеств политиков на первый план. Современники называли его
«танцующим конгрессом». Многие важные вопросы решались на балах, в салонах, на
великосветских приемах. В них участвовали выдающиеся люди своего времени, короли,
императоры, министры, дипломаты, светские львицы, которые принимали или оказывали
влияние на принятие ключевых решений. Как эти блестящие люди добивались своих
целей, какие коммуникативные тактики и инструменты использовали для решения
поставленных задач — об этом пойдет речь в настоящей статье.
****
Осенью 1814 года столица Австрийской империи — Вена — превратилась в
центр европейской политики. Сюда прибыли почти все европейские монархи,
множество представителей самых знатных аристократических родов Европы. Из
коронованных особ в Вену прибыли российский император Александр I, король
Пруссии Фридрих Вильгельм III, король Дании Фредерик VI, король Вюртемберга
Фридрих I, король Баварии Максимилиан I Иосиф. В Вене также находился принц
Леопольд Саксен-Кобургский, будущий король Бельгии, а в то время — генерал-майор
русской армии (с октября 1815 года — генерал-лейтенант). Кроме того, на конгрессе
присутствовали представители Испании, Португалии, Швеции, представители всех
германских и итальянских государств. Фредерик Лагарп, учитель Александра I,
представлял кантоны Швейцарии. В австрийской столице были аккредитованы 216
дипломатов из разных стран. Монархов разместили в Хофбурге, венской императорской
резиденции, а остальные члены делегаций поселились в роскошных домах: так,
например, Талейран остановился во дворце князя фон Кауница. Для обслуживания
участников конгресса было выделено 300 колясок и более 1 200 лошадей. Конгресс
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вызвал огромный наплыв людей в Вену из разных стран, он был настолько велик, что
современники оценивали его в 100 000 человек1.
Венский конгресс проходил в атмосфере бесконечного праздника. Балы,
приемы, торжественные обеды устраивались почти ежедневно и следовали один за
другим. Эти торжества впечатляли своей роскошью. На семейном празднике у князя
Эстерхази подавали токай столетней выдержки, одна бутылка которого стоила 150
гульденов. На хозяйке дома были бриллианты стоимостью в 6 миллионов ливров.
Роскошные приемы устраивал российский вельможа и дипломат А.К. Разумовский, сын
последнего гетмана Украины, много лет живший в австрийской столице и под влиянием
своей жены, графини Тюргейм, принявший католичество 2. По понедельникам давал
балы сам австрийский канцлер Меттерних, и его балы были вне конкуренции по
фантазии и роскоши. Помимо танцев устраивались живые картинки в стиле рыцарского
средневековья и Ренессанса.
Всеобщее одобрение вызывали обеды, которые давал Талейран. Когда
Людовик XVIII запросил у него из Парижа, нужна ли ему дополнительная
дипломатическая помощь, Талейран ответил: не присылайте дипломатов, пришлите
поваров. Однажды за ужином гости заспорили о вкусах национальных сыров. Так как
на кухнях дворца Кауница совсем не осталось бри, любимого сыра Талейрана, то он
молчал, пока его гости обсуждали достоинства горгонцолы, эдама, стилтона и прочих
сыров. В это время вошел камердинер и сообщил о прибытии из Парижа курьера с
письмами от короля Людовика и посылками. Талейран, отправивший королю заказы на
французские деликатесы, был убежден, что в посылке есть и бри. «Отнесите письма в
мой кабинет, а сыр подайте сюда», — приказал он камердинеру. Действительно, на
столах появился бри. «Теперь, господа, — сказал Талейран, — вы смело можете сделать
правильный выбор»3.
Общее

настроение

участников

выразил

прусский

король

Фридрих-

Вильгельм III, хотя он и был настроен меланхолично, так как тяжело переживал
раннюю смерть своей жены: «После всего того, что Франция заставила нас пережить за
двадцать пять лет, мы заслужили этот сезон удовольствий»4. Тогда ходила шутка:
«Баварский король пьет за всех, вюртембергский ест за всех, царь любит за всех, а

Бутенко В.А. Венский конгресс // Отечественная война 1812 года и русское общество. Юбилейное
издание. 1812–1912. М., 1912. Т. 7. С. 8.
2 Нечаев С.Ю. Талейран. М., 2013. С. 238.
3 Лодей Д. Талейран. Главный министр Наполеона. М., 2009. С. 396.
4 Рахшмир П.Ю. Князь Меттерних: человек и политик. Пермь, 2005. С. 140.
1
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Франц платит за всех»5. Со временем Вена стала уже уставать от бесконечных
праздников. Австрийский император Франц уже в начале октября сказал: «Когда все это
кончится! Мне не выдержать долго такой жизни».
Супруга Франца, императрица Мария Людовика,
заявила: «Конгресс стоит мне 10 лет жизни». До
окончания конгресса не дожил австрийский
фельдмаршал Шарль Жозеф де Линь. Он умер 13
декабря 1814 года в возрасте 79 лет. Венские
жители считали его жертвой затянувшегося
конгресса: «Конгресс его доконал. Не жди добра,
если

собралось

вместе

такое

множество

государей»6.
Тем не менее, в течение всего времени
Александр I

работы

конгресса

праздники

продолжались.

Помимо выполнения своей основной функции, они являлись инструментами решения
политических задач. Один из современников так характеризовал эти праздники:
«Никогда, без сомнения, более важные и сложные интересы не обсуждались среди
такого количества праздников. Во время бала дробилось на части или увеличивалось
королевство, во время обеда получалось согласие на вознаграждение, план конституции
намечался во время охоты; иной раз острота или удачное выражение скрепляли
договор, заключения которого только с большим трудом можно было достигнуть путем
многочисленных совещаний и длительной переписки… Конгресс носил характер
большого празднества, даваемого в честь всеобщего умиротворения»7. Политическое
значение празднеств и важную роль в их организации австрийского канцлера
Меттерниха отмечает Марсель Брион, автор книги о жизни Вены в XVIII–XIX веках.
По его словам, Меттерних «понимал также, что рабочие заседания конгресса должны
чередоваться с празднествами, потому что удовольствия и развлечения представляют
собой некую смазку, необходимую этому механизму». Кроме того, «подготовка и
руководство развлечениями иностранных гостей были еще одним способом держать их
под контролем. Пышность, которую афишировал Меттерних, должна была, по его
понятиям, служить пропаганде Габсбургского дома и свидетельствовать о благополучии

Там же. С. 142.
Там же.
7 Бутенко В.А. Указ. соч. С. 8.
5
6
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австрийских финансов. Идея о том, что для получения кредита, пусть даже только
морального, следует основательно потратиться, была правильной идеей»8.
Государственными деятелями, игравшими ключевую роль в принятии решений
на Венском конгрессе, были российский император Александр I, министр иностранных
дел Австрии Клеменс фон Меттерних, министр иностранных дел Франции Талейран,
глава британского МИД Роберт Каслри и глава прусского внешнеполитического
ведомства Карл Гарденберг.
****
Коммуникативные

способности

императора

Александра

I

сыграли

не

последнюю роль в том, что российской дипломатии в ходе Венского конгресса в
значительной мере удалось добиться своих целей. Дипломатия была одним из любимых
занятий Александра, ему нравились техника и тонкости дипломатических переговоров.
Многие современники

считали

Александра загадкой, сфинксом, неискренним

человеком. По общему мнению, он обладал незаурядными актерскими способностями.
Наполеон называл его «северный Тальма», по имени знаменитого французского актера
конца XVIII — начала XIX веков, у которого сам французский император брал уроки
актерского мастерства. Александр был обаятельным, дружелюбным и обходительным в
общении, умеющим очаровать своих собеседников.
При всей общепризнанной непоследовательности своей внутренней политики
российский император, по-видимому, был искренним приверженцем либеральных идей
и ценностей Просвещения (хотя в последние годы жизни в мировоззрении Александра
доминировали

консервативные

и

мистические

идеи).

Характерно,

что

среди

королевских особ Европы Александр имел устойчивую репутацию либерала. Когда в
марте 1815 года было получено известие об отплытии Наполеона с Эльбы для
восстановления своей власти во Франции, австрийский император Франц I в сердцах
сказал Александру: «Вот последствия покровительства, оказанного парижским
якобинцам!» В этой реплике, конечно, отразилось и негодование по поводу той роли,
которую российский император сыграл в преобразовании постнаполеоновской Франции
в конституционную монархию.
В то же время среди характерных черт личности Александра современники
отмечали определенный налет самолюбования, желания быть в центре благосклонного
внимания. У него проявлялось стремление выглядеть верховным правителем, дарующим
блага не только своим подданным, но и европейским странам. Не случайно, что в войнах
8

