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Аннотация 
В статье рассматривается бедность как феномен, вызванный институциональным 
несовершенством системы распределения ресурсов, позволяющим концентрировать 
ресурсы на основе политической, а не социально-экономической целесообразности. 
Отмечено, что попытка самоустранения государства из процесса распределения 
ресурсов приводит к росту бедности. На примере стран Европы показано, что 
повышение эффективности использования экономических основ общества может идти 
не только через приватизацию, но и через обратный процесс деприватизации. Проведен 
анализ опыта Китайской Народной Республики по использованию активной 
государственной политики преодоления бедности. Сформулированы предложения по 
преодолению бедности в Российской Федерации. 

Ключевые слова 
Бедность, прекаризация, дешевизна труда, деприватизация. 

 

Бедность — это сложный общественный феномен, над искоренением которого 

в мире бьются уже несколько веков. 

Бедность — многогранное явление, включающее в себя невозможность 

удовлетворить основные биологические и социальные потребности: недостаток 

образования и профессиональной квалификации, болезни, недоедание, отсутствие 

жилья, недостаточное обеспечение водой и средствами гигиены, насилие и 

преступность, недостаток политической свободы и права голоса1. 

Бедность целесообразно рассматривать как «побочный эффект» власти в обществе. 

Формула власти всегда предполагает концентрацию ресурсов и контроля над ресурсами, 

востребованными в обществе, в руках ограниченного числа субъектов. И если в обществе не 

выработаны механизмы преодоления тяги к концентрации ресурсов в политических, а не 

экономических или социальных интересах, то бедность в нем непобедима. 

На повестке дня развития Российской Федерации, в основных стратегических 

документах, определена приоритетная задача сокращения уровня бедности. Решать 

данную проблему необходимо не столько методами экономического регулирования, 

                                                 
1 Григорович Л. Борьба с бедностью в государствах-членах ЧЭС / Парламентская Ассамблея 
Черноморского Экономического Сотрудничества. 22-е пленарное заседание Генеральной Ассамблеи. 
Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам. 2003. 
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сколько методами серьезных институциональных преобразований, основанных на 

твердой и последовательной политической воле руководства страны и правящей элиты. 

Полноценное развитие общества, инновационное развитие производства возможнs 

только при создании условий, когда бедность невыгодна ни политическим элитам, ни 

крупным финансово-промышленным группам. 

В настоящее время во многих странах с переходной экономикой, в том числе и 

Российской Федерации, бедность рассматривается как фактический элемент 

инвестиционной привлекательности территорий. В частности, речь идет о так 

называемой дешевой рабочей силе, или, что еще хуже, дешевой квалифицированной 

рабочей силе. Дешевизна труда — опасный феномен, который на первых этапах 

действительно может дать видимый эффект в преодолении бедности через увеличение 

рабочих мест за счет новых инвестиционных проектов, но, если его вовремя не 

устранить, приводит к усугублению проблем бедности, «цепной реакции» разрушения 

институтов, противостоящих развитию бедности, в частности, образования, 

здравоохранения, культуры, науки. Так называемому «отверточному производству», 

которое составляет большую долю инвестиционных проектов ориентированных на 

дешевую рабочую силу, эти институты не нужны, из-за отсутствия интереса к развитию 

работника, занятого низкоквалифицированным трудом. 

Эти тенденции вызывают тревогу и в более благополучной Европе, где 

экономический кризис вскрыл серьезные пороки ориентации государственной 

политики на «ответственный» бизнес в вопросах преодоления бедности. Для бизнеса 

интересы акционеров всегда весомее интересов общества. 

Как было отмечено на международной конференции «Бедность и неравенство. 

Парадоксы демократии», организованной Советом Европы с участием 55 стран, 

традиционные меры по борьбе с бедностью демонстрируют свою ограниченность, и 

очевидно, что есть необходимость в обновленных и более прогрессивных стратегиях 

борьбы с бедностью и неравенством. 

Анализ текущей ситуации в Европе показал, что: 

– Бедность и неравенство возрастают по всей Европе. 

– Обнищание и прекаризация влияют на всё большую часть населения Европы, в 

том числе и на группы, которые, как до сих пор считалось, не были затронуты 

бедностью. Подчеркивается появление класса прекариата, характеризующегося 

нестабильностью трудовых отношений, члены которого имеют доступ к 

ограниченному кругу прав. 
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– Увеличение бедности из-за структурных проблем и политических решений, 

истоки которых лежат в докризисном периоде. 

– Меры жесткой экономии привели к обострению ситуации, превратив кризис в 

длительную рецессию, затрагивающую всё больше людей? как находящихся уже в 

состоянии бедности, так и принадлежащих к среднему классу. Это происходит не только 

за счет демонтажа системы социального обеспечения, но также и за счет увеличения 

приватизации услуг и ограничения доступа к общественным благам (ресурсам). 

– Неравенство дорого обходится обществу. Экономическое неравенство приводит к 

многочисленным социальным и связанным со здоровьем трудностям, которые в свою 

очередь увеличивают расходы общества в целом. Безработица, особенно долгосрочная, 

приводит к серьезным индивидуальным и социальным последствиям в результате 

социальных факторов изоляции, бедности или нетрудоспособности, которые могут 

стать серьезной проблемой поколений. 

– Социальная защита и политика ее реализации в теперешнем их состоянии могут 

быть охарактеризованы как слишком ориентированные на оценку уровня нуждаемости. 

Социальная защита и политика были реструктурированы в сторону оценки средств, 

выбора целевой группы, избирательности и условности, что не давало людям доступа к 

правам и приводило к нарушению их основных прав. Узконаправленность, 

избирательность и обусловленность получения помощи, которые мешают людям 

получить доступ к правам, и приводит к нарушениям основных прав. 

– Политика, проводимая до сих пор, не была в состоянии бороться с бедностью и 

неравенством. Необходимость перемен и изменений в политике была подчеркнута 

многими участниками. 

– Коллективным институтам и политике социальной солидарности не уделялось 

должного внимания. Отмечается, что существует необходимость социального диалога, 

«там, где высокие уровни охвата переговорами (то есть социального диалога), 

неравенство уменьшается». 

– Общественные блага, в том числе ресурсы и услуги, которые необходимы для 

достойной жизни, в настоящее время приватизированы и превращены в товар, что 

усиливает изоляцию и поляризацию богатства (например, доступ к воде, образованию, 

здравоохранению и т. д.) 

– Ресурсы, включая человеческие, в настоящее время часто используются 

неэффективно, в то время как люди страдают от бедности и отсутствия доступа к 

этим ресурсам. 
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По итогам конференции ее участниками были сделаны следующие выводы: 

– Права человека универсальны, неделимы и взаимозависимы. Бедность не только 

нарушает социальные права, но и гражданские, политические, культурные и 

экономические права. 

– Защита от бедности является правом, и борьба с бедностью является 

юридическим обязательством правительства. Было подчеркнуто, что это право 

признано Европейской Социальной Хартией (ст. 30) и Хартией основных прав 

Европейского Союза (ст. 34, п. 3). 

– Социальная сплоченность определяется Советом Европы как способность 

общества обеспечить благосостояние для всех, в том числе будущих поколений через 

совместную ответственность (или общую социальную ответственность) 

государственного и частного сектора2. 

Проблемы, раскрытые на конференции, и подходы к их решению достаточно 

близки России, при одном условии: сохранение присутствия государства в экономике в 

целом и в общественном секторе в частности. 

Россия может и должна, при наличии политической воли, использовать один 

базовый принцип — сохранение и усиление важной роли государства как основного 

регулятора социально-экономических процессов. Между тем современные тенденции 

показывают обратное: в последнее десятилетие в России отмечается значительное 

снижение присутствия государства в экономике и социальной сфере под влиянием так 

называемых либеральных подходов. Государство фактически самоустранилось от 

участия в жилищно-коммунальном комплексе, жилищном строительстве и многих 

других отраслях. Значительное число проблем жизнеобеспечения, требующих 

государственной политики, перекладывается на плечи местного самоуправления, 

которое не в состоянии их решать. Уже раздаются предложения использовать в сфере 

социального обеспечения частный бизнес на условиях аутсорсинга. Планируются 

заключительные волны приватизации государственного и муниципального имущества, 

в то время как в Европе набирает обороты процесс деприватизации (передачи в 

государственную и муниципальную собственность) имущества неэффективных 

собственников. 

Сегодняшняя действительность подсказывает, что ставка на подобную 

стратегию ведет в тупик, создает благоприятные условия для еще большей 

концентрации ресурсов, и, как следствие, повышения уровня бедности, ухудшения 
                                                 
2 Материалы конференции «Бедность и неравенство. Парадоксы демократии». Страсбург, 2013. 
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предпринимательского климата, дальнейшего разрушения социальных институтов. При 

усилении этих негативных факторов ухудшается качество жизни человека, и как 

результат, его исключению из жизни общества, что в итоге ведет к деградации всех 

общественных институтов. Причем в данном ракурсе бедность становится актуальной 

проблемой и для богатых. Общая необустроенность мотивирует их к принятию 

решения об иммиграции с целью обеспечения для себя и своей семьи более 

комфортных и безопасных условий проживания. 

Складывающееся в Российской Федерации положение можно 

проиллюстрировать динамикой изменения индекса человеческого развития, 

рассчитываемого в рамках глобального проекта Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). 

В 1990-е годы индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в России 

стал падать: в 1995 — 0,644 (56-е место между Тонгой — 0,641 и Перу — 0,644), в 2000 

— 0,662 (54-е место, между Ямайкой — 0,665 и Республикой Македонией — 0,660), в 

2005 году он превысил уровень 1990 года — 0,693, в 2006 — 0,700, в 2007 — 0,708, в 

2008 — 0,715, в 2009 — 0,714. 

Россия в рейтинге 2013 года занимает 55-е место в списке из 187 стран с ИЧР 

0,788 и находится в середине списка высокоразвитых, по оценке ПРООН, государств. 

Из стран бывшего СССР, Россию опережают Эстония — 0,835, Литва — 0,810, Латвия 

— 0,805 и Белоруссия — 0,793. Основные показатели РФ таковы: средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении — 69,1 лет; средняя продолжительность 

получения образования — 11,7 лет; валовой национальный доход на душу населения — 

14 461 долларов в год. В целом на показатели России негативно влияют социальное 

неравенство, экологические проблемы, относительно низкий уровень доступности 

образования и уровень здоровья, а также низкая продолжительность жизни, 

свойственная скорее неблагополучным странам. Например, по этому показателю 

Россию уже обогнали такие государства, как Ирак и Бангладеш. Авторы исследования 

указывают, что в России (и других странах — экспортерах нефти и газа на 

постсоветском пространстве) делается преимущественный акцент на использование 

природных ресурсов, а не на диверсификацию экономики, что может серьезно повлиять 

на устойчивость и стабильность человеческого развития в последующие годы. Следует 

отметить, что Россия, тем не менее, пока опережает в рейтинге своих «соседей» по 
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БРИКС. Среди крупнейших государств с быстрорастущей экономикой Бразилия 

занимает в рейтинге 85-е место, Китай — 101-е, а Индия — 136-е3. 

Российской Федерации предстоит определить свой путь. Решение этой задачи 

требует серьезного анализа международного опыта преодоления бедности, особенно 

опыта стран, решавших эту проблему в условиях смены социально-экономической 

формации. В этой связи для нас может быть интересен опыт Китайской Народной 

Республики. Хотя эта страна и занимает 101-е место в рейтинге ИЧР 2013 года, однако 

темпы, которыми она преодолевает проблемы, а особенно проблемы бедности, 

заслуживают внимания. 

С момента своего создания в 1949 году и до конца 1970-х, КНР прошла череду 

реформ, которые, однако, не привели к серьезному росту экономики и благосостояния 

населения. «Культурная революция» и острая внутренняя борьба политических элит 

только усугубили ситуацию. 

К концу 70-х годов ХХ века Китай все еще оставался экономически 

отсталой аграрной страной, где каждый четвертый житель испытывал нужду, 

недостаток еды и одежды. 

В ходе прошедшей в апреле 2013 года в Вашингтоне весенней сессии 

Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) президент ВБ 

Джим Ен Ким отметил, что за последние десятки лет Китай являлся одной из главных 

движущих сил колоссальных успехов в деле глобальной ликвидации бедности, Китай 

успешно помог 600 млн человек выйти из нищеты4. 

Какие же меры были предприняты правительством Китайской Народной 

Республики, чтобы создать признаваемую во всем мире эффективной государственную 

политику борьбы с бедностью? 

На рубеже 70-х и 80-х годов в трудовой сфере государственная политика Китая 

была основана на централизованном трудоустройстве городского населения, 

пожизненном закреплении работников за предприятиями и организациями. Сельское 

население было прикреплено к земле и не имело права на свободный выбор занятий как 

внутри, так и вне народной коммуны5. 

                                                 
3 ООН опубликовала индекс человеческого развития в странах мира 2013 года // Экспертно-
аналитический портал «Центр гуманитарных технологий». URL: http://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622 
(13.01.2014). 
4 Президент ВБ: необходимо увеличить усилия для реализации целей по ликвидации бедности // 
Информационное агентство «Синьхуа». 20.04.2013. URL: http://russian.cri.cn/841/2013/04/20/1s465480.htm 
(13.01.2014). 
5 Ли Цзи Шен, Казаринова О.В. Экономические реформы в Китае. М., 2002. 
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Недопустимо низкий уровень жизни населения и необходимость реформ уже 

признавались и руководством КНР6. Стала очевидной необходимость пересмотра 

принципа административно-командного управления экономикой и внедрения 

рыночных механизмов регулирования. 

Лидер КНР Дэн Сяопин в 1982 году рассуждал: «…на протяжении нескольких 

десятилетий мы совершали революцию, более 30 лет строили социализм и теперь, в 

1978 году, среднемесячная зарплата рабочего составляет лишь 40–50 юаней (5–7 

долларов США), а значительное число сельских районов по-прежнему пребывает в 

бедственном положении»7. Коренные изменения были заложены на III пленуме 

Центрального Комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) 11-го созыва, 

состоявшемся в Пекине в декабре 1978 года. 

Смысл новых реформ сводился к двум требованиям: оживлению национальной 

экономики путем применения рыночных механизмов управления в экономике, с одной 

стороны, и сохранению государственного планирования и регулирования в качестве 

гаранта социалистических завоеваний — с другой8. 

Начавшись в конце 1978 года, реформа получила поддержку и развитие по 

итогам XII съезда КПК в 1982 году и укрепила свои позиции в результате решений 

XIV съезда в 1992 году9. 

Изменения в деревне 

В стране были распущены народные коммуны (аналог советских колхозов), 

на смену которым пришел семейный подряд и единая коллективная собственность на 

средства производства, в том числе и землю, которую государство разрешило 

передавать крестьянам по наследству без права купли-продажи. Была изменена 

система обязательных государственных заготовок по большинству видов 

сельскохозяйственной продукции, объемы обязательных поставок снижены, а 

закупочные цены повышены, продукцию, произведенную сверх плана, разрешено 

было продавать по договорным ценам. 

Реформа оживила аграрный сектор, способствовала появлению специализации. 

На селе появились предприятия, созданные по инициативе крестьян, — поселково-

                                                 
6 Коммюнике III пленума ЦК КПК 11-го созыва. 22.12.1978 // Экономическая реформа в КНР. 
Преобразования в деревне, 1978–1988: Документы. М., 1993. 
7 Цит. по: Барышев А.П. КНР: стратегия социализма (исторический опыт и особенности современного 
этапа). М., 2004. 
8 Барышев А.П. Указ. соч. 
9 Чжоу Синьчэн. Экономическая реформа в Китае: достижения и задачи // Проблемы теории и практики 
управления. 1997. № 2. 
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волостные. Они дали новые рабочие места, способствовали повышению жизненного 

уровня крестьян, модернизации сельскохозяйственного производства. 

На 3-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва в 1984 году была выдвинута концепция 

плановой товарной экономики, которая опровергала общепринятое представление о 

несовместимости плановой и рыночной экономик. 

Изменения в городе 

В соответствии с принципом отделения права хозяйствования от права 

собственности был отобран ряд предприятий, которым предоставили большую свободу 

действий. Предполагалось, что они должны постепенно стать самостоятельными 

субъектами экономики, и, минуя государственный заказ, выходить на рынок со своей 

продукцией. Для таких предприятий был введен налог на прибыль, который заменил 

собой сдачу в казну части прибыли, на новоявленных предпринимателей была 

возложена ответственность за результат работы на основе подряда, а система 

планирования и ценообразования была переориентирована на рыночные принципы. 

Поначалу реформы промышленного сектора не были направлены на 

приватизацию предприятий. Основными целями являлись: 

 снять с предприятий излишний государственный контроль, «разбудить» 

инициативу, способствовать созданию эффективных собственников; 

 разделить регулирующую функцию государства и хозяйственную функцию 

предприятий; 

 ограничить бюджетные инвестиции и заставить предприятия работать по 

принципу самоокупаемости. 

Позднее китайское руководство всё же пришло к решению акционировать 

государственные предприятия и применить в них модели управления, заимствованные 

у транснациональных корпораций. 

К 1997 году более трети из 14 тысяч крупных и средних предприятий и до 70% 

мелких предприятий были преобразованы в акционерные общества. Несмотря на 100% 

государственное участие, фактически была начата приватизация промышленного сектора. 

Ценовая политика 

В 1978 году государство жестко регулировало цены на 97% всех товаров в 

розничной продаже. К 1991 году удельный вес таких товаров в торговле снизился до 

21%. К настоящему моменту цена на 95% потребительских и 85% промышленных 

товаров определяются рынком. Цены на товары повседневного спроса, коммунальные 
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городские услуги и ключевые продукты (энергию, уголь, сталь, цемент и др.) до сих 

пор регулируются государством10. 

Изменения в налоговой и бюджетной политике 

До начала реформ вся прибыль государственных предприятий и все доходы 

регионов поступали в бюджет центрального правительства. С 1979 года часть прибыли 

предприятий стали оставлять на местах. С 1980 года эти меры коснулись и части 

собираемых на территориях налогов, что способствовало децентрализации экономики и 

развитию хозяйственной самостоятельности регионов. 

В 1994 году был принят ряд мер, в результате которых сформировались 

современные налоговая и бюджетная системы КНР. 

С 1983 года были прекращены государственные инвестиции, и значительно, а в 

период с 1993 по 1996 годы — вдвое сокращены бюджетные субсидии. 

Возрождение частной инициативы 

В сфере торговли, услуг и легкой промышленности с 1979 года разрешили 

создание малых частных компаний. Сейчас частные компании действуют в 

химическом, машиностроительном и электронном производстве. С 1978 по 1998 годы 

доля частного сектора в ВВП выросла с 0,9% до 25%. 

В 1999 году приняты поправки к конституции КНР — о признании частного 

сектора важной частью «социалистической рыночной экономики» и защите 

государством законных интересов и прав частных предприятий. 

В результате реформ Китай демонстрирует бурное развитие. Рост 

производства, создание миллионов рабочих мест, появление возможностей работать и 

зарабатывать стали основным двигателем решения социальных проблем. 

В период с 1979 по 1998 годы внутренний валовый продукт рос в среднем на 9,7% 

ежегодно, средний темп прироста среднедушевого ВВП составил 8,3% в год. Средний 

темп прироста промышленного производства за 1979–1998 годы составил 14,6%. 

Среднедушевые доходы в распоряжении городского населения выросли в 3,3 раза 

(прирост 6,1% в год), сельского населения ещ е выше — в 4,6 раза (8% в год). Личные 

накопления населения в реальном исчислении увеличились в 68 раз (прирост 25,3% в год), 

а их размер по отношению к ВВП за 20 лет вырос с 5,6% до 67,1% в 1998 году. 

Внешнеторговый оборот возрос с 18,6 млрд долларов США в 1978 году до 

324 млрд долларов США в 1998 году, или в 17,4 раза. Золотовалютные резервы 

                                                 
10 Реформы и перспективы экономики Китая / Фонд экономических исследований «Центр развития», 
Институт НИУ ВШЭ. М., 2000. URL: http://www.dcenter.ru/pdf/2007/owe_chin_2000.pdf (13.01.2014). 
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выросли за тот же период c 840 млн долларов США в 1979 году до 145 млрд долларов 

США по данным на конец 1998 года (173-кратный рост). 

Три последних десятилетия (1978–2005) экономика Китая росла со средней 

скоростью 9,8% в год, обгоняя по этому показателю и остальные азиатские экономики, 

увеличивающиеся в среднем на 6–7% в год, и страны ОЭСР (2,73%), и мировую 

экономику в целом (3%). Ускоренное развитие позволило Китаю подняться с 11 места 

по размеру ВВП в 1990 году на четвертое — в 2006. Еще сильнее впечатляют 

показатели по ВВП на душу населения. По данным Всемирного банка, если в 1994 году 

Китай отставал по этому показателю от США в 48,8 раз, то к 2005 году разрыв удалось 

сократить до 25 раз (по официальному обменному курсу), и с 10 до 6 раз — по паритету 

покупательной способности (ППС)11. 

Однако реформы, несмотря на несомненный успех, принесли рост 

благосостояния далеко не всем жителям Китая. Центральный и Западный Китай, 

занимающие 89% территории, где проживает 64% населения страны, в силу природных 

и географических особенностей, отсутствия ресурсов, оказались в худшей ситуации. 

Еще в самом начале реформ Дэн Сяопин выдвинул идею: «Пусть сначала 

обогатится часть людей, часть районов, чтобы повести весь народ к всеобщему 

изобилию»12. 

Мощным источником расслоения общества на бедных и богатых стало 

развитие многоукладности экономики. На частных и индивидуальных предприятиях 

средняя заработная плата к концу 1997 года примерно в 1,5 раза выше, чем на 

государственных. В Пекине заработная плата на иностранных предприятиях в 2,8 раза 

выше, чем средняя заработная плата. Потребовались дополнительные меры. 

В 2001 году было проведено рабочее совещание ЦК КПК, на котором были 

приняты «Основные положения национальной программы по преодолению бедности в 

сельских районах на 2001–2010 годы». Общий объем финансирования из бюджетов 

центрального и местных правительств, выделяемого на ликвидацию бедности, 

составлял 12,75 млрд юаней. 

Основными объектами оказания помощи стали 592 уезда, расположенных в 

труднодоступных горах, среди пустынь и засушливых лессовых плато, где проживало 

72% беднейшего крестьянства. 

                                                 
11 Экспертный сайт Высшей школы экономики «ОПЕК.ru». URL: http://www.opec.ru/1303650.html 
(13.01.2014). 
12 Цит. по: Наумов И.Н. Экономическая реформа в Китае: нарастание социальных проблем // Проблемы 
Дальнего Востока. 1999. № 1. С. 78–86. 
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В этих районах государством были созданы 100 образцово-показательных 

животноводческих ферм и 1000 поселково-волостных предприятий. Задачами 

программы были возможности каждой семьи вести подсобное хозяйство и продавать 

овощи и фрукты, выращенные своими руками. Крестьянам предоставляли рабочие 

места в местной промышленности и давали возможность заниматься дополнительным 

промыслом. Эти задачи на сегодняшний день во многом решены. 

В 2006 году повсеместно и полностью отменен сельскохозяйственный налог, 

который составлял примерно 300 юаней (37 долларов) в год, что в некоторых 

крестьянских семьях превышало 10% процентов от годового дохода. Отмена 

сельскохозяйственного налога призвана сократить разрыв в доходах жителей города и 

деревни, и в значительной степени она повлияла на повышение благосостояния крестьян. 

Согласно обнародованному правительственному докладу, за последнее 

десятилетие КНР удалось в разы сократить количество нуждающихся жителей на селе: 

с 94,22 млн человек в 2000 году до 26,88 млн в 2010, при этом их доля снизилась с 

10,2% до 2,8%. Если в 2000 году под категорию нуждающихся попадали граждане с 

доходами ниже 865 юаней на человека в год, то в 2010 году данная норма составила 

1 274 юаня, причем не исключена возможность ее дальнейшего повышения13. 

29 ноября 2011 года в Пекине прошло рабочее совещание ЦК КПК по вопросам 

ликвидации бедности. Принято решение о принятии новых государственных норм, в 

соответствии с которыми среднедушевой доход китайских крестьян должен повыситься 

с 1 274 до 2 300 юаней. Новые нормы на 92% превысят показатель 2009 года. 

Государственная программа ликвидации бедности постоянно 

совершенствуется. Суммарный объем ее финансирования за 10 лет составил 

204,03 млрд юаней. За этот же период средний рост доходов аграриев 592 уездов 

превысил средний показатель по стране. 

Советник Госсовета КНР, замдиректора фонда по ликвидации бедности 

«Ючэн» Тан Минь в 2011 году сделал заявление о решимости китайского 

правительства преодолеть бедность в стране: «В Китае насчитывается 14 районов, где 

компактно проживают бедные крестьяне. Преодолеть бедность в этих районах — важная 

задача страны за предстоящие 10 лет. Это первое. Второе: бедность не только 

заключается в низких доходах, многие нуждающиеся страдают и от тех или иных 

заболеваний, им не хватает денег на оплату учебы детей и уход за пожилыми. Поэтому в 

                                                 
13 Китай готовит планы борьбы с бедностью в сельских районах на следующее десятилетие // Газета 
«Жэньминь Жибао» он-лайн. 30.11.2011. URL: http://russian.people.com.cn/31516/7660618.html (13.01.2014). 
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планы по преодолению бедности необходимо включать строительство дорог, создание 

больниц, укрепление системы социальной поддержки пожилых. Тогда это будет 

полноценная комплексная работа»14. 

Еще одна мера, направленная на повышение благосостояния народа, — 

ликвидация бездорожья. Фактическое отсутствие дорог между Западным и Юго-

Западным Китаем долгое время было серь езным препятствием для развития товарного 

производства. 

Только в Синьцзяне за последние годы было построено 6 новых железных 

дорог, начато строительство еще 9. В 2006 году было завершено сооружение 

уникальной по своим характеристикам высокогорной железной дороги, связавшей 

столицу Тибета Лхасу и провинцию Цинхай. Ее протяженность 1 142 км. В Западном и 

Юго-Западном Китае строятся современные скоростные автобаны и автомобильные 

дороги местного значения. Такие меры способствовали как общему развитию 

территорий, так и мобильности трудоспособного населения и оживлению рынка труда. 

Параллельно правительство Китайской Народной Республики проводит 

целенаправленную политику по включению гражданского общества в вопросы 

повышения уровня благосостояния в стране. Организация Объединенных Наций 

высоко оценила проект «Надежда», который стартовал в КНР в 1989 году. Эта 

благотворительная программа предназначена финансировать образование 

нуждающихся сельских детей за счет добровольных пожертвований. На этот призыв 

откликнулись более ста миллионов горожан, тысячи трудовых коллективов, сотни 

иностранных предпринимателей, ведущих дела в Китае. Проект «Надежда» вернул за 

парты полтора миллиона крестьянских детей, позволил открыть в бедных уездах две с 

половиной тысячи новых школ и столько же отремонтировать, оказать материальную 

помощь энтузиастам-учителям, добровольно отправившимся в глубинку. 

Успех проекта «Надежда» обеспечивается исключительно адресной поддержкой. 

Каждый жертвователь всегда точно знает, кому он помог. Пожертвовав всего 50 

долларов, можно вернуть за парту подростка из бедной семьи, если в деревне нет 

начальной школы, а родители не в состоянии оплатить интернат. 600 долларов 

достаточно, чтобы год содержать учителя или укомплектовать библиотечку в сельской 

школе. Многие транснациональные корпорации, ведущие дела в Китае, такие как «Кока-

                                                 
14 В Китае установлены новые государственные нормы по работе ликвидации бедности // Международное 
радио Китая. 30.11.2011. URL: http://russian.cri.cn/841/2011/11/30/1s406258.htm (13.01.2014). 
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кола» или «Макдоналдс», предоставили проекту «Надежда» деньги на строительство 

нескольких сельских школ (для каждой из них требовалось по 25 000 долларов). 

Проект «Надежда» не только дает экономический эффект, но и имеет 

несомненную морально-политическую ценность. Он помогает возродить дух 

социальной солидарности, который сплачивал китайское общество в годы первой 

пятилетки, но потускнел в условиях рыночных отношений15. 

Подобное сотрудничество осуществляется и в рамках другой программы: 

богатые приморские провинции помогают бедным районам Северного, Западного и 

Юго-Западного Китая. Например, Пекин помогает автономному району Внутренняя 

Монголия, провинция Шаньдун — Синьцзяну, Шанхай — провинции Юньнань. Это 

сотрудничество эффективно. Например, в его рамках только из сельских районов 

Западного Китая на заработки на восток страны выехали более полумиллиона человек. 

«Китайский народ, которому когда-то не хватало самого необходимого, в 

настоящее время живет в условиях относительного процветания» — говорится в 

докладе рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета по правам 

человека Генеральной Ассамблеи ООН16. Как сообщается в докладе, численность 

населения, испытывающего крайнюю нужду, снизилось с 1978 по 2007 годы в 7 раз. 

По информации Национального бюро статистики Китая, месячный доход 

городского жителя в первом полугодии 2012 года вырос на 13,3% по сравнению с тем 

же периодом прошлого года, для сельских рабочих уже на 16,1%, а для сельских 

жителей, приезжающих на сезонный заработок — на 14,9%. При этом средний 

семейный доход городских жителей составил 13 679 юаней, что соответствует почти 

70 тыс. руб. (2 144 долларов), сельских — 4 303 юаня, или 22 тыс. руб. (675 долларов), 

сезонных рабочих — 2 200 юаней, или 11 230 руб. (345 долларов). 

При сохранении таких темпов зарплаты в частном секторе к 2013 году удвоятся 

относительно уровня 2011 года и утроятся к 2017 году17. 