Брион М. Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта. М., 2009. С. 246.
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с наполеоновской Францией на территории Европы в 1805–1807 годах, и в 1813–1814
годах, а также в ходе крупных дипломатических переговоров Александр действовал на
первом плане, а в Отечественную войну 1812 года он оставался как бы в тени.
Александру была близка роль Агамемнона, «царя царей», освободителя Европы. Как
отмечал много и близко общавшийся с Александром австрийский министр иностранных
дел фон Меттерних, «Александр желает мира всему миру, но не ради мира как такового и
благословенных его последствий; скорее ради самого себя; и не безоговорочно, но с
невысказанной задней мыслью: он должен оставаться арбитром, от него должно исходить
счастье всех, и вся Европа должна признавать, что ее покой — это дело его трудов, ее
покой зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти»9.
Готовясь войти в Париж, и уже в самой столице Франции, Александр производил
впечатление великодушного лидера великой державы. Он не хотел кровопролития под
Парижем. Император писал генералу М.Ф. Орлову: «Париж, лишенный своих
защитников и своего великого вождя, не в силах сопротивляться, я глубоко убежден в
этом». Александр дал полномочия Орлову прекращать бой всякий раз, когда будет
надежда на мирную капитуляцию. Такое же великодушие российский император
проявлял к самому Наполеону. Александр на переговорах в только что занятом союзными
войсками Париже с представителем Наполеона Коленкуром, прибывшим из Фонтенбло,
настаивая на том, чтобы Коленкур убедил Наполеона отречься от престола, твердо
пообещал, что «все, что только будет возможно сделать для почета Наполеону, будет
сделано», и снова назвал Наполеона «великим человеком»10.
Александр I был противником возвращения Бурбонов на французский престол.
Однажды он сказал принцу Евгению Богарне: «Я не знаю, не раскаюсь ли я в том, что
возвел Бурбонов на престол. Поверьте мне, мой дорогой Евгений, это нехорошие люди,
они у нас побывали в России, и я знаю, какого мнения мне о них держаться». А в
разговоре с Лафайетом Александр заявил: «Они не исправились и неисправимы», что
было очень похоже на афоризм Талейрана, произнесенный им по поводу тех же самых
Бурбонов: «Они ничего не забыли и ничему не научились»11.
По некоторым признакам и свидетельствам Александр был готов согласиться
на воцарение трехлетнего сына Наполеона, римского короля, при регентстве его матери

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. URL: http://www.rulit.net/books/diplomatiya-read-283887-1.html.
Тарле Е.В. Наполеон // Тарле Е.В. Избранные сочинения в четырех томах. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1994.
С. 356.
11 Тарле Е.В. Талейран // Тарле Е.В. Избранные сочинения в четырех томах. Т. 2. Ростов-на-Дону, 1994.
С. 568.
9

10
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Марии-Луизы. Более того, российский император был готов поддержать самые
разнообразные сценарии политического развития Франции после Наполеона. За две
недели до своего въезда в Париж Александр встретился с представителем Бурбонов
бароном де Витроллем, в разговоре с которым перечислил различные варианты
создания новой власти. Начал он с обоснования нежелательности возвращения
Бурбонов. «Что же, если бы вы их (Бурбонов) знали, вы были бы убеждены, что
тяжесть подобной короны слишком для них велика... Мы уже много искали, что могло
бы подойти Франции, если бы Наполеон исчез. Некоторое время тому назад мы думали
о Бернадотте. Его влияние на армию, расположение, которые он должен иметь в кругу
друзей революции, остановили на один момент нашу мысль на нем. Но затем некоторые
мотивы нас отдалили от этой мысли. Говорили и о Евгении Богарне, его уважают во
Франции, его любят армия, он вышел из рядов дворянства. Может быть, он имел бы
многочисленных сторонников. А потом, может быть, благоразумно организованная
республика больше подошла бы духу французов? Ведь не бесследно же идеи свободы
долго зрели в такой стране, как ваша! Эти идеи делают очень трудным установление
более концентрированной власти»12. Подобное признание в возможных преимуществах
республиканской формы правления со стороны российского самодержца привело в
совершенный шок роялиста Витролля.
В ожидании открытия конгресса Александр I посетил Голландию, а в конце мая
1814 года — Англию, куда он отправился вместе со своей сестрой, великой княгиней
Екатериной Павловной. Везде его ждал теплый прием общества, в то время как
представители британской правящей элиты относились к нему настороженно. И хотя,
казалось бы, либеральные намерения Александра должны были вызвать сочувствие
Великобритании, на самом деле правительство консерваторов поддерживало интересы
английской аристократии и было враждебно конституционным идеям. Глава британского
МИДа Роберт Каслри пытался, как мог, снизить репутацию русского монарха как
«главного освободителя Европы». В частности, он убедил принца Уэльского Георга
(являвшегося регентом при своем больном отце, короле Георге III) в том, что «русский
император обладает величайшими заслугами и должен превозноситься, но его нужно
сделать частью группы, а не единственным предметом обожания». Также принцу-регенту
и его министрам не нравилось расположение Александра к вигам, доходившее до того,
что император, говоря о пользе ответственной и умеренной оппозиции, сказал, что желал
бы, чтобы такая оппозиция появилась в России. В результате, в высших кругах
12

Там же. С. 563.
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Великобритании Александра практически никогда не принимали наедине. Во всех
встречах он участвовал вместе с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III и
прусским военачальником Гебхардом фон Блюхером13.
То обстоятельство, что российскому императору не удалось привлечь на свою
сторону

представителей

британской

правящей

элиты,

было

вызвано

также

коммуникативными ошибками, допущенными Александром I во время визита в
Великобританию. Великий князь Николай Михайлович, автор фундаментальной
биографии Александра I, считал, что основная причина этих ошибок состояла в том,
что император «подпал всецело под влияние своей взбалмошной сестры Екатерины»14.
С его точки зрения крупным просчетом стало поддержание Александром I и его
сестрой тесных контактов с вигами, находившимися в оппозиции. По мнению великого
князя Николая Михайловича, это объяснялось характером Екатерины Павловны,
которая была «пылкой», «вспыльчивой», «часто подпадала под минутное влияние»,
вследствие чего «нередко делала непоправимые промахи, сильно вредившие ей»15.
Отсутствие взаимопонимания с принцем-регентом, министрами и даже с русским
послом Ливеном подтолкнуло великую княгиню к тому, что она, «со свойственной ею
страстностью», стала оказывать знаки расположения тем, кто был против принца Георга
и правительства консерваторов, прежде всего, представителям либеральной оппозиции,
а также дочери принца-регента, с которым она находилась в ссоре16. В результате «за
спиной русского императора… образовалось враждебное звено в лице лорда Каслри и
князя Меттерниха, которое вскоре на Венском конгрессе привело к печальным
последствиям». Таким образом, по мнению великого князя Николая Михайловича,
«путешествие, от которого так много ожидали все, искренне желавшие сближения
между Россией и Англией, не привело ни к чему, а дало лишь поводы к недовольству и
злобе»17. То, что проявления взаимного непонимания между российским императором и
британским правительством в ходе визита в Англию стали одной из причин трудностей,
с которыми столкнулась Россия на Венском конгрессе, отмечал также генерал-адъютант
А.И. Чернышев в письме А.А. Аракчееву 25 декабря 1814 года18.

Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М., 2012. С. 322.
Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. Биография. М., 2010. С. 144.
15 Великий князь Николай Михайлович. Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней
Екатериной Павловной. СПб., 1910. С. IX.
16 Там же. С. X.
17 Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. Биография. С. 144.
18 Отечественная война в письмах современников (1812–1815) / Сост. Н.Ф. Дубровин // Записки
Императорской академии наук. Т. 43. СПб., 1882. С. 540.
13
14
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Более серьезная коммуникативная ошибка Александра I состояла в том, что он
время от времени давал обещания, выполнить которые было трудно, что создавало
дополнительные проблемы российской делегации на конгрессе. В свою очередь
стремление

давать

трудновыполнимые

обещания,

по отзывам

современников,

вызывалось некоторыми чертами его характера, желанием находиться в центре
внимания, быть предметом восхищения. А когда полностью выполнить данное
обещание оказывалось невозможным, Александр I был склонен искать причину не в
неблагоприятных обстоятельствах, и уж тем более не в самом себе, а в интригах своих
противников, что, очевидно, осложняло его отношения с партнерами по переговорам,
прежде всего, с представителями Австрии и Великобритании.
В соответствии с представлениями венского общества, обобщенными
В. Тимощуком на основе донесений информаторов венской тайной полиции, твердая
позиция Александра I в польском и саксонском вопросах, по крайней мере отчасти,
объяснялась данными им обещаниями. Еще до вступления в Париж российский
император торжественно обещал восстановить Польшу, а затем подтвердил свое
обещание в письме Тадеушу Костюшко. А когда планы восстановления Польши
вызвали недовольство союзников, для того, чтобы не допустить передачу части
польских

земель

Пруссии,

Александр

обещал

свое

содействие

Пруссии

в

присоединении всей Саксонии, понимая при этом, что и в саксонском вопросе он
столкнется с австрийскими интересами. Кроме того, Александр обещал добиться
предоставления

отдельного

владения

Евгению

Богарне,

что

подтверждалось

перепиской принца Евгения с его супругой. Наконец, Элизу Бонапарт, сестру
Наполеона, он обнадежил тем, что княжество Лукка останется в ее владении, о чем она
напомнила Александру письмом во время Венского конгресса19.
Даже

внимание

Александра

к

блистательным

аристократкам

Вены

представители венского общества приписывали его желанию польстить своему
самолюбию. Особой благосклонностью императора пользовались княгиня Эстерхази,
графиня Софья Зичи, княгиня Ауэршперг, княгиня Лихтенштейн, графиня Сечени.
Однако дамы вскоре сами стали отмечать, что император «не столько увлекался их
красотой, как сам хотел нравиться, быть предметом обожания»20.

Император Александр I на Венском конгрессе. По донесениям агентов Венской тайной полиции //
Русская старина. Т. 157. Январь – февраль – март 1914. С. 36.
20 Там же. С. 139.
19
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Александр I выехал из Петербурга в Вену 2
сентября 1814 года. По просьбе Адама Чарторыйского
(друга молодости Александра, министра иностранных
дел России в 1804–1806 годах, одного из ключевых
сотрудников

команды

«молодых

реформаторов»,

группировавшихся вокруг молодого императора в
первые годы его царствования), он на некоторое время
остановился

в

родовом

имении

Чарторыйских

Пулавах, где в это время также находилась мать Адама
графиня
Адам Чарторыйский

Изабелла

Флеминг

Чарторыйская.

Они

старались очаровать императора с тем, чтобы он
прислушался к мнению Чарторыйских относительно

судьбы Польши. Уже там Александр в полной мере проявил свои дипломатические и
коммуникативные качества: не обещая ничего конкретного, он сумел, тем не менее,
убедить окружающих в искренности своих намерений удовлетворить их стремления. В
Пулавах он повторил свое обещание восстановить Польшу, но выразил сомнение в
реальной возможности сдержать свое слово. Как вспоминал находившийся с
императором в имении Чарторыйских Николай Новосильцев, речь императора была
«так убедительна, так разумна и, вместе с тем, так осторожна и ловка, что я не мог
прийти в себя от удивления. Он не обещал ничего, не принял на себя никакого
обязательства, а все требовал, и не смотря на то, все… были восхищены его приемом и
в высшей степени удивлялись ясности и верности его мыслей»21.
Присоединение к России большей части территории герцогства Варшавского
было, пожалуй, главной целью Александра на Венском конгрессе. В Польше,
включенной в состав Российской империи, планировалось проведение либеральной
политической реформы, предусматривавшей введение конституции и парламента.
Существует точка зрения, что Александру была нужна Польша в том числе потому,
что он видел в ней своеобразную экспериментальную площадку для обкатки
либеральных реформ, которые он впоследствии хотел бы распространить на всю
территорию России22. Стремление к восстановлению Польши под скипетром
российского императора было своего рода личным проектом Александра, для него это
было очень важным. В письме Михаилу Клеофасу Огинскому в ноябре 1812 года
Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 1871. С. 2.
Левандовский А. Александр I / программа «Не так»; радиостанция «Эхо Москвы»; вед. С. Бунтман;
эфир 30.03.2002. URL: http://echo.msk.ru/programs/netak/18089/#element-text.
21
22
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Александр писал: «Я воссоздам Польшу... Я сделаю это потому, что это согласуется с
моими убеждениями, с чувствами моего сердца, и еще — с интересами моей
империи»23. Однажды в разговоре с императором княгиня Екатерина Багратион
попыталась встать на позицию, противоположную его взглядам. Но у нее ничего не
получилось: «Он говорит, что это для него вопрос чести, что он дал слово полякам,
что он обязан сдержать его, что он от него не отступит, хотя бы на него обрушился
весь мир; он поедет из Вены в Мюнхен, оттуда в Берлин, а затем в Варшаву, где
провозгласит себя королем польским и примет меры, ежели этому подумают
воспротивиться». И в заключение император сказал: «Польша наша. Она должна
остаться нашей; я никогда не откажусь от нее. Я занял ее с двухсоттысячной армией;
увидим, кто прогонит меня оттуда»24. В вопросе о Польше значительное влияние на
императора оказывал Адам Чарторыйский, который в период Венского конгресса был
главным советником Александра по польскому вопросу. Следует отметить, что в
окружении Александра, среди дипломатов и государственных деятелей, было много
противников восстановления Польши. Однако в этом вопросе император был
непреклонен. Зная о нерасположении своих дипломатов к идее восстановления
Польши, Александр иногда поручал писать ноты по польским делам Чарторыйскому, а
также Иоганну фон Анштетту, высокопоставленному российскому дипломату,
участвовавшему в работе конгресса.
Александр прибыл в Вену 13 сентября
1814 года. Кроме императора, официальными
представителями России на Венском конгрессе
были

граф

К.В. Нессельроде,

А.К. Разумовский,
российский

Г.О. Штакельберг.

Также

посол

при

граф
в

Вене

императоре

находились Иоанн Каподистрия, князь Адам
Чарторыйский
государственный

и

известный
деятель

Генрих

прусский
Штейн,

состоявший с 1812 года на русской службе. Они не
являлись членами конгресса, а выступали в роли
Фредерик Лагарп

советников Александра I, которым он давал

Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М., 2012. С. 325.
Император Александр I на Венском конгрессе. По донесениям агентов Венской тайной полиции.
С. 141.
23
24

© ФГУ 2013

246

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
отдельные вопросы на рассмотрение с тем, чтобы они представили ему свои мнения. В
свиту императора в Вене входили начальник главного штаба князь П.М. Волконский,
генерал-адъютанты А.П. Ожаровский, А.И. Чернышев, К.И. Поццо-ди-Борго, флигельадьютанты П.Д. Киселев, Н.П. Панкратьев, А.И. Михайловский-Данилевский. На
сравнительно короткий период в Вену был вызван генерал-адъютант П.В. Кутузов, но
не по делам конгресса, а, как вспоминал находившийся в это время в Вене
С.Г. Волконский, «для каких-то переговоров и поручений по России»25. В состав
канцелярии К.В. Нессельроде входили И.О. Анштетт (в 1812 году был директором
дипломатической канцелярии при армии М.И. Кутузова), К.Я. Булгаков, И.И. ВоронцовДашков, Н.А. Кокошкин. В.Р. Марченко.
Российский император принимал личное участие в работе конгресса и
непосредственно руководил всей работой российской делегации. Флигель–адъютант
А.И. Михайловский-Данилевский отмечал: «Император употреблял теперь генералов и
дипломатов не как своих советников, но как исполнителей своей воли; они его боятся
как

слуги

своего

господина».

Александр

любил

и

чувствовал

тонкости

дипломатической деятельности. Известный составитель психологических портретов
российских императоров Г.И. Чулков писал: «имея дело с такими хитрецами, как
Талейран или Меттерних, приходилось самому хитрить. Опыт юности, эта невольная
лукавая политика по отношению к бабушке и отцу, теперь пригодился Александру». В
то же время историк, опираясь на впечатления непосредственных наблюдателей,
отмечал применение Александром женских уловок и тактик для достижения своих
целей. По мнению Чулкова, в хитрости Александра было что-то женское: «те хитрости,
которые он применил в начале Венского конгресса в борьбе с Меттернихом, были
женские хитрости». Историк приводит слова французского посла графа Лафероне об
Александре: «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или
притворство, если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую
женщину»26. И сам Меттерних характеризовал Александра как «странную смесь
мужественных качеств и женских слабостей»27.

По его мнению, в характере

Александра «не было достаточной силы для настоящего честолюбия и было довольно
слабости, чтобы допустить тщеславие»28.
Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 307.
Чулков
Г.И.
Императоры:
Психологические
портреты.
М.,
1993.
URL:
http://militera.lib.ru/bio/chulkov_gi/02.html.
27 Меттерних К.В,. фон. Император Александр I. Портрет, писанный Меттернихом в 1829 году //
Исторический вестник. 1880. № 1. С. 169.
28 Там же. С.170.
25
26
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Одной из примечательных черт пребывания Александра I в Вене стали его
встречи со своим учителем Фредериком Лагарпом, который прибыл туда по делам
конгресса. Во время одной из встреч император вручил ему орден Св. Апостола Андрея
Первозванного. Это событие произвело благоприятное впечатление на окружающих как
свидетельство признательности и благодарности императора своему наставнику.
С.Г. Волконский так описал эту встречу: «На другой день прибыл он (Лагарп. — Прим.
авт.) и во дворец, вероятно уже приглашенный, и едва взошел в комнату,
предшествующую кабинету государя, то был призван к императору. Как теперь помню
этого маститого старца в майорском мундире военного времени Екатерины. Какой был
и о чем разговор между представителем демократических идей и царственным его
воспитанником, уже тогда поборником этих начал, не знаю, но после долговременного,
вероятно, задушевного разговора, выходит Лагарп из кабинета государя в Андреевской
звезде и ленте, то есть с высшей почетной наградой, которую ему мог дать государь.
Честь и слава царю за признание венценосцем, что в воспитателе своем он признает
начала той славы могущества, им обладаемой, и это неожиданное событие возродило
уважение даже в черствых сердцах присутствующих тут царедворцев»29. О
признательности Лагарпу свидетельствуют также слова, сказанные Александром I
Екатерине Багратион во время одной из встреч с ней в Вене: «Я обязан Лагарпу тем, что
я стал человеком; монарх обыкновенно только монарх и более ничего; он же сделал из
меня человека и я буду благодарен за это всю жизнь»30.
Среди лиц, окружавших коронованных особ, Лагарп отличался скромностью и
демократичным стилем общения. Графиня Эделинг, фрейлина императрицы Елизаветы
Алексеевны,

вспоминала:

«Между

царедворцами,

дипломатами,

князьями

и

любопытствующими лицами, теснившимися в залах Бруксальского замка, я заметила
Лагарпа. Он наслаждался славою Александра, как плодом трудов своих. Мещанская
простота в обращении не соответствовала его Андреевской ленте. Чистотою своих
побуждения он обезоруживал ненависть и зависть, и самые сильные против него
предубеждения незаметно пропадали в беседе с ним»31. Похожее впечатление оставил
Лагарп

у

А.И. Михайловского-Данилевского,

флигель-адъютанта

Александра

I,

находившегося с ним в Вене. По его словам, Лагарп «был так скромен в обхождении,
как будто бы не выходил из среды обыкновенных людей и не принадлежал Истории. Во
дворце становился он обыкновенно поодаль других, и обращался одинаково и
Волконский С.Г. Указ. соч. С.311.
Император Александр I на Венском конгрессе. По донесениям агентов Венской тайной полиции. С. 140.
31 Из записок графини Эделинг // Русский архив. Вып. 3. 1887. С. 299.
29
30
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непринужденно с подданными и с повелителями
народов... Почти каждую неделю обедал он вдвоем с
государем, и являлся к своему питомцу без всякого
этикета, во фраке и в сапогах»32.
Что касается отношения Александра к своим
партнерам по переговорам, то оно было различным.
По воспоминаниям доверенного лица Меттерниха
Фридриха

Генца,

Александр

недолюбливал

австрийского министра за его лукавство и готовность,
по словам Александра, все время «лгать». Однако,
Роберт Каслри