В 2012 году чистый годовой доход из расчета на душу населения в сельских 

домашних хозяйствах составил 7 917 юаней, увеличившись на 13,5%, реальный рост на 

10,7% по сравнению с предыдущим годом. Средний доход на душу населения сельских 

домохозяйств составил 7 019 юаней, увеличившись на 13,3%. Годовой доход на душу 
                                                 
15 Овчинников В. Проект «Надежда». В Китае борьба с нищетой стала генератором роста // Российская 
газета. 02.03.2004. № 3418. URL: http://www.rg.ru/2004/03/02/kitai.html (13.01.2014). 
16 Доклад по Китаю рабочей группы по универсальному периодическому обзору Совета по правам 
человека Генеральной Ассамблеи ООН. Женева, 2009. 
17 Мереминская Е. Дешевые силы покидают Китай: Зарплаты в Китае утроятся за шесть лет // 
Газета.ru. 16.07.2012. URL: http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/16/4681753.shtml (13.01.2014). 
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населения в городских домашних хозяйствах составил 24 565 юаней, увеличившись на 

12,6%. Доля расходов на питание в общих расходах домохозяйств составила 39,3% для 

сельских домохозяйств и 36,2% для городских домохозяйств. 

В 2012 году порог бедности в сельской местности составил чистый годовой 

доход на душу населения ниже 2 300 юаней (в постоянных ценах 2010 года), число 

жителей села, живущих ниже уровня бедности, составило на конец 2012 года 

98 990 000 человек, или на 23 390 000 меньше, чем в конце 2011 года18. 

Опыт Китайской Народной Республики, а также современные тенденции в 

преодолении бедности в странах Европейского союза позволяют нам сформулировать 

следующие предложения по преодолению бедности в Российской Федерации в рамках 

комплексной государственной политики: 

− провести в разрезе муниципальных образований оценку реального состояния 

бедности и выявить факторы, которые провоцируют развитие среды, формирующей 

бедность. В настоящее время в России проводится только оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента РФ от 28 апреля 

2008 года № 607) и органов государственной власти в субъектах РФ (ранее — 

Указ Президента РФ от 28 июня 2007 года № 825, с 2012 года — Указ Президента РФ 

№ 1199), что по своей сути оценивает процесс, но не оценивает реальные результаты. 

Более того, сама процедура оценки носит не столько экономический и хозяйственный, 

сколько политический характер, что влияет на качество и точность оценки; 

− приостановить приватизацию объектов государственной и муниципальной 

собственности и создать необходимые правовые условия для возвращения 

приватизированных объектов государственной и муниципальной собственности от 

неэффективных собственников; 

− на федеральном уровне принять государственную программу строительства 

муниципального жилья и развития рынка арендного жилья эконом-класса с целью 

решения жилищных проблем населения и усиления экономических основ 

муниципалитетов; 

− пересмотреть механизмы межбюджетных отношений с целью повышения 

качества жизни населения в муниципальных образованиях, особенно в сельских 

муниципальных образованиях; 

                                                 
18 Статистическое коммюнике Китайской Народной Республики на 2012 год // Национальное бюро 
статистики Китая. 2013. URL: http://www.stats.gov.cn (13.01.2014). 
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− «вернуть» государство в социальную сферу, отказавшись от 

«либерализации» социальных отраслей: образования, здравоохранения и культуры. 

Повысить эффективность управления в этих отраслях мерами инвестиций в развитие 

кадров, развитие материально-технического обеспечения и модернизацию 

инфраструктуры; 

− активно включать общественность в вопросы повышения благополучия и 

комфорта жизни на уровне муниципалитетов, в том числе с опорой на систему 

территориального общественного самоуправления; 

− на законодательном уровне утвердить современную систему социальных 

стандартов обеспечения благополучия населения, в том числе нормирование труда, в 

качестве основы планирования социально-экономического развития территорий. 
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Аннотация 
Возникновение чрезвычайных ситуаций приводит к снижению уровня защищенности 
жизненно важных интересов человека, общества и государства вследствие увеличения 
существующих и потенциально возможных явлений и факторов, нарушающих 
нормальные условия жизни и деятельности людей. Для предотвращения подобных 
нарушений при возникновении указанных ситуаций на всей территории страны или в ее 
отдельных местностях может быть временно введен правовой режим чрезвычайного 
положения. 

При введении режима чрезвычайного положения вследствие возникновения 
чрезвычайных ситуаций социально-политического характера особого внимания 
государства требуют вопросы обеспечения общественного порядка, охраны жизни и 
здоровья, прав, свобод и законных интересов людей. Необходимость обеспечения 
своевременного и качественного государственного управления внутренними войсками 
при введении чрезвычайного положения с целью преодоления дестабилизирующих 
обстановку факторов, восстановления правопорядка и создания условий для нормальной 
жизнедеятельности в обществе обосновывает целесообразность разработки модели 
оценивания эффективности такого управления. 

В статье рассмотрены модели оценивания эффективности государственного управления 
внутренними войсками при введении правового режима чрезвычайного положения. 

Ключевые слова 
Модель оценивания, эффективность государственного управления, внутренние войска, 
чрезвычайное положение. 

 

Увеличение количества разнообразных чрезвычайных ситуаций — 

объективная реальность и современная общемировая проблема. Такая тенденция будет 

сохраняться и в будущем вследствие антропогенной деятельности (загрязнение, 

преобразование и разрушение природных систем, исчерпание природных ресурсов, 

техногенные процессы, урбанизация и т. п.), глобальных изменений климата 

(постепенное потепление, повышение уровня мирового океана, сильные засухи, 

наводнения, штормы, ураганы, землетрясения, вулканизм и т. п.), распространения 

терроризма, киберпреступности, межнациональных и межконфессионных конфликтов, 

массовых беспорядков, попыток захвата государственной власти, совершения 

государственных переворотов (мятежей) и других факторов. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций приводит к снижению уровня 

защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства 

вследствие увеличения существующих и потенциально возможных явлений и факторов, 

нарушающих нормальные условия жизни и деятельности людей. Для предотвращения 
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подобных нарушений на всей территории страны или в ее отдельных местностях может 

быть временно введен правовой режим чрезвычайного положения (ЧП). 

В Российской Федерации создан ряд структур, ответственных за 

осуществление мер, применяемых в условиях ЧП, в том числе и внутренние войска 

(ВВ), в задачи которых входит среди прочего обеспечение ЧП, участие в борьбе с 

терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической операции1, а 

также поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено ЧП, и 

выезда с нее; охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность 

для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной среды; разъединение 

противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся 

насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники; 

участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований; участие в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей в составе сил Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций2. 

Специфике управления в особых условиях правоохранительными органами 

посвящены труды российских и зарубежных авторов, среди которых: М. Андерсен3, 

О. Бандурка4, А. Басов5, Д. Бейли6, М. Богоносов7, П. Деревянко8, В. Довбня9, 

Г. Дробаха10, Ю. Дубко11, И. Загоруйко12, И. Кириченко13, А. Комзюк14, 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Росcийской Федерации (далее — СЗ РФ). 1997. 
№ 6. Ст. 711. 
2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 
2001. № 23. Ст. 2277. 
3 Anderson M. Policing the European Union: Clarendon Studies in Criminology. New York: Oxford University 
Press, 1996. 
4 Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях. Харьков, 1993. 
5 Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
Харьков, 2007. 
6 Bayley D.H. Patterns of Policing: A Comparative International Analysis. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press, 1985. 
7 Богоносов М.В. Место и роль внутренних войск МВД РФ в реализации политики государства по 
противодействию терроризму в России: автореферат дис.... канд. полит. наук. М., 2010. 
8 Дерев’янко П.В. Організація управління органами внутрішніх справ в умовах, викликаних 
надзвичайними ситуаціями: дис.… канд. юрид. наук. Київ, 2005. 
9 Довбня В.В. Місце і роль внутрішніх військ МВС України при введенні особливих правових режимів // 
Честь і закон. 2006. № 2. С. 4–8. 
10 Дробаха Г.А., Бабак С.А. Напрямки розвитку інформаційного забезпечення процесів управління 
службово-бойовою діяльністю внутрішніх військ МВС України // Честь і закон. 2006. № 1. С. 28–33. 
11 Дубко Ю.В. Система управління органами внутрішніх справ в особливих умовах // Бюлетень з обміну 
досвідом роботи МВС України. 2001. № 131. С. 46–49. 
12 Загоруйко И.Ю. Внутренние войска и охрана общественного порядка в условиях 
внутригосударственных конфликтов: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 
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В. Криволапчук15, С. Кузниченко16, В. Лаптий17, А. Майдыков18, Р. Меуби19, 

В. Плишкин20, М. Рыльськая21, Т. Сутюшев22, В. Ухов23, О. Шмаков24 и др. При этом 

эффективность государственного управления ВВ освещена либо в общих чертах (как 

правило, в составе органов внутренних дел), либо для конкретных условий, например: 

при возникновении внутренних вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного характера и т. д.). 

Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии стройной 

системы оценивания эффективности государственного управления ВВ при введении ЧП. 

При введении ЧП вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций 

социально-политического характера особого внимания государства требуют вопросы 

обеспечения общественного порядка, охраны жизни и здоровья, прав, свобод и 

законных интересов людей. Значительные место и роль при решении указанных 

вопросов отводятся ВВ. Необходимость обеспечения своевременного и качественного 

государственного управления ВВ при введении ЧП с целью преодоления 

дестабилизирующих обстановку факторов, восстановления правопорядка и создания 

условий для нормальной жизнедеятельности в обществе обосновывает 

целесообразность разработки модели оценивания эффективности такого управления. 

Эффективность в общем смысле характеризует разнообразные развитые 

                                                                                                                                                         
13 Кириченко І.О., Полторак С.Т. Методологічні основи теорії оперативного застосування внутрішніх 
військ // Честь і закон. 2004. № 3. С. 3–8. 
14 Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та 
організаційно-правові питання реалізації / За заг. ред. О.М. Бандурки. Харьков: Нац. ун-т внутр. 
справ, 2002. 
15 Криволапчук В.О., Васільєв А.С. Тактика дій працівників міліції у типових і екстремальних ситуаціях 
під час виконання службових обов’язків із охорони громадського порядку: навч. посіб. Київ: ВПЦ МВС 
України, 2006. 
16 Кузніченко С.О., Басов А.В. Роль внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у 
забезпеченні адміністративно-правого режиму надзвичайного стану // Честь і закон. 2005. № 4. С. 39–43. 
17 Лаптій В.А. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах: навч. посіб. Київ: 
НАВСУ, 2000. 
18 Совершенствование системы экстренного реагирования органов внутренних дел и внутренних войск 
на чрезвычайные ситуации: труды Академии / Академия МВД России [ред. кол.: А.Ф. Майдыков 
(отв. ред.) и др.]. М., 1996. 
19 Mawby R.C. Policing Images: Policing, Communication And Legitimacy. Hardcover: Willian Pulishing, 2002. 
20 Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / За ред. Ю.Ф. Кравченка. Киев: 
НАВСУ, 1999. 
21 Рыльская М.А. Внутренний вооруженный конфликт — проблемы урегулирования: организационно-
правовой аспект: автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 2001. 
22 Сутюшев Т.А. Принципи стратегії внутрішньої воєнної безпеки держави та оперативно-тактичної концепції 
застосування сил і засобів у внутрішньому збройному конфлікті // Честь і закон. 2008. № 2. С. 3–6. 
23 Ухов В.Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации: автореф. дис…. докт. юрид. наук. М., 2008. 
24 Шмаков О.М. Напрямки подальшого розвитку теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ 
МВС України // Честь і закон. 2005. № 2. С. 3–9. 
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системы, процессы и явления25. 

Эффективность управления — один из основных показателей совершенства 

управления. Различают несколько видов эффективности: экономическая (затратная), 

функциональная (результативная), организационная (структурная), социальная 

(удовлетворение потребностей) и др. 

Эффективность государственного управления можно определить как 

достижение определенной социальной цели в результате деятельности органа власти, 

его структурного подразделения или отдельного управленца при максимально 

возможной экономии общественного труда26. То есть это интегрированный показатель 

социальной эффективности деятельности органа государственной власти, его 

должностных лиц, отдельных управленческих решений и действий. Этот показатель 

интегрирует в себе все вышеперечисленные виды эффективности. Оценивание такого 

показателя, как процедура получения оценки ситуации с целью последующего 

принятия решения, усложняется: 

– неоднозначностью оценивания достигнутых результатов из-за 

невозможности определения единого показателя для измерения эффективности; 

– сложностью однозначного определения конкретного субъекта или вида 

управления, вследствие которых получены соответствующие результаты; 

– получением как непосредственных, так и косвенных результатов, которые к 

тому же имеют разное значение в политических, экономических, социальных, 

психологических и других измерениях; 

– многофакторностью процесса государственного управления, который 

предусматривает взаимодействие разных сил (социальных и естественных, 

объективных и субъективных, индивидуальных и коллективных и т. п.); 

– необходимостью учета фактора времени как при принятии управленческого 

решения (как правило, недостаточность времени), так и при совершении определенных 

управленческих мероприятий (подбор кадров, их обучение и т. д.), эффект от которых 

получается через некоторое время; 

– зависимостью результатов управления не только от субъектов, но и от 
                                                 
25 Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособие для вузов. М.: 
Культура, 2006. С. 365. 
26 Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. наук.-пр. 
конф. за міжн. участю (3 квітня 2009 р., м. Львів): у 2 ч. / За наук. ред. чл.-кор. НАН України 
В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України; Державна установа «Інститут 
економіки та прогнозування» Національної академії наук України; Львівська обласна державна 
адміністрація. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. Ч. 1. С. 133. 
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объектов управления (применительно к ВВ — их укомплектованием, подготовкой, 

обеспечением и др.). 

Эффективность государственного управления в сфере обеспечения 

национальной безопасности можно оценивать по уровню защищенности интересов 

общества и государства, то есть по успешности решения задач оптимальной защиты 

жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства. 

Оценивание эффективности государственного управления, особенно ВВ, 

приобретает большое значение в кризисные периоды, среди которых и введение ЧП. 

Исследовать процессы и явления, недоступные для непосредственного наблюдения или 

экспериментального воспроизведения, целесообразно с помощью метода 

моделирования. Определение модели для проведения оценивания эффективности 

государственного управления ВВ при введении ЧП обусловлено возрастающими 

потребностями поиска эффективных механизмов регулирования деятельности ВВ в 

условиях сложной современной ситуации увеличения вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

При оценивании эффективности государственного управления исторически 

доминировал подход с использованием экономической эффективности, которая 

определяется через отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости 

объемов использованных для этого ресурсов и отображает внутреннее состояние дел в 

системе государственного управления, ее деятельность27. 

Модель оценивания экономической эффективности государственного 

управления (см. Рисунок 1), построенная на соотношении «вход — выход», 

характеризует как деятельность системы в целом, так и ее составляющих (органов 

государственного управления). 

На «входе» системы — требования общества (объекта управления), которые 

обусловливают принятие соответствующих решений. Далее, при легитимности 

субъекта управления (доверие общества) и привлечении необходимых ресурсов, 

имеющихся в государстве для реализации возможных решений, на «выходе» получаем 

очевидные изменения объекта — результаты реализации принятых решений для 

достижения целей, поставленных субъектом управления. 

В середине системной модели «вход — выход» формируются и действуют 

подсистемы, которые дублируют системную модель, в части анализа эффективности 

                                                 
27 Государствёенное управление: основы теории и организации: ученик. В 2 т. / Под ред. 
В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. М.: Статут, 2002. Т. 1. С. 178–182. 
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как внутренней управленческой деятельности отдельных органов государства в 

сравнении с другими органами, так и внешней — в отношении общества или его части. 

В таком контексте используют понятия «частичная экономическая эффективность» и 

«полная экономическая эффективность». Первая характеризуется показателями 

эффективного решения части проблем, отдельных составляющих общей цели, вторая 

— показателями успешного решения всего комплекса проблем, влияющих на 

достижение общей конечной цели субъекта управления, при обязательном сравнении 

полученных результатов управления с затраченными на их достижение ресурсами. 

 

Рисунок 1. Модель оценивания экономической эффективности  
государственного управления 

Однако оценивание эффективности государственного управления через 

соотношение полученных результатов, выгод, прибыли с затратами на управление не 

всегда является корректным, потому что результаты управления: 

– не всегда измеряются только прибылью (компромисс между 

справедливостью и эффективностью); 

– могут иметь как непосредственный, так и косвенный характер; 

– бывают не только экономическими, но и социальными, социально-

экономическими, социально-психологическими, политическими и т. п. 

Учитывая, что система субъектов государственного управления 

(государственного аппарата) имеет конкретные результаты своей деятельности, 

которые должны соотноситься с целями государственного управления и оцениваться на 

это соответствие и реальность достижения как показателя качества функционирования 

государственного аппарата28, предложено применение функциональной 

(результативной) эффективности. 
                                                 
28 Ведунг Э. Оценивания государственной политики и программ / Пер. с англ. В. Шульга. Киев: 
Всеувито, 2003. С. 290. 
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При оценивании функциональной эффективности определяется достижение 

ожидаемого (запланированного) состояния объекта управления, цели управления или 

степени приближения к ним. В отличие от результативности, характеризирующей 

степень достижения целей без учета стоимости затрат, достигнутые результаты 

сравниваются с целями управления и сопоставляются с ресурсами, использованными 

для получения этих результатов. 

Достижение оптимальных результатов управления предполагает принятия 

таких управленческих решений, выполнение которых переводит объект управления в 

состояние, приемлемое с точки зрения критериев эффективности. То есть множество 

текущих значений показателей эффективности Эт, полученных вследствие совершения 

управленческих воздействий Ву и оцененных посредством множества критериев 

эффективности Кэ, должно принадлежать множеству желательных состояний 

показателей эффективности Эж (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Модель оценивания функциональной эффективности  
государственного управления 

Сложность оценивания функциональной эффективности обусловлена 

следующими факторами: 

– наличием основной цели, а также достаточного количества других целей, 

требующих установления определенной системы критериев оценивания; 

– неоднозначностью оценок достигнутых результатов из-за их изменчивости во 

времени (необходимость учета временного фактора); 

– высокой степенью вероятности влияния факторов внешней среды, 

разнообразием их проявлений; 

– адаптивностью внутренних факторов и внешней среды и т. п. 

Организационная эффективность — это modus operаndi (с латинского — 

«метод действия») организации, органа государственного управления, которая часто 
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используется в значении «рациональность»29. Основная задача, требующая решения 

для достижения такой эффективности, состоит в определении типа построения 

организации — ее структуры (линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная и т. п.), при которой организация функционирует наиболее 

эффективно. При таком подходе наиболее действенными механизмами повышения 

эффективности функционирования организации считаются распоряжения, приказы, 

другие административно-нормативные акты, касающиеся рационализации действий 

персонала, выбор эффективной структуры, сокращение излишних, дублирующих 

подразделений и должностей и т. д. Именно вследствие «количественной 

рационализации» оценивание организационной эффективности упрощалось до модели 

оценивания экономической эффективности, то есть до соотношения затрат и выгод. 

Однако количественные показатели измерения организационной эффективности, 

анализ соотношения затрат и выгод, как правило, направляли управленческий процесс 

к изменениям внутри организации. Роль факторов внешней среды при этом 

игнорировалась, социальное качество организационных изменений не учитывалась. 

При определении организационной эффективности остаются без внимания 

политический, психологический и социальный аспекты эффективной работы 

персонала, что приводит к существенной разнице между ожидаемыми и реальными 

результатами государственного управления. 

Современные подходы к оцениванию эффективности государственного 

управления основываются на более широком обобщенном представлении на структуру 

социальных отношений. Учитывая, что основным направлением государственного 

управления является исполнение законов и других актов органов государственной 

власти для применения разных форм организующего влияния на общественные 

явления и процессы, а целью — достижение благосостояния членов общества, 

оценивание социальной эффективности целесообразно проводить с помощью анализа 

социальных взаимодействий в течение управленческих процессов. 

Многоплановость социальных взаимодействий, глубина и масштабы 

социальных проблем, деформации социальной базы политической стабильности 

государства повышают вероятность введения ЧП вследствие возникновения 

чрезвычайных ситуаций социально-политического характера. Неординарность 

процессов во время введения ЧП, динамика их развития в условиях сложной 

обстановки значительно актуализируют оценивание социальных эффектов 
                                                 
29 Simon H.A., Smithburg D.W., Thompson V.A. Public Administration. New York: Knopf, 1950. Р. 488. 
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управленческих решений в этот период. 

Для оценивания эффективности управления ВВ при введении ЧП уместно 

использовать моделирование, которое основывается на построении специальной 

модели, позволяющей получать оценки эффективности не только относительно 

функций управления, но и связанных с ними процессов. 

На первом этапе построения такой модели проводится организационное 

моделирование: выстраиваются функциональная и структурная модели системы 

управления ВВ. С помощью функциональной модели определяются функции, 

которые выполняются составляющими системы управления, а с помощью 

структурной — какая именно составляющая выполняет определенные функции 

согласно функциональной модели. Организационная модель раскрывает иерархию и 

взаимодействие в структуре системы. 

На втором этапе функциональная модель трансформируется в модель процесса: 

отдельные функции представляются в виде последовательных взаимосвязанных 

процессов, отображающих их причинно-следственный характер, путем установления 

для каждой функции входных и выходных параметров. При этом структурная модель 

трансформируется в ролевую модель, определяющую роли, которые составляющие 

системы выполняют в процессе. 

На третьем, заключительном, этапе определяется количественное описание 

процессов, выстраивается количественная модель. 

Поскольку социальная эффективность государственного управления 

раскрывает результаты функционирования системы управления в соответствии с 

основными потребностями общества и имеет комплексный характер, особенно в 

кризисные периоды, то для оценивания эффективности управления ВВ при введении 

ЧП предлагается использовать комплексную модель (см. Рисунок 3).  

Постоянное проведение объективного оценивания эффективности управления 

позволит определить реальный уровень обеспечения безопасности граждан, 

адекватность мер, осуществляемых в условиях ЧП, профессионализм личного состава 

привлеченных структур, в том числе ВВ. 

Имея в виду динамичность оперативной обстановки при введении ЧП, 

постоянное изменение текущих задач и выполняемых мероприятий, необходимость 

учета факторов внутренней и внешней среды, которые также постоянно меняются, при 

оценивании эффективности управления ВВ в указанный период необходимо принимать 

во внимание фактор времени, то есть в процессе оценивания выделять коротко-, 
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средне- и долгосрочные периоды и, соответственно, немедленные, последующие и 

перспективные результаты. 

 

Рисунок 3. Комплексная модель оценивания эффективности  
государственного управления ВВ при введении ЧП 

* * * 

В настоящее время эффективность обеспечения национальной 

безопасности зависит не столько от объемов накопленного военного потенциала, 

сколько от своевременности решения социально-экономических, политических и 

других противоречий, затрагивающих жизненно важные интересы и потребности 

личности, общества и государства. Некоторые противоречия трансформируются в 

социальные конфликты, например: войны и революции, демонстрации и 

забастовки, терроризм и антиконституционные действия и др. Многие из 

социальных конфликтов классифицируются как чрезвычайные ситуации 

социально-политического характера, вследствие возникновения которых, при 

определенных условиях, может быть введен режим ЧП. 

Предложенная комплексная модель оценивания эффективности 

государственного управления ВВ при введении ЧП предполагает использование 

сложных систем показателей. При этом существенного значения приобретает 

достижение соответствия полученных оценок реальному уровню эффективности. 
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Несоответствие таких оценок может привести к снижению уровня эффективности 

управления ВВ при введении ЧП. 

В дальнейших исследованиях целесообразно определить коротко-, средне- и 

долгосрочные периоды оценивания для различных чрезвычайных ситуаций социально-

политического характера и методику оценивания результатов введения ЧП. 
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Emergencies lead to the decrease in protect ability of the individual’s and the society’s most 
vital interests due to the increase in both preexisting and potentially possible dangers to the 
normal way of life. To prevent this in case such an emergency the whole country or parts of it 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме социально-экономического развития Республики Молдова 
(РМ) и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в контексте 
ожидающегося подписания Соглашения об ассоциации Республики Молдова с 
Европейским союзом. На основе анализа экспертных оценок характеризуются 
возможные экономические и политические последствия подписания уже 
парафированного руководством Молдовы Соглашения. Так, приведенными в статье 
данными подтверждается возможность возникновения ряда негативных эффектов в 
экспортоориентированной экономике региона. Большое внимание автор уделяет 
политическим последствиям окончательного перехода Молдовы в зону экономического 
влияния Европейского союза. Автор приходит к выводу, что в случае подписания 
Соглашения об ассоциации РМ — ЕС, экономический кризис в Молдове будет 
усугубляться, причем наиболее негативные эффекты в экономике будут наблюдаться в 
социально-экономической сфере непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Ключевые слова 
Молдова, ассоциация, евроинтеграция, Приднестровье, Европейский союз. 

 
Последствия еще не свершившегося подписания Соглашения об ассоциации 

Молдовы с ЕС1 давно стали предметом споров в экспертном сообществе. Специалисты 

дискутируют не только о тех преимуществах и / или рисках в области экономики и 

финансов для Молдовы и Приднестровья, но и последствиях политического характера. 

Вместе с тем специалистов, готовых пояснить каждый пункт 972-страничного 

документа, парафированного в Вильнюсе в конце ноября 2013 года, в котором 

содержатся указания примерно на 450 европейских актов2, если такие специалисты 

вообще есть, можно по пальцам сосчитать, и работают они, скорее всего, не на 

территории Республики Молдова (РМ). Молдавские же чиновники и эксперты от 

власти славят результаты вильнюсского саммита «Восточного партнерства» и уже 

                                                 
1 Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны // 
Правительство Республики Молдова: [Официальный сайт]. URL: http://www.gov.md/public/files/2014/ianu
arie/21/____-_.pdf (02.03.2014). 
2 Дмитриев А. Соглашение об ассоциации с ЕС: что, кто, когда? // Информационный портал «Point.md». 
20.01.2014. URL: http://point.md/ru/novosti/politika/soglashenie-ob-associacii-s-es58-chto-kto-kogda 
(14.02.2014). 
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готовятся комментировать подписание Соглашения, которое должно состояться в 

августе — сентябре 2014 года3. 

Согласно оценке Правительства Республики Молдова, Соглашение 

устанавливает новую правовую основу для взаимодействия РМ с ЕС, «переводит 

сотрудничество на новый этап — политической ассоциации и экономической 

интеграции, исходя из стратегической важности двусторонних отношений»4. В 

правительстве отмечают, что соглашение является для Молдовы программой реформ 

на пути европейской интеграции. Оно основано на таких базовых принципах, как 

«демократия и правовое государство, соблюдение основополагающих прав и свобод 

человека, а также рыночная экономика и устойчивое развитие»5. Сам документ состоит 

из: преамбулы, семи разделов (общие принципы; политическое сотрудничество, 

политика безопасности и внешняя политика; свобода правосудия и безопасность; 

отраслевое и экономическое сотрудничество; торговля и вопросы, связанные с 

торговлей (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA); финансовое 

сотрудничество; а также институциональные, общие и финальные положения), 

включающих 465 статей, 35 приложений, «устанавливающих законодательство ЕС, 

которое предстоит принять до определенной даты» (в частности, в Соглашении 

содержатся ссылки на европейские директивы, решения, рекомендации, регламенты, 

соглашения, договоры, конвенции и протоколы, которые Молдова обязуется внедрить у 

себя в качестве национального законодательства), и 4 протоколов. То есть речь идет не 

просто о 972 страницах Соглашения об ассоциации, а о нормативной базе объемом в 

десятки, а возможно, и в сотни тысяч страниц, которая должна быть внедрена в 

Республике Молдова после подписания Соглашения. Чаще всего речь идет о сроках в 

2–5 лет, некоторые документы должны исполняться сразу после подписания, для 

внедрения других даются сроки до 10 лет. Предполагается, что контролировать 

исполнение Соглашения будет наднациональный орган — Совет Ассоциации, а 

                                                 
3 Чарквиани Н. ЕС ускорит подписание соглашений с Грузией и Молдовой // Информационно-
дискуссионный портал «Newsland». 14.01.2014. URL: http://newsland.com/news/detail/id/1306079/ 
(20.02.2014). 
4 Цит. по: Опубликован текст Соглашения об ассоциации РМ — ЕС // Российское информационное 
агентство «Новый регион». 03.12.2013. URL: http://www.nr2.ru/pmr/473823.html (19.02.2014). 
5 Текст Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС // Информационный портал «Комсомольская правда». 
02.12.2013. URL: http://www.kp.md/daily/26166.5/3053709/ (20.02.2014). 
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национальные парламент и правительство будут фактически выполнять роль придатков 

к Соглашению и Совету6. 

Большую тревогу вызывает тот факт, что проект Соглашения не был 

опубликован для обсуждения общественностью Молдовы. Более того, несмотря на 

официальный запрос, текст Соглашения не был доведен до властей непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республики, которую официальный Кишинев считает 

«восточным регионом» унитарной республики Молдова, в то время как для Тирасполя 

этот проект имеет ключевое значение. Все это вызвало жесткую негативную реакцию 

со стороны молдавской оппозиции и широкой общественности. В дни саммита 

«Восточного партнерства» в Вильнюсе, где было парафировано Соглашение об 

ассоциации РМ — ЕС, в Кишиневе оппозицией был организован митинг протеста с 

участием политических партий и общественных организаций с лозунгами против курса 

властей на евроинтеграцию. Организаторы митинга подчеркивали, что содержание 

Соглашения остается неизвестным молдавской общественности, а в Вильнюсе в эти дни 

речь идет не о евроинтеграции как таковой, а там создается «антироссийский кордон» и 

предпосылки для экономической и политической зависимости Молдовы от Брюсселя и 

ограничения возможности сотрудничества с Россией7. Ранее представители Партии 

коммунистов Молдовы (ПКМ), находящейся в оппозиции, организовали в Кишиневе 

многотысячный митинг с требованиями от Евросоюза прекратить экономическую и 

юридическую поддержку официальных властей республики Молдова. 

Стоит отметить, что точные сроки подписания соглашения на момент 

подготовки статьи не были определены. Тем не менее тот факт, что Соглашение было 

парафировано в конце ноября 2013 года, а в настоящее время руководство Республики 

Молдова выражает уверенность в том, что Соглашение будет пописано в ближайшем 

будущем, позволяет нам анализировать те последствия, которые могут иметь место в 

случае вступления его в силу. 