считая Австрию противовесом Франции и Англии,

Александр уделял много времени контактам с Меттернихом и поиску путей австророссийского компромисса. Неслучайно ради достижения соглашения с Австрией
Александр был готов согласиться на воцарение Наполеона II, внука австрийского
императора. Что касается отношения к британскому министру иностранных дел
Роберту Каслри, то он импонировал Александру своей прямотой, несмотря на то, что
был известен своим консерватизмом и боязнью революций. Александр, по словам
Генца, «не дрожал перед британским правительством», он просто считал его вторым по
силе после России, и делал из этого соответствующие выводы. А вот к кому Александр
относился с презрением, так это к французскому королю Людовику XVIII и его брату
Карлу Артуа. Российский император настаивал на ограничении власти Бурбонов
конституцией, полагая, что попытки восстановления абсолютной монархии вызовут
новую революцию и полосу нестабильности в Европе. Бурбоны со своей стороны
тяготились русским диктатом и стремились найти противовес у других участников
конгресса. Это входило как в личные, так и в государственные планы французского
министра иностранных дел Шарля Талейрана. К маю 1815 года в целом неплохие
отношения между Талейраном и императором явно испортились33.
Что касается участия в праздниках, то император Александр I вполне
выдерживал конкуренцию со своими европейскими коллегами, а в чем-то их и
превосходил. Александр очень много танцевал, и даже принимал участие в детских
балах. На одном из таких балов, который давал австрийский фельдмаршал князь Карл
Шварценберг, Александр танцевал с маленькой графиней Вильчек, и в один из
32
33

Михайловский-Данилевский А.А. Записки 1814 и 1815 гг. СПб., 1841. С. 59–60.
Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. С. 323.
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моментов, когда царь чуть было не упал, девочка успела его поддержать. Когда царь ее
поблагодарил, маленькая графиня сказала в ответ: «Я горжусь тем, что спасла
европейское равновесие»34. Эти слова в устах маленькой девочки свидетельствовали не
только о ее чувстве юмора, но также и о том, насколько было распространен термин,
ставший

одним из

основных

принципов

работы

Конгресса,

да

и

вообще,

дипломатической жизни рассматриваемого периода.
К 17 ноября 1814 года Александр I установил своеобразный рекорд,
протанцевав более трех десятков ночей. Танцевальный марафон все таки сказался на
его форме, так как вечером этого дня во время вальса с леди Каслри царь оказался в
обморочном состоянии. О том, что танцы были любимым развлечением императора,
свидетельствует также рассказ Генца, относящийся к
пребыванию Александра I в Англии летом 1814 года. По
его словам, «император приехал в Hotel Pulteney с
принцессой Ольденбургской в 3 часа утра из Оксфорда,
тотчас переоделся и отправился на бал к леди Джерси, где
он танцевал до 6 часов утра. В 10 часов он уже поехал
осматривать различные общественные учреждения, затем
обедал у лорда Каслри, в 11 часов отправился в театр, а
после спектакля — к маркизе Гердфорд, где оставался до 3
часов, пока все не разъехались»35.

Фридрих Генц

****
Роль главного распорядителя Венского конгресса выполнял канцлер Австрии
Клеменс фон Меттерних, который был одним из самых ярких и известных политиков и
государственных деятелей первой половины XIX века.
Мировоззрение Меттерниха можно охарактеризовать одновременно как
консервативное, так и космополитическое. Человек, который руководил политикой
Австрийской империи почти пятьдесят лет, впервые посетил Австрию лишь в
тринадцатилетнем возрасте, а постоянно поселился там лишь в семнадцать лет. Будучи
по своему складу космополитом, Меттерних всегда более уютно чувствовал себя,
говоря по-французски, а не по-немецки. В 1824 году он писал Веллингтону: «Теперь
уже в течение длительного времени роль отчизны играет для меня Европа».

34
35

Рахшмир П.Ю. Князь Меттерних: человек и политик. Пермь, 2005. С. 141.
Император Александр I на Венском конгрессе. По донесениям агентов Венской тайной полиции. С. 137.
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Несмотря на то, что в Меттернихе принято видеть консерватора, его ни в коем
случае нельзя считать традиционалистом. Скорее Меттерниха можно охарактеризовать
как убежденного приверженца стабильности. С его точки зрения целью реальной
политики должно быть соблюдение существующего порядка, в котором действуют не
только традиционные, но и новые институты. Возвращение к прошлому так же
рискованно и нежелательно, как и переход к новому, и то, и другое может
дестабилизировать ситуацию, чего следует всячески избегать. Меттерних был
противником только таких нововведений, которые нарушали установленное равновесие.
Мировоззренческим кредо австрийского министра была умеренность. В инструкциях
одному из австрийских послов он писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии
других, чем настаивать на наших собственных… Чем меньше мы будем запрашивать,
тем больше приобретем».
Приверженность

к

стабильности

вызывала

симпатии и понимание у партнеров по переговорам. Даже
солидная внешность Меттерниха придавала ему высокое
значение
дипломатов

среди
и

королей,

в

светском

обществе.

Негативно

сказывалось на его репутации
то

обстоятельство,

что

он

злоупотреблял
дипломатическими тонкостями
и прибегал к явной лжи, и
потому нередко терял доверие
и уважение. Но в то же время
Клеменс фон Меттерних

он

умел

вновь

возвращать

Вильгельмина Саган

доверие к себе людей, которые уже не хотели иметь с ним никакого дела. Так,
например, Меттерних имел достаточно сильное влияние на Александра I. И хотя
российского императора раздражало двуличие австрийского министра, тем не менее,
Александр прислушивался к нему.
Весной 1813 года для Меттерниха началась самая сильная любовная история в
его жизни — роман с герцогиней Вильгельминой Саган. К этому времени они были
знакомы уже около 10 лет. Вильгельмина (как и ее младшая сестра Доротея, о которой
речь пойдет ниже) была внучкой Эрнста Иоганна Бирона, и, вероятно, приходилась
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родственницей российской императорской династии, так как по мнению некоторых
историков, ее отец, курляндский герцог Петр Бирон, был сыном Анны Иоанновны.
Мать Вильгельмины была представительницей древнего дворянского рода фон Медем.
В 1800 году существовала вероятность того, что Вильгельмина выйдет замуж за
Аркадия Суворова, сына великого русского полководца, который некоторое время
гостил в доме матери Вильгельмины, в Праге. Аркадий Суворов даже отправился на
смотрины, но из-за смерти отца вынужден был вернуться в Петербург.
Тем не менее самым сильным переживанием для нее стали отношения с
прусским принцем Луи Фердинандом, племянником короля Фридриха II. Сестра
принца, княгиня Радзивилл, находившаяся в дружеских отношениях с матерью
Вильгельмины,

благосклонно

восприняла

идею

альянса

своего

брата

с

представительницей курляндского дома. Однако с точки зрения членов прусской
королевской семьи внучка Бирона была неподходящей партией для принца.
Вынужденный разрыв был очень болезненный и для Луи Фердинанда, и для
Вильгельмины. Луи Фердинанд погиб в 1806 году в битве с французами при
Энафельде, и, вероятно, именно гибель человека, которого Вильгельмина любила понастоящему, стала одной из главных причин ее ненависти к Наполеону. Здесь стоит
отметить, что незадолго до гибели у Луи Фердинанда был роман с Екатериной
Багратион, одной из блистательных дам и главной соперницей Вильгельмины Саган на
Венском конгрессе, о которой речь пойдет ниже.
После разрыва с Луи Фердинандом, Вильгельмина Саган дважды выходила
замуж. Ее первым мужем стал Луи де Роган, род которого был одним из самых знатных
в Европе, а его представители считались на равных с принцами крови. Брак оказался
неудачным, и в 1805 году последовал развод. Затем Вильгельмина вышла замуж за
князя Василия Сергеевича Трубецкого, но и этот брак распался очень быстро. В 1810
году у нее завязываются отношения с молодым князем Альфредом Виндишгрецем,
будущим австрийским фельдмаршалом, который впоследствии станет командующим
при подавлении восстаний в Вене, в Праге и Венгерского восстания 1848–1849 годов.
Однако и у них отношения не сложились. Дело в том, что Виндишгрецы были
представителями высшей католической аристократии империи, и для их семейства
дважды разведенная протестантка оказалась совершенно неприемлема. Кроме того,
Виндишгрец отличался очень ревнивым характером, а Вильгельмина всегда была
окружена поклонниками. Ссоры на грани разрыва чередовались с примирением, но в их
отношениях ничего радикально не менялось.
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Весной 1813 года Альфред Виндишгрец находился в действующей армии, и
Вильгельмина была открыта для нового романа. В это время она находилась в своем
чешском владении Ратиборжице, недалеко от Йичина, где располагалась ставка
австрийского императора. Меттерних, в силу своего служебного положения часто бывая
в ставке, заезжал в имение герцогини. По словам биографа австрийского канцлера, в
ней «неизъяснимая женская притягательность сочеталась с острым умом, интересом к
политике, то есть всем тем, что так привлекало Меттерниха»36. Сам он говорил ей:
«Если бы вы были мужчиной, вы стали бы моим другом. Вместе мы вершили бы
великие и успешные дела. Вы могли бы быть послом, а я министром, или же
наоборот»37. Однако отношения между ними складывались непросто. Вильгельмина
обладала сложным характером, была склонна к самостоятельному поведению,
дорожила своей независимостью. Меттерних стал испытывать сильное чувство
ревности. Перепады в их отношениях от ощущения счастья до болезненных размолвок
оказывали сильное влияние на душевное состояние Меттерниха и, следовательно, на
его государственную деятельность.
Существует точка зрения, что в романе с Меттернихом Вильгельмина
выполняла функцию агента российского императора, и ее задача заключалась в том,
чтобы склонить Меттерниха к скорейшему вступлению Австрии в антинаполеоновскую
коалицию. В реальности, по-видимому, ситуация была сложнее. Вильгельмину,
вероятно, привлекала мысль о том, что в переломный момент жизни Европы она может
сыграть историческую роль. Но даже если роман герцогини Саган и Меттерниха был
изначально вызван политическими обстоятельствами, то в любом случае в скором
времени он обрел самодостаточный характер38.
Противоборство Меттерниха и Александра I было одной из стержневых линий
взаимоотношений

между

участниками

Венского

конгресса,

которое

можно

охарактеризовать как дипломатическую дуэль. Помимо политических причин это
противостояние в значительной мере было вызвано личным соперничеством российского
императора и австрийского князя. Как отмечает биограф Меттерниха, «”Ce grand charmeur”
(этот великий соблазнитель), как называли царя в Европе, не мог не столкнуться с
«любезным соблазнителем» из Вены в борьбе за симпатии европейской знати»39.