Во-первых, ожидается, что закономерным итогом подписания Соглашения об 

ассоциации с ЕС станет негативная реакция со стороны России и ее стратегических 

партнеров по постсоветским интеграционным объединениям. При том, что официально 

путь на вступление в Таможенный союз Молдовы не будет закрыт, однако могут 

                                                 
6 Шоларь Е. «Это не европейская интеграция. Это европейское гетто»: Молдавия за неделю // 
Информационное агентство «REGNUM». 21.02.2014. URL: http://www.regnum.ru/news/1769149.html 
(02.03.2014). 
7 В Молдавии оппозиция устроила серию акций протеста против соглашения об ассоциации с ЕС // 
Интернет-журнал «Рабкор.Ру». 29.11.2013. URL: http://rabkor.ru/news/2013/11/29/moldova_eu (09.02.2014). 
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появиться абсолютно реальные барьеры, препятствующие такой линии. Учитывая тот 

факт, что, например, в 2012 году более 30% молдавского экспорта приходилось на 

Россию (еще около 10% в другие страны СНГ), последствия для экономики Молдовы 

могут быть весьма плачевными. Такие объемы экспорта в СНГ объясняются не только 

существованием традиционных рынков сбыта молдавской продукции, но и 

действующим Соглашением о свободной торговле со странами СНГ. Кроме того, никто 

не отменял право России ограничивать импорт винной и сельскохозяйственной 

продукции из Молдовы под каким-нибудь очередным «благовидным» предлогом. Так, 

до 2006 года поставки молдавской алкогольной продукции на российский рынок 

оценивались примерно в 207 млн долларов, а в 2012 году эта цифра уменьшилась 

впятеро. А осенью 2013 года Россия ввела эмбарго на винодельческую продукцию из 

Молдовы из-за выявленного содержания дибутилфтолата в бутылках молдавского вина 

и коньяка (до введения эмбарго молдавские вина занимали свыше 60% рынка России, в 

I квартале 2013 года Молдавия получила 56,9 млн долларов от экспорта алкоголя, из 

них 17 млн долларов получено от продаж в России)8. После этого Европарламент и 

Еврокомиссия заявили о готовности предоставить квоты для молдавской 

винодельческой продукции с целью подержать молдавского производителя и 

мотивировать переориентацию на европейские рынки. Еврокомиссия обнародовала 

рекомендации по увеличению квот на поставки молдавских вин9. Однако до сих пор 

вопрос о переориентации экспортных потоков винодельческой продукции Молдовы в 

Европе не решен: Брюссель предпочитает просто не обсуждать этот вопрос. Понятно 

почему: допуск существенных объемов молдавских вин на европейские рынки, давно 

поделенные между местными производителями, могут вызвать негативную реакцию 

европейских виноделов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, 

вопрос, где и кому будет Молдова продавать свою винопродукцию, остается открытым. 

Аналогичная ситуация ожидается и в сфере регулирования трудовой миграции. 

В России трудится огромное количество мигрантов из Молдовы. По данным прессы, их 

число может достигать 700 тыс. человек (из 1 млн трудовых мигрантов Молдовы10), из 

них 300 тыс. человек — в Москве и Подмосковье. Граждане РМ ежегодно отправляют 

                                                 
8 Козлов Д. Россия ввела эмбарго на поставки вина из Молдавии: Роспотребнадзор возмутило качество 
молдавского алкоголя // Информационный портал «Коммерсант.ru». 10.09.2013. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2276124 (10.04.2014). 
9 Молдавия просит ЕС увеличить квоты на импорт вина // Информационно-дискуссионный портал 
«Newsland». 25.10.2013. URL: http://newsland.com/news/detail/id/1268614/ (24.02.2014). 
10 Молдавские мигранты // Информационный портал «Viza.md». URL: http://viza.md/ru/taxonomy/term/257
1/all (23.02.2014). 
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на родину около 1,6 млрд долларов, что составляет 24% ВВП страны. Молдова в 

настоящее время входит в пятерку мировых лидеров по доле денежных переводов в 

ВВП. Ее опережают только Таджикистан (48%), Киргизия (31%), Лесото и Непал (по 

25%)11. В настоящий момент 300 тыс. мигрантов, работающих в России, находятся в 

группе риска и могут быть подвергнуты депортации, что крайне негативно скажется на 

экономике Молдовы (что касается мигрантов, то с прошлого года по сегодняшний день 

въезд в Россию закрыт для 21,5 тыс. граждан Молдовы). Так, по мнению авторов 

исследования «Миграционный аспект в экономической безопасности Молдовы», 

депортация молдавских граждан в первую очередь чревата снижением денежных 

переводов — на 35% (560 млн долларов); сокращение поступлений по цепочке приведет 

к снижению объемов потребления на 9,4%, бюджетных доходов — на 8,3% и расходов 

— на 10,5%, импорта — на 6,4%, инвестиций — на 4%12. 

Существующая «миграционная» зависимость Молдовы от России делает 

молдавскую экономику чрезвычайно уязвимой, особенно учитывая характер 

двусторонних отношений между государствами. Так, не исключается возможность 

ужесточения со стороны России миграционного режима для граждан Молдовы, с тем 

чтобы повлиять на власти РМ относительно подписания Соглашения об ассоциации с 

ЕС и его ратификации. В случае если Россия предпримет меры по ограничению 

миграционных потоков из Молдовы, с одной стороны, это вызовет социальную 

напряженность в самой Молдове (а также известные экономические проблемы); с другой 

стороны, в условиях ограниченного количества рабочих мест в самой республике, массы 

мигрантов устремятся на просторы ЕС, переживающего не самые лучшие времена. 

Обрадуется ли этому Брюссель? Ситуация в самом Европейском союзе позволяет 

предположить, что ЕС также будет вынужден ограничить въезд молдавских граждан — 

потенциальных трудовых мигрантов на свою территорию. 

Нельзя забывать также о том, что Россия располагает и другими, не менее 

мощными рычагами воздействия на ситуацию в регионе: введение торгового эмбарго, 

повышение цен на природный газ, возможная дестабилизация в пророссийски 

ориентированных регионах — Гагаузии и Приднестровье и т. д. В свете политических 

                                                 
11 Молдавских мигрантов мало не покажется. Их массовое возвращение станет серьезным ударом по 
экономике страны // Коммерсантъ.md: [Сайт]. 20.02.2014. URL: http://www.kommersant.md/node/25963 
(10.04.2014). 
12 Aspectul migrațional în securitatea economică a Republicii Moldova: Analiză instituțională // Expert-Grup. 
Centru Analitic Independent: [Official Site]. URL: http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/929-aspectul-
migrational-in-securitatea-economica-a-republicii-moldova-analiza-institu%C8%9Bionala&category=184 
(28.02.2014). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 44
 

событий на Украине прошедший в начале февраля в Гагаузии референдум, который не 

был признан официальным Кишиневом, тем не менее, дает в руки России еще один 

политический козырь. По предварительным данным, при достаточно высокой явке в 

70,42% за вступление в Таможенный союз высказались 98,47% (против — 1,52%), 

интеграцию в Евросоюз поддержали лишь 2,57% (против — 97,43%), за отложенный 

статус Гагаузии проголосовали 98,09% (против — 1,9%)13. 

Во-вторых, остается под сомнением, выиграет ли экономически Молдова от 

начала реализации проекта зоны свободной торговли с ЕС (ЗСТ РМ — ЕС). Учитывая 

разницу экономических потенциалов Молдовы и стран ЕС, нужно быть готовым к 

тому, что местный рынок наводнится дешевыми и качественными европейскими 

товарами, что несомненно ударит по местному производителю (это касается и 

молдавских виноделов). В таких условиях местному бизнесу придется приложить 

немало усилий, чтобы наладить схемы, которые заинтересуют европейского 

производителя, например, по предоставлению дешевой рабочей силы для производства 

продукции из европейского сырья на территории РМ для последующей реализации в 

странах ЕС. Таким образом, либерализация молдавского рынка позволит выжить 

только самым крупным компаниям, мелкому же производителю придется туго. 

Примечательно, что в молдавской прессе фигурируют оценки, согласно которым в 

результате либерализации торговли с ЕС цены на товары народного потребления 

снизятся: на 9% на одежду, на 3,3% на текстиль, на 7,1% на растительные и животные 

масла и жиры, на 3,4% на овощи и фрукты и на 2,1% на алкогольные и безалкогольные 

напитки14. На чем основываются такие оценки, неизвестно. Нельзя забывать также о 

том, что в рамках ЗСТ РМ — ЕС молдавскому производителю будут предъявлены 

требования соблюдения высоких стандартов качества производимой продукции, 

принятых в ЕС: в Соглашении четко и глубоко прописываются вопросы сертификации 

и стандартизации продукции. А это дополнительные издержки, на которые далеко не 

каждый производитель в Молдове сможет пойти. Это будет мощный инструмент 

давления на власти и бизнес Молдовы, и, особенно, ПМР. Как и в случае с Украиной, 

евробюрократы будут стремиться пресечь попытки частных лиц реализовывать 

                                                 
13 Предварительные итоги референдума от 2 февраля 2014 г. по Гагаузии // Автономно-территориальное 
образование Гагаузия: [Официальный сайт]. 03.02.2014. URL: http://www.gagauzia.md/libview.php?l=ru&id
c=390&id=4790 (01.03.2014). 
14 Мифы об ассоциации с ЕС. Эксперт развенчал пять мифов о последствиях подписания Соглашения об 
ассоциации с ЕС // Интернет-проект «ИноСМИ.Ru». 20.11.2013. 
URL: http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20131120/214939584.html (15.02.2014). 
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произведенную в домохозяйствах продукцию на местных рынках, что безусловно 

самым негативным образом скажется на состоянии домохозяйств. 

В-третьих, следует ожидать неизбежного обострения приднестровского 

конфликта. Весь 2012 и 2013 год приднестровские власти повторяли о тех негативных 

эффектах, которые ожидают экономику ПМР в случае подписания Соглашения об 

ассоциации Молдовы с ЕС. Приднестровье негативно расценивает такую ситуацию, 

видя многократно возрастающие риски, так как ЕС ясно дает понять Тирасполю, что у 

того могут возникнуть проблемы с экспортом, в случае если Приднестровье не 

присоединится к зоне свободной торговли РМ — ЕС. Дело в том, что льготный режим 

автономных торговых преференций (АТП) для приднестровского экспорта, введенный 

ЕС в марте 2008 года, будет сохранен до конца 2015 года, и тогда Приднестровью 

необходимо будет определиться: либо ПМР входит в ЗСТ РМ — ЕС, либо платит 

пошлины такого размера, что приднестровские товары становятся 

неконкурентоспособными на европейском рынке (предполагается, что стоимость 

приднестровских товаров на европейском рынке увеличится на 15–25%), что повлечет 

неминуемое падение экспорта и соответствующие экономические проблемы. Самые 

большие трудности в будущем ожидаются у приднестровских швейных производств, 

которые поставляют в ЕС порядка 80% продукции15. Поскольку в ПМР не используется 

НДС, а собственного сырья для легкой промышленности практически нет, оно ввозится 

преимущественно из ЕС. Перемещение таких товаров производится при заявлении и 

оформлении таможнями ЕС и ПМР в льготном таможенном режиме переработки 

товаров под таможенным контролем без уплаты каких-либо ввозных и вывозных 

пошлин. Таким образом, ПМР получает средства за оказанные услуги по переработке 

товаров. Этот режим, выгодный прежде всего ПМР, будет свернут в 2015 году, и 

ребром встанет вопрос о переориентации экспортных потоков. Руководители швейных 

предприятий давно оценили данную угрозу и уже достаточно продолжительное время 

прорабатывают варианты переориентации экспорта в восточном направлении, в первую 

очередь на рынки СНГ. Проработав много лет на европейский рынок, предприятия 

ПМР могут успешно конкурировать здесь с другими производителями. 

Однако специалисты из Молдовы полагают, что основная опасность для 

региона кроется в том, что в Приднестровье будут отменены таможенные пошлины, 

                                                 
15 Ганин Ю. Приднестровским предприятиям все равно придется модернизироваться // Информационное 
агентство «Новости Приднестровья». 14.10.2013. URL: http://novostipmr.com/ru/news/13-10-14/yuriy-
ganin-pridnestrovskim-predpriyatiyam-v-lyubom-sluchae (15.10.2013). 
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которые составляют 7,3% (в то время как на территории Молдовы — 4,6%). То есть 

начало работы ЗСТ ЕС — РМ приведет к снижению доходов бюджета региона на 6–

10% и ужесточению конкурентной борьбы между местными компаниями16. Однако, 

считают в Молдове, ведущие производители на территории ПМР получат доступ к 

европейскому рынку, что приведет к удешевлению импортного сырья и, 

соответственно, увеличит их конкурентоспособность17. С этими прогнозами резко 

контрастирует мнение приднестровских властей: они полагают, что «в случае 

одностороннего подписания этого соглашения Приднестровье потеряет до 30% 

внешнеторгового оборота, то есть примерно 28% поступлений в бюджет»18. 

Таким образом, Кишинев, парафировавший Соглашение об ассоциации с ЕС, 

искренне полагает, что в случае подписания этот документ не станет причиной 

проблем в экономике Приднестровья, не приведет к снижению сбыта молдавской 

продукции на рынках СНГ, а наоборот, наконец приведет к процветанию Молдовы. 

При этом никто из молдавского истэблишмента не в состоянии объяснить механизмы 

достижения молдавского prosperity, предупредить о рисках, озвучить минусы этого 

проекта. В частности, много вопросов вызывает возможная энергетическая политика 

ЕС в регионе в случае подписания Соглашения. Так, предполагается расчленение 

компании «Молдовагаз», 50% которой принадлежит российскому «Газпрому», 

13,44% приднестровских акций находится в управлении «Газпрома». Есть масса 

вопросов в связи с Соглашением, касающихся изменений в системе налогообложения, 

трудовом законодательстве, законодательстве о земле Республики Молдова и др., 

требующих разъяснения. 

Тем временем для большинства специалистов очевидно, что парафирование и 

возможное подписание Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС является проектом 

не только экономическим (Соглашение детально регулирует именно экономические 

вопросы), но и политическим, идущим вразрез с интересами РФ, но целиком в русле 

политики Вашингтона и Брюсселя в регионе. В этой связи нельзя упускать из виду и 

все более настойчиво высказываемое молдавской элитой пожелание изменить 

конституцию РМ в части, касающейся нейтрального статуса Молдовы — речь идет о 

возможности вступления республики в НАТО. Обратившись к тексту Соглашения об 

ассоциации РМ — ЕС, мы находим следующее. Согласно статье 5 Соглашения, 

                                                 
16 Мифы об ассоциации с ЕС: Эксперт развенчал пять мифов о последствиях подписания Соглашения об 
ассоциации с ЕС. 
17 Там же. 
18 Цит. по: Опубликован текст Соглашения об ассоциации РМ — ЕС. 
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стороны должны «добиваться постепенной конвергенции в области внешней политики 

и политики безопасности, включая Общую политику обороны и безопасности»19. Как 

известно Общая политика обороны и безопасности ЕС тесно связана с НАТО и 

включает, среди прочего, участие вооруженных сил ЕС в международных военных 

операциях. Далее, статья 7 «Предотвращение конфликтов и кризис-менеджмент» 

предусматривает, что в этой сфере стороны будут сотрудничать практически, включая 

«возможное участие Республики Молдова в руководимых ЕС гражданских и военных 

операциях по кризис-менеджменту»20. Кроме того, Молдавия обязуется также 

участвовать в военных учениях и тренингах по приглашению ЕС. Понятно, что эти 

статьи не согласуются с прописанным в Конституции РМ нейтральным статусом 

страны. Зато статья 8 «Региональная стабильность», в которой говорится, что стороны 

обязуются «совместно содействовать постконфликтной реабилитации»21 в 

Приднестровье, полностью соответствует чаяниям нынешних молдавских властей, не 

первый год призывающих заменить российских миротворцев в зоне конфликта на 

европейских гражданских наблюдателей. 

В отличие от Украины, которой есть что терять, складывается ощущение, что 

Молдове терять нечего (прежде всего в экономической сфере). Только этим можно 

объяснить безоглядное стремление интегрироваться в европейские структуры, невзирая 

на то, что большая часть населения высказывается за сохранение партнерских 

отношений с Россией. И в этом смысле России будет очень непросто найти 

инструменты, не связанные с экономикой и миграционной политикой, чтобы 

воздействовать на официальный Кишинев. Чуть ли не единственным таким 

инструментом является Приднестровье, которое, к слову сказать, с 1 января текущего 

года использует на своей территории российское законодательство. Уже традиционно 

более 90% населения ПМР голосует за пророссийский курс республики, более того, 

высказывается за вхождение не просто в Таможенный союз, а в состав России. Данное 

обстоятельство не может не учитываться официальным Кишиневом, однако 

руководство РМ полагает, что «европейские перспективы» соблазнят население ПМР. 

При том, что молдавские власти практически прекратили дипломатические усилия по 

реинтеграции, они продолжают эту линию на уровне бизнеса — руками Брюсселя. И 

нужно отметить, что небезуспешно. На фоне снижающейся популярности нынешнего 

                                                 
19 Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны. 
20 Там же. 
21 Там же. 
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президента ПМР Е. Шевчука и его команды тактика Кишинева имеет шансы на успех, 

хотя в данный момент и не очень значительные. Главное, что Кишинев в состоянии 

эйфории после ноябрьского саммита не может осознать простую вещь — как бы ни 

сложилась ситуация вокруг Соглашения, Брюссель будет активно использовать фактор 

Приднестровья, требуя именно политического решения данного вопроса. 

В условиях давления со стороны Кишинева, активными действиями 

подталкивающего Тирасполь к вступлению в ЗСТ РМ — ЕС, в Приднестровье 

последние годы набирает силу вектор, направленный на евразийскую интеграцию. Как 

отмечает заместитель главы МИД ПМР П. Шорников, «провозглашение курса на 

евразийскую интеграцию национальной идеей Приднестровья озадачило многих 

западных экспертов: как возможна интеграция с Россией, если с ней нет общих границ, 

а Украина стремится в ЕС?»22 Однако такая постановка вопроса в Приднестровье стала 

возможной во многом благодаря жесткой позиции официального Кишинева в вопросе 

евроинтеграции. Тирасполь предложил свой вариант региональной интеграции, не 

требующей формального вступления Приднестровья в Таможенный союз. На смену 

европейского проекта «Еврорегион Днестр» одномоментно пришел пророссийский 

проект «Евразийский регион “Приднестровье”», который предполагает 

производственную кооперацию входящих в него субъектов, а также «развитие 

цивилизационных связей на основе единых культурно-гуманитарных ценностей и 

русского языка»23. 

Еще одна опасность для Кишинева кроется в легко диагностируемой разнице 

интересов простого населения Молдовы и нынешней правящей верхушки, давно 

располагающей румынским гражданством (запрет на обладание двойным гражданством 

для чиновников действовал непродолжительное время во второй половине 2000-х 

годов, когда страной руководили коммунисты). Так, по сообщениям местной прессы, в 

Конституционном суде Молдовы пятеро судей из шести имеют румынские паспорта. И 

некоторое время назад бывший спикер парламента Молдавии и бывший 

и. о. президента страны Михай Гимпу по поводу гражданства судей КС заявлял, что он 

был бы только за, если бы состоялось объединение Молдавии и Румынии решением 

                                                 
22 Цит. по: Шорников И. Приднестровье: феномен больших пространств в узких рамках непризнанности 
// Информационно-аналитический проект «Однако». 
URL: http://www.odnako.org/almanac/material/pridnestrove-fenomen-bolshih-prostranstv-v-uzkih-ramkah-
nepriznannosti/ (10.04.2014). 
23 Цит. по: Там же. 
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Конституционного суда...24 Таким образом, в Республике Молдова на сегодняшний 

день существуют практически все условия для продвижения интересов другой страны и 

ограничения суверенитета и независимости. 

Тем временем будущее проекта «Восточное партнерство», а соответственно, и 

будущее входящих в него государств Восточной Европы пока остается неясным. В 

самом ЕС нарастает скепсис относительно эффективности данного объединения, все 

настойчивее раздаются голоса евроскептиков относительно необходимости 

корректировать политику «Восточного партнерства». Специалисты не раз указывали на 

то, что проект «Восточного партнерства», который позиционируется как «окно в 

Европу» для стран, считающих, что им с Россией и ее партнерами не по пути, был 

призван играть роль «санитарного кордона» вокруг России, создать новую 

геополитическую конфигурацию в этих регионах. В результате геополитический 

баланс был нарушен, что обернулось дополнительными рисками для стран региона на 

фоне того, что до сих пор отсутствуют четкие механизмы вхождения шести государств 

постсоветского пространства, участвующих в этом проекте, в Евросоюз25. Ассоциация, 

сближение, партнерство, добрососедство, свободная торговля, безвизовый режим — 

это не интеграция в ЕС. Статья 460 Соглашения гласит: «Настоящее соглашение 

заключается на неопределенный срок»26. То есть проект «Восточное партнерство», с 

одной стороны, не предоставляет реальных механизмов для полноценной интеграции в 

ЕС, а с другой стороны, не позволяет своим членам двигаться в ином направлении, 

создавая ситуацию полной зависимости от надгосударственных структур, утраты 

независимости и суверенитета. 

Очевидно, понимание негативных эффектов от деятельности «Восточного 

партнерства» пришло к определенной части евробюрократов. Так, в феврале текущего 

года стало известно, что 13 стран ЕС подготовили документ под названием «20 пунктов 

для “Восточного партнерства” после Вильнюса», в котором указывалось, что 

Европейский союз осознает тот факт, что без эффективного диалога с Россией 

стабильность в странах «Восточного партнерства» является недостижимой, обозначено 

желание ЕС сотрудничать с Россией в вопросе «значимого, откровенного и открытого 
                                                 
24 Володин А. Почему Россия отговаривала Молдавию от подписания соглашения об ассоциации с ЕС не 
так активно, как Украину? // Военное обозрение: [Сайт]. 29.11.2013. URL: http://topwar.ru/36664-pochemu-
rossiya-otgovarivala-moldaviyu-ot-podpisaniya-soglasheniya-ob-associacii-s-es-ne-tak-aktivno-nezheli-
ukrainu.html (23.02.2014). 
25 ЕС наводит восточное партнерство с Россией. Брюссель не теряет надежды договориться с Москвой о 
судьбе постсоветских государств // Коммерсантъ.md: [Сайт]. 12.02.2014. URL: http://www.kommersant.md
/node/25649 (28.02.2014). 
26 Шоларь Е. Указ. соч. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 50
 

диалога по интеграционным процессам в Европе»27. Здесь же говорится, что Брюссель 

не исключает усиления внешнего давления на членов «Восточного партнерства» — 

Молдову и Грузию — в виде экономических эмбарго, миграционных ограничений и 

осложнений в зоне замороженных конфликтов. 

Таким образом, вопрос о перспективах Молдовы после подписания 

Соглашения об ассоциации с ЕС остается открытым. Стремление Кишинева сделать это 

до следующих парламентских выборов вполне объяснимо — нынешние 

ориентированные на Запад власти не уверены в своей победе на выборах, поэтому 

сейчас они готовы приложить максимум усилий к продвижению в этом вопросе. В 

случае, если победу на выборах одержат политические силы, ориентирующиеся на 

восток, им не удастся резко изменить внешнеполитический курс Молдовы. Тот факт, 

что власти Молдовы избегают говорить о возможности проведения всенародного 

референдума по вопросу евроинтеграции в сложившихся условиях свидетельствует 

только о том, что власти всерьез опасаются, что народ выскажется против курса на ЕС. 

Данные обстоятельства заслуживает особого внимания со стороны Российской 

Федерации: ведь речь идет о ее геополитических и стратегических интересах, а также 

вопросах обеспечения безопасности. 
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Аннотация 
Автор делает обзор развития кооперации регионов РФ после распада Советского Союза. 
Развитие кооперации регионов в современной России началось с создания ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации. После 2000 года 
координирующая роль многих ассоциаций в отношении регионов снизилась. В 
результате чего произошла коррекция целей и задач. Так, для успешного социально-
экономического развития упор теперь предлагается делать не на объединение 
совместных усилий регионов, входящих в ассоциацию, а на построение диалога власти, 
бизнеса и общественных объединений в целях создания и совершенствования 
экономических, правовых и организационных инструментов реализации планов 
развития. На данный момент наиболее ярким примером кооперации регионов помимо 
вышеуказанных ассоциаций является приграничное сотрудничество, которое 
осуществляется посредством реализации различных программ на территории РФ. В 
отличие от ассоциаций, приграничное сотрудничество фокусируется больше на обмен и 
заимствование удачного опыта. 

Ключевые слова 
Кооперация регионов, Ассоциация экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации, приграничное сотрудничество, социально-экономическое 
развитие. 

 

В результате процессов, которые к 90-м годам минувшего века привели к 

распаду Советского Союза, обострились все социально-экономические диспропорции и 

противоречия, остро дала знать о себе дифференциация субъектов РФ по уровню 

развития производства, уровню благосостояния населения и т. д. Произошла потеря 

управляемости региональными процессами со стороны центра, утрата 

координирующей роли Госплана. Развитие страны стало характеризоваться очаговым 

развитием и отсутствием межрегионального равновесия. Для руководства страны стал 

актуальным вопрос определения и развития региональной политики РФ, который 

отразился в Указе Президента РФ № 803 от 3 июня 1996 «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации». Продвижение отечественной 

экономики по рыночному курсу привело к возникновению множества проблем в 

субъектах РФ. При этом руководители регионов зачастую оказывались в ситуации 

информационной изоляции, не зная точно, что происходит в соседнем регионе. Все это 

привело к необходимости возникновения ассоциаций социально-экономического 

сотрудничества российских регионов. Процесс формирования данных ассоциаций 

активно шел в 1991–1993 годах на основе Указа Президента Российской Федерации 

№ 194 от 11 ноября 1991 года «Об обеспечении условий по повышению роли и 
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взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных образований, краев и 

областей в осуществлении радикальной экономической реформы». 

В 90-х годах ассоциации создавались как совещательные органы 

руководителей сопредельных территорий, которые подписывали соглашения 

(например, «Соглашение об основных принципах социально-экономического 

сотрудничества», которое подписали главы Республики Саха (Якутия), Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей, 

Еврейской автономной области 11 августа 1990). 

До 17 декабря 1999, когда был принят Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации», существовала недостаточная проработанность 

статуса ассоциаций и механизмов их взаимодействия с Правительством РФ. 

Деятельность ассоциации часто выходила за рамки ее формального статуса. Работа 

ассоциаций все чаще регулировалась двусторонними соглашениями между 

ассоциациями и государственными органами управления. Вышеупомянутый закон, в 

котором были определены общие принципы организации и функционирования 

ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, 

основные задачи, порядок создания и регистрации, основы взаимодействия с органами 

государственной власти всех уровней, а также сфера ответственности, обеспечил 

дальнейшее развитие нормативно-правовой базы деятельности данных ассоциаций. Он 

также обеспечил уточнение правового статуса ассоциаций, которые до этого были 

скорее полуобщественными организациями. Закон же установил, что любая ассоциация 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, учредителями которой выступают органы 

государственной власти субъектов Федерации. Согласно закону, она должна создаваться 

на добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и социально-

экономического развития. Подобные ассоциации являются ярким примером российской 

кооперации регионов. 

До 8 июня 2001, когда была создана Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально-Черноземная» путем 

слияния двух ассоциаций («Черноземье» и «Центральная Россия»)1, на территории РФ 

                                                 
1 См.: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа «Центрально-Черноземная». [Официальный сайт]. URL: http://www.chernozem.ru 
(21.03.2013). 
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функционировало 8 ассоциаций экономического взаимодействия. Согласно данным 

Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политики2, на 

сегодняшний момент существуют 7 ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации: 

 Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»; 

 Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС); 

 Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации («Большой Урал»); 

 Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-Запада 

Российской Федерации (Ассоциация «Северо-Запад») (после 18 мая 2012 

преобразована в автономную некоммерческую организацию «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа»); 

 Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации Южного федерального округа «Северный Кавказ» («Юг»); 

 Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации Центрального федерального округа «Центрально-Черноземная»; 

 Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большая Волга». 

Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» представляет собой одно из 

первых межрегиональных объединений в России, в которую входят 11 субъектов 

Российской Федерации3. Как было упомянуто выше, история ее создания начинается с 

11 августа 1990, когда руководители Республики Саха (Якутия), Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей, 

Еврейской автономной области подписали «Соглашение об основных принципах 

социально-экономического сотрудничества». В 1991 году в ее состав вошли Читинская 

область, 1992 — Республика Бурятия. Еще позже — Чукотский, Корякский и Агинский 

Бурятский автономные округа. 

                                                 
2 См.: Комитет Совета Федерации по делам Федерации и региональной политики. [Официальный сайт]. 
URL: http://www.komfed.ru (21.03.2013). 
3 См.: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток 
и Забайкалье». [Официальный сайт]. URL: http://www.assoc.fareast.ru (21.03.2013). 
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2 октября 1990 года в Кемерове было подписано соглашение «Об основных 

принципах экономического сотрудничества местных Советов народных депутатов 

Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, 

Тюменской областей и Хакасской автономной области», которое тогда же получило 

название «Сибирское соглашение»4. В 1992 году на заседании Совета ассоциации в 

Улан-Удэ, столице Республики Бурятия, были приняты уставные документы 

«Сибирского соглашения». Это позволило Министерству юстиции Российской 

Федерации зарегистрировать Межрегиональную ассоциацию экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) 

как одно из первых межрегиональных экономических объединений. Сейчас, в 

результате укрупнения регионов, в МАСС входит 15 субъектов Российской Федерации: 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, 

Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации («Большой Урал») была создана в 1991 году5. Ее учредителями 

являются: Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, 

Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, Ханты-

Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Северо-западные регионы создали Ассоциацию экономического 

взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации («Северо-Запад») в 

1992 году6. 18 мая 2012 на заседании Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе она была 

преобразована в автономную некоммерческую организацию «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». Членами ассоциации в лице руководителей исполнительной и 

законодательной власти являются 11 следующих субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 
                                                 
4 См.: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение» (МАСС). [Официальный сайт]. URL: www.sibacc.ru (21.03.2013). 
5 См.: Официальный сайт Исполкома ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации («Большой Урал»). URL: www.bigural.ru (21.03.2013). 
6 См.: Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного 
федерального округа. [Официальный сайт]. URL: http://www.n-west.ru/ (21.03.2013). 
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Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская 

область, Псковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

Южного федерального округа «Северный Кавказ» («Юг») образовалась в ходе 

преобразования в 2001 году ассоциации социально-экономического сотрудничества 

республик, краев и областей Северного Кавказа, учрежденной в марте 1992 года7. В 

состав действительных членов Ассоциации в настоящее время входят: Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская 

области. В качестве ассоциированных членов выступают Астраханская область, 

Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, а корпоративными членами являются 

ассоциация «Высокие технологии» и Северо-Кавказская железная дорога. За время 

существования Ассоциации «Юг» были заключены между республиками, краями и 

областями, входящими в Южный федеральный округ, и действуют на данный момент 

более 100 соглашений и договоров о торгово-экономическом сотрудничестве. 