Рахшмир П.Ю. Указ. соч. С. 106.
Там же. С. 109.
38 См.: Там же. С. 108.
39 Там же. С. 133.
36
37
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После того как Александр I прибыл в Вену, Меттерних в своем письме
поделился с Вильгельминой впечатлениями о торжественной встрече российского
императора, причем стиль этого письма напоминал репортаж с театра военных
действий: «Вместо того, чтобы быть с моим другом, я должен был вступить в первую
схватку с царем. Я понял, что он хотел произвести рекогносцировку. Как хороший
офицер, я не мог ему этого позволить. В результате царь так ничего и не узнал о моих
намерениях, а я ясно видел то, чего он хочет. Я выдвинул свой авангард и могу спать
спокойно. Армейские корпуса не будут застигнуты врасплох»40.
По мнению ближайшего помощника Меттерниха Фридриха Генца, Александр I
испытывал сильную неприязнь к австрийскому министру. По его словам, российского
императора выводили из себя «спокойствие и благожелательность, которую Меттерних
всегда противопоставлял его предубеждениям». Австрийский канцлер действительно
обладал выдержкой, тактом и изысканными манерами. Однако, по

мнению

П.Ю. Рахшмира, то огромное влияние, которое он приобрел, усугубило отрицательные
черты его характера, как высокомерие и самонадеянность, в результате чего
австрийского канцлера стало «заносить». Он стал чувствовать себя на равных с
монархами. Один из мемуаристов вспоминал, что Меттерних «относился к суверенам
легкомысленно, говорил с ними не вставая с места, и позволял себе оскорбительный
тон». В какой-то степени это подтверждали слова самого Меттерниха, написанные им
несколько позднее в письме к Доротее Ливен: «Если бы ты знала мои суждения об
обитателях высших сфер, ты могла бы счесть меня за якобинца»41.
В то же время Меттерних смог в полной мере воспользоваться возможностями
переиграть Александра, которые ему предоставились в ходе визита российского
императора и великой княгини Екатерины Павловны в Англию. В отличие от Александра
I, он старался наладить хорошие отношения с принцем-регентом, избегал контактов с
оппозицией. Вместе с другими почетными гостями, российским послом в Лондоне
графом Х.А. Ливеном и прусским фельдмаршалом Г. Блюхером, Меттерних был удостоен
степени почетного доктора Оксфорда. Рассказывая о деятельности Меттерниха в
Лондоне, супруга российского посла Доротея Ливен вспоминала: «Князь Меттерних,
зритель, которого весьма забавлял этот спектакль. Он сразу же извлекает из этого выгоду.
Спокойным взглядом он взирает на эту живую картину и легко, изрядно забавляясь,
вершит большую политику». Она описала один из способов, с помощью которого
40
41
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Меттерниху удалось найти подход к принцу-регенту. По ее словам, австрийский канцлер
«полностью поработил дух принца-регента. Он потакает его тщеславным наклонностям,
которые выглядят чрезвычайно смешно у суверена. Он вручил ему австрийский орден
Золотого Руна, с которым принц никогда не расстается, и звание офицера австрийской
кавалерии. Принц-регент с удовольствием щеголяет в белой форме»42.
Как уже отмечалось, светские приемы, балы, праздники были важным
коммуникативным инструментом достижения дипломатических целей. Меттерних умел
искусно пользоваться данным инструментом, это в полной мере соответствовало его
характеру и

особенностям

личного

дипломатического

искусства.

Как

пишет

П.Ю. Рахшмир, свойственные Меттерниху «фривольность и легкомыслие нередко были
искусной маской, под которой скрывался холодный и точный расчет». Преимущество
канцлера состояло в том, что он с равным успехом мог вести дипломатическую игру в
кабинетах, гостиных, танцевальных залах и будуарах»43. Прусский ученый и дипломат
Вильгельм фон Гумбольдт, принимавший участие в работе конгресса, писал:
«Меттерниха интересуют только празднества или живые картинки. Слушая сразу двух
послов, он одновременно смотрит, как танцует его дочь, и грациозно шутит с дамами.
Для него пустяки — это серьезно, а серьезные вещи он считает пустяками»44. Несмотря
на то, что организация и участие в праздниках требовали много времени и сил, эти
затраты оправдывали себя, так как в результате создавалась более благоприятная и
комфортная среда для решения важных политических задач.
Легкая и праздничная атмосфера, окружавшая работу конгресса, в полной мере
оказала влияние на Меттерниха. Информатор австрийской полиции описывал один из
рабочих дней Меттерниха, 14 октября 1814 года, следующим образом: «Меттерних уже
не владеет собой из-за любви и тщеславия; он теряет обычно все утро, вставая с
постели не раньше 10 часов, и, едва одевшись, спешит воздыхать возле Саган. Как
правило, его ожидают ежедневно не менее сорока человек, но он уделяет для них
примерно час, то есть успевает принять трех-четырех. Часто даже ближайшие
помощники Гуделист и Генц вынуждены ждать приема по нескольку часов»45. По Вене
ходила история о том, что однажды Меттерних из-за своего утреннего свидания с
Вильгельминой опоздал к подписанию договора с королем Баварии, согласившимся
отдать Австрии часть своих владений в обмен на территории в Италии, и когда
Там же. С. 138.
Там же. С. 140.
44 Там же. С. 139.
45 Там же. С. 141.
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Меттерних все-таки прибыл, король успел передумать. Скорее всего, это легенда, но
само ее появление показательно для характеристики образа жизни и внутреннего
состояния австрийского канцлера.
К

концу 1814

года

отношения

Меттерниха и

Вильгельмины

Саган

приближались к разрыву, и это не могло не сказываться на рабочем состоянии
австрийского канцлера. Иоанн Каподистрия, входивший в состав российской делегации,
жаловался К.В. Нессельроде: «С Меттернихом невозможно вести переговоры. Он
слишком переменчив… Он сегодня отрицает то, с чем был согласен накануне».
Практически то же самое говорил представитель Вюртемберга граф Сольмс:
«Меттерних не изучает основательно обсуждаемые вопросы, не углубляется в
дискуссию. Он не способен серьезно вести дела, считает излишним фиксировать свое
внимание на каком-либо конкретном сюжете»46.
Тем не менее, основные политические задачи приходилось решать. Одной из
главных линий в стратегии Меттерниха была дипломатическая игра с канцлером
Пруссии Карлом Гарденбергом. Основное ее содержание составляли намеки и
неопределенные обещания, и, таким образом, для Гарденберга она иногда сводилась к
игре на нервах. И уже 9 октября прусский канцлер не выдержал и направил Меттерниху
и Каслри одинаковые ноты, смысл которых заключался в следующем. Главное желание
Гарденберга состоит в получении поддержки Англии и Австрии в саксонском вопросе;
взамен он готов поддержать их в вопросе о Польше. Кроме того, он претендовал еще и
на Майнц. Каслри был готов отдать Пруссии Саксонию, так сильная Пруссия могла бы
стать важным элементов системы сдержек и противовесов на европейском континенте.
Однако Меттерниху пойти на это было сложнее. Против поглощения Саксонии
Пруссией был император Франц, в первую очередь, исходя из принципа легитимизма,
считая неприемлемым свержение законного монарха. Той же самой позиции
придерживались

австрийские

генералы

по

стратегическим

соображениям.

Дополнительную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что прусский
король Фридрих Вильгельм III не был в курсе действий своего министра.
Меттерних ответил на ноту Гарденберга только 22 октября. Он выразил
готовность предоставить Пруссии только часть территории Саксонии, в то время как ее
ядро, включая земли, граничившие с Австрией, по его мнению, было необходимо
сохранить в качестве самостоятельного государства. Таким образом, складывалась
ситуация, что свои территориальные претензии Пруссия должна была удовлетворить за
46
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счет Польши. Каслри в принципе согласился с ответом Меттерниха и предложил
принять его за основу. Вместе с тем он продолжал оказывать давление на Меттерниха с
тем, чтобы добиться у него уступок в саксонском вопросе, и в какой-то мере
австрийский канцлер начинал поддаваться влиянию британского министра. И хотя
Гарденберг не был удовлетворен ответом Меттерниха, он был готов с пониманием
отнестись к его положению и аргументам в вопросе о Саксонии. Кроме того, прусский
канцлер снял претензии на Майнц. По предложению Каслри результаты переговоров
было решено изложить в отдельном меморандуме.
Александр I был возмущен и назвал результаты переговоров Австрии, Пруссии
и

Великобритании

«заговором

23

октября».

И

хотя

главным

противником

присоединения Польши к России был Каслри, Александр решил выместить все свое
негодование на Меттернихе. 24 октября 1814 года состоялась одна из самых острых
бесед между Александром I и Меттернихом. По словам Талейрана, российский
император разговаривал с австрийским канцлером таким тоном, какой мог показаться
грубым даже по отношению к слуге47. Меттерних также потерял самообладание и
впоследствии, рассказывая об этом разговоре, назвал его «диким поединком». Канцлер
обвинил императора в том, что он «представляет теперь те же принципы, что и
Наполеон, навязывает свои интересы и свою волю, ни с кем не считаясь». Когда же
Александр в свою очередь обвинил Меттерниха в том, что он и только он один
противостоит его планам, тот ответил, что гордится такими обвинениями, поскольку
нация упрекает его в уступчивости и слабости. По словам шведского поверенного в
делах Хегардта, в конце спора очень возбужденный император спрашивал у
Меттерниха, неужели тот думает, что будет диктовать законы или отнимать
завоеванное; пусть не заблуждается на этот счет, а лучше пошлет кого-нибудь в Польшу
посчитать, сколько там русских войск; тогда он может быть сочтет более
благоразумным говорить с царем другим тоном. По воспоминаниям Хегардта, «князь
Меттерних был так потрясен резким и энергичным выпадом российского императора,
что, пятясь спиной к выходу, с трудом нашел дверь»48. Однако Александр на этом не
остановился. Он нанес удар по самому больному месту князя, упомянув о герцогине
Саган, отношения с которой у Меттерниха и так уже зашли в тупик, так как она
постоянно принимала у себя не только Виндишгреца, но еще и лорда Стюарта,
двоюродного брата Каслри. А за четыре дня до этого на балу у Штакельберга
47
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Вильгельмина попросила аудиенции у Александра I «в связи со своими российскими
интересами». Император с присущими ему галантностью и шармом ответил ей: «Моя
дорогая Вильгельмина, о какой аудиенции может идти речь? Я сам приду повидаться с
Вами. Назовите лишь день и час, — к примеру, завтра в 11». Стоит ли говорить о том,
что Александр I прекрасно знал, что именно в это время проходили свидания герцогини
с Меттернихом49.
В тот же день, 24 октября, Александр, Франц и Фридрих Вильгельм
отправились в заранее запланированную поездку в Будапешт. Во время этой поездки
Александру без труда удалось привлечь на свою сторону прусского короля. Российский
император хотел заручиться поддержкой Франца, но это ему не удалось: австрийский
император продолжал поддерживать своего министра.
По возвращении из Будапешта Александр I пригласил к себе Гарденберга и в
присутствии Фридриха Вильгельма заставил его признаться в выходящих за пределы его
полномочий переговорных контактах с Меттернихом и Каслри. Прусский король был
возмущен, и запретил Гарденбергу вести какие-либо переговоры со своими коллегами.
Российский император был очень недоволен неблагодарными по отношению к России
действиями прусского министра, однако согласился считать их результатом интриг
Меттерниха. А чтобы усилить конфликт между прусским и австрийским министрами,
Александр сообщил Гарденбергу, будто Меттерних сам предложил ему свое содействие в
польском вопросе, если по вопросу о Саксонии Россия поддержит Австрию. Репутация
Меттерниха была такова, что Гарденберг вполне мог в это поверить. Австрийский
канцлер решил сделать ответный шаг. 7 ноября 1814 года он написал Гарденбергу
письмо, в котором фактически обвинил российского императора во лжи.
Меттерниху пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы эффективно
противостоять российскому императору. В какой-то мере в этом ему помог уже почти
окончательный разрыв с Вильгельминой, так как отношения с ней постоянно ломали
его душевное равновесие. В дипломатической войне с Александром Меттерних
держался твердо и не сдавался. Сцену, разыгравшуюся между ним и Александром 24
октября, Меттерних много раз пересказывал в своей собственной интерпретации,
которая в конце концов стала доминирующей. Постепенно Меттерних стал завоевывать
симпатии венского общества. Один из информаторов австрийского министра полиции
Хагера писал: «Многие люди, которые до сих пор были против князя Меттерниха,
теперь хвалят его за то, что он показал характер по отношению к русскому императору.
49
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Говорят также, что князь Меттерних диктует свои условия
Пруссии и России, требует, чтобы конгресс работал
спокойно. Но Россия и Пруссия показывают зубы. Это
означает, что он не обычный, а великий министр»50.
Между тем в венском свете начала падать
популярность Александра I, чему способствовал его
конфликт с Меттернихом. Кроме того, многих венцев стала
раздражать его чрезмерность «по части развлечений, плохо
сочетавшаяся с его стремлением выглядеть поборником
высокой морали и филантропом». В венском обществе
Талейран

широко распространился и был встречен с одобрением

ответ графини Сечени, который она дала императору. «Мадам, — сказал ей Александр I
на балу, — я вижу что здесь нет вашего мужа. Не позволите ли вы мне такое
удовольствие, как временно занять его место?» «Ваше величество принимает меня за
провинцию?» — находчиво парировала графиня51.
Недовольство венцев также вызвало поведение цесаревича Константина
Павловича. Будучи почетным шефом австрийского кирасирского корпуса, он буквально
замучил его строевой подготовкой, парадами и маневрами. Однажды, в конце октября,
недовольный действиями кавалеристов, он грубо оскорбил командира полка, которым
был князь Альфред Виндишгрец. Тот вызвал великого князя на дуэль, причем знатность
рода позволяла ему это сделать. Александр I распорядился, чтобы Константин
Павлович принес извинения, а затем отправил своего брата в Варшаву52.
В области дипломатии ситуация для российского императора стала развиваться
не совсем благополучно. Наложив вето на переговоры Гарденберга с Меттернихом и
Каслри, Фридрих Вильгельм полностью поддержал Александра. Это стало одним из
факторов сближения Австрии и Великобритании с Францией, что вскоре привело к
формированию тройственного союза.
****
Францию на Венском конгрессе представлял выдающийся дипломат ШарльМорис де Талейран. Воцарившийся во Франции после Наполеона Людовик XVIII не
любил Талейрана, как деятеля революции и одного из ключевых министров
наполеоновского правительства. Тем не менее французский король поручил именно
Рахшмир П.Ю. Князь Меттерних: человек и политик. Пермь, 2005. С.152.
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Талейрану вести переговоры на Венском конгрессе, не имея в своем распоряжении
никакой кандидатуры, способной заменить его.
Талейрану предстояло решить на Венском конгрессе очень нетривиальную
задачу, и сделать это ему удалось, проявив свои дипломатические и коммуникативные
способности. По мнению Е.В. Тарле, Талейран «всю сознательную жизнь указывал на
Венский конгресс как на то место, где он упорно отстаивал — и отстоял — интересы
своего отечества от целого полчища врагов, и притом в самых трудных, казалось бы,
безнадежных обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за
собой в тот момент никакой реальной силы»53. Действительно, Франция в тот момент
была побежденной страной, истощенной многолетними войнами, против которой
выступала коалиция ведущих держав Европы.
Положение Талейрана осложняла также его негативная личная репутация.
Помимо того, что его считали абсолютно аморальным и беспринципным, способным
предать в любой момент, Талейран был именно тем человеком, с которым участники
Венского конгресса в свое время имели дело как с главным представителем
наполеоновской Франции в течение всей первой половины правления французского
императора. В качестве министра Талейран всегда оформлял соглашения после побед
Наполеона, в соответствии с которыми побежденные страны теряли свои территории.
Талейран являлся автором часто высокомерных, ядовитых, ироничных или прямо
оскорбительных

дипломатических

нот,

адресованных

тем

самым

правителям

европейских стран, которые присутствовали на конгрессе.
Основными задачами Талейрана было противодействие стремлению России
получить Польшу, а Пруссии — Саксонию. Решению этих задач должен был
способствовать распад антифранцузской коалиции, которого Талейран целеустремленно
и упорно добивался.
На конгрессе Талейран держал себя так, как если бы он был министром не
побежденной, а победившей страны. Не случайно Александр I сказал о нем в Вене:
«Талейран и тут разыгрывает министра Людовика ХIV»54.
Французская делегация во главе с Талейраном прибыла в Вену 23 сентября
1814 года. Через неделю, 30 сентября, он устно сформулировал три основных
требования Франции на Венском конгрессе: во-первых, Франция признает только те
решения Конгресса, которые будут приняты на пленарных заседаниях с участием всех
53
54
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его членов; во-вторых, Франция желает, чтобы Польша была либо возвращена к тому
положению, в котором она была в 1805 году, либо была восстановлена в том виде, в
котором она была до первого раздела в 1772 году; в-третьих, Франция не согласится ни
на расчленение, ни тем более на уничтожение Саксонии. Для решения этих задач
Талейран действовал одновременно в двух направлениях. С одной стороны, он пытался
привлечь на свою сторону представителей малых стран, выдавая себя за поборника их
прав в противостоянии с великими державами. С другой — Талейран начал
предпринимать попытки сближения с Англией и Австрией в противовес России.
Политическим принципом, выдвинутым на первый план Талейраном, стал
легитимизм. В соответствии с этим принципом ни одной территорией, ни одной
короной нельзя распоряжаться до тех пор, пока законный обладатель от нее формально
не отказался. Владения, отнятые у законного государя, должны быть ему возвращены.
Талейрану, будучи представителем страны, не имевшей возможности претендовать на
территориальные приобретения, было нетрудно отстаивать принцип легитимизма.
Будучи органично вписан во внешнеполитическую стратегию страны, потерпевшей
поражение, принцип легитимизма должен был способствовать решению двух основных
задач: закреплению нерушимости французских границ 1792 года и воспрепятствованию
приобретению Россией герцогства Варшавского, а Пруссией — Саксонии55.
Одним из средств донесения неявных мотивов своей позиции и оказания
влияния на партнеров по переговорам было распространение сведений о неформальных
разговорах в светских салонах с целью внесения в пространство переговоров
информации определенного рода. Граф де Латур дю Пэн, входивший в свиту Талейрана,
говорил: «Франция желает лишь противовеса против России. Соединилось же
христианство против мусульман несколько веков тому назад, почему же ему не
соединиться против калмыков, башкир и северных варваров... Мы не позволим, чтобы
над нами насмехались. У нас есть 400 000 человек, которые готовы к действию по
первому свистку. Мы собираемся ежедневно в 4 часа утра у Талейрана, и он дает
каждому из нас тему»56. Сам Талейран также часто высказывал свою позицию в
светских беседах. По информации австрийской тайной полиции, «находясь у князя де
Линь, Талейран говорил против русских и высказывал опасение, которое ему внушают
их успехи. Посреди его речи докладывают о прибытии одного русского генерала.