11 октября 1991 года субъекты Центрально-Черноземного региона РСФСР 

подписали учредительный договор о создании Ассоциации экономического 

взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона РСФСР («Черноземье»). С 

1991 по 2001 год она объединяла Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, 

Новгородскую, Орловскую, Смоленская Тамбовскую Тульскую, Брянскую области. 

Ассоциация «Центральная Россия» была образована 15 декабря 1990 как 

межрегиональное объединение следующих субъектов Российской Федерации: 

Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, 

Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и г. Москвы. В 1993 году в 

нее вошла Калининградская область.  

Таким образом, после образования федеральных округов в ЦФО действовали 

две ассоциации. Чтобы избежать этого, в соответствии с рекомендациями аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, высшие органы ассоциаций 

решили объединить их. 8 июня 2001 появилась Ассоциация «Центрально-

Черноземная»8. Она была зарегистрирована 19 сентября 2001 в Министерстве 

юстиции РФ (Свидетельство № А-13 от 19.09.2001). 

                                                 
7 См.: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Северный Кавказ» («Юг»). [Официальный сайт]. URL: http://www.askregion.ru/ 
(21.03.2013). 
8 См.: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа «Центрально-Черноземная». 
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Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Большая Волга» была создана 10 июня 1991 года; 28 июня того же года в члены 

ассоциации приняли Пензенскую область9. На настоящий момент учредителями в лице 

руководителей исполнительной и законодательной власти являются следующие: 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Пензенская область; участниками же — 

Астраханская область, Волгоградская область, Самарская область, Ульяновская 

область, Нижегородская область, Кировская область, Чувашская Республика, 

Удмуртская Республика, Саратовская область, Тамбовская область, Оренбургская 

область, Пермский край. 

Руководящим органом ассоциаций является совет в составе высших 

должностных лиц субъектов РФ, входящих в ассоциации. Образованный советом 

исполнительный орган осуществляет текущую организационную и информационно-

аналитическую работу ассоциации. 

В координационные советы, комитеты и группы, действующие в рамках 

ассоциаций, входят главы отраслевых министерств и ведомств субъектов РФ. 

Деятельность координационных советов, комитетов и групп направлена на 

формирование бюджетной, налоговой и инвестиционной политики, социальной 

политики; формирование горизонтальных связей, взаимодействие и сотрудничество 

средств массовой информации; поддержку предпринимательства, 

внешнеэкономической деятельности; развитие агропромышленного комплекса, 

строительства, транспорта и связи, топлива и энергетики, туризма, культуры и т. д. 

Ассоциации взаимодействуют с Федеральным Собранием, Правительством 

Российской Федерации, с аппаратами полномочных представителей Президента России 

в федеральных округах, с международными организациями и зарубежными 

представительствами. Они также принимают участие в разработке федеральных 

целевых программ, разрабатывают свои программы, концепции, участвуют в 

разработке стратегий социально-экономического развития регионов. Ассоциации 

участвуют в проведении межрегиональных и международных выставок (например, 

Ассоциация «Юг» организовывает и проводит фестивали мастеров искусств «Мир 

Кавказу»), научно-практических конференций, форумов и т. д. Ассоциации имеют 

работающие интернет-сайты и выпускают журналы (так, Ассоциация «Юг» выпускает 

                                                 
9 См.: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большая Волга». 
[Официальный сайт]. URL: http://bigvolga.org (21.03.2013). 
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журнал «Южно-Российский вестник», «Северо-Запад» — журнал «Северо-Запад», 

«Большая Волга» — журнал «Волга-Бизнес»). 

В настоящей статье под кооперацией регионов предлагается понимать особую 

форму организации согласованной совместной деятельности регионов в достижении 

общих целей, таких как укрепление взаимодействия, устойчивое развитие, укрепление 

дружеских и добрососедских отношений и т. д., а также повышение благосостояния. В 

качестве примера кооперации регионов, кроме ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов РФ, можно рассматривать также приграничное сотрудничество. 

В Европе приграничное сотрудничество стало развиваться после подписания 

государствами — членами Совета Европы в Мадриде 21 мая 1980 «Европейской 

рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей» (СЕД № 106). Документ был направлен на поощрение и заключение 

соглашений между местными и региональными властями в рамках их юрисдикции. 

Согласно конвенции, под приграничным сотрудничеством понимаются «любые 

согласованные действия, направленные на усиление и поощрение отношений между 

соседними территориальными сообществами и властями, находящимися под 

юрисдикцией двух и более договаривающихся сторон, а также заключение любых 

соглашений и договоренностей, необходимых для достижения вышеуказанных целей. 

Приграничное сотрудничество осуществляется в пределах полномочий 

территориальных сообществ и властей, определяемых внутренним законодательством 

каждой из сторон»10. В России развитие данного вида сотрудничества началось 4 

октября 2002, когда Европейская рамочная конвенции была ратифицирована 

Российской Федерацией (Федеральный закон от 22.07.2002 № 91-ФЗ)11. На 

сегодняшний момент можно привести пять программ приграничного сотрудничества, 

финансовые соглашения по которым подписали 18 ноября 2009 года на Саммите ЕС — 

Россия Член Европейской Комиссии по внешним связям и политике соседства Бенита 

Ферреро-Вальднер и Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин. Эти 

программы функционируют в рамках Программного периода с 2007 по 2013 год 

политики выравнивания ЕС12. 

                                                 
10 Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 
властей (Официальный перевод Российской Федерации для подготовки к ратификации). URL: 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/106.htm (22.01.2013). 
11 См.: Treaty Office. Council of Europe. [Официальный сайт]. URL: http://conventions.coe.int/ (22.01.2013). 
12 См.: Программы приграничного сотрудничества ЕС — Россия. URL: 
http://www.rus-eu-culture.ru/rf/enpi-cbc/ (22.01.2013). 
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1) Программа «Коларктик ИЕСП — ПС» (Инструмент европейского соседства 

и партнерства, приграничное сотрудничество) выделяет финансирование на 

реализацию проектов, направленных на развитие приграничных регионов Швеции, 

Финляндии, Норвегии и России. В рамках этой программы реализуются следующие 

проекты: «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц 

Регионе»; «НЕДА» (NÉDA) направлен на развитие туристических услуг и образования 

в области туризма на обширной территории Севера; «Северные трансграничные 

специалисты в области культуры» (SWOP) направлен на сближение студентов и 

преподавателей Северной Лапландии и Мурманской области; «Коларктик Лосось» 

(Kolarctic Salmon) направлен на обновление знаний о добыче лосося; «Коларктик 

Спорт» (Kolarctic Sports and Recreational Activities)13. 

2) Программа «Карелия ИЕСП-ПС» реализуется для развития лесного 

хозяйства и энергетики на территории Финляндии (Регион Кайну, Северная Карелия, 

Регион Оулу) и России (Республика Карелия). В рамках третьего заявочного тура 

Совместный наблюдательный комитет утвердил для реализации 10 проектов14. 

3) Программа «Юго-Восточная Финляндия — Россия ИЕСП — ПС», целью 

которой является поддержка приграничного сотрудничества на финско-российской 

границе по основным направлениям: социально-экономическое развитие, пересечение 

границы и окружающая среда15. 

4) Программа приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия 

ИЕСП — ПС» призвана решить вопросы социально-экономического развития 

приграничных территорий Евросоюза и Российской Федерации путем привлечения 

эффективных инвестиций, а также решение общих проблем расширенного 

приграничного региона и продвижение сотрудничества между людьми16. На данный 

момент в рамках первого конкурса проектных предложений получили гранты ряд 

проектов, например: «Повышение транспортного и логистического потенциала 

латвийско-российско-эстонских транспортных коридоров международного значения»; 

«Управление водными ресурсами озер: Чудского, Псковского, Lämmijärve, Saadjärve и 

                                                 
13 См.: Программа «Коларктик ИЕСП — ПС». [Официальный сайт]. URL: 
http://www.kolarcticenpi.info/ru/projects (22.01.2013). 
14 См.: Программа приграничного сотрудничества «Карелия» ИЕСП — ПС. [Официальный сайт]. URL: 
http://www.kareliaenpi.eu/ (22.01.2013). 
15 См.: Программа приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия ИЕСП — ПС». 
[Официальный сайт]. URL: http://www.southeastfinrusnpi.fi/ (23.01.2013). 
16 См.: Программа приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия ИЕСП — ПС». 
[Официальный сайт]. URL: http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_na_russkom/programma_ 
(22.01.2013). 
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Veskijärve»; «Исследование истории узкоколейной железной дороги»; «Археология, 

власть и общество: сотрудничество в сфере защиты археологического наследия»; 

«Сокращение социальных последствий распространения ВИЧ-инфекции в Эстонии и 

Ленинградской области России»; «Развитие мер по предотвращению наследственного 

рака в Псковской области»; «Продвижение здорового образа жизни через организацию 

спортивных событий в регионе Латгалия и Псковской области» и т. д. 

5) Программа приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия 

ИЕСП — ПС», целью которой является укрепление отношений между Польшей, 

Россией и Литвой, стимулирование социально-экономического развития и повышение 

качества жизни населения всего региона программы17. На данный момент в рамках 

данной программы подписаны ряд контрактов на получение гранта, например: проект 

«Охрана прибрежных вод Балтийского моря — NEFA BALT II»; проект «Охраняемая 

окружающая среда — здоровое молодое поколение» и т. д. 

Примечательно, что основной упор в приграничном сотрудничестве делается 

больше на обмен и заимствование удачного опыта развития одними регионами одной 

страны у более преуспевающих регионов другой18, в то время как ассоциации 

экономического взаимодействия направлены были больше на объединение совместных 

усилий для успешного социально-экономического развития регионов, на обеспечение 

необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в различных вопросах, на содействие заключению взаимовыгодных 

экономических соглашений между ними; на участие в разработке и реализации 

совместных программ и проектов и т. д. 

После введения в 2000 году института полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, а также проведения реформ 

государственного управления, координирующая роль многих ассоциаций в отношении 

регионов снизилась, в результате чего произошла коррекция целей и задач некоторых 

ассоциаций. Так, упор теперь предлагается делать не на объединение совместных 

усилий регионов для успешного социально-экономического развития, а на построение 

диалога власти, бизнеса и общественных объединений в целях создания и 

совершенствования экономических, правовых и организационных инструментов 

реализации планов развития. Наглядным примером данного процесса является 

                                                 
17 См.: Программа приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия ИЕСП-ПС». 
[Официальный сайт]. URL: http://lt-pl-ru.eu/news.php (22.01.2013). 
18 См.: Regional Policy — INFOREGIO. European Commission. [Официальный сайт]. URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/interregional/index_en.cfm (24.03.2013). 
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ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Северо-Запад», которая 

была преобразована в автономную некоммерческую организацию «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». По словам Николая Винниченко, Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в 2011–

2013 годах, «предметом деятельности Стратегического партнерства станет обеспечение 

взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций 

в выработке и реализации согласованной социально-экономической политики»19. 

Как было показано выше, кооперация регионов имеет место в Российской 

Федерации в разных формах. Она развивается, хотя и не настолько интенсивно, как 

хотелось бы в свете взятого руководством страны курса на инновационный путь 

развития. Безусловно, кооперация регионов имеет практический интерес для будущего 

России, а значит, требует дальнейшего развития. 
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Аннотация 
Государственное регулирование оказывает существенное влияние на рыночные 
отношения между субъектами различных отраслей. Деятельность предприятий на 
алкогольном рынке заслуживает особого внимания как вследствие специфичности 
продукта, так и в связи с высокими доходами от ее налогообложения. Как показывает 
мировой опыт, контроль, ограничения, запреты на производство и употребление имели 
место на протяжении всего существования алкогольной продукции. Российский рынок 
не является в данном случае исключением. В статье рассматриваются основные 
особенности государственного регулирования производства и оборота алкогольной 
продукции. Ключевым моментом в ужесточении государственного контроля стала 
разработка автоматизированной системы ЕГАИС. Трудности, связанные с введением и 
функционированием системы, остаются актуальными и на настоящий момент. 

Ключевые слова 
Государственное регулирование, рынок алкогольной продукции, подакцизные товары. 

 

Рынок алкогольной продукции в России имеет свои специфические 

особенности, среди которых: структура потребления алкогольной продукции, 

ограничения в способах продвижения, фальсификация продукции и жесткое 

государственное регулирование производства и оборота алкогольных товаров. Данные 

особенности оказывают определенное влияние на деятельность участников рынка, 

организацию и развитие бизнеса. Структура потребления имеет непосредственное 

отношение к портфелю брендов компании, создает приоритеты в производстве и 

продаже тех или иных видов продукции. Для российского рынка характерно 

преобладание крепких спиртных напитков в общей структуре потребления. В 

последние годы наблюдается тенденция роста доли слабоалкогольных напитков и пива, 

а также смещается акцент в сторону употребления дорогих крепких напитков премиум-

класса. Ограничения в способах продвижения алкогольной продукции непосредственно 

влияют на маркетинговую политику фирмы и варианты построения коммуникаций с 

потребителем. Все большее значение приобретает соответствие внешнего вида 

продукции (упаковки, этикеток, стекла), а также качества жидкости требованиям 

государственных стандартов и регламентов. Высокий уровень нелегального оборота 

алкогольной продукции создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует 
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дополнительной защиты потребителей от подделок. Причинами столь большого 

количества подделки алкогольных товаров являются, во-первых, неэффективный 

контроль над оборотом со стороны государства, во-вторых, отсутствие дешевых 

алкогольных продуктов вследствие высоких ставок акциза, сложности сертификации и 

таможенных процедур. 

Методы государственного регулирования производства и оборота 
алкогольной продукции 

На протяжении всего существования и развития рынка алкогольной продукции 

применялись различные способы контроля ее производства и оборота: cтановление 

акцизного налогообложения, формирование перечня подакцизных товаров, 

установление ставок и методов исчисления акцизов, введение законодательных 

ограничений и требований к производству и обороту алкогольной продукции 

оказывали существенное влияние на деятельность участников рынка1. Предприятия, 

производящие или импортирующие подакцизные товары, и сейчас вынуждены 

постоянно адаптироваться к изменениям в законодательстве, перестраивать 

существующие процессы в соответствии с требованиями государства, нести 

дополнительные административные и оперативные издержки. В связи с особенностями 

производства и реализации продукции в России, высокой долей нелегального 

производства, а также растущими требованиями потребителей к качеству товара 

российский рынок алкогольной продукции претендует на особое внимание 

государства. Государственное регулирование алкогольной продукции включает многие 

виды деятельности, основными из них являются: 

 регулирование экспорта, импорта продукции; 

 регулирование цен на алкогольную продукцию; 

 определение квот на закупку этилового спирта, необходимых для 

удовлетворения потребностей страны; 

 введение обязательной маркировки марками акцизного сбора или 

специальными марками, производимой и реализуемой на территории России 

алкогольной продукции; 

                                                 
1 Замалетдинова Э.Н. Косвенные налоги в России и зарубежный опыт в области взимания косвенных 
налогов // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 7. URL: http://www.fin-
izdat.ru/journal/interbuh/detail.php?ID=36466 (18.04.2014); Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г. 
Налоговые системы зарубежных стран. М.: Дело и сервис, 2011; Indirect Tax in 2013. A Review of Global 
Indirect Tax Development and Issues. Ernst & Young, 2013. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Global_indirect_tax_developments-the_shift_in_2013/$FILE/Indirect_tax_2013.pdf (18.04.2014). 
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 лицензирование производства и оборота алкогольной продукции; 

 организация государственного контроля над производством и оборотом 

алкогольной продукции; 

 установление государственных стандартов и утверждение технических 

условий в области производства и оборота продукции; 

 определение комплекса мер по защите здоровья и прав потребителей 

алкогольной продукции, в том числе установление порядка аккредитации организаций, 

имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки продукции; 

 установление порядка сертификации и государственной регистрации 

алкогольной продукции; 

 установление порядка сертификации и государственной регистрации 

основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции. 

Государственное регулирование рынка алкогольной продукции в России 

отличается особой жесткостью в части контроля над производством и оборотом 

продукции, широким спектром требований и правил к деятельности участников рынка, 

строгой отчетностью и регламентацией процедур, связанных с алкогольной продукцией 

(хранение, транспортировка, таможенное оформление, продажа, реклама). Политика 

государства в отношении производства и оборота алкогольной продукции, с одной 

стороны, направлена на поддержку здоровья и сохранности нации, с другой стороны, 

заинтересовано в доходах от налогообложения участников рынка. В зарубежной 

практике налогообложения данные вопросы также стоят достаточно остро и поиск 

оптимального баланса остается актуальным2. Зарубежный опыт показывает, что 

влияние роста ставок акцизов на уровень потребления главным образом происходит в 

прямых каналах продаж, в рознице повышение цен в большей степени ложится на 

производителей и импортеров продукции для сохранения конкурентоспособности 

товара. В дополнение к этому повышение акцизов не решает проблему для людей, 

которым алкоголь приносит действительный ущерб, а в той или иной степени 

затрагивает всех потребителей в целом3. Установление различных ставок акцизов по 

видам алкогольной продукции оказывает влияние на структуру потребления: 

одинаковое увеличение акциза на все виды продукции сказывается прежде всего на 

                                                 
2 Anderson P., Chisholm D., Fuhr D.C. Effectiveness and Cost-effectiveness of Policies and Programmes to 
Reduce the Harm Caused by Alcohol // The Lancet. 2009. No 373 (9682). P. 2234–2246. 
3 Hunt P., Rabinovich L., Baumberg B. Preliminary Assessment of Economic Impacts of Alcohol Pricing Policy 
Options in the UK. RAND Corporation, 2011. URL: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR858-1.html 
(18.04.2014). 
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снижении доли крепких спиртных напитках, в меньшей степени на слабоалкогольной 

продукции и приводит к наименьшему сокращению потребления пива4. 

Российское правительство с целью поддержания здоровья населения реализует 

концепцию по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения и государственную программу по развитию 

здравоохранения5. Эта политика направлена на снижение уровня потребления 

алкогольной продукции, профилактику злоупотребления и повышение эффективности 

регулирования алкогольного рынка. Проблемы в данной области связаны с 

необходимостью установления оптимальных налоговых ставок, так как высокие ставки 

акцизов ограничивают деятельность участников рынка в возможности предложить 

конкурентоспособный продукт по доступным ценам. Высокие ставки акцизов также 

ведут к росту нелегального производства, что представляет опасность для потребителя. 

Кроме того, государственное регулирование рынка создает дополнительные 

сложности для осуществления производства и продажи алкогольной продукции. 

Жесткие стандарты, требования, системы контроля и учета, вмешательство 

государственных структур на всех этапах реализации товара приводят к ограничению 

возможностей участников рынка. Происходит вытеснение малого и среднего бизнеса в 

связи с неспособностью компаний выполнять установленные процедуры и нести 

высокие издержки. 

Информационная система ЕГАИС: введение, функционирование, 
трудности реализации, последствия 

Ключевыми рычагами регулирования производства и оборота алкогольной 

продукции в России являются обязательная маркировка и регистрация продукции в 

Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). 

Обязательная маркировка алкогольной продукции была введена Постановлением 

Правительства РФ № 938 с 1 января 1997 в целях защиты потребителя от нелегальной 

                                                 
4 Bielinska-Kwapisz A., Mielecka-Kubien Z. Alcohol Consumption and Its Adverse Effects in Poland in Years 
1950–2005 // Economics Research International. 2011. Vol. 2011. URL: 
http://www.hindawi.com/journals/ecri/2011/870714/ (18.04.2014); Final report to EC DG Taxation and Customs 
Union. London Economics, 2010. URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/pub
lications/studies/min_rates.pdf (18.04.2014). 
5 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О концепции реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года». URL: http://base.garant.ru/12172220/ 
(18.04.2014); Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении 
государственной программы РФ “Развитие здравоохранения”». URL: http://base.garant.ru/70290076/ 
(18.04.2014). 
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продукции, а также контроля импорта и производства алкоголя в стране6. В настоящее 

время порядок маркирования регламентирован статьей 12 Федерального закона от 22 

ноября 1995 № ФЗ-171 «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (последняя редакция — 2 

ноября 2013)7. 

Обязательной маркировке подлежит вся алкогольная продукция за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. При этом: 

– алкогольная продукция, произведенная на территории Российской 

Федерации, за исключением продукции, поставляемой на экспорт, маркируется 

федеральными специальными марками; 

– алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) на таможенную 

территорию РФ, маркируется акцизными марками. 

Федеральные специальные и акцизные марки должны содержать следующие 

сведения о маркируемой ими алкогольной продукции: наименование алкогольной 

продукции, вид алкогольной продукции, содержание этилового спирта, объем 

алкогольной продукции в потребительской таре, наименование производителя 

алкогольной продукции, местонахождение производителя алкогольной продукции, 

страна происхождения алкогольной продукции, подтверждение соответствия 

установленным требованиям качества и безопасности, подтверждение правомерности 

использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации 

товарного знака. За правильность нанесения и подлинность федеральных специальных 

марок, акцизных марок, региональных специальных марок несут ответственность 

собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, 

импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством РФ. 

Однако рядовому потребителю практически невозможно идентифицировать настоящая 

марка наклеена на товар или нет. Для усиления защиты постановлением правительства 

c 1 ноября 2012 введены акцизные марки нового образца. Новые марки имеют 15 

степеней защиты, выпускаются в двух форматах, подразделяются по видам 

алкогольной продукции, а также предельной вместимости используемой 

                                                 
6 Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 № 938 (ред. от 12.07.1999) «О введении специальной 
маркировки алкогольной продукции, производимой на территории РФ». Первоначальный текст 
документа опубликован в издании: Российская газета. № 153. 14.08.1996. 
7 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Первоначальный текст документа опубликован в издании: Российская газета. 29.11.1995. URL: 
http://www.rg.ru/1995/11/29/spirt-regulirovanie-dok.html (18.04.2014). 
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потребительской тары. Возможно, данная мера и способствует сокращению подделок 

и, соответственно, нелегального оборота, однако издержки на данное нововведение 

государство в очередной раз перекладывает на производителей. Стоимость новых 

марок составляет 1600 руб. (без учета НДС) за 1000 штук, вместо 1300 руб. за 1000 

акцизных марок предыдущего образца8. 

Важным этапом усиления государственного контроля выступило введение 

информационной системы ЕГАИС, предназначенной для автоматизированного учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Разработка ЕГАИС была поручена Федеральному государственному 

унитарному предприятию Научно-технического центра «Атлас» при Федеральной 

службе безопасности России. За ввод системы в эксплуатацию несли ответственность 

Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, 

Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. Введение ЕГАИС осуществлялось в первой половине 2006 года согласно 

редакции Федерального закона № 171-ФЗ от 1 января 2006, по которой все 

производители и импортеры алкогольной продукции, действующие на территории 

Российской Федерации, обязаны установить программно-технический комплекс 

ЕГАИС. Параллельно с введением ЕГАИС меняются акцизные марки для импортной 

продукции и федеральные специальные марки — для отечественной. 

Автоматизированная информационная система ЕГАИС предназначена для 

автоматизации государственного контроля за объемом производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для решения 

следующих задач: 

 обеспечение полноты и достоверности учета с возможностью детализации 

до субъекта РФ, производителя, вида, наименования продукции, крепости, объема, 

правильности начисления акциза; 

 обеспечение ведения учета импорта с контролем правильности начисления 

акциза и возможностью детализации до страны происхождения, производителя, 

поставщика, импортера, вида, наименования продукции, крепости, объема; 

 обеспечение ведения учета федеральных специальных марок и акцизных 

марок с возможностью детализации до организации, осуществляющей производство и 

                                                 
8 Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 (ред. от 11.07.2012) «О маркировке алкогольной 
продукции федеральными специальными марками». Первоначальный текст документа опубликован в 
издании: Российская газета. 28.12.2005. URL: http://www.rg.ru/2005/12/28/alkohol-markirovka-dok.html 
(18.04.2014). 
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оборот алкогольной продукции или импорт алкогольной продукции, которой она 

выдана, на какую алкогольную продукцию нанесена марка или по каким причинам 

забракована, каким актом списана и уничтожена; 

 анализ состояния и тенденций развития производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и ее регионов; 

 затруднение реализации контрафактной продукции за счет проверки 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота, 

между отправителем и покупателем, которая осуществляется в электронном виде9. 

Указанные задачи система реализует посредством учета акцизных марок, 

нанесения на них сведений о маркируемой импортируемой / производимой алкогольной 

продукции, фиксации и передачи в единую государственную автоматизированную 

информационную систему данных об объемах закупки и поставки данной продукции. 

Программа обеспечивает автоматизацию формирования базы данных об объемах 

импорта / производства алкогольной продукции за произвольно выбранный отчетный 

период с возможностью детализации до вида продукции, наименования, емкости тары, 

крепости, количества, объема, страны происхождения, производителя, отправителя, 

получателя и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства 

и оборота импортной алкогольной продукции. 

Разработанную в теории схему функционирования ЕГАИС реализовать на 

практике удалось не сразу. В период введения и начале функционирования системы 

можно выделить следующие проблемы по работе с комплексом: 

 технические недоработки системы: сбои, ошибки, потеря информации, 

односторонняя связь; 

 отсутствие акцизных марок нового образца, необходимых для активации и 

учета в ЕГАИС; 

 необходимость постоянной перестройки и адаптации процессов к 

меняющимся условиям; 

 отсутствие квалифицированного персонала, владеющего новой системой. 

В результате, распространились задержки и срывы поставок, увеличилось 

количество процедур, а также время выполнения заказов, значительно выросли 

издержки на единицу продукции. Таким образом, система на первых этапах введения 

                                                 
9 ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: [Официальный 
сайт]. URL: www.egais.com/ (18.04.2014). 
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привела к кризису в алкогольной отрасли — пострадали как производители, так и 

импортеры продукции, понеся значительные убытки. Последствия почувствовали и 

потребители, столкнувшись с дефицитом продукции и ростом розничных цен на 10–

20%10. К сожалению, ЕГАИС так и не смогла решить проблему нелегального 

производства, так как на практике контролирует оборот лишь легальной продукции, 

поэтому потребитель по-прежнему не защищен от подделок. 

К концу 2007 года ЕГАИС функционировала стабильно. В ноябре 2008 года 

были начаты работы по внедрению новых программных средств ЕГАИС, 

ответственность за которые перешло к научно-исследовательскому вычислительному 

центру Федеральной налоговой службы России11. На данный момент программное 

обеспечение функционирует стабильно с незначительными недоработками. Контроль 

за ЕГАИС ведет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка — 

Росалкогольрегулирование — осуществляющая функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции, а также функции контроля за ее 

производством и оборотом, по надзору и оказанию услуг в этой сфере12. Однако до сих 

пор к системе есть претензии по производительности, техническим требованиям и, 

главное, стоимости обслуживания. 

Подобный опыт автоматизированного управления российский рынок пережил 

впервые. Потребовалась серьезная перестройка и адаптация устоявшихся процессов, а 

также гибкость и быстрота реакции всех участников рынка. Введение ЕГАИС вызвало 

множество споров и дискуссий о целесообразности данного способа регулирования. 

Как показала практика последних лет, ЕГАИС оказалась не способна в полной мере 

выполнить поставленные цели и задачи и в большей степени усложняет процедуры на 

рынке алкогольной продукции, чем контролирует ее производство и оборот. На 

разработку и внедрение системы потрачено большое количество времени и средств. 

Производители и оптовики продолжают нести расходы и испытывать неудобства от ее 

использования, вследствие чего растут розничные цены на продукцию. Тем не менее 

система ЕГАИС существует, и вопрос о ее дальнейшей судьбе остается открытым. 

                                                 
10 Крепкие спиртные напитки // Коммерсантъ. № 164/П (4219). 07.09.2009. 
11 Приказ ФНС России от 05.11.2008 № ММ-3-6/574 «О внедрении в промышленную эксплуатацию 
программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». URL: 
http://www.referent.ru/1/127685 (18.04.2014). 
12 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка: [Официальный сайт]. URL: http://fsrar.ru/ 
(18.04.2014). 
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В настоящее время продолжает возрастать актуальность поиска наиболее 

адекватных методов и форм государственного контроля производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и соответствующего 

правового оформления методов государственного управления в данной сфере. В целях 

более эффективного государственного регулирования и устранения негативных 

последствий для участников рынка предпочтительным представляется 

совершенствование технических характеристик ЕГАИС, сокращение стоимости 

установки и обслуживания комплекса. Для улучшения ситуации на рынке алкогольной 

продукции также имеет смысл двигаться в сторону усиления взаимодействия 

государства и бизнеса. Подобный опыт зарекомендовал себя и продолжает развиваться 

в зарубежной практике. Например, правительство Великобритании поощряет автономию 

и превентивные инициативы бизнеса, совместное участие в лицензировании и контроле 

за соблюдением законодательных норм и ограничений13. Таким образом, необходимо 

сосредоточить внимание на разработке мер, позволяющих сочетать государственное 

управление с функционированием рыночных механизмов хозяйствования и обеспечить 

соответствующее правовое регулирование, включая ценообразование, таможенную и 

налоговую политику, применение корпоративных правил деятельности, развитие 

конкуренции. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы реформирования бюджетной сферы в период 
с 2004 года по настоящее время. Анализ результатов реформы бюджетного процесса в 
2004–2006 показал, что главным механизмом совершенствования системы управления 
государственными (муниципальными) финансами стал механизм управления 
результатами. В результате реформы все компоненты бюджетного процесса имели 
программно-целевую ориентацию. Однако принципы сметного финансирования 
бюджетных учреждений противоречили принципам управления результатами и 
программно-целевому управлению, что потребовало реформирования бюджетных 
учреждений и, в частности, изменения принципов их финансирования. 

Автор выделяет новый этап преобразований бюджетной сферы, который направлен на 
повышение открытости деятельности учреждений бюджетной сферы, их публичности. 
Основным инструментом преобразований стало внедрение международных стандартов 
финансовой отчетности в общественном секторе и разработка на их основе федеральных 
стандартов для государственного сектора России. Отчетность организаций 
общественного сектора, составленная по МСФООС, больше дает представлений о 
масштабах экономики отчитывающегося субъекта, затратах на предоставление 
государственных услуг, формировании профицита (дефицита) и т. п. Кроме того, 
переход на МСФО и МСФООС не только повысит информативность отчетности 
организаций, но и, возможно, потребует изменения общей концепции бухгалтерского 
учета и отчетности в России. 

Ключевые слова 
Бюджет, бюджетная реформа, бюджетное учреждение, бухгалтерский учет, 
международные стандарты финансовой отчетности в общественном секторе 
(МСФООС). 

 

Бюджетные преобразования и реформы в современной России имеют весьма 

длительную историю. К начальному этапу реформ в бюджетном секторе 

представляется возможным отнести преобразования в сфере межбюджетных 

отношений, осуществленные в период 1999–2005. Основные направления развития 

межбюджетных отношений были закреплены в «Концепции реформирования 

межбюджетных отношений в РФ в 1999–2001 годах»1 и в «Программе развития 

бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года»2. Согласно этим нормативным 

актам, главные задачи реформы межбюджетных отношений состояли в изменении 

финансовых взаимоотношений бюджетов различных уровней на основе укрепления 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 № 862 «О концепции реформирования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации в 1999–2001 годах» // Информационно-правовой портал «Гарант». 
URL: http://base.garant.ru/179167/ (19.03.2014). 
2 Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 «О Программе развития бюджетного 
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года» // Информационно-правовой портал 
«Гарант». URL: http://base.garant.ru/183645/ (19.03.2014). 
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бюджетного федерализма, повышения бюджетной дисциплины, прозрачности 

распределения бюджетных средств. В результате реформы был совершен переход к 

системе делегирования и разграничения полномочий, проведена бюджетно-налоговая 

децентрализация. 

В данной статье не ставилась задача оценки результатов реформы 

межбюджетных отношений и эффективности современной системы межбюджетных 

отношений в России. Автор рассматривает основные этапы преобразований в 

бюджетной сфере, которые коснулись бюджетного процесса и его участников. 

Второй этап бюджетной реформы (2004–2006) был направлен на 

преобразование бюджетного процесса, что было закреплено в «Концепции 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах»3. 

Целью реформы бюджетного процесса было «создание условий и предпосылок для 

максимально эффективного управления государственными (муниципальными) 

финансами в соответствии с приоритетами государственной политики»4. При этом 

главным механизмом совершенствования системы управления государственными 

(муниципальными) финансами стало управление результатами. 

В российской практике управления общественными финансами реализация 

мероприятий по внедрению принципов управления по результатам бюджетирования, 

ориентированного на результаты (БОР), началась с издания Постановления 

Правительства РФ от 22 мая 2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов». 

В ходе реформы 2004–2006 бюджетный процесс претерпел значительные 

изменения: 

 были разработаны новая бюджетная классификация и план счетов 

бюджетного учета, обеспечивающие учет доходов и затрат по функциям и программам; 

 были выделены бюджеты действующих и принимаемых обязательств; в 

частности, был сформирован Реестр расходных обязательств РФ. 

 был осуществлен переход к трехлетнему финансовому планированию; 

                                                 
3 Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 г. Москва «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» // Российская газета. № 3490. 01.06.2004. URL: 
http://www.rg.ru/2004/06/01/budzhet-dok.html (19.03.2014). 
4 Там же. 
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 был осуществлен переход от сметного финансирования бюджетных 

организаций к БОР, которое обеспечивало связь бюджетных расходов с их 

результативностью; 

 были упорядочены процедуры составления и рассмотрения бюджета, и др. 

После бюджетной реформы 2004–2006 годов практически все компоненты 

бюджетного процесса имели программно-целевую ориентацию. Хотя результаты 

реформы оцениваются положительно, при ее реализации на практике зачастую 

возникали некоторые «инфраструктурные» сложности. Например, несмотря на 

декларируемый переход к программно-целевому управлению и БОР, финансирование 

бюджетных учреждений осуществлялось в соответствии с принципами сметного 

финансирования. Как правило, смета утверждалась на год и в большей степени была 

ориентирована на покрытие расходов учреждения и не учитывала результатов 

деятельности и качества услуг учреждений. Кроме того, бюджетные учреждения были 

ограничены в возможностях изменения сметы в течение года, например, при 

необходимости переброски ресурсов с одной статьи расходов на другую. 

Сложившаяся ситуация подтвердила необходимость реформирования 

бюджетных учреждений и, в частности, изменения принципов их финансирования. 

Однако, несмотря на то, что идея реорганизации бюджетных учреждений была 

озвучена еще в «Концепции реформирования бюджетного процесса в 2004–2006», она 

была реализована лишь в 2010–2011 годах. 

В результате преобразований все бюджетные организации разделены на 3 

группы (их сравнительная характеристика представлена в Таблице 1): 

 казенные учреждения; 

 бюджетные учреждения; 

 автономные учреждения5. 

Среди положительных последствий реформы бюджетных учреждений, по 

нашему мнению, можно отметить переход от сметного финансирования бюджетных и 

автономных учреждений к субсидированию. В отличие от сметы, субсидия предполагает 

большую степень свободы в определении направлений расходования средств. 

                                                 
5 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» // Российская газета. № 5179. 12.05.2010. URL: 
http://www.rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html (19.03.2014). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика бюджетных организаций 

Параметры 
сравнения 

Типы бюджетных организаций 

Казенное учреждение Бюджетное учреждение Автономное 
учреждение 

Учредитель Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование 

Самостоятель-
ность  

 Учреждение отвечает 
по своим обязательствам 
лишь находящимися в 
его распоряжении 
денежными средствами. 
 При недостаточности 
денежных средств 
собственник имущества 
казенного учреждения 
несет субсидиарную 
ответственность по 
обязательствам. 

 Учреждение отвечает по 
своим обязательствам всем 
имуществом, за 
исключением 
недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества, закрепленного 
за ним собственником или 
приобретенного 
учреждением за счет 
выделенных 
собственником средств. 
 Учреждение не может 
быть подвергнуто 
банкротству, но при 
накоплении долгов его 
руководитель может быть 
уволен. 

 Учреждение отвечает 
по своим обязательствам 
имуществом, за 
исключением 
недвижимого имущества 
и особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленных за ним 
учредителем или 
приобретенных 
автономным 
учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
учредителем на 
приобретение этого 
имущества. 

Механизм 
финансового 
обеспечения 

Сметное 
финансирование 

Субсидии для выполнения 
государственного 
(муниципального) задания, 
содержания имущества 
учреждения и пр.  

Субсидии для 
выполнения 
государственного 
(муниципального 
задания), целевые 
субсидии на 
определенные цели и/или 
ликвидацию стихийных 
бедствий, разовые 
целевые субсидии на 
финансирование 
мероприятий 
федеральных 
(региональных или 
муниципальных) 
целевых программ 

Предпринима-
тельская 
деятельность 

 Могут осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность, если такое 
право предоставлено 
собственником в 
соответствии с 
учредительными 
документами. 
 Доходы, полученные 
казенными 
учреждениями от 
приносящей доходы 
деятельности, поступают 
в соответствующий 
бюджет. 

 Могут осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность.  
 Предпринимательская 
деятельность 
осуществляется только 
сверх норматива, 
установленного 
государственным 
(муниципальным) 
заданием. 
 Доходы от 
предпринимательской 
деятельности поступают в 
распоряжение 
учреждений.  
 Перечень видов 

 Могут осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность. 
 Перечень видов 
деятельности подлежит 
обязательному 
закреплению в уставе 
учреждения. 
 Доходы от 
предпринимательской 
деятельности поступают 
в распоряжение 
учреждений. 
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деятельности подлежит 
обязательному 
закреплению в уставе 
учреждения. 

Право 
собственности 
на имущество 

 Имущество закреплено 
на праве оперативного 
управления.  
 Учреждение не вправе 
отчуждать либо иным 
способом распоряжаться 
имуществом без согласия 
собственника имущества 

 Имущество закреплено 
на праве оперативного 
управления.  
 Без согласия 
собственника учреждение 
не может распоряжаться 
недвижимым и особо 
ценным движимым 
имуществом, 
закрепленным за ним 
собственником или 
приобретенным 
учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
собственником. 
 Остальным имуществом 
учреждение вправе 
распоряжаться 
самостоятельно. 

 Имущество закреплено 
на праве оперативного 
управления.  
 Учреждение не может 
распоряжаться 
недвижимым и особо 
ценным движимым 
имуществом, 
закрепленным за ним 
собственником или 
приобретенным 
учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
собственником. 
 Остальным 
имуществом учреждение 
вправе распоряжаться 
самостоятельно. 

Участие 
учредителя в 
деятельности 
учреждения 

  Учреждение заключает 
крупные сделки только с 
согласия учредителя. 
 В учреждениях 
создаются 
наблюдательные советы, в 
которые входят 
представители учредителя 

 В учреждениях 
создаются 
наблюдательные советы, 
в которых представители 
учредителя составляют 
не менее половины из 
числа представителей 
госорганов и органов 
местного 
самоуправления  

Открытость 
деятельности, 
публичность 
бюджетных 
организаций 

 Публикация отчетов о 
деятельности 
учреждений не 
осуществляется. 

 Учреждения обязаны 
проводить тендеры при 
любых закупках. 
 Публикация отчетов о 
деятельности учреждений, 
открытость и доступность 
ряда документов (устав, 
план финансово-
хозяйственной 
деятельности, годовая 
отчетность, 
государственное 
(муниципальное) задание 
и пр.) 

 Публикация отчетов о 
деятельности 
учреждений, открытость 
и доступность ряда 
документов (устав; план 
финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
бухгалтерская 
отчетность; 
государственное 
(муниципальное) 
задание; отчет о 
результатах 
деятельности и пр.) 

Реформа бюджетных учреждений значительно расширила возможности 

автономных и бюджетных учреждений в части осуществления предпринимательской 

деятельности. Расширение объемов оказания платных услуг существенно снизило 

зависимость бюджетных и автономных учреждений от их учредителей, увеличило 

возможности учреждений по обновлению оборудования, повышению зарплаты и т. п. 

Кроме того, расширение объемов оказания платных услуг является дополнительным 
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источником финансирования как коммерческой, так и некоммерческой деятельности в 

случае несвоевременного поступления субсидий на финансирование государственного 

(муниципального) задания. 

Вместе с тем рост объемов оказания платных услуг влечет за собой риск 

коммерциализации бюджетных и автономных учреждений, риск подмены бесплатных 

услуг платными услугами. Защитой от подмены бесплатных услуг платными услугами 

является прописанное в Федеральном законе № 83-ФЗ правило, согласно которому 

бюджетные и автономные учреждения могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь сверх норматива, установленного государственным 

(муниципальным) заданием. 

В некоторой степени еще одним механизмом защиты от коммерциализации 

бюджетных и автономных учреждений является, на наш взгляд, повышение степени 

открытости результатов деятельности бюджетных и автономных учреждений. В 

частности, Федеральный закон № 83-ФЗ содержит требование к публикации отчетов о 

деятельности бюджетных и автономных учреждений, открытость и доступность для 

внешних пользователей ряда учредительных и финансово-экономических документов 

(см. Таблицу 1). 

В настоящее время не существует унифицированных форм отчетов о 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Состав и форма 

отчетов, как правило, разрабатываются и утверждаются государственными органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. Например, отчет о 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов (г. Екатеринбург) за 2012–2013 учебный год содержит информацию по 

следующим разделам: 

1) «Общая характеристика учреждения»; 

2) «Особенности образовательного процесса»; 

3) «Условия осуществления образовательного процесса»; 

4) «Результаты деятельности учреждения, качество образования»; 

5) «Социальная активность и внешние связи учреждения»; 

6) «Финансово-экономическая деятельность»; 

7) «Решения, принятые по итогам общественного обсуждения»; 
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8) «Заключение. Перспективы и планы развития»6. 

В отчете школы сделан акцент на ее образовательную деятельность, что, по 

нашему мнению, объясняется направленностью отчета на ключевых пользователей — 

нынешних и будущих учеников и их родителей. Указанный документ содержит 

подробную информацию об образовательных программах школы, преподавательском 

составе, основных достижениях в отчетном году (призы, награды, результаты олимпиад 

и соревнований и т. п.). Однако по позициям отчета, не связанным с образовательной 

деятельностью, информация раскрыта недостаточно полно. Например, информация о 

финансово-экономической деятельности представлена только в части поступления 

средств (по источникам поступлений) и направления их расходования; отсутствуют 

данные по структуре имущества и его источникам, что не позволяет провести анализ 

результативности деятельности учреждения, структуру ее задолженности и пр. 

Тем не менее, как показывает проведенный анализ, в ряде случаев в отчетах 

учреждений содержится больше информации, характеризующей их финансово-

экономическую деятельность. Например, учреждения, подведомственные Росавиации, 

включают информацию об отдельных составляющих имущества и его источниках 

(балансовая стоимость нефинансовых активов, дебиторская задолженность, причины 

образования просроченной дебиторской задолженности, кредиторская задолженность, 

просроченная кредиторская задолженность и причины ее образования)7. Безусловно, 

представленных данных не достаточно для формирования полной картины финансово-

экономического состояния учреждений, однако, как было показано выше, зачастую 

отчеты вообще не содержат информацию об имуществе учреждений и их источниках. 

Неинформативность отчетности характерна также и для организаций 

общественного сектора — Правительства РФ, региональных правительств, местных 

органов власти (городов, районов) и их подразделений (департаментов, служб, 

комитетов, комиссий). Выборочный характер финансово-экономических показателей, 

представляемых федеральными, региональными и местными властями, не позволяет 

оценить их финансовое состояние и результативность деятельности. 

Например, в разделе «Бюджет» «Отчета о деятельности администрации 

городского поселения Апрелевка (Московская обл., Наро-Фоминский район) за 2012 

год» содержится информация о доходах (по видам доходов), расходах (по назначению), 

                                                 
6 МАОУ СОШ № 32 города Екатеринбурга [Официальный сайт]. URL: www.32.uralschool.ru/ 
(19.03.2014). 
7 Информационный портал «Сейчас.ру. Бизнес и власть». URL: www.lawmix.ru (19.03.2014). 
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дефиците8. Однако на основе этих данных сложно получить представление о затратах 

на отдельные бюджетные услуги и о кредиторской и дебиторской задолженности 

бюджета, объеме и структуре местного долга и условных обязательств, масштабах 

экономики городского поселения Апрелевка. 

В настоящее время Министерство финансов РФ осуществляет шаги, 

направленные на совершенствование системы отчетности организаций общественного 

сектора. При этом основным инструментом являются Международные стандарты 

финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). Приказом 

Министерства финансов РФ от 25.11.2011 № 160н МСФООС официально вводятся в 

действие на территории Российской Федерации. 

МСФООС приняты как ориентир для разработки собственных федеральных 

стандартов для государственного сектора. В настоящее время разработаны и 

обсуждаются следующие проекты федеральных стандартов для государственного 

сектора: 

 «Обесценение активов»; 

 «Аренда»; 

 «Основные средства»; 

 «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 «Концептуальная основа бухгалтерского учета и отчетности в 

государственном секторе»; 

 «Концептуальная основа разработки и утверждения национальных 

стандартов»9. 

Масштаб изменений, происходящих в настоящее время в системе отчетности 

организаций государственного сектора, позволяет говорить о новом этапе бюджетной 

реформы, цель которого состоит в сближении международных и федеральных 

стандартов финансовой отчетности в государственном секторе. Сравнительный анализ 

лишь части положений регулирования МСФООС и РСБУ (российской системы 

бухгалтерского учета), приведенный в Таблице 2, свидетельствует о концептуальных 

различиях в системах учета и отчетности. 

 

                                                 
8 Отчет о деятельности администрации городского поселения Апрелевка (Московская обл., Наро-
Фоминский район) за 2012 год // Городское поселение Апрелевка [Официальный сайт]. URL: 
www.http://апрелевка.рф/ (19.03.2014). 
9 Федеральные стандарты для государственного сектора // Министерство финансов РФ [Официальный 
сайт]. URL: http://www.minfin.ru/ru/budget/sfo/fsfo/ (20.02.2014). 
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Таблица 2. Сравнение МСФО и РСБУ10 

Наименование РСБУ МСФО 

Определение 
финансовой 
отчетности 

Бухгалтерская отчетность — единая 
система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (п. 4 ПБУ 4/99). 

Финансовая отчетность общего 
назначения — это отчетность, 
предназначенная для удовлетворения 
потребностей тех пользователей, которые 
не имеют возможности получать 
отчетность, подготовленную специально 
для удовлетворения своих особых 
информационных нужд (п. 3 МСФООС 1). 

Цель 
финансовой 
отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна давать достоверное 
представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических 
решений (п. 1, ст. 13 Федеральный закон 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Целью финансовой отчетности общего 
назначения является предоставление 
информации о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности и 
денежных потоках организации, полезной 
широкому кругу пользователей для 
принятия и оценки ими экономических 
решений о распределении ресурсов (п. 5 
МСФООС 1). 

Отчетная дата Для составления бухгалтерской 
отчетности отчетной датой считается 
последний календарный день отчетного 
периода, то есть 31 декабря (п. 13 
ПБУ 4/99) 

Отчетная дата для финансовой отчетности 
по МСФО не является фиксированной 
(пп. 66–68 МСФООС 1). 

Продолжи-
тельность 
отчетного 
периода 

В соответствии с п. 13 ПБУ 4/99 
финансовая отчетность составляется за 
отчетный год, таковым считается период 
с 1 января по 31 декабря календарного 
года включительно. 

Финансовая отчетность должна 
представляться не реже одного раза в год. 
При изменении отчетной даты 
организации и представлении годовой 
финансовой отчетности за период более 
длительный или короткий, чем один год, 
организация должна не только указать 
период, охваченный финансовой 
отчетностью, но и обосновать причины 
выбора отчетной даты (п. 66 МСФООС 1). 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности общественного 

сектора определяет МСФООС как показанные «к применению организациями 

общественного сектора, за исключением коммерческих организаций с 

государственным участием (КОГУ)»11. В ряде источников МСФО — это «набор 

документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления 

финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении организации»12. В международной практике 

акцент делается именно на раскрытии информации для внешних пользователей, то есть 

                                                 
10 Процесс внедрения международных стандартов в бюджетную сферу // Учет в сфере образования. 2012. 
№ 9. URL: http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/488276.html (22.02.2014). 
11 См. п. 3 Предисловий в: Международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора 
// Министерство финансов РФ [Официальный сайт]. URL: www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo/ (20.02.2014). 
12 Процесс внедрения международных стандартов в бюджетную сферу. 
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на саму отчетность. В РСБУ даже в определении финансовой отчетности содержится 

указание на ее связь с бухгалтерским учетом (см. Таблицу 2), в законе «О 

бухгалтерском учете» статьи с 13 по 18 регламентируют формирование отчетности. 

Таким образом, финансовая отчетность, составленная по РСБУ, в высокой 

степени зависит от бухгалтерского учета. В пользу данного утверждения свидетельствует 

тот факт, что бухгалтерский учет в России основан на использовании ряда методов, в 

числе которых счета, двойная запись и пр. Тогда как в МСФООС нет упоминания о 

бухгалтерских счетах, корреспонденции счетов; МСФООС оперируют скорее 

элементами отчетности: активами, обязательствами, капиталом, доходами, расходами. 

Отчеты о финансовом положении и финансовых результатах, составленные по 

МСФООС, содержат больше информации, позволяющей получить представление о 

масштабах экономики отчитывающегося субъекта, затратах на предоставление 

отдельных государственных услуг, кредиторской и дебиторской задолженности 

бюджета, объеме и формировании профицита (дефицита). Кроме того, смещение 

акцента с бухгалтерского учета на раскрытие информации о хозяйственных операциях, 

повышение значимости профессионального суждения бухгалтера при отражении 

хозяйственных операций, отказ от приоритета формы над содержанием хозяйственных 

операций не только повысят информативность отчетности организаций, применяющих 

МСФО и МСФООС, но и потребуют изменения общей концепции бухучета и 

отчетности в России. 
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Общеизвестно, что уровень развития индивидуума в конкретной социально-

экономической системе, а также социально-экономическое развитие национальной 

системы в целом определяется не только показателем «благосостояния» и уровнем 

ВВП. Независимыми международными экспертами доказано, что важнейшими 

показателями развития страны являются права и свободы людей, характеризующие 

наличие социальной справедливости, возможности воздействия и влияния населения на 

управленческие процессы, а также равенство возможностей индивидов. Данные 

показатели являются индикаторами наличия либо отсутствия в стране гражданского 

общества. Истинная демократия представляет из себя многоуровневую и 

разветвленную систему институционализированных норм, традиций и оценок, 

охватывающие все уровни социально-экономического пространства. Поэтому 

осмысление институциональной проблематики гражданского общества на современном 

этапе исключительно востребовано для процессов экономического развития. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект 14-12-59013). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 96
 

Основная цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по формированию институтов гражданского общества как 

значимого условия эффективного функционирования и развития экономики. 

В 1990 году Организация Объединенных Наций опубликовала первый доклад с 

оценкой экономического и социального прогресса стран мира, в котором был сделан 

акцент на необходимость повышения качества жизни человека, расширение и 

совершенствование его возможностей во всех областях. Ключевая идея доклада 

состояла в том, что сам по себе экономический рост не может автоматически привести 

к прогрессу человеческого развития. Таким образом, концепция человеческого 

развития сменила так называемые классические теории экономического развития, 

которые провозглашали главной целью общественного прогресса экономический рост. 

Они базировались на показателе валового продукта и рассматривая человека в качестве 

движущей силы экономического развития. Изменение роли и места человека в 

экономической и социокультурной жизни людей в результате превращения его из 

экономического ресурса в императив экономики2 предопределило повсеместное 

использование учеными антропоцентрического подхода к разработке программ 

стратегического развития национальных социально-экономических систем. 

Сейчас факт того, что развитие национальной системы предполагает создание и 

поддержание благоприятных экономических, социальных и экологических условий с 

целью повышения уровня и качества жизни населения, является общепризнанным в 

мировом научном сообществе. Ведущие национальные исследовательские институты и 

международные организации занимаются изучением таких показателей развития 

экономики, как индекс счастья, политическое участие граждан, ожидаемая 

продолжительность жизни, доступ к образованию, социальная справедливость, свобода 

прессы, межличностное и институциональное доверие, гендерное неравенство и др.3 Все 

перечисленные показатели являются производными факторами модели социально-

экономического поведения людей, сформированной под влиянием и в соответствии с 

мировоззренческой системой их взаимодействия. Вместе с тем процедуры 

взаимодействия между субъектами экономики во многом определяются 

институциональной организацией экономики. 

                                                 
2 Бочко В.С. Теоретико-методологические основы интегративного стратегического развития территорий: 
автореф. дис.… докт. экон. наук. Екатеринбург, 2010. 
3 Ассоциация всемирного исследования ценностей; Институт Фрезера; Организация Объединенных 
Наций; Международный телекоммуникационный союз и др. 
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Неоинституционалисты убедительно показали ту роль, которую играет 

институциональный фактор в экономической жизни и важность его учета в любом 

экономическом исследовании4. Несмотря на это, методологической трудностью, 

ограничивающей повсеместное использование институциональной парадигмы в 

экономической теории, является трудная формализация влияния институтов на 

параметры функционирования и развития национальных экономических систем. 

Решение поставленной проблемы видится в получении системной характеристики 

влияния сложившейся институциональной среды на процессы развития. Только на 

данной основе возможно выявление групп институтов, оказывающих решающее 

воздействие на процессы социально-экономического развития национальных систем. 

Для решения данной задачи нами было проведено эмпирическое исследование, 

базирующееся на использовании аппарата эконометрического моделирования 

межстрановых показателей. Следует отметить, что моделирование процессов 

экономического развития является вполне устоявшимся методологическим приемом при 

описании функционирования и эволюции социально-экономических систем5. 

В качестве индикатора эффективности институциональной среды был 

использован композитный Index of Economic Freedom (IEF). Данный индекс и его 

отдельные компоненты ежегодно публикуется исследовательским институтом 

международной политики The Heritage Foundation6. 

Выбранный нами для анализа композитный индекс экономической свободы 

рассчитывается на основе множества показателей развития стран, агрегированных по 

10 компонентам: 1) право собственности; 2) свобода от коррупции; 3) финансово-

налоговая независимость; 4) правительственные расходы; 5) свобода 

предпринимательства; 6) свобода труда, трудовая независимость; 7) денежная 

независимость, свобода; 8) свобода торговли; 9) свобода инвестирования; 

10) финансовая самостоятельность. В качестве объясняемой переменной (функции), 

                                                 
4 Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. М.: Норма, 2009; Hodgson G.M. What 
Are Institutions? // Journal of Economic Issues. 2006. Vol. XL. No 1. P. 1–26; Alchian A.A. Uncertainty, 
Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. No 58. Р. 211–222; Simon H. 
Organization and Markets // Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 2. No 2. P. 25–44. 
5 Валитова Л.А., Тамбовцев В.Л. Анализ влияния качества институциональной среды на параметры 
кредитного рынка: опыт межстранового сопоставления // Экономическая школа (аналитическое 
приложение). 2007. № 3. С. 7–50. URL: www.economicus.ru/ise/Pdf_Z3/Z3_art1_p7-50.pdf (13.08.2013); 
Chakraborty Sh. Endogenous Lifetime and Economic Growth // Journal of Economic Theory. 2004. Vol. 116. 
No 1. P. 119–137; Popov E.V. Diffusion Model of Transaction Cost Dynamics // Journal of Business and 
Economics. 2011. Vol. 2. No 3. P. 222–229. 
6 Статистические данные об индексе экономической свободы за 2013 год // The Heritage Foundation: 
[Official Site]. URL: www.heritage.org/index (10.07.2013). 
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характеризующей уровень развития национальных экономических систем был выбран 

индекс человеческого (общественного) развития — Нuman Development Index (HDI), 

представляющий собой среднее арифметическое индексов средней продолжительности 

жизни, образования и валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения7. 

Для оценки роли институциональной неэффективности в процессе 

гармонизации интересов нами была проанализирована зависимость HDI от десяти 

компонент, составляющих в совокупности композитный индикатор качества 

институциональной среды. Выборка включила в себя наблюдения по 172 странам за 

2013 год. В результате построения многофакторной эконометрической модели была 

получена значимая функциональная зависимость: 

HDI = 0,0014*x1 – 0,0014*x2 + 0,0013*x3 – 0,0001*x4 – 0,0005*х5 + 0,0033*х6 –  
                 (1,83)               (2.21)                (3,22)               (1,12)                (1,33)                (4,78) 
 – 0,0012*х7 + 0,0012*х8 + 0,0002*х9 + 0,0009*х10 + 0,0062                             (1) 
       (3,78)               (2,86)                 (2.24)                 (1,19) 
качество модели (R — квадрат) — 67%8 

Х1 — право собственности; Х2 — свобода от коррупции; Х3 — финансово-
налоговая независимость; Х4 — правительственные расходы; Х5 — свобода 
предпринимательства; Х6 — свобода труда, трудовая независимость; Х7 — 
денежная независимость, свобода; Х8 — свобода торговли; Х9 — свобода 
инвестирования; Х10 — финансовая самостоятельность. 
 
Проверка значимости уравнения множественной регрессии (1) с 

использованием F-критерия Фишера показала, что коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно: 

FT(32,3) > Fкрит. (2,01). Построенная модель (1) демонстрирует наличие прямой связи 

между уровнем развития национальных экономических систем, выраженном индексом 

человеческого развития, и качеством институциональной среды — коэффициент 

множественной корреляции r = 0,82. Таким образом, низкое качество 

институциональной среды в целом препятствует экономическому развитию. 

Изображение статистической зависимости HDI от композитного IEF 

представлено на поле корреляции (см. Рисунок 1). 

Согласно полученному уравнению, наибольшее прямое влияние на функцию 

(индекс человеческого развития) оказывают объясняющие параметры Х1 и Х6, 

характеризующие трудовую и правовую свободу граждан. На основе вышеизложенного 

                                                 
7 Статистические данные об индексе человеческого (общественного) развития за 2013 год // UNDP — 
United Nations Development Programme [Official Site]. URL: http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 
(10.07.2013). 
8 Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии выполнена с использованием t-критерия 
Стьюдента. Здесь и далее в эконометрических уравнениях в скобках указаны значения t-статистики. 
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можно прийти к выводу о том, что уровень развития демократических институтов и 

правовых свобод в стране оказывает большее влияние на индекс человеческого 

развития, чем уровень развития институтов инвестиционной привлекательности, 

денежного рынка, государственного сектора и пр. Потребность в институциональных 

изменениях, основанных на необходимости становления гражданского общества, 

приобретает наиболее выраженный характер в тех странах, в которых индикатор 

правовых свобод имеет предельно низкие значения. Данный вывод распространяется, 

например, на экономики таких стран, как Россия (Х1 — 25; Х6 — 53), Таджикистан 

(Х1 — 20; Х6 — 55), Нигер (Х1 — 30; Х6 — 40) и ряд других стран. 

Рисунок 1. Поле корреляции  
статистической зависимости HDI от композитного IEF 

Таким образом, пока в стране не будет обеспечена правовая стабильность, 

свобода труда и равенство возможностей нельзя рассчитывать на устойчивое 

экономическое развитие и, соответственно, переход к экономике, ориентированной на 

антропоцентрическое развитие. Действительно, качественное развитие любой 

экономики может иметь место лишь в условиях существования гражданского общества 

интеллектуально развитых людей. Как отмечается в «Докладе о человеческом 

развитии 2013» программы развития Организации Объединенных Наций, если люди не 

могут влиять на разработку и результаты политики, осмысленно участвовать в 
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событиях и процессах, формирующих их жизнь, то национальные модели социально-

экономического развития не будут устойчивыми9. 

Далее нами была построена матричная модель, отражающая 

институциональную структуру гражданского общества применительно для любой 

национальной системы (см. Таблицу 1). Модель основана на классификации разделения 

институтов на формальные (тексты законов, кодексов, сводов правил и других 

нормативно-правовых актов, существующих в форме официальных текстов и 

обязывающих всех, к кому они относятся, соблюдать содержащиеся в них правила 

поведения) и неформальные, находящиеся на уровне сознания и представленные 

социальными нормами и элементами культуры10. 

Таблица 1. Матричная модель институтов гражданского общества 

Направленность 
формирования институтов по 

отношению к 
демократической системе 

Институты, определяющие уровень развития 
гражданского общества 

Формальные Неформальные 

Эндогенные гражданские 
инициативы  

ценностно-ментальные 
институты  

Экзогенные  базисные экономические 
институты  

институты 
взаимодействия  

Матрица иллюстрирует совокупность формальных институтов, создаваемых 

органами власти с целью организации функционирования общественных ассоциаций, а 

также совокупность неформальных институтов, вносящих определенные коррективы в 

процесс становления и развития демократии в стране.  

Следует отметить, что обозначенные в матрице институты имеют по 

отношению к демократической системе экзогенный или эндогенный характер. Так, к 

экзогенным формальным институтам мы отнесли базисные экономические институты 

— законодательные нормы, принимаемые органами власти с целью обеспечения 

эффективного функционирования общественных ассоциаций. К эндогенным 

формальным институтам были отнесены различные гражданские инициативы: выборы, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, законотворческие инициативы. В 

                                                 
9 Статистические данные об индексе человеческого (общественного) развития за 2013 год // UNDP — 
United Nations Development Programme [Official Site]. URL: http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 
(10.07.2013). 
10 Veblen T. The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays. NewYork: B.W. Huebsch, 1919. 
Р. 239. 
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процессе реализации указанных демократических механизмов, воля граждан 

проявляется напрямую. 

Вместе с тем становление качественных общественных институтов, 

выполняющих роль независимых представителей интересов общества, не может быть 

обеспечено только путем установления правовой базы их деятельности. Действительно, 

прочные и устойчивые семейные и общественные институты не могут быть учреждены 

правительством подобно, скажем, центральному банку или армии11. Для становления 

полноценного гражданского общества необходимо наличие определенных стереотипов и 

ценностей, так называемых ментальных моделей восприятия окружающего мира, 

позволяющих населению осознать связь между качеством демократических институтов и 

качеством повседневной жизни. Как отмечает Р. Инглхарт, «демократия — не та вещь, 

которая достигается простым заимствованием правильных законов… Ее выживание в 

основном зависит от ценностных установок и убеждений простых граждан»12. 

Группу ценностно-ментальных институтов мы отнесли к эндогенным 

неформальным институтам. Под ними понимаются когнитивные механизмы, 

определяющие внутренние стимулы к участию в управлении и решении вопросов 

локального значения: уровень институционального доверия, правовой культуры, 

социального капитала. Указанные институты формируются на основе культурных 

традиций и ценностей, утвердившихся в обществе. В свою очередь, культура — это не 

что иное, как унаследованный этический навык или привычка, ценности — высшие 

стандарты поведения конкретного сообщества. Экономическая ментальность 

характеризует специфику сознания населения, складывающуюся исторически и 

проявляющуюся в единстве сознательных и бессознательных ценностей, норм и 

установок, отражающихся в поведении населения13. 

Неформальные экзогенные институты, обозначенные в матрице как 

«институты взаимодействия», формируются в процессе коммуникационных отношений 

органов власти, бизнеса и общественных организаций. Указанные отношения 

направлены на обеспечение возможности качественного решения вопросов местного 

значения, реализации интересов общества и гражданских инициатив. 

                                                 
11 Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press, 1995. 
12 Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. Каким образом ценности 
способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: Московская 
школа политических исследований, 2002. С. 125. 
13 Нуреев Р.М. Указ. соч. 
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Для определения связи и характера влияния вышеизложенных институтов на 

становление гражданского общества и на экономическое развитие в целом нами была 

построена многофакторная эконометрическая модель. В качестве объясняемой 

переменной (функции), характеризующей уровень гражданского общества, был выбран 

индекс Сivil Liberties (CL), показывающий свободу общества в широком смысле14. В 

качестве объясняющих параметров по каждой группе институтов были выбраны 

соответствующие статистические показатели. Так, в качестве показателя, 

определяющего формальные эндогенные институты (Х1) был выбран показатель 

электоральной демократии15, соответственно, неформальные эндогенные институты 

(Х2) — индекс доверия16, формальные экзогенные институты (Х3) — уровень 

совокупных социальных расходов консолидированного бюджета, рассчитанного в 

процентах от ВВП страны17, неформальные экзогенные институты (Х4) — индекс 

свободы прессы18. 

Выборка включила в себя наблюдения по 25 странам за 2013 год. В результате 

построения многофакторной эконометрической модели была получена значимая 

функциональная зависимость: 

CL= 0,06*x1 – 0,01*x2 + 0,05*x3+ 0,01*x4 + 1,32                                                (2) 
         (2,64)           (1,88)           (2,14)           (1,91) 
качество модели (R — квадрат) — 95% 

Х1 — электоральная демократия; Х2 — индекс доверия; Х3 — социальные 
расходы; Х4 — индекс свободы прессы. 

Проверка значимости уравнения множественной регрессии (2) с 

использованием F-критерия Фишера показала, что коэффициент детерминации 

статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно: 

FT(88,2) > Fкрит. (2,87). 

Построенная модель (2) подтверждает влияние выбранных групп институтов 

на формирование и развитие гражданского общества. 

                                                 
14 Статистические данные об уровне гражданской свободы за 2013 год // Freedom House: [Official Site]. 
URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 
15 Статистические данные об уровне электоральной демократии за 2013 год // Freedom House: [Official 
Site]. URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 
16 Статистические данные об уровне доверия населения к ключевым общественным институтам за 2013 
год: Global Deck: 2013 Edelman Trust Barometer. URL: www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-
2013-edelman-trust-barometer-16086761 (10.07.2013). 
17 Статистические данные об уровне социальных расходов за 2012 год // Федеральная служба 
государственной статистики: [Официальный сайт]. URL: www.gks.ru (10.07.2013). 
18 Статистические данные об уровне свободы прессы за 2013 год // Freedom House: [Official Site]. URL: 
www.freedomhouse.org (10.07.2013). 
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Согласно полученным данным, показатели Х1, Х3 и Х4 напрямую влияют на 

уровень развития гражданского общества в стране. Это означает: чем выше уровень 

прозрачности избирательного процесса, величины социальных расходов и независимости 

средств массовой информации, тем демократичнее и активнее общество. 

Вместе с тем примечательно, что согласно полученному уравнению индекс 

доверия (Х4) и уровень гражданского общества находятся в обратной зависимости. 

Здесь следует отметить, что исследования зависимости аналогичных параметров, 

проводимые нами по данным 2007 года, то есть в докризисный период, не выявляли их 

обратной зависимости. Поэтому нами был сделан вывод о том, что гражданское 

общество активизируется на сегодняшний день в тех странах, в которых доверие к 

властным структурам, лидерам бизнеса и СМИ падает. 

В заключение отметим, что важнейшим показателем, характеризующим 

уровень развития экономики страны, является уровень демократии и свобод граждан, а 

общепризнанной целью социально-экономического развития — повышение уровня и 

качества жизни населения. Используя теоретические основы институциональной 

экономической теории и прикладной инструментарий эконометрики, эмпирически 

доказана существенность влияния институциональной структуры гражданского 

общества на основной показатель развития экономики — индекс человеческого развития. 

Построенная авторами матричная модель институтов гражданского общества и 

многофакторная эконометрическая модель гражданского общества позволяют 

формулировать рекомендации по развитию институтов гражданского общества для 

отдельных национальных экономических систем. 

 

Список литературы: 

1. Бочко В.С. Теоретико-методологические основы интегративного стратегического 

развития территорий: автореф. дис.… докт. экон. наук. Екатеринбург, 2010. 

2. Валитова Л.А., Тамбовцев В.Л. Анализ влияния качества институциональной среды 

на параметры кредитного рынка: опыт межстранового сопоставления // Экономическая 

школа (аналитическое приложение). 2007. № 3. С. 7–50. 

URL: www.economicus.ru/ise/Pdf_Z3/Z3_art1_p7-50.pdf (13.08.2013). 

3. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, 

С. Хантингтона. М.: Московская школа политических исследований, 2002. С. 106–128. 

4. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. М.: Норма, 2009. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 104
 

5. Статистические данные об уровне социальных расходов за 2012 год // Федеральная 

служба государственной статистики: [Официальный сайт]. URL: www.gks.ru 

(10.07.2013). 

6. Alchian A.A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political 

Economy. 1950. No 58. Р. 211–222. 

7. Chakraborty Sh. Endogenous Lifetime and Economic Growth // Journal of Economic 

Theory. 2004. Vol. 116. No 1. P. 119–137. 

8. Статистические данные об индексе человеческого (общественного) развития за 

2013 год // UNDP — United Nations Development Programme: [Official Site]. URL: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html (10.07.2013). 

9. Статистические данные об уровне гражданской свободы за 2013 год // Freedom 

House: [Official Site]. URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 

10. Статистические данные об уровне доверия населения к ключевым общественным 

институтам за 2013 год: Global Deck: 2013 Edelman Trust Barometer. URL: 

www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761 

(10.07.2013). 

11. Статистические данные об уровне электоральной демократии за 2013 год // 

Freedom House: [Official Site]. URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 

12. Статистические данные об уровне свободы прессы за 2013 год // Freedom House: 

[Official Site]. URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 

13. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free 

Press, 1995. 

14. Hodgson G.M. What Are Institutions? // Journal of Economic Issues. 2006. Vol. XL. 

No 1. P. 1–26. 

15. ICT Statistics // International Telecommunication Union: [Official Site]. URL: 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html (17.03.2014). 

16. Popov E.V. Diffusion Model of Transaction Cost Dynamics // Journal of Business and 

Economics. 2011. Vol. 2. No 3. P. 222–229. 

17. Simon H. Organization and Markets // Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 2. 

No 2. P. 25–44. 

18. The Heritage Foundation: [Official Site]. URL: www.heritage.org/index (10.07.2013). 

19. Veblen T. The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays. New York: 

B.W. Huebsch, 1919. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 105
 

20. World Values Survey Association: [Official Site]. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/index_organization (17.03.2014). 

Persky Yu., Dubrovskaya Ju. 

Institutional Structure of a Civil Society as a Major Component of the 
Subjects of Economy Interaction System  

Persky, Yury — Ph.D., Full Professor, Perm National Research Polytechnic University. 
E-mail: ukphome@gmail.com  

Dubrovskaya, Julia — Ph.D., Associate Professor, Perm National Research Polytechnic 
University. 
E-mail: uliadubrov@mail.ru 

Annotation 
The article examines the role of civil society institutes in the system of interaction of subjects 
of economic development. Using applied toolkit of econometric and theoretical basis of 
institutional economic theory, authors prove the importance of influence of institutional 
structures of a civil society on the main parameter of economical development — the human 
development index. The impact of certain civil society institutes on general economic 
development is determined based on the author’s multi-factor econometric model. The author’s 
research gives substance to the recommendations on the formation of civil society institutes in 
national economic systems, which will benefit their economic development. 

Key words 
Institutes, subjects of economy, civil society, index of development of human potential. 

 
References: 

1. Bochko V.S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy integrativnogo strategicheskogo razvitija territorij: 

avtoref. dis.… dokt. jekon. nauk. Ekaterinburg, 2010. 

2. Valitova L.A., Tambovcev V.L. Analiz vlijanija kachestva institucional'noj sredy na parametry kreditnogo 

rynka: opyt mezhstranovogo sopostavlenija. Jekonomicheskaja shkola (analiticheskoe prilozhenie), 2007, 3, 

pp. 7–50. URL: www.economicus.ru/ise/Pdf_Z3/Z3_art1_p7-50.pdf (13.08.2013). 

3. Inglhart R. Kul’tura i demokratija. Kul’'tura imeet znachenie. Kakim obrazom cennosti sposobstvujut 

obshhestvennomu progressu / Pod red. L. Harrisona, S. Hantingtona. Moscow: Moskovskaja shkola 

politicheskih issledovanij, 2002. Pp. 106–128. 

4. Nureev R.M. Rossija: osobennosti institucional'nogo razvitija. Moscow: Norma, 2009. 

5. Statisticheskie dannye ob urovne social'nyh rashodov za 2012 god. Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj 

statistiki [Official site]. URL: www.gks.ru (10.07.2013). 

6. Alchian A.A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. Journal of Political Economy, 1950, 58, 

pp. 211–222. 

7. Chakraborty Sh. Endogenous Lifetime and Economic Growth. Journal of Economic Theory, 2004, 

vol. 116, 1, pp. 119–137. 

8. Statisticheskie dannye ob indekse chelovecheskogo (obshhestvennogo) razvitija za 2013 god. UNDP — 

United Nations Development Programme [Official Site]. URL: http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 

(10.07.2013). 

9. Statisticheskie dannye ob urovne grazhdanskoj svobody za 2013 god. Freedom House [Official Site].  

URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 106
 

10. Statisticheskie dannye ob urovne doverija naselenija k kljuchevym obshhestvennym institutam za 2013 

god: Global Deck: 2013 Edelman Trust Barometer. URL: www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-

2013-edelman-trust-barometer-16086761 (10.07.2013). 

11. Statisticheskie dannye ob urovne jelektoral’noj demokratii za 2013 god. Freedom House: [Official Site]. 

URL: www.freedomhouse.org (10.07.2013). 

12. Statisticheskie dannye ob urovne svobody pressy za 2013 god. Freedom House: [Official Site]. URL: 

www.freedomhouse.org (10.07.2013). 

13. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press, 1995. 

14. Hodgson G.M. What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 2006, vol. XL, 1, pp. 1–26. 

15. ICT Statistics. International Telecommunication Union: [Official Site]. URL: http://www.itu.int/ITU-

D/ict/index.html (17.03.2014). 

16. Popov E.V. Diffusion Model of Transaction Cost Dynamics. Journal of Business and Economics, 2011, 

vol. 2, no 3, pp. 222–229. 

17. Simon H. Organization and Markets. Journal of Economic Perspectives, 1991, vol. 2, no 2, pp. 25–44. 

18. The Heritage Foundation: [Official Site]. URL: www.heritage.org/index (10.07.2013). 

19. Veblen T. The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays. New York: B.W. Huebsch, 1919. 

20. World Values Survey Association: [Official Site]. 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/index_organization (17.03.2014). 

 

 
  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 107
 

Петрунин Ю.Ю. 

Эконометрические модели в спортивном менеджменте 
на примере футбола 

Петрунин Юрий Юрьевич — доктор философских наук, профессор, факультет 
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: petrunin@spa.msu.ru 

Аннотация 
В статье рассматриваются тенденции применения эконометрических моделей в футболе. 
К этим тенденциям относятся: усложнение моделей; включение в них социальных, 
политических и культурных переменных; новый взгляд на традиционные переменные; 
рассмотрение этих моделей в дисциплинарном поле новой науки о спорте. 

В статье подробно анализируется эконометрическая модель влияния роста сборных на 
успешность футбольной команды. Анализ показывает, что средний рост населения 
страны положительно коррелирует с футбольными успехами сборной страны (r=0,53; 
p<0,05). Однако средний рост игроков сборной отрицательно коррелирует с 
футбольными успехами сборной (r=-0,58; p<0,05). Между средним ростом игроков 
сборной команды и средним ростом мужского населения страны установлена слабая 
полиноминальная регрессионная зависимость. Также установлено, что средний рост 
клубных команд, занимающих первые пять строчек в первенствах ведущих европейских 
футбольных стран, в большинстве случаев меньше, чем средний рост команд, занявших 
более низкие места в итоговой таблице.  

В статье установлено также, что более высокие возрастные группы футболистов имеют 
более высокий средний рост (r=0,95; p<0,05). По-видимому, это противоречит общему 
тренду увеличения среднего роста населения, поскольку молодежь должна быть выше 
старожилов. Такое положение можно интерпретировать как лучшую «выживаемость» 
более высоких футболистов с течением времени и отсевом игроков с меньшим ростом. 
Неожиданной тенденцией последних трех лет в ведущих европейских футбольных 
странах является также то, что средний рост зарубежных футболистов в клубах выше, 
чем отечественных. 

Ключевые слова 
Эконометрика, футбол, средний рост, эффективность. 

 

Эконометрические модели в последние годы активно используются в 

исследованиях спортивных игр1. Цель этих исследований состоит не только в том, 

чтобы раскрыть влияние внутренних и внешних факторов на результаты спортивных 

команд, но и в том, чтобы, познав взаимодействие факторов, научиться управлять 

спортивными коллективами для достижения максимальной эффективности. Другими 

словами, эконометрические модели становятся инструментами спортивного 

менеджмента как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных. 

Особенно интенсивно развиваются эконометрические модели в футболе — 

самом популярном виде спорта на планете Земля. Причем в этих моделях используются 

                                                 
1 Leeds M.A., McCormick B.E. Econometric Models in Sport // Handbook of Sports Economics Research / Ed.: 
J. Fizel. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2006; The Oxford Handbook of Sports Economics / Eds.: L.H. Kahane, 
St. Shmanske. Oxford University Press, 2012. Vol. 1. The Economics of Sports; The Econometrics of Sport / 
Eds.: P. Rodríguez, St. Késenne, Ja. García. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2013; а 
также другие книги этого издательства в серии: New Horizons in the Economics of Sport. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 108
 

не только традиционные экономические и демографические переменные, такие как 

величина внутреннего валового продукта, доходы домохозяйств, цена билетов, 

стоимость игроков, объем населения в стране2, но и политические, идеологические, 

культурные3. Более того, тенденция в науках о футболе (soccernomics, soccermetrics) 

состоит в том, что и привычные, например антропометрические предикторы, начинают 

связываться с непривычными переменными, например с успешностью национальных 

сборных или посещаемостью стадионов. 

Исследования влияния антропометрических показателей в футболе, в 

частности роста, на игровые показатели имеют достаточно давнюю историю4. Однако в 

последние годы эта тема приобрела новое звучание. Отличие последних работ в этой 

области от более ранних можно свести к следующим пунктам. 

1. Ранние исследования влияния роста на эффективность игры футболиста 

сводились в основном к оценке влияния роста на твердо установленные показатели 

высококлассных футболистов: прыгучести, выносливости, силы удара и т. п.  

2. Эти исследования проводились преимущественно в рамках спортивной 

медицины. При обработке эмпирических данных использовались методы 

дескриптивной статистики и анализа данных (средние показатели роста, 

среднеквадратичное отклонение, корреляции Пирсона и т. д.). 

                                                 
2 Allan S. Satellite Television and Football Attendance: The not So Super Effect // Applied Economics Letters. 
2004. No 11. P. 123–125; Boyd D.W., Boyd L.A. The Home Field Advantage: Implications for the Pricing of 
Tickets to Professional Team Sporting Events // Journal of Economics and Finance. 1998. No 22. P. 169–179; 
Carmichael F., Thomas D., Ward R. Team Performance: The Case of English Premiership Football // 
Managerial and Decision Economics. 2000. No 21. P. 31–45; El-Hodiri M., Quirck J. An Economic Model of a 
Professional Sports League // The Journal of Political Economy. 1971. No 79. P. 1302–1319; Falter J.M., 
Perignon C. Demand for Football and Intramatch Winning Probability: An Essay on the Glorious Uncertainty of 
Sports // Applied Economics. 2000. No 32. P. 1757–1765; Houston R.G. Jr., Wilson D.P. Income, Leisure and 
Proficiency: An Economic Study of Football Performance // Applied Economics Letters. 2002. No 9. P. 939–
943; Madalozzo R., Villar R.B. Brazilian Football. What Brings Fans to the Game? // Journal of Sports 
Economics. 2009. Vol. 10. No 6. P. 639–650; Szymanski S., Kuypers T. Winners and Losers. London: 
Viking, 1999; Szymanski S., Smith R. The English Football Industry: Profit, Performance and Industrial Structure 
// International Review of Applied Economics. 1997. Vol. 11. No 1. P. 135–153. 
3 Foer F. How Governments Nurture Soccer // New Republic. June 19, 2006. URL: 
http://www.newrepublic.com/article/how-governments-nurture-soccer (09.04.2014); Hoffmann R., Lee Ch.G., 
Bala R. The Socio-Economic Determinants of International Soccer Performance // Journal of Applied 
Economics. 2002. No 5. P. 253–272; Leeds M.A., Leeds E.M. International Soccer Success and National 
Institutions // Journal of Sports Economics. 2009. Vol. 10. No 4. P. 369–390; Купер С., Шимански С. 
Футболономика. Почему Англия проигрывает, Германия и Бразилия выигрывают, а США, Япония, 
Австралия, Турция и даже Ирак выходят на первый план. М., 2012. 
4 Raven P.B., Gettman L.R., Pollock M.L., Cooper K.H. A Physiological Evaluation of Professional Soccer 
Players // British Journal of Sports Medicine. 1976. No 10 (4). P. 209–216; Reilly T. Energetics of High-intensity 
Exercise (Soccer) with Particular Reference to Fatigue // Journal of Sports Sciences. 1997. No 15 (3). P. 257–
263; Reilly T., Bangsbo J., Franks A. Anthropometric and Physiological Predispositions for Elite Soccer // 
Journal of Sports Sciences. 2000. No 18 (9). P. 669–683; Science and Soccer. 2nd Ed. / Eds.: T. Reilly, 
A.M. Williams. New York: Routledge, 2003. 
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3. Более поздние работы по проблеме роста в футболе развиваются в рамках так 

называемой новой науки о спорте5, которую можно отнести не столько к естествознанию, 

сколько к корпусу гуманитарных наук. Исследования направлены на поиск зависимостей 

между ростом (или другими антропометрическими переменными) и результативностью 

(успешностью) игры как отдельных футболистов, так и клубов и сборных команд. 

4. В современных исследованиях вышеуказанной проблемы используются 

более сложные количественные методы и модели: регрессионный анализ, кластерный 

анализ, нейронные сети. 

Таким образом, изучение проблемы роста в настоящее время идет в двух 

направлениях. Во-первых, продолжаются традиционные медицинские исследования, 

направленные на улучшение отбора юных футболистов, совершенствование методик 

тренировок, рациона питания и подготовки футболистов. Во-вторых, проблема роста 

интенсивно развивается в рамках социально-гуманитарных наук: эконометрики, 

политического анализа, менеджмента, государственного управления. 

В 2011 году профессор политической экономии Центрально-Европейского 

университета в Будапеште Ахим Кеммерлинг построил регрессионную модель связи 

роста и успеха в футболе6. Речь шла о среднем росте граждан конкретной страны и 

рейтинге международной федерации футбола (FIFA World Ranking), отражающим 

достижения каждой страны в этом виде спорта. Корреляция между этими переменными 

оказалась надежной (p<0,005) и равной 0,53. Это означает, что, чем выше средний рост 

населения отдельной страны, тем успешнее выступает ее сборная на мировой арене. 

Иначе говоря, чем выше, тем лучше? 

Сам А. Кеммерлинг был достаточно осторожен в выводах. Дело в том, что 

некоторые страны не очень хорошо вписываются в предложенную модель. Причем, 

лучшие футбольные страны: Испания, Германия, Голландия. Уравнение регрессии 

предсказывает результаты для этих сборных ниже, чем они есть на самом деле. 

«Должны ли мы предположить, — пишет немецкий исследователь, — что эти команды 

овладели некоторым секретом, позволяющим нарушать физические закономерности, 

или их победы — временная случайность, за которой последует отступление?» 

Некоторые отечественные авторы, исследуя ту же тему, пришли к прямо 

противоположным выводам7. Анализ итогов чемпионата Европы 2012 года показал, что 

                                                 
5 Петрунин Ю.Ю. Нейрокомпьютинг в новой науке о спорте // Нейрокомпьютеры: разработка, 
применение. 2013. № 8. C. 66–71. URL: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=13250 (09.04.2014). 
6 Tall = Good? Taller = Better? Height and Football // Soccer By The Numbers: [Site]. July 13, 2011. URL: 
http://www.soccerbythenumbers.com/2011/07/tall-good-taller-better-height-and.html (09.04.2014). 
7 Петрунин Ю.Ю. Футболометрия: научное направление, учебная дисциплина // Высшее образование в 
России. 2013. № 10. C. 97–103; Багатырова А.Б. Новая модель управления футболом как национальным 
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чем меньше средний рост команды, тем успешнее она выступила в финальной стадии 

(см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Зависимость между средним ростом игроков команды и результатом в 
финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Переменная 

«результат» рассчитывалась как разница между числом 10 и итоговым местом в 
турнире (9 — чемпион, 8 — финалист, 7 — полуфиналисты и т. д. (r=-0,58; p<0,05) 

Так что же лучше: высокие футболисты или не очень? Любопытно 

высказывание одного из руководителей украинской команды, ставшей в том же 2011 

году самой высокой в Европе: «Дорогих футболистов покупать не можем, поэтому 

берем высоких»8. Это говорят практики. Что может сказать теория? 

Итак, средний рост населения положительно коррелирует с футбольными 

успехами сборной страны. Средний рост игроков сборной отрицательно коррелирует с 

ее футбольными успехами. Обе зависимости определены достаточно надежно. 

Естественным образом возникает вопрос: а как связаны (коррелированы) переменные 

среднего роста страны и среднего роста футболистов сборной страны? Рассчитанная 

корреляция оказалась слабой и ненадежной: коэффициент детерминации равен 0,1; 

уровень статистической значимости — 0,22 (см. Таблицу 1). 

 

                                                                                                                                                         
брендом России // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 5–13. URL: 
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013bagatyrova.htm (09.04.2014). 
8 Мамойленко Ю. «Волынь» vs «Барселона» — 186:177 в пользу украинцев! // Комсомольская правда в 
Украине. 20.05.2011. URL: http://kp.ua/daily/200511/281159/ (09.04.2014). 
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Таблица 1. Итоговые статистики качества уравнения регрессии между ростом 
команды и ростом населения страны 

Summary Statistics; рост команды от роста страны (Евро_2012) 

Value 

Multiple R 0,321386417 

Multiple R? 0,103289229 

Adjusted R? 0,0392384597 

F(1,14) 1,61261496 

P 0,224826381 

Std.Err. of Estimate 0,016010346 

Остается предположить, что существует определенный отбор в сборную 

команду по росту, корректирующий типичный рост населения в определенную 

сторону. Введя новую переменную «Разница между ростом сборной команды и 

средним ростом населения страны», мы увидим, что она сильно коррелирует с 

футбольными рейтингом ФИФА (r=0,79, p<0,05). График на Рисунке 2 показывает 

характер этой зависимости. До значения среднего роста населения 177–180 см в 

сборной представлены игроки, чей средний рост выше обычного населения. Если же 

средний рост населения превышает указанный рубеж, то игроки в сборную отбираются 

в среднем более низкие, чем обычные граждане данной страны. 
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Рисунок 2. Зависимость между ростом населения страны 
и отличием этого показателя (разницей) от роста сборной 

Теперь становится понятно, почему не существует корреляции между ростом в 

стране и ростом сборной. Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается для 
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линейных зависимостей, чего в данном случае не наблюдается. Скорее, можно 

говорить о полиноминальной связи (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Зависимость между ростом населения страны 
 и ростомфутбольной сборной страны 

Иными словами, в футбол играют не баскетболисты. Крепкие, здоровые, 

стройные молодые люди. Но не самые высокие. В настоящее время оптимальный рост 

команды — 178 см. Конечно, для отдельных амплуа эта цифра различается (вратари 

самые высокие, полузащитники — самые маленькие).  

Все предыдущие выводы касались сборных команд. Подтверждаются ли они 

для клубов? Весьма полезным ресурсом статистических данных является футбольная 

обсерватория международного центра изучения спорта CIES (Centre International 

d’Etude du Sport) Football Observatory. Данные, приведенные в Таблице 2, показывают, 

что средний рост команд, занимающих первые пять строчек в первенствах ведущих 

европейских футбольных стран, в большинстве случаев меньше, чем средний рост 

команд, занявших более низкие места в итоговой таблице. 

Аналогичные результаты можно наблюдать и для сезона 2009/2010. Для 

сезонов 2011/2012, 2008/2009 такая зависимость не наблюдается. Можно сравнить эти 

результаты с показателями в других странах. Например, на Украине отмечается 

аналогичная тенденция (см. Таблицу 3): команды, занимавшие последние сезоны более 

высокие места в первенстве Украины, в среднем ниже ростом. 
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Таблица 2. Средний рост клубов ведущих европейских держав  
в зависимости от места в итоговой таблице первенства сезона 2010/20119 

Top 5 Middle Bottom 5 

Англия 182,93 183,25 181,99 
Франция 180,8 181,23 180,99 
Испания 180,31 181,59 180,34 
Италия 181,46 182,62 182,49 
Германия 183,5 183,84 183,51 

Таблица 3. Распределение по росту команд премьер-лиги 
 украинского футбола в 2011–2013 

Сезон Top 5  Middle Bottom 5  

2011/2012 181,4 182,17 183,2 

2012/2013 181,2 181,83 183 

Можно отметить еще одну интересную тенденцию европейского футбола, 

также связанную с показателями среднего роста футболистов. Разбивка роста 

футболистов клубов по возрасту показывает, что с возрастом средний рост 

увеличивается (см. Таблицу 4). По крайней мере, такова тенденция последних трех лет 

в ведущих европейских футбольных странах. 

Таблица 4. Распределение среднего роста европейских футболистов 
5 ведущих европейских стран за последние годы 

Возраст <=21 22–26 27–31 >31 Сезон 
Average height 181,37 181,81 182,14 182,75 2012/2013 
Average height 181,81 182,16 182,31 182,39 2011/2012 
Average height 181,60 181,94 182,38 182,43 2010/2011 

Если меньший рост футболистов до 21 года можно еще как-то объяснить 

естественными причинами, то после 22-летнего возраста это сделать невозможно, поскольку 

рост человека останавливается гораздо раньше. Чем же объяснить столь странное 

распределение? А именно то, что рост футболиста (напомним, речь идет о среднем росте 

футболистов европейских клубов) с годами увеличивается? Можно выдвинуть две гипотезы. 

Первая состоит в том, что уменьшается средний рост нового поколения футболистов 

европейских клубов за последнее время. Именно это и показывает распределение: 

футболисты новых (молодых) поколений меньше по росту. Однако данные, скорее, 

свидетельствуют о тенденции увеличения роста футболистов (см. Рисунок 4). 

                                                 
9 Indicators // CIES (Centre International d’Etude du Sport) Football Observatory: [Official Site]. URL: 
http://www.football-observatory.com/Indicators (01.03.2014). 
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Рисунок 4. Изменение среднего роста футбольных клубов  
ведущих стран Европы за последние годы 

Соответственно, гипотезу можно скорректировать следующим образом: среди 

молодых футболистов селекционеры (скауты) выбирают игроков с меньшим ростом 

среди своих ровесников. Откуда же возникает превосходство более высоких для 

старших возрастных групп? 
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Рисунок 5. Диаграмма рассеяния между переменными среднего роста и среднего 
возраста ведущих европейских премьер-лиг по футболу в зависимости от амплуа 

(сезон 2012/2013) 
Вторая гипотеза состоит в том, что более рослые футболисты оказываются 

более «живучими», поэтому с годами остаются в игре более рослые. Можно выразиться 

иначе: с годами теряются качества, связанные с меньшим ростом, зато возрастает 
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значение такого физического параметра как рост. Косвенно это подтверждается связью 

между ростом и возрастом по амплуа игроков (см. Рисунок 5). 

Наглядно видно, что наибольшие «старожилы» — вратари и защитники 

являются одновременно и наиболее высокими футболистами. 

Интересным аспектом влияния селекции на рост команд является сравнение 

роста национальных футболистов, играющих в клубах, и иностранцев. Цифры 

показывают, что средний рост последних выше (см. Таблицу 5). 

Интересным аспектом влияния селекции на рост команд является сравнение 

роста национальных футболистов, играющих в клубах, и иностранцев. Цифры 

показывают, что средний рост последних выше (см. Таблицу 5). 

Таблица 5. Средний рост отечественных и иностранных футболистов в ведущих 
европейских странах 

Сезон Expatriates Nationals Разница в росте 
2008/2009 182,41 181,53 0,88 
2009/2010 182,36 181,79 0,57 
2010/2011 182,38 181,90 0,48 
2011/2012 182,53 181,95 0,58 
2012/2013 182,41 181,63 0,78 

Очевидно, что зарубежные футболисты в европейских клубах выше своих 

отечественных. Значит ли это, что при отборе (покупке) иностранных футболистов 

чисто физическим качества отдается большее предпочтение, чем при отборе 

отечественных футболистов? 

Возможно, эта странность объясняется тем, что большинство иностранцев в 

клубах — защитники и нападающие, а их средний рост находится среди всех 

футбольных амплуа на втором и третьем местах соответственно. 

Таблица 6. Распределение футболистов в клубах BIG-5 по росту и  
доле иностранцев в сезоне 2012/2013 

Goalkeepers Defenders Midfielders Forwards 
Average height 189,02 183,47 179,09 181,34 
% expatriates 36,81 43,92 42,86 52,96 

Таким образом, подобранные эконометрические модели объясняют важные 

процессы в европейском и мировом футболе. Конечно, желательно было бы расширить 

выборку, не ограничиваясь только участниками финальной стадии чемпионата Европы. 

На наш взгляд, перспективным направлением будущих исследований могло бы стать 
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изучение влияние роста футболистов на восприятие спортивной игры болельщиками. 

Поскольку футбол является зрелищем, то привлекательность (аттрактивность) игроков 

должна вносить существенный вклад в популярность игры, а следовательно, в 

посещаемость. Учитывая изменение в последнее десятилетие гендерного состава 

любителей футбола, можно предположить, что удастся обнаружить влияние этого 

фактора на подбор состава спортивного клуба. 
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Econometric models in sports management: the case of football 

Petrunin, Jurij — Ph.D., Professor, School of Public Administration, Lomonosov Moscow 
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Annotation 
The article examines trends in using of econometric models in soccernomics. The article analyses 
the impact of the average height on success of the national soccer team. The study shows that the 
average height of population of the country is positively correlated with football successes of the 
national team (r=0.53, p<0.05). However, the average height of national team’s players 
negatively correlated with the national football team’s success (r=0.58; p<0.05). 

The article shows polynomial regression dependence between the average height and the 
team’s results: optimum average height of a football team is 178–180 cm. 

The article highlights the trends in changing of the average height of players in the leading 
European countries. The same conclusions as for the national team can be drawn regarding 
European clubs: the lower the average height of the players of the club, the better the club 
stands in the national championship. 

The article also shows that there is a strong correlation (r=0.95; p<0.05) between the average 
age and the average height of players in European clubs. 
This situation can probably be explained by better survival rate of tall players and elimination 
of players with less height. Unexpected tendency of the last three years in the leading European 
football countries is that the average height of expatriates in the clubs is higher than the 
average height of national players. 
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городах. Показана возможность применения теории внешних эффектов для решения 
практических задач управления транспортом в мегаполисе. Получены оценки 
автотранспортных экстерналий в г. Москве, и показано, что на сегодняшний день в 
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Количественно показатель автомобилизации связывает численность населения 

c находящимся в его распоряжении автопарком. Вместе с тем это сложное 

общественно-экономическое явление со своими причинами, закономерностями 

развития и последствиями. Не мы первые сталкиваемся с проблемами, вызванными 

массовой автомобилизацией населения. В этой связи интересно посмотреть на 

московские пробки с позиции экономической науки и попытаться сравнить решения, 

предлагаемые в теории, с московскими реалиями. 

Оценка внешних издержек автотранспорта и способы их интернализации 

Количество автомобилей и выполняемый ими объем перевозок находятся в 

определенной зависимости. Российский ученый Г. Гольц, изучавший критические 

пороги социальных систем, показал, что уровень автомобилизации в 380 автомобилей 

является порогом, после которого начинаются качественные изменения в жизни 

общества1. Возникает так называемая спираль автомобильной зависимости — 

постоянное воспроизведение транспортных проблем города на более высоком уровне: 

рост уровня автомобилизации — автомобилеориентированная транспортная политика 

— сокращение выбора способов передвижения и деградация альтернативных видов 

транспорта — деградация городов и урбанизация пригородов — рост уровня 

                                                 
1 Гольц Г.А. Автодорожный комплекс в условиях взрывной автомобилизации: тенденции, 
закономерности, прогноз // Проблемы прогнозирования. 2002. № 4. С. 81. 
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автомобилизации. С увеличением количества автомобилей у населения растут 

количество и продолжительность поездок на личном транспорте, меняется и отношение 

общества к общественному транспорту (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Отношение к общественному транспорту в зависимости от уровня 
автомобилизации2 

Количество 
автомобилей на 

1000 жителей 

Трудности в организации движения 
Отношение к общественному 
пассажирскому транспорту 

До 10 Саморегулирование Основной вид транспорта для 
пассажирских перевозок 

Более 10 Появляются проблемы с безопасностью 
движения и пропускной способностью на 
пересечениях магистралей 

Основной вид транспорта для 
пассажирских перевозок 

Более 30 Обострение проблем с пропускной 
способностью магистральных улиц 

Автомобиль начинает 
вытеснять общественный 
пассажирский транспорт 

Более 100 Обострение проблем с экологией и пропускной 
способностью улично-дорожной сети 

Упадок общественного 
пассажирского транспорта 

Более 150 Общественное мнение готово к введению 
ограничений в использовании автомобиля в 
городе 

Сокращение маршрутов 
общественного пассажирского 
транспорта 

Более 300 Исчерпание пропускной способности улично-
дорожной сети города, применение платности 
и ограничения в использовании автомобиля в 
городе 

Возврат к общественному 
пассажирскому транспорту 

500 и более Заторы движения по всей улично-дорожной 
сети, создание внеуличной сети скоростных 
городских магистралей, ограничение 
использования автомобиля в городе  

Развитие всех видов 
общественного пассажирского 
транспорта 

В развитых странах население на своем опыте ощутило, что издержки 

массовой автомобилизации несовместимы с высокими стандартами качества жизни. 

Возврат к общественному транспорту, развитие пешеходных и велосипедных зон, 

прокат автомобилей (вместо личного владения), создание поселений без 

автотранспорта (car-free communities) стали центральными положениями транспортной 

политики этих стран. 

Чтобы разорвать порочный круг автомобильной зависимости, важно понять, 

почему при всех издержках городского дорожного трафика люди выбирают для 

поездок личный автомобиль и как индивидуальные предпочтения в выборе способов 

передвижения соотносятся с общественными интересами. Большинство 

автомобилистов не осознают или не хотят осознавать, что они не полностью 

оплачивают издержки, связанные с их передвижением на автомобиле. Некоторая часть 

                                                 
2 Источник: Лобанов Е.М. Зарубежный опыт организации и дорожного движения в крупных городах // 
Пути решения организации дорожного движения в городе Москве: материалы конференции. 
М.: Департамент транспорта и связи, 2004. 
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таких издержек оценить легко (стоимость дорожных работ), другую часть — 

значительно труднее (загрязнение окружающей среды, ухудшение условий для 

передвижения пешеходов и др.). В поле зрения водителя попадает только небольшая 

часть легко исчисляемых издержек. В Таблице 2 сравниваются частные и 

общественные затраты дорожного транспорта. 

Таблица 2. Частные и общественные издержки автотранспорта 

Частные издержки автомобилиста Общественные издержки 

Затраты на автомобиль и топливо (без уплаты 
налогов), частично затраты на парковку. 

Затраты на автомобиль и топливо (без уплаты 
налогов), частично затраты на парковку. 

Затраты собственного времени Затраты собственного времени 
Страховка за пользование автотранспортом и 
все виды налогов (на автомобиль, топливо и др.) 

Издержки, связанные с функционированием 
транспортной инфраструктуры (включая 
парковки)  

 Экологические издержки 
 Потери времени других участников дорожного 

движения  
 Издержки третьих лиц от дорожно-

транспортных происшествий 

На западе теоретические обоснования транспортной политики разрабатываются 

в рамках экономики благосостояния. Сформировалось целое научное направление, 

изучающее автотранспортные эктерналии. В существующих исследованиях выделяют 

следующие виды внешних эффектов автотранспорта (в порядке убывания величины): 

влияние на землепользование; неоплаченная часть издержек на парковку; дорожные 

пробки; загрязнение воздуха; риск аварий; стоимость земли; внешние инфраструктурные 

издержки; загрязнение воды; регулирование дорожного движения; эффект барьера; 

шумовое загрязнение; разнообразие транспорта; отходы3. 

Усредненные мировые оценки издержек от поездок на автомобиле составляют 

порядка 1,64 доллара США на автомобиле-милю в городе в час пик и 0,96 долларов 

США в сельской местности (в ценах 2007 года), из которых около трети составляют 

внешние издержки автотранспорта4. 

В основе транспортной политики западных стран лежат процессы 

интернализации внешних эффектов автотранспорта, то есть включения внешних 

эффектов во внутренние, которая осуществляется как путем государственного 

регулирования экологического воздействия отдельных автотранспортных средств 

(АТС), так и путем управления спросом на передвижение на личном транспорте. 

                                                 
3 Litman Т. Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Executive Summary. 
2nd Edition. Victoria Transport Policy Institute, 2009. P. 4. URL: http://www.vtpi.org/tca/tca00.pdf (04.01.2009). 
4 Ibid. P. 6. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 124
 

Регулирование автотранспорта в развитых странах начиналось с установления 

стандартов на выбросы АТС. Развитие регулирования шло по пути: а) расширения 

перечня контролируемых загрязняющих веществ; б) расширения круга АТС, к которым 

апеллировало законодательство; в) ужесточения экологических требований к работе 

АТС; г) увеличения периода гарантии сохранения автомобилем экологических 

характеристик. В современном автомобиле ценой около 30 тыс. долларов цена 

собственно экологического регулирования составляет порядка 13% (4 тыс. долларов)5. 

Объектом регулирования в развитых странах является и количество АТС на 

дорогах. Цель управления спросом — снизить количество автомобилей на дорогах, 

заставив владельцев автомобилей полностью оплачивать издержки, которые несет 

общество от передвижения автотранспорта. Средствами достижения цели являются 

транспортные налоги: 1) на автомобили (дополнительный налог при покупке 

автомобиля, транспортный налог); 2) на перемещение на автомобиле (плата за проезд 

по дорогам, где наблюдаются заторы (congestion pricing), плата за движение по дорогам 

в определенном районе (area licensing), плата за въезд в город (cordon pricing); плата за 

разрешение пользоваться дорожной сетью в течение определенного времени (vignettes 

schemes); электронные системы оплаты в зависимости от места движения и 

пройденного расстояния (electronic road pricing)); 3) на хранение автомобиля (плата за 

парковки); и 4) на автомобильные топлива. Совокупное воздействие нескольких 

инструментов управления спросом на транспортное поведение граждан выше, чем 

любого отдельного инструмента. 

Из зарубежного опыта вытекает ряд важных для нас выводов: 

1. Не следует путать мобильность населения и мобильность личных 

транспортных средств. Первая должна развиваться, вторая сокращаться. 

2. Транспортная политика в крупных городах должна строиться на управлении 

процессами автомобилизации. Приспособиться к стихийной автомобилизации, построив 

необходимое количество дорог в городе, где есть средний класс и практически каждый в 

состоянии купить автомобиль, практически невозможно. Улучшение дорожной 

инфраструктуры побуждает новую группу горожан пересесть в автомобили. 

                                                 
5 Burke A., Abeles E., Chen B. The Response of the Auto Industry and Consumers to Changes in the Exhaust 
Emission and Fuel Economy Standards (1975–2003): A Historical Review of Changes in Technology, Prices and 
Sales of Various Classes of Vehicles. Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, 2004. 
P. 19. URL: http://www.arb.ca.gov/research/apr/past/02-310_part2burke.pdf (20.02.2014). 
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3. Приведение в соответствие количества автомобилей в городе пропускной 

способности улично-дорожной сети возможно путем изменения цен на поездки на 

личных автомобилях (интернализацией внешних эффектов). 

Автомобилизация в Москве с точки зрения экономической теории 

С переходом к рынку в РФ началась массовая стихийная автомобилизация 

населения. За 20 лет легковой автопарк вырос в три раза, достигнув 33 млн 

автомобилей в 2010 году. При этом, если в западных странах базовая сеть дорог была 

создана до начала массовой автомобилизации, то в нашей стране до сих пор 20% 

населения не имеют круглогодичного доступа по дорогам с твердым покрытием6. С 

другой стороны, в крупных городах произошла приватизация улично-дорожной сети 

личным автотранспортом. Особенно это заметно в Москве, где автомобилизация 

населения на четверть опережает среднероссийские показатели. Уровень 

автомобилиции в Москве — более 380 авто на 1000 жителей — перешел критический 

порог автомобильной зависимости. 

Среди мегаполисов мира Москва отличается высокой плотностью населения 

(100,3 чел / га в «старой» Москве против 30–50 в Европе и 15–25 — в США). Вступив 

на путь массовой автомобилизации, Москва столкнулась с острейшими транспортными 

и экологическими проблемами. Развитие транспортной инфраструктуры города 

заметно отстало от количества личных автомобилей (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Индикаторы дорожного трафика в Москве 
и некоторых западных городах7 

 Москва Нью-Йорк Париж 

Авто на 1 кв. км площади 3,9 тыс. 4 тыс. 1,8 тыс. 
Дорог на 1 кв. км площади 3,3 км 12,4 км 15 км 
УДС на 1000 жителей 0,31 км 0,96 км 1,37 км 
Средняя скорость движения 22 км / час 38 км / час 28–40 км / час 

Москва вышла на третье место в мире по дорожным пробкам (после Пекина и 

Йоханнесбурга). Опросы москвичей, проводимые «Левада-Центр», показывают 

растущую обеспокоенность состоянием транспорта в городе8. Транспортные проблемы 

                                                 
6 Блинкин М.Я., Сарычев А.В. Российские дороги и европейская цивилизация // Информационный портал 
«Полит.ру». 24.06.2004. URL: http://polit.ru/article/2004/06/24/konsp/ (20.02.2014). 
7 Рассчитано автором на основе данных из книги: Киченджи В.Н., Хатояма К. Москва: транспортные 
проблемы мегаполиса. М.: ДПК пресс, 2010. 
8 Уже в 2010 году проблема пробок в городе заняла в опросах первое место. По данным ВЦИОМ, 30% 
москвичей добираются до работы от 1 часа до 1,5 часа, 10% — больше 1,5 часов, 29% — отвечают 
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в Москве привели к ухудшению экологической обстановки. В структуре выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух в Москве доля автотранспорта составляет 

около 96%. Поэтому оздоровление транспортной ситуации в Москве способствовало 

бы повышению качества жизни населения. 

К транспортному коллапсу в Москве привел целый ряд обстоятельств, 

которые образно названы М. Блинкиным а) тяжелыми наследственными патологиями; 

б) благоприобретенными заболеваниями; в) осложнениями, вызванными плохим 

лечением и г) патологиями из-за неадекватного поведения самого больного9. К 

наследственным патологиям относится способ исторической застройки Москвы по 

радиально-кольцевой системе, а также советская практика городского планирования, 

опиравшаяся на низкие нормы (60 авто на 1000 человек) обеспеченности личным 

автотранспортом. К вновь приобретенным заболеваниям и осложнениям от плохого 

лечения относятся неконтролируемая застройка города в течение последних 20 лет, 

отсутствие эффективной системы контроля за припаркованными в неположенных 

местах автомобилями, несоизмеримость размеров платы за парковочное пространство 

со штрафами за нарушение правил парковки; недостатки действующей системы 

страхования гражданской ответственности. «Неадекватное поведение больного» 

выражается в отсутствии культуры поведения на дороге. Особенно остро 

проявляются на дорогах Москвы имиджевые экстерналии. Как писал Э. Фромм, в 

современном обществе автомобиль представляет собой «некий символ моего статуса, 

моего «я», расширение сферы моей власти»10. Имиджевые издержки — это некий 

«статус», позволяющий человеку на автомобиле смотреть свысока на 

«безлошадного», а владельцам престижных автомобилей «не видеть в упор» не 

только пешеходов, но и более бедных автовладельцев и вести себя в соответствии с 

данным «табелем о рангах». 

Катастрофически по сравнению с советским периодом ухудшилась ситуация в 

городе с общественным транспортом, который последние два десятилетия только 

деградировал, так как отсутствовала какая-либо внятная политика его развития. 

Плотность сети метрополитена в Москве оказалось намного ниже европейской: 

протяженность московского метро по отношению к численности населения города — 

                                                                                                                                                         
«когда как». Отметим, что неопределенность времени поездки так же неудобна, как и ее чрезмерная 
продолжительность. 
9 Блинкин М.Я. Этиология и патогенез московских пробок // Информационный портал «Полит.ру». 
24.01.2008. URL: http://polit.ru/article/2008/01/24/probki/ (20.02.2014). 
10 Фромм Э. «Иметь» или «быть». М.: АСТ, 2010. С. 114. 
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0,03 км / тыс. человек — одна из самых низких среди крупнейших городов мира (Нью-

Йорк — 0,16, Париж — 0,1, Лондон — 0,06). Переполненный городской транспорт 

стоит в тех же пробках, что и личные автомобили. Ни о соблюдении расписания, ни о 

комфорте речи не идет. Экологически чистый электротранспорт, двигаясь в общем 

потоке, ухудшает экологическую ситуацию в городе, поскольку вызывает большое 

количество дополнительных разгонов и торможений. То есть москвичи на себе 

ощущают порочный круг автомобильной зависимости: чем больше автомобилей в 

городе, тем хуже работает общественный транспорт, а чем хуже работает 

общественный транспорт, тем больше людей пересаживаются в личные автомобили. 

В литературе на основании сравнения российских и западных оценок внешних 

эффектов показано, что нижняя оценка внешних эффектов легкового автомобиля в 

Москве составляют порядка 3 рублей на автомобиле-км, то есть проезд 1 км на 

автомобиле в Москве стоит для общества как минимум на 3 рубля больше, чем для 

автомобилиста. На сегодняшний день, учитывая все существующие транспортные 

налоги, в Москве интернализируется не более четверти этой величины (налоги 

позволяют покрывать лишь 0,62 руб / авт-км)11. 

Реализация транспортной политики в Москве: за и против 

Интернализация внешних эффектов повышает общественное благосостояние, 

однако обществу необходимо найти консенсус относительно вариантов их 

интернализации. Автором предложен подход, позволяющий получить упорядоченную 

оценку транспортной политики (вариантов интернализации внешних эффектов 

автотранспорта) путем анализа субъективных мнений экспертов. Для анализа был 

проведен опрос трех групп экспертов, условно названных «специалистами», 

«автомобилистами» и «экологами». Для оценки связи внутри группы применялся 

коэффициент конкордации, а между группами — коэффициент ранговой корреляции 

(по Спирмену). 

В Таблице 4 представлена окончательная ранжировка вариантов наиболее 

предпочтительных для Москвы вариантов транспортной политики двумя группами 

экспертов: «автомобилистами» — представителями Федерации автовладельцев России, 

и «специалистами» — экспертами Московского автодорожного института (МАДИ). 

                                                 
11 Ховавко И.Ю. Интернализация внешних эффектов от загрязнения окружающей среды в РФ: вопросы 
теории и практики. М.: Теис, 2012. С. 191. 
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Таблица 4. Ранжировка вариантов транспортной политики 
«автомобилистов» и «специалистов» 

Автомобилисты 
Вес 

фактора Специалисты 
Вес 

фактора 
8. Строительство новых дорог и 
развязок в Москве и области 

0,99 2. Развитие метро (включая 
область) 

0,95 

19. Массовое строительство 
коммерческих парковок 

0,85 6. Развитие сети перехватывающих 
парковок 

0,89 

4. Улучшение работы 
общественного транспорта 

0,84 4. Улучшение работы 
общественного транспорта 

0,88 

21. Наведение порядка со знаками, 
запрещающими (разрешающими) 
парковку 

0,8 3. Развитие скоростного трамвая и 
железнодорожного сообщения (в 
Москве и области) 

0,77 

6. Развитие сети перехватывающих 
парковок 

0,76 8. Строительство новых дорог и 
развязок в Москве и области 

0,73 

9. Интеллектуальные транспортные 
системы 

0,73 7. Снижение платы за общественный 
транспорт 

0,65 

2. Развитие метро (включая 
область) 

0,7 9. Интеллектуальные транспортные 
системы 

0,59 

1. Выделенная полоса для 
общественного транспорта 

0,67 22. Система отслеживания нарушений 
правил парковки автомобилями. 

0,57 

18. Электронные системы оплаты 
проезда 

0,62 18. Электронные системы оплаты 
проезда 

0,52 

22. Система отслеживания нарушений 
правил парковки автомобилями. 

0,6 19. Массовое строительство 
коммерческих парковок 

0,5 

12. Налог на топливо / Налог на 
топливо, привязанный к годовому 
пробегу 

0,53 1. Выделенная полоса для 
общественного транспорта 

0,47 

7 .Снижение платы за общественный 
транспорт 

0,51 10. Ежегодный транспортный налог, 
дифференцированный в зависимости 
от экологического класса автомобиля 

0,45 

24. Меры по повышению качества 
топлив 

0,51 16. Ежегодный транспортный налог, 
(привязанный к годовому пробегу) 

0,45 

11. Углеродный налог (налог на 
топливо) в зависимости от объема 
выбросов авто (качества 
потребляемого топлива) 

0,48 5. Регулирование работы городского 
такси 

0,4 

3. Развитие скоростного трамвая и 
железнодорожного сообщения (в 
Москве и области) 

0,46 17. Дополнительный налог при 
покупке / перепродаже автомобиля 

0,4 

5. Регулирование работы городского 
такси 

0,43 12. Налог на топливо / Налог на 
топливо, привязанный к годовому 
пробегу 

0,39 

10. Ежегодный транспортный налог, 
дифференцированный в зависимости 
от экологического класса автомобиля 

0,36 11. Углеродный налог (налог на 
топливо) в зависимости от объема 
выбросов авто (качества 
потребляемого топлива) 

0,39 

23. Развитие системы проката 
автомобилей 

0,25 14. Плата за проезд по наиболее 
загруженным дорогам 

0,37 

20. Ограничение / запрет на 
бесплатную парковку на улицах 
города 

0,24 20. Ограничение / запрет на 
бесплатную парковку на улицах 
города 

0,37 

17. Дополнительный налог при 
покупке / перепродаже автомобиля 

0,23 21. Наведение порядка со знаками, 
запрещающими (разрешающими) 
парковку 

0,37 

14. Плата за проезд по наиболее 
загруженным дорогам 

0,13 15. Плата за разрешение 
пользоваться дорожной сетью в 
течение определенного времени 
(система виньеток) 

0,34 
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15. Плата за разрешение 
пользоваться дорожной сетью в 
течение определенного времени 
(система виньеток) 

0,12 13. Платный въезд в определенные 
районы города (например, центр) 

0,31 

16. Ежегодный транспортный налог, 
(привязанный к годовому пробегу) 

0,12 23. Развитие системы проката 
автомобилей 

0,14 

13. Платный въезд в определенные 
районы города (например, центр) 

0,06 24. Меры по повышению качества 
топлив 

0,09 

Комментарий: жирным шрифтом выделены варианты приоритетные, по мнению экспертов обеих групп. 
Курсивом — варианты, получившие наименьший рейтинг в обеих группах. Подчеркнуты варианты, где в 
наибольшей степени мнения экспертов разошлись. 

Все эксперты считают важнейшим направлением транспортной стратегии 

города развитие общественного транспорта. Власти должны сделать общественный 

транспорт более привлекательным, чем езда на личном автомобиле в пробках 

(правильность этого вывода можно продемонстрировать с помощью теоретической 

модели «дилемма заключенных»). Отметим, что специалисты оценили вариант 

«Снижение платы за общественный транспорт» выше, чем автомобилисты. В 

настоящее время поездка на работу (туда и обратно до 30 км) на автомобиле 

оказывается дешевле поездки на общественном транспорте с пересадкой. 

Выделенные полосы для общественного транспорта — необходимое условие его 

комфортности. Специалисты, однако, оценили этот вариант ниже автомобилистов, 

видимо, хорошо представляя те трудности, с которыми придется столкнуться при 

реализации этого варианта. 

Наименьший рейтинг получили все варианты транспортных 

налогов / платежей, что, видимо, отражает неготовность общества к принятию этих 

вариантов транспортной политики. Особенно негативную реакцию на транспортные 

налоги демонстрируют автомобилисты, позицию которых можно назвать 

«согласованным эгоизмом». Автомобилисты хотят новых дорог, парковок, 

интеллектуальные транспортные системы, при этом они не готовы оплачивать 

внешние издержки. 

«Экологи» — эксперты, профессионально занимающиеся экономикой 

природопользования, демонстрируют низкую устойчивость ответов, поэтому и не 

попали в окончательную ранжировку. Субъективные мнения и оценки людей (но не 

экспертов!) подвержены колебаниям под влиянием различных обстоятельств. Однако 

эксперты — это группа специалистов в каком-то вопросе, имеющих устойчивую 

систему взглядов на проблему. Ответы экологов трудно квалифицировать именно как 

ответы экспертов, видимо, потому что в современной российской науке не 

сформировались устоявшиеся точки зрения на вопросы интернализации внешних 
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эффектов автотранспорта. Таким образом, у «экологов», которые по идее и должны 

олицетворять интересы общества, нет какой-либо устойчивой системы предпочтений в 

области транспортной политики в городе. 

Сравним выводы этого исследования с реальной политикой московского 

правительства. С 2011 года в Москве началась активная реализация так 

называемого «плана Собянина» — транспортной стратегии, включающей в 

качестве приоритетов развитие в городе общественного транспорта и дорожной 

инфраструктуры; а также снижение загрязнения окружающей среды выбросами 

автотранспорта. Программа включает широкий спектр мероприятий, таких как 

реконструкция и строительство новых автомобильных дорог и развязок, 

строительство новых линий метрополитена, развитие рельсового транспорта, 

ограничение на въезд в город грузового транспорта, выделенные полосы для 

общественного транспорта, новое билетное меню, расширение зоны платной 

парковки, создание цивилизованного рынка такси и др. Данная программа 

«Москва — город удобный для жизни» рассчитана до 2020 года, поэтому говорить 

о каких-либо существенных итогах еще рано. 

Определенные успехи имеются в Москве в снижении природоемкости 

автотранспортных средств (АТС), что позволило стабилизировать выбросы 

автотранспорта на уровне 1 млн тонн в год. Москва первой в РФ перешла на топливо 

класса Евро-4. С 2012 года для нужд города закупаются только автобусы класса Евро-5. 

Обновляется и легковой автопарк. Если в 2004 году 76% автопарка было класса Евро-1 

и ниже, то в 2012 уже 44% автопарка соответствовало классу Евро-4 и выше, 26% — 

Евро-2, -3 и только 30% — Евро-1 и ниже. Однако продолжающийся высокими 

темпами рост автопарка (более 4% в год) не позволил снизить выбросы автотранспорта 

и уменьшить московские пробки. 

Неоднозначную реакцию вызвали в среде автомобилистов несколько мер: 

это выделенные полосы для общественного транспорта на автомагистралях, 

расширение парковочного пространства и система отслеживания неправильно 

припаркованных машин. В Таблице 5 сведены основные положения развернувшейся 

дискуссии. 
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Таблица 5. Проблемные аспекты транспортной политики в Москве12 

Проблема Результаты Комментарий 

Выделенные линии для общественного транспорта 
Как поделить 
пространство 
между 
общественным и 
частным 
автотранспортом 

Скорость на выделенных 
линиях увеличилась на 7,3%, 
пассажиропоток на 23%, 
скорость для водителей 
снизилась на 13%. 

Увеличение скорости для общественного 
транспорта не достаточно в силу массовых 
выездов частных авто на выделенные линии. 

Расширение платного парковочного пространства 
1. Система оплаты Несколько способов оплаты: 

SMS, через Web-сайт или 
мобильное приложение, 
паркомат, спецнаклейки. 

Жалобы: 
1. паркоматы не принимают наличные деньги; 
2. плохо работает интернет; 
3. мало киосков по продаже скретч-карт; 
4. оплатили через SMS, а штраф все равно 
приходит. 

2. Зона платной 
парковки 
(Бульварное 
кольцо, Садовое 
кольцо) 

Въезд легкового автотранспорта 
сократился на 25%,скорость 
увеличилась на 6–8%. Число 
нарушений правил дорожного 
движения сократилось на 65%. 

Автомобилисты опасаются, что при 
дальнейшем расширении зон платной 
парковки в Москве вообще не останется мест 
для бесплатной парковки. Попытка провести 
по этому поводу референдум. Мало строится 
новых гаражных комплексов, неприемлемая 
цена. 

3. Размер 
парковочного 
места 

В планах увеличить количество 
парковочных мест в центре за 
счет сокращения длины места с 
7,5 м до 6,5 (внеся изменения в 
ГОСТ). 

1. Владельцам джипов придется платить за 2 
места. 
2. Затруднится парковка, поскольку у многих 
водителей низкая квалификация. 

4. Где можно 
организовать 
парковку 

Стоянку на 10–50 авто можно 
делать не ближе 15 м от дома. 
Если больше 50 машин надо 
дополнительно согласовывать 
расстояние. 

Проблема «только не в моем дворе», когда 
жители охотно поддерживают строительство 
парковок вообще, но протестуют против их 
строительства в собственном дворе. 

5. Куда идут 
доходы 

Автомобилисты предполагают, 
что доходы от парковок идут в 
кипрские оффшорные 
компании. 

Московское правительство декларирует, что 
все доходы от парковок идут на 
благоустройство центра города. Необходимо 
сделать систему прозрачнее. 

Отслеживание неправильно припаркованных машин 
1. Штрафы Нет неотвратимости наказания. 

В настоящее время это, скорее, 
лотерея. 

Недостатки официальной системы наказания 
пытается восполнить неформальное движение 
«СтопХАМ». 

2.Эвакуация Платная эвакуация неправильно 
припаркованных машин. 

Оспариваются юридические основания 
законности этих мер. 

3. Брошенные 
автомобили 

Занимают до 20% парковочного 
пространства. 

Признать бесхозным автомобиль имеет право 
только судья и только через год, после того 
как автохлам был поставлен на учет как 
потенциально брошенное и 
разукомплектованное АТС. 

Таким образом, вектор транспортной политики направлен в правильном 

направлении. Видимо в условиях снижения всех социальных гарантий в обществе 

                                                 
12 Составлено автором на основе: Грунюшкин С. Обрезание парковкам! Удлинение дорогам! // 
Информационный портал «Аргументы недели». 2014. № 1. С. 18. 
URL: http://argumenti.ru/gorodm/n421/312198 (02.04.2014); Мамона М. Парковка в центре. Как оставить 
машину в пределах Бульварного кольца? // Аргументы и факты. 2013. № 24. С. 43. 
URL: http://www.aif.ru/auto/practice/44176 (02.04.2014). 
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власть опасается вести транспортную политику в Москве более решительно, поэтому 

результаты пока остаются достаточно скромными. Требуется определенное время для 

получения заметных результатов. 
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Аннотация 
В информационном обществе коммуникационная составляющая общественно-
политических процессов, экономических преобразований, политических конфликтов 
выходит на первый план. Анализ коммуникационных стратегий развитых стран мира и 
обобщение материалов по коммуникационному аспекту террористической и 
антитеррористической деятельности представляется своевременным и важным. В 
данной статье мы попытаемся проанализировать реакцию государственных властей на 
террористические акты, проанализировав коммуникацию правительства Испании после 
терактов 11 марта 2004 года. 

Ключевые слова 
Терроризм, коммуникационный менеджмент, Европейский союз, Испания, ЭТА, «Аль-
Каида». 

 

В информационном обществе коммуникационная составляющая общественно-

политических процессов, экономических преобразований, политических конфликтов 

выходит на первый план, так как нематериальные активы (имидж, репутация, 

паблисити) стали признанными инструментами достижения тех или иных 

экономических и политических целей1. К сожалению, приходится признать и всё 

                                                 
1 О коммуникационном менеджменте политических процессов см., в частности: Коммуникационный 
менеджмент в мировой политике и бизнесе / под науч. ред. Е.Н. Пашенцева. В 2-х тт. М., 2007; The 
Rising Role of Communication Management in World Politics and Business / ed. by E. Pashentsev and 
G. Simons. Moscow, 2009; Simons G. Propaganda and the Information War Against Syria: The Latest War for 
Peace // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 33. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/33_2012simons.htm (10.11.2013); Weintraub C. American Revolutions in 
Georgia and Ukraine: An Analysis of the Role of Public Relations and NGOs in the Political Regimes’ Change 
in the Post-Soviet Space // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 33. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/33_2012weintraub.htm (10.11.2013); Полунина О.С. Проблемы 
коммуникационной безопасности стран Латинской Америки: манипулятивный потенциал 
коммуникативного пространства // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012polunina.htm (10.11.2013); Пашенцев Е.Н. 
Коммуникационный аспект гуманитарной интервенции в условиях «арабской весны» // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2012. № 35. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/35_2012pashentsev.htm (10.11.2013); Djorić M. Modern Communication and 
Terrorism in International Relations // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 36. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013djoric.htm (10.11.2013); Valtchanova V. Implications of 
Cloud Culture for Communication Management // Государственное управление. Электронный вестник. 
2013. № 37. Апрель 2013 г. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/37_2013valtchanova.htm 
(10.11.2013); Виноградова Е.А. К вопросу о работе с «новыми медиа» в стратегической коммуникации // 
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большую изощренность, разнообразие, большую эффективность использования 

коммуникаций террористическими группами, нежели многими антитеррористическими 

структурами. В связи с этим анализ коммуникационных стратегий развитых стран мира 

и обобщение материалов по коммуникационному аспекту террористической и 

антитеррористической деятельности представляется своевременным и важным. 

 

Специфика коммуникационного эффекта терроризма  

Коммуникационный эффект терроризма — в данном случае управляющее 

воздействие теракта, предполагающее однозначную реакцию со стороны целевой 

аудитории, — тесно связан с информационным воздействием. Выбор 

коммуникационной стратегии террористической группы, как и 

антитеррористической структуры, предполагает соответствие этой стратегии 

ожиданиям целевой аудитории. В соответствии с характерными особенностями 

целевой аудитории выбираются и каналы распространения сообщения и технологии 

воздействия, используемые в нем (коммуникационный аспект), и само содержание 

сообщения (информационный аспект). Иными словами, содержание сообщения 

нельзя отделять от его формы и наоборот. 

В условиях кризисов общественного сознания идеологи ультралевых 

террористов низвели идею социальной революции до террора на основе 

мелкобуржуазного протеста, идеологи же «Аль-Каиды» трансформировали идею 

«большого и малого джихада» до массовых убийств мирных граждан. Таким образом, 

целевой аудиторией вербовщиков в ряды террористов остаются молодые и 

достаточно образованные люди, стремящиеся изначально к экономическим, 

социальным, политическим или культурным преобразованиям у себя на родине или в 

стране своего проживания. 

Другая важная часть целевой аудитории — люди, склонные к насилию 

изначально, которым терроризм предлагает «идейное» обоснование их склонностей, 

легитимность действий путем пристройки к «общественному протесту». И основой для 

террористической пропаганды, транслирующейся на такие аудитории, может стать 

любая идеология, даже изначально не содержащая постулатов о необходимости 

насильственных действий. Таким образом, «религиозное» или «марксистское» 

объяснение действий террористов имеет скорее характер надстройки над социально-

                                                                                                                                                         
Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 41. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/41_2013vinogradova.htm (27.02.2014); и др. 
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экономическим базисом террористической деятельности. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что террористическая пропаганда 

поощряет претворение в жизнь самых примитивных инстинктов, создавая иллюзию 

возможности изменить мир «прямо сейчас» (а не путем прогрессивных социальных 

преобразований или борьбы за них в рамках общественного движения), а заодно и 

выплеснуть агрессию, которая под влиянием различных (социальных, политических, 

экономических, психологических) факторов копилась в человеке, но сдерживалась 

рамками социальных институтов2. 

Терроризм сегодня оказывает коммуникационный эффект на целый ряд 

целевых аудиторий, главными из которых являются: 

 государственные власти (государство-противник или враждебный 

террористам режим в собственном государстве); 

 силовые структуры (могут выделяться в самостоятельную по отношению к 

государственным властям целевую аудиторию); 

 общественные организации, главным образом международные 

негосударственные организации (НГО) и их филиалы как выразители точки зрения 

определенных групп интересов; 

 члены самой террористической группы или сети; 

 потенциальные террористы (из числа людей, сочувствующих 

террористической организации или имеющих определенный экономический, 

политический интерес, реализовать который возможно, действуя в рамках 

террористической группы); 

 «инвесторы», финансирующие террористические акции; 

 протестное движение, в разной мере подвергающееся опасности стать 

(намеренно или ненамеренно) проводником террористической пропаганды; 

 население страны, на территории которой совершается теракт; 

 население стран, где существует наибольшая опасность распространения 

террористической пропаганды и роста числа сочувствующих террористам (в случае 

«религиозного» терроризма это население тех стран Ближнего Востока, где 

располагаются идеологические центры антизападного движения); 

 деятели культуры и искусства разных стран мира, способные (намеренно 

или ненамеренно) стать проводниками террористической пропаганды. 
                                                 
2 См.: Нардина О.В. Формирование общегосударственной антитеррористической системы. СПб., 2011. 
Гл. 2. § 4, 5. 
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Существует целый ряд схем преобразования информации о террористическом 

акте в процессе ее трансляции на целевые аудитории. Главный аналитик Национального 

антикриминального и антитеррористического фонда О.М. Нечипоренко предлагает 

четырехуровневую схему изменений характера и содержания информации при 

комментировании теракта СМИ, различными структурами государства и гражданского 

общества. Конечный продукт этих трансформаций, по мнению эксперта, становится 

основным средством воздействия на целевые аудитории и имеет два основных признака: 

 «Токсикогенность», или «токсичность» информации — способность 

дестабилизирующего воздействия на психику граждан (способность вызывать панику, 

неврозы, демобилизуя таким образом общество). О.М. Нечипоренко замечает, что «в 

этом случае уже не нужно подчас проводить сами террористические акции 

физически, а достаточно их имитации или подсадки слухов … чтобы ввести или 

какой-то конкретный фрагмент общества в паническое состояние или воздействовать 

даже на более широкие слои»3. Насколько это выгодно террористам, доказывает тот 

факт, что в инструкциях «Аль-Каиды», обнаруженных британскими полицейскими в 

доме одного из боевиков после теракта в Лондоне, одной из тактических целей 

террористов названо «распространение слухов и написание прокламаций, 

настраивающих людей против врага»4. 

 Провоцирующее действие. Здесь исследователь отмечает, что 

распространение информации о теракте и комментариев к ней позволяет учитывать 

свои ошибки как спецслужбам, так и террористическим организациям, поэтому эффект 

такого информирования назван позитивно-негативным5. Добавим, что провоцирующее 

воздействие позволяет террористам решать военные задачи невоенным путем, и 

главным подтверждением тому можно считать вторжения США в Афганистан и Ирак, 

обернувшиеся колоссальными потерями для Запада и для Востока. Основной целью 

провоцирующего воздействия является достижение политических и экономических 

целей террористической организации. 

В данной статье мы попытаемся проанализировать реакцию государственных 

властей на террористические акты. 

Исследователи отмечают, что реакция государственных властей на 
                                                 
3 Нечипоренко О.М. Избыточная информация о террористических угрозах как элемент напряженности в 
обществе // Институты гражданского общества против глобализации преступности и терроризма: 
сборник статей. М., 2008. С. 121. 
4 The al Qaeda manual // US Dept of Justice Website. URL: www.justice.gov/ag/manualpart1_1.pdf. P. 13. 
(22.01.2014). 
5 Нечипоренко О.М. Указ. соч. С. 121. 
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террористические акты, как и сама периодичность терактов, зависит от политической 

ситуации. Так, исследователи Билькентского и Мэрилендского университетов 

Н. Шатана, М. Инман и И.К. Бирнир утверждают, что политические меньшинства, 

вероятнее всего, способны прибегнуть к насильственным акциям в условиях, когда они 

оказываются неспособны выразить свое политическое мнение легальными методами. В 

этой же статье отмечается, что «религиозный» экстремизм и терроризм обусловлены не 

культурной или религиозной идентичностью членов политических групп, а главным 

образом степенью их вовлеченности в процессы принятия стратегических решений и 

формирования правительственных структур6. Поэтому экстремистская активность 

возрастает чаще всего в электоральные периоды. 

Данная схема более действенна в условиях либеральной демократии, где 

конкурирующие партии и СМИ формируют свои сообщения с целью привлечь 

избирателей или читателей. Так сложилась классическая открытая стратегия кризисных 

коммуникаций, которая используется и при реакции на теракты. Власти признают 

случившийся кризис, акцентируют внимание на мерах по его преодолению, выражают 

сочувствие пострадавшим и соболезнования семьям жертв. При этом задержка в 

предоставлении информации СМИ или отказ от комментариев считаются своего рода 

«дурным тоном», поэтому после терактов практически все политические деятели 

пострадавшего государства, как из правящих, так и из оппозиционных партий, 

стремятся выступить с осуждением действий террористов. 

Некоторые исследователи считают, что именно слепое следование данной 

схеме ослабляет государство в борьбе с терроризмом. Е.Н. Пашенцев полагает, что 

террористы чаще всего так же хорошо осведомлены о классических стратегиях 

реагирования на кризис, как и сами власти, поэтому террористический акт имеет своей 

целью привести в действие стандартный механизм государственных кризисных 

коммуникаций и продемонстрировать целевым аудиториям слабость противника7. 

 

Теракты 2004 года в Мадриде и реакция государственных властей 

Теракты в Мадриде 11 марта 2004 года произошли за три дня до парламентских 

выборов в Испании и стали причинами крупнейших потерь среди населения Западной 
                                                 
6 Şatana N.S., Inman M., Birnir J.K. Religion, Legislative Coalitions and Terrorism. Paper presented on 8th 
Central and East European International Studies Association (CEEISA), Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 
15–17 June 2011. 
7 Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент в террористической и контртеррористической 
деятельности: проблемы и перспективы. Доклад на семинаре «СМИ, конфликты и проблемы мира», 
философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 18 мая 2011 г. 
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Европы в мирное время. В результате десяти взрывов четырех пригородных 

электропоездов погибли 192 и были ранены 2050 человек, по другим данным — 200 и 

1500 человек соответственно8. 

Ночью 13 марта министерство внутренних дел объявило об арестах троих 

марокканцев и двоих граждан Испании. Исследователи М.Х. Канел и К. Сандерс 

утверждают, что целью террористического акта было повлиять на результат выборов 

и заставить испанские власти вывести войска из Ирака9. Основные расхождения во 

мнениях возникли по вопросу о виновниках терактов. В конце избирательной 

кампании испанское правительство оказалось в ситуации, когда его дальнейшее 

будущее зависело от эффективности коммуникационной стратегии. Дополнительным 

фактором, осложняющим кризисные коммуникации, стала активность 

оппозиционных СМИ.  

Первоначально ответственность за теракты была возложена на баскскую 

сепаратистскую организацию ЭТА; данной точки зрения придерживались власти и все 

крупные СМИ. Причиной такой уверенности называют раскрытые незадолго до этого 

планы баскских сепаратистов устроить взрыв на другой железнодорожной станции 

Мадрида в канун предыдущего Рождества, а также арест 28 февраля 2004 года двоих 

членов ЭТА, перевозивших взрывчатку. 

По свидетельству М.Х. Канел и К. Сандерс, лидер баскской Национальной 

партии первым обвинил ЭТА в причастности к терактам. Единственным политиком, с 

самого начала отрицавшим указанную версию, был лидер политического крыла ЭТА. 

Через несколько часов после теракта, в 13 ч. 15 мин., представитель МВД подтвердил 

на пресс-конференции, что ответственность за взрывы в поездах министерство 

возложило на ЭТА. Версия стала официальной, но МВД не отрицало и то, что в ходе 

расследования может выясниться причастность других организаций10. 

О том, что теракт в Мадриде стал медиасобытием общеевропейского масштаба, 

мы можем судить по публикациям на первых полосах крупных европейских газет. Так, 

из 46 газет, выдержки из которых были проанализированы автором, только две не 

разместили на первых полосах сообщений о теракте в Мадриде с крупными 

фотографиями. Первая полоса одной из них, шведской Aftonbladet, была посвящена 

                                                 
8 Spanish Reporters: Government Silenced the Truth About the Attacks // Inter Press Service. March 18, 2004. 
URL: http://www.commondreams.org/%20headlines04/0318-10.htm (24.08.2013). 
9 The Handbook of Crisis Communication / ed. by W. T. Coombs, Sh.J. Holladay. Southern Gate, UK, 2010. P. 454. 
10 Police search for Madrid bombers. Doubts over al Qaeda claim // CNN.com. URL: 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/03/11/spa-in.blasts (22.01.2014). 
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гибели крупного шведского бизнесмена, и эта новость стала более значимой для 

редакции, чем теракт в Мадриде. 

Испанское правительство объявило трехдневный траур, а также заявило о 

намерении приостановить предвыборную кампанию в связи с терактом. Был сделан 

акцент на том, что правительство приложит все усилия для оказания помощи 

пострадавшим и семьям жертв, для обнаружения террористов, обеспечения 

безопасности граждан. Исследователи считают, что «этим решением [политические 

круги] продемонстрировали серьезность своей оценки терактов» и показали 

обществу, что политические партии в подобной кризисной ситуации «способны 

пожертвовать личными интересами (снизить накал предвыборной гонки) ради 

интересов граждан»11. 

Официальная правительственная версия повторялась в сообщениях министров, 

хотя исследователи утверждают, что уже в первые сутки после терактов она казалась 

неубедительной: росло число доказательств причастности к теракту «Аль-Каиды»12.  

Спецвыпуски газет от 11 марта транслировали официальную версию под 

броскими заголовками: «Массовое убийство в Мадриде. ЭТА убила более 130 

человек», «Убийцы. Глубокий шок в Испании после ожесточенного удара ЭТА в 

Мадриде», «Убийства ЭТА в Мадриде»13. Министр внутренних дел Анхель Асебес 

повторил, что теракты были, несомненно, делом рук ЭТА. Нескольким иностранным 

корреспондентам в Испании позвонила женщина, назвавшаяся правительственным 

чиновником, которая перечислила «причины», по которым ответственность возлагается 

именно на ЭТА. «Во-первых, никто пока не взял на себя ответственность, а у ЭТА 

обычно уходит на эту процедуру несколько дней. Во-вторых, задействованное 

взрывчатое вещество часто используется ЭТА. В-третьих, ЭТА никогда не 

предупреждает о своих атаках заранее»14. Это слова Хенка Бума, корреспондента 

ежедневных газет De Tijd of Belgium и Het Financieele Dagblad of the Netherlands. 

Журналист и главный редактор Inter Press Service Д. Карибони считает, что 

такое распространение официальной версии событий не было случайным. Испанское 

правительство и правящая партия безоговорочно поддерживали «доктрину Буша» и 

участие Испании в войне в Ираке, хотя 83% населения страны (по другим данным — 
                                                 
11 The Handbook of Crisis Communication. P. 454. 
12 Cariboni D. Spain: Terrorism, Lies and Elections. Inter Press Service, March 15, 2004 // Global Issues: 
Social, Political, Economic and Environmental Issues That Affect Us All. URL: www.globalissues.org/ar-
ticle/473/spain-terrorism-lies-and-elections (24.01.2014). 
13 The Handbook of Crisis Communication. P. 454. 
14 Cariboni D. Op. cit. 
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94%15) выступило против этого16. Таким образом, можно предположить, что 

приостановка избирательной кампании служила двум целям: выражению 

вовлеченности первых лиц в кризисную ситуацию и переводу внимания электората от 

проблем борьбы с «религиозным» террором, за который общество считала 

ответственными власти, к более привычной проблеме баскского сепаратизма. 

Показательно, что даже после обнаружения министерством внутренних дел 11 

марта в 20 ч. фургона, в котором были найдены видеозаписи, указывающие на 

причастность «Аль-Каиды», правительство продолжало придерживаться официальной 

версии событий. На следующий день газеты отразили единство общественного мнения 

заголовками «День позора», «Все объединились против террора». 

В общей сложности 11 миллионов человек приняли участие в демонстрациях 

протеста против терроризма, на транспарантах встречался вопрос: «Кто убийца?» Далее 

сомнения в официальной версии начали распространяться с помощью новых СМИ 

(интернет и мобильные телефоны). Новые СМИ были также использованы правящей 

Народной партией (Partido Popular) для демонстрации солидарности партии с 

пострадавшими. Акция была вынесена за пределы офисов партии в день перед 

выборами, в который проведение предвыборной кампании запрещено законом. Одна из 

главных медиа-групп, PRISA, взяла на себя освещение акций рассерженных 

демонстрантов, обвиняющих правительство во лжи17. 

И оппозиция, и, в особенности, правительственные лидеры находились в 

центре внимания СМИ, стремившихся получить информацию о терактах. Комментируя 

ход расследования, министры, включая премьер-министра и министра внутренних дел, 

появлялись перед журналистами семь раз. Новый лидер Народной партии первым 

сделал официальное заявление из Мадридского штаба партии, затем выступил лидер 

социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро, который, в отличие от представителей 

правительства, назвал оккупацию Ирака и войну бедствием, подтвердив свои 

намерения вывести оттуда войска. Действующий премьер-министр Хосе Мария 

Альфредо Азнар выступил со специальным обращением к нации по телевидению и 

провел одну пресс-конференцию. 

Исследователи отмечают, что официальные заявления испанского 

                                                 
15 Corrigan D. Madrid Bombings, March 11, 2004 — A Timeline of Events. Terrorism in Spain: Islamic 
Terrorist Attack in Madrid, March 2004 // About.com. URL: http://gospain.about.com/od/spanishlife/a/madrid%
20bombtime.htm (24.01.2014). 
16 Cariboni D. Op. cit. 
17 The Handbook of Crisis Communication. P. 455. 
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правительства обладают в данной ситуации классической «электоральной» структурой: 

слова, жесты, действия могут интерпретироваться как направленные на победу на 

выборах, о чем свидетельствуют избирательность, наличие лакун в описаниях 

реальности, приписывание кому-либо вины или ответственности, наличие 

классификаций и обобщений. Акцент сделан при этом на мерах, принятых и 

предложенных спикерами. Показательно, что даже в литературе, посвященной 

кризисным коммуникациям, построение такой цепочки сообщений испанскими 

властями представлено как непреднамеренное, стихийно сложившееся под влиянием 

высокой вовлеченности политических лидеров в ситуацию, а сообщения, 

противоречащие официальной версии, — следствием утечек информации из МВД18. 

Однако нельзя не заметить, что для испанских властей именно версия причастности 

ЭТА к терактам в Мадриде являлась наиболее выгодной. 

 

«В своем первом заявлении Х.М.А. Азнар начал с выражения 

солидарности с нацией, четко разделив «своих» и «чужих» и апеллируя, в 

первую очередь к испанской идентичности: «Правительство страны — с 

ними [с жертвами], как и подавляющее большинство испанского народа»; 

«…горе, которое разделяет сегодня каждый, кто является благородным 

испанцем»; «мы положим конец этой террористической группе, прибегнув к 

силе права и сплотив всех испанцев»19. 

 

В контексте разнонаправленного, националистического политического курса 

страны апелляции к испанскому единству были призваны «сплотить вокруг флага» 

общественность, как это произошло в 2001 году в США, когда Дж. Маккейн призвал 

американцев сплотиться вокруг американского флага и Дж. Буша. 

Есть точки зрения, согласно которым причиной неэффективности речи 

премьер-министра стало использование разделяющей риторики (выделение 

«благородных» и тем самым — неблагородных испанцев). Однако подобное 

объяснение неуспеха премьера, который потерял свой пост по итогам состоявшихся 

выборов, находится в сфере только связей со СМИ, тогда как в данной ситуации 

проявляется прежде всего недостаток применения средств коммуникационного 

менеджмента. В сжатые сроки правительство было вынуждено решать задачу, 

                                                 
18 The Handbook of Crisis Communication. P. 455. 
19 Здесь и далее речь Х.М.А. Азнара цит. по: The Handbook of Crisis Communication. P. 456. 
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требующую наличия четко сформулированного плана реагирования на кризис. 

Подобный план в идеале формулируется еще в докризисный период, однако 

политическая элита Испании прибегла к самым стандартным алгоритмам кризисных 

коммуникаций, не проявив должной гибкости в сложившейся ситуации, а 

сосредоточившись всецело на борьбе за политические дивиденды. Заметим, что 

ключевым фактором кризисных коммуникаций является лояльность целевых 

аудиторий, которая была во многом утрачена испанским правительством, еще до 

теракта 11 марта избравшим курс на поддержку «доктрины Буша»20 и войны в 

Ираке. Правительство не прислушалось к результатам опросов общественного 

мнения и даже после гибели в Ираке ряда испанских военных и журналистов 

продолжило прежний курс. Наконец, даже классическая рекомендация при 

осуществлении кризисных коммуникаций — не выступать с непроверенной 

информацией — была нарушена. 

Помимо апелляции к испанской идентичности, Х.М.А. Азнар сослался на 

Конституцию Испании: 

 

«Мы находимся на стороне Конституции. Это договор абсолютного 

большинства испанцев, который гарантирует все права и свободы. Это 

также великое соглашение о нашем политическом режиме, которое является 

выражением нашей Испании, единой и разнообразной. Мы не собираемся 

изменять наш режим ни потому, что террористы убивают, ни потому, что 

они прекращают убивать». 

 

Эта связь с конституцией была позже усилена правительством, 

настаивавшим, что такие высказывания должны войти в лозунги, с которыми 

выступили 11 миллионов демонстрантов в день после теракта. Правительство 

призвало всех граждан и все политические партии пройти по стране с лозунгом: «С 

жертвами, с Конституцией — за поражение терроризма». Однако здесь сказались 

последствия разделяющей риторики предыдущих дней: каталонцы, выступавшие за 

изменение конституции и расширение полномочий региональных органов власти, 

                                                 
20 «Доктрина Буша» — документ Совета национальной безопасности США «Стратегии национальной 
безопасности Соединенных Штатов», опубликованный 20 сентября 2002. В документе изложены 
основные принципы внешней политики США после 11 сентября 2001, в том числе концепция 
«превентивных» военных кампаний в отношении государств, которые, по представлениям правительства 
США, способны оказывать поддержку международному терроризму. 
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отказались пройти под правительственными лозунгами. 

Исследователи предполагают и такой ход планирования правительственных 

коммуникаций: разделяющая риторика вкупе со ссылками на конституцию имеет 

дополнительную цель — разделить в сознании граждан население Испании на тех, кто 

поддержал конституцию, и на тех, кто не поддержал ее, не выйдя на демонстрации под 

правительственными лозунгами. В таком случае мнение второй группы граждан 

искусственно обесценивалось, и, если бы в будущем призывы внести поправки в 

конституцию остались без должного внимания правительства, это вызвало бы меньшее 

возмущение, так как эти требования были бы связаны с теми, кто не поддержал саму 

сущность конституции21. Впрочем, эта версия весьма надуманна. 

Не проявило гибкости правительство и после пресс-конференции министерства 

внутренних дел, когда была поставлена под сомнение причастность ЭТА к теракту. 

Высказываются версии событий, согласно которым сам премьер-министр звонил в 

редакции некоторых СМИ и настаивал на том, чтобы они придерживались 

официальной версии событий, рассылались инструкции для государственных 

чиновников, в соответствии с которыми те обязаны были подтверждать официальную 

версию при общении с журналистами. 

Напряженность в стране тем временем достигла такого высокого уровня, что в 

Памплоне, в Стране Басков, полицейский убил выстрелом местного пекаря во время 

спора о теракте. 

Это случилось, когда правительство сообщило об обнаружении видеозаписи, 

оставленной в мусорном контейнере около мечети в Мадриде, на которой человек, 

назвавшийся «военным представителем» «Аль-Каиды» в Европе, Абу Дуджан аль-

Афгани, заявил, что его организация ответственна за взрывы. «Это ответ на 

сотрудничество Испании с преступником-Бушем и его союзниками..., на преступления, 

которые вы совершили в мире, и особенно в Ираке и Афганистане, и наказание будет 

большим, если того захочет Бог», — произнес он на арабском языке22. 

В последний день перед выборами, 13 марта, в 21 ч. лидер Народной партии 

Мариано Рахой дал пресс-конференцию, на которой он объявил: 

 

«В данный момент происходит незаконная демонстрация, 

участники которой окружили штаб и обвиняют Народную партию в 

                                                 
21 The Handbook of Crisis Communication. P. 456. 
22 Cariboni D. Op. cit. 
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серьезных преступлениях… Я прошу и требую, чтобы те, кто созвал эту 

незаконную демонстрацию, прекратили … этот антидемократический акт 

давления… Я также прошу