55
56

Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. С. 323.
Тарле Е.В. Талейран // Тарле Е.В. Избранные сочинения в 4 томах. Т. 2. С. 603.

© ФГУ 2013

261

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 40. Октябрь 2013 г.
Талейран сейчас же меняет тему разговора и распространяется в похвалах России»57.
Целью подобных разговоров было распространение среди представителей великих
держав тревоги по поводу гипотетической опасности возникновения доминирования
России, которое может прийти на смену господству наполеоновской Франции в Европе.
Для усиления своей переговорной позиции Талейран распространял слухи,
свидетельствующие о том, что Франция не так слаба, как могло бы показаться на
первый взгляд. Он говорил, что у Франции есть наготове двухсоттысячное войско,
чтобы отстоять свои требования.
Российский император Александр I оказался для Талейрана сильным
противником и трудным партнером по переговорам. Первая встреча Талейрана и
Александра в Вене состоялась 3 октября 1814 года на аудиенции, которую император
дал Талейрану в присутствии К.В. Нессельроде. Представитель Пруссии Вильгельм
фон Гумбольдт говорил об Александре: «Русский император фальшив и упрям, и, ведя с
ним переговоры, никогда нельзя принять достаточно предосторожностей». Позиция
Александра I была основана на силе России как страны-победительницы и на
представлении о том, что союзные державы на правах победителей могут определять
судьбы государств. Высказываясь о двух главных для России проблемах — о статусе
Польши и Саксонии, Александр I заявлял: «Я удержу то, что я занимаю». Талейран
ответил ему: «Ваше величество пожелает удержать лишь то, что законно Вам
принадлежит». Далее состоялся следующий диалог:
Александр: «Я — в согласии с великими державами».
Талейран: «Я не знаю, считает ли Ваше величество Францию великой
державой».
Александр: «Да, конечно, но если Вы не желаете, чтобы каждый нашел то, что
ему подходит, так на что же Вы претендуете?».
Талейран: «Для меня, прежде всего, право, а уж потом то, что подходит».
Александр: «То, что нужно для Европы, и составляет право».
Талейран: «Этот язык, государь, не Ваш язык, он Вам чужд и Ваше сердце его
отвергает».
Александр: «Нет, я повторяю: то, что нужно Европе, и есть право».
Увидев, что диалог не складывается, Талейран решил прибегнуть к
театральному жесту. В своем донесении Людовику ХVIII об этой встрече он писал:
«Тогда я обратился к гипсовому панно, у которого я стоял, прислонился к нему головой
57
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и, ударив рукой по стене, я воскликнул: «Европа! Несчастная Европа!» Повернувшись к
императору, я сказал: «Должно ли будет сказать, что Вы погубили Европу?» Он мне
ответил: «Скорее война, чем я откажусь от того, что я занял». Тогда я опустил руки и в
позе удрученного, но решившегося человека, которая как бы говорила ему: вина будет
не моя, — я хранил молчание»58. Таким образом, все тактические переговорные
маневры Талейрана в разговоре с Александром I не принесли желаемого результата.
Следующая, вторая, встреча Александра I и Талейрана состоялась 23 октября
1814 года. Эту беседу сам Талейран через два дня изложил в донесении в Париж
Людовику XVIII следующим образом.
Александр I: «В Париже Вы были того мнения, что необходимо царство
польское; как же случилось, что Вы изменили мнение?»
Талейран: «Мое мнение, государь, осталось прежним. В Париже шла речь о
восстановлении всей Польши. Я хотел тогда, как и хочу теперь, ее независимости. Но
теперь речь идет совсем о другом. Вопрос подчинен определению границ, которые
давали бы безопасность Австрии и Пруссии».
Александр I: «Они не должны беспокоиться. А впрочем у меня в герцогстве
Варшавском двести тысяч человек, пусть же меня оттуда выгонят. Я отдал Пруссии
Саксонию, Австрия на это согласна».
Талейран: «Я не знаю, согласна ли на это Австрия. Мне бы трудно было этому
поверить, до такой степени это не в ее интересах. Но даже и согласие Австрии может ли
сделать Пруссию владелицей того, что принадлежит саксонскому королю?»
Александр I: «Если саксонский король не отречется, уведут в Россию. Он там и
умрет. Другой король уже умер там».
Талейран: «Ваше величество, позвольте мне не поверить Вам. Конгресс
собрался не затем, чтобы видеть подобное покушение».
Александр I: «Как? Покушение? Разве король Станислав не поехал в Россию?
Почему бы и саксонскому королю туда не отправиться? Положение одного из них
подобно положению другого. Для меня тут нет никакой разницы».
Далее Талейран писал королю Людовику XVIII: «У меня было слишком много
для ответа. Я признаюсь Вашему величеству, что я не знал, как сдержать свое
негодование. Император говорил быстро. Одна из его фраз была такова: я думал, что
Франция мне обязана кое-чем. Вы мне все говорите о принципах: ваше международное
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право для меня ничто, я не знаю, что это такое. Как Вы думаете, много ли для меня
значат ваши пергаменты и все ваши трактаты?»
Анализируя этот диалог, Е.В. Тарле справедливо отмечал ироничный тон
Александра, адресованный собеседнику. Такие обороты как «ваше международное
право» скорее свидетельствовали не о пренебрежении международным правом со
стороны российского императора, а представляли собой язвительный намек на
беспринципность самого Талейрана в отношении международного права в то время,
когда он был наполеоновским министром. По мнению Тарле, «ведь вполне ясно, что
Александр именно с язвительной иронией, глядя в глаза продажному предателю,
который от него лично получал взятки с 1808 года вплоть до 1814-го, подчеркивал о
«ваших трактатах», «вашем пергаменте», «вашем международном праве»59.
Увидев, что в польском вопросе добиться уступок от российского императора
невозможно, Талейран перевел разговор на не менее важную для него тему —
саксонскую проблему. Но и здесь Александр был тверд: «Для меня есть нечто выше
всего — это мое слово. Я обещал Саксонию прусскому королю в тот момент, как мы
соединились». Талейран отвечал: «Ваше величество обещали прусскому королю от
девяти до десяти миллионов душ. Вы можете дать их ему, не уничтожая Саксонию».
«Саксонский король изменил», — заявил Александр. Талейран возражал. Закончил
аудиенцию Александр I словами: «Прусский король будет королем Пруссии и Саксонии,
как я буду русским императором и королем польским. Уступчивость, которую Франция
обнаружит ко мне в этих двух вопросах, будет соразмерна с той, которую я обнаружу
относительно Франции во всем, что может интересовать Францию»60.
Утвердить статус Франции, сопоставимый с другими державами на конгрессе, и
ценности легитимизма, Талейран попытался также с помощью традиционного
коммуникативного

инструмента

—

символического

ритуального

действия.

По

инициативе и при непосредственном руководстве Талейрана 21 января 1815 года в
венском

соборе

состоялась

траурная

церемония

в

память

годовщины

казни

Людовика XVI. В центре собора был установлен катафалк, по углам которого стояли
статуи скорбящей Франции и плачущей Европы. Хор в составе 250 человек исполнил
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реквием61. По словам самого Талейрана, дань памяти Людовику XVI была также
способом связать нить времен и вновь подтвердить законные права династии Бурбонов62.
При этом Талейран не забывал и о своих личных интересах. Король Саксонии
купил его ходатайство за три миллиона франков. Ходили слухи, что он получил
большие суммы в одно и то же время от Мюрата, короля Неаполя, и его противника
Фердинанда IV, дав обоим обещание защищать их интересы на конгрессе. По оценке
историка, «он нередко брал верх над другими дипломатами находчивостью и
смелостью, доходившей до бесстыдства»63.
Уделяя значительное количество времени и сил коммуникации со своими
партнерами по переговорам, Талейран не был склонен к рутинной работе, требовавшей
усидчивости. При этом в его окружении были люди, на которых он мог опираться в
решении многих, в том числе коммуникативных, задач. Говоря о своих сотрудниках на
Венском конгрессе, Талейран отмечал: «Герцог Дальберг, имеющий множество
знакомых, служит мне для распространения таких секретов, которые я хочу сделать
известными всему свету; герцог Ноаль — человек марсанского павильона (то есть
пользовался доверием Людовика XVI); если за мной хотят следить, то пусть лучше это
будет предоставлено ему, которого я избрал сам, нежели кому-либо другому,
неизвестному мне; Ла-Тур дю Пен годится для визирования паспортов; Бенардиера я
употребляю для работ»64.
****
Одной из самых интересных страниц истории Венского конгресса является
стремление

дипломатов

оказывать

влияние

на

лиц,

принимающих

решения,

правительства и общественное мнение ведущих государств. Важным инструментом
осуществления подобного влияния была пресса. В Австрии общественное мнение
формировала газета Oesterreichische Beobachter, отражавшая позицию Меттерниха.
Ф. Генц размещал статьи в различных изданиях, в которых проводил точку зрения своего
шефа, и эти статьи представлялись современникам образцами силы и убеждения65.
Доминирующие тенденции в общественном мнении Великобритании можно
было проследить по дебатам в палате общин. По словам одного из участников
Басовская Н., Венедиктов А. Талейран. Жизнь вне морали / историческая программа «Все так»;
радиостанция «Эхо Москвы»; эфир 21.03.2009. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/vsetak/579868echo/.
62 Талейран. Мемуары. URL: http://lingua.russianplanet.ru/library/taleiran/glava6.htm.
63 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 1871. С. 14.
64 Там же.
65 The Congress of Vienna. 1814–1815. London, 1920. P. 94.
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конгресса Сиднея Смита, которые затем были повторены известным публицистом дю
Прадтом, «в силу того, что у нас есть английский парламент, в нашем распоряжении —
трибуна

для

всей

Европы»66.

Представители

ведущих

государств

пытались

использовать общественное мнение Великобритании для оказания влияния на
Р. Каслри. Среди тех, кто размещал статьи в британской прессе, был баварский
министр, который, в частности, опубликовал заметку в оппозиционной газете Morning
Chronicle под псевдонимом «Саксонец» (Saxon). Представитель австрийского канцлера
Мервельдт получил задание от Меттерниха разместить статьи в прессе. Однако
Мервельдт не пользовался полным доверием Меттерниха. Он потратил достаточно
много времени и сил на то, чтобы рассеять глубоко укоренившееся в британских
политических кругах убеждение в том, что Австрия истощена как в военном, так и в
финансовом отношениях. Тем не менее Мервельдт получил от Меттерниха строгий
выговор за обсуждение вопросов Венского конгресса с принцем-регентом и премьерминистром Ливерпулем.
Самая

серьезная

программа

оказания

влияния

на

правительство

общественное мнение Великобритании была предложена Александром

и

I для

российского посла в Лондоне Х.А. Ливена. В серии инструкций, полученных Ливеном
от

императора,

говорилось

о

том,

что

политика

Р. Каслри

направлена

на

дестабилизацию европейского континента с тем, чтобы распространить влияние
Великобритании на весь мир. Российский посол должен был наладить контакт с теми
членами кабинета, которые были не согласны с действиями Каслри, а также с лидерами
оппозиции. Предполагалось, что Ливен должен установить хорошие отношения с
ведущими британскими журналистами и предложить им такую интерпретацию
проблем, обсуждавшихся на Венском конгрессе, которая, с одной стороны,
соответствовала бы интересам России, а с другой — не противоречила политическим
убеждениям каждого отдельного журналиста. Особый акцент предполагалось сделать
на экономических выгодах установления взаимопонимания с Россией. Интересно, что
российский император предлагал подчеркнуть несоответствие между образом
Великобритании как оплота либеральных ценностей и той фактической поддержкой,
которую она в лице Каслри оказывала наиболее реакционным континентальным
державам, под которыми подразумевалась, прежде всего, Австрия. План оказания
влияния на британскую политику предполагал несколько стадий. В первую очередь
66
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необходимо было предпринять попытку добиться учета российских интересов
британским кабинетом министров. И только в том случае, если эта попытка потерпела
бы неудачу, основные усилия следовало направить на оппозицию и прессу. Со своей
стороны Ливен предлагал также предпринять усилия, направленные на завоевание
благосклонности принца-регента67. Учитывая, что принц-регент питает слабость к
проявлением лести и разного рода почестям, и помня, как Меттерних добился его
расположения, вручив ему орден Золотого Руна, Ливен предлагал наградить принца
каким-либо российским орденом, и для начала вручить ему золотую цепь ордена
Св. Апостола Андрея Первозванного, которым принц-регент был награжден еще в 1813
году. Однако никаких новых российских орденов принц-регент так и не получил.
Талейран

был

одним

из

первых

крупных

европейских

политиков,

использовавших газеты для достижения своих целей. Желая склонить на свою сторону
общественное мнение, Талейран инициировал публикацию во французских газетах
статей, в которых подчеркивались бескорыстие и великодушие Франции. Так,
например, в роялистской газете Quotidienne 7 ноября 1814 года была опубликована
статья безымянного автора, в которой тот доказывал, что на основании Парижского
трактата в решении вопросов послевоенного устройства должны принять участие все
государства, являвшиеся независимыми до начала войны. По словам французского
публициста, «законный государь остается державным в изгнании, и даже в оковах».
Далее говорилось о том, что Франция, отказавшись от своих завоеваний, получила
новые права и обязанности: защищать угнетенных, поддерживать слабых, стоять за
нерушимость договоров и за права народов. Перечисляя необходимые, по его мнению,
требования справедливости и благоразумной политики, автор требовал восстановления
независимой Польши, самостоятельности Саксонии, Ганновера, Гессена, Баварии и
Вюртемберга (то есть роспуска Германского союза)68.

****

67
68

Ibid. P. 95–96.
Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. С. 35.
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Как уже неоднократно отмечалось выше, важную
роль в коммуникациях между представителями великих
держав в ходе Венского конгресса играли женщины. Как-то
раз молодой Луи Тьер сказал Талейрану: «Князь, Вы всегда
говорите мне о женщинах, а я бы предпочел говорить о
политике». Талейран на это ответил: «Друг мой, но ведь
женщины и есть политика69. На Венском конгрессе это
наблюдение выдающегося дипломата нашло свое блестящее
подтверждение. И в первую очередь этот свой тезис на
практике подтвердил сам французский министр.
Спутницей Талейрана в Вене была Доротея Саган,

Доротея
ДоротеяСаган
Саган

младшая сестра Вильгельмины, впоследствии унаследовавшая от нее герцогство Саган.
Она была замужем за племянником Талейрана, генералом графом Эдмоном Талейранде-Перигором. Этому браку, который был заключен в 1809 году, содействовал в свое
время император Александр I. Брак не был счастливым. Как было принято в то время,
имелась и романтическая история: якобы однажды известная в Париже ясновидящая
Ленорман предсказала Доротее, что она расстанется с мужем и сблизится с
влиятельным государственным деятелем, который вовлечет ее в большую политику. Так
и произошло. Доротея Саган стала близкой подругой Талейрана. Впервые вместе они
появились в обществе как раз на Венском конгрессе. Талейран нашел в двадцатилетней
подруге ученицу и помощницу, которой можно доверить самую секретную
информацию, единомышленницу и политическую союзницу. В апартаментах Талейрана
во дворце Кауница Доротея принимала многочисленных гостей, покоряя их своей
красотой и блеском туалетов, являвшихся образцом изысканного вкуса. Она умело вела
переговоры, получая ценную дипломатическую информацию, а также помогала
Талейрану вести тайную переписку. Многие из писем Талейрана Людовику XVIII носят
печать ее такта и эмоциональности70. Любимыми предметами Доротеи были новейшая
история и литература на разных языках. Больше всего она любила беседовать о
политике и искусстве. После завершения Венского конгресса Талейран и герцогиня
Саган вместе вернулись во Францию и больше не расставались 71. Оценивая по
достоинству роль герцогини в жизни и политике Талейрана, завоевать ее симпатии
Форст Е.
Париж
помнит
штурм
курляндской
http://www.ceremonija.lv/pages/paris.ru.php.
70 Там же. С. 15.
71 Форст Е. Указ. соч. URL: http://www.ceremonija.lv/pages/paris.ru.php.
69
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пытался и Александр I, стремясь таким образом узнать о
намерениях французского министра и повлиять на него.
Другая женщина, игравшая важную роль на
Венском конгрессе, — Екатерина Павловна Багратион, одна
из племянниц светлейшего князя Григория Потемкина. По
протекции Павла I в 1800 году она была выдана замуж за
генерала Петра Багратиона. Семейная жизнь у них не
сложилась. В 1805 году княгиня окончательно порвала с
мужем и уехала в Европу. Из-за склонности к постоянному
Екатерина Багратион

перемещению между европейскими городами ее стали
называть

«блуждающей

княгиней».

Современный

британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре отмечает: «Екатерина скандально
прославилась на всю Европу», ее называли «Le bel ange nu» («Обнаженным Ангелом»)
за пристрастие к прозрачным платьям и «Chatte blanche» («Белой кошкой») — за
безграничную чувственность»72. Поселившись в Вене, Екатерина сделала свой дом
блестящим светским салоном. Во время войн Франции с Россией Екатерина,
убежденная противница Наполеона, собирала в своей венской гостиной представителей
пророссийски настроенной европейской элиты. Она любила говорить, что знает больше
дипломатических тайн, чем все посланники вместе взятые. Будучи любовницей
Меттерниха, Екатерина имела на него сильное влияние. Впоследствии княгиня
Багратион вспоминала, что именно она уговорила Меттерниха на вступление Австрии в
антинаполеоновскую коалицию73.
Особые отношения связывали Екатерину Багратион с Александром I. В период
Отечественной войны 1812 года и после нее она поставляла российскому императору
сведения о политических настроениях в Европе. В период проведения Венского
конгресса Александр I бывал у нее по вечерам, и во время этих посещений, часто
затягивавшихся допоздна, получал от княгини интересующую его информацию. Зная о
близости Екатерины к Меттерниху, Александр пытался узнать о намерениях и мотивах
австрийского министра. Однажды, во время Венского конгресса, Екатерина устроила
грандиозный бал в честь Александра I.

72
73

Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. М., 2003.
Форст Е. Указ. соч. URL: http://www.ceremonija.lv/pages/paris.ru.php.
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Стоят: крайний слева — А. Веллингтон, 6-й слева — К. Меттерних (с поднятой правой рукой),
рядом с Меттернихом — К.В. Нессельроде, крайний слева под портретом — А.К. Разумовский, третий
справа — Ф. Генц.
Сидят: крайний слева— К. Гарденберг, в центре — Р. Каслри, справа (положив руку на стол) —
Талейран, рядом с Талейрном — Штакельберг.

В заключение можно отметить, что личные качества, мировоззренческие
принципы и коммуникативные приемы главных участников Венского конгресса
сыграли ключевую роль в выработке и принятии решений, которые сформировали
политическую карту Европы на многие десятилетия вперед. При этом Венский конгресс
стал в определенном смысле переломным моментом в изменении принципов
взаимоотношений между странами. В то время как течение предшествующих столетий
отношения между государствами определялись прежде всего личными отношениями
между монархами, то начиная с Венского конгресса на первый план начинают выходить
именно государственные интересы как фундаментальные факторы мировой политики,
выразителями которых становятся лидеры и правительства ведущих держав.
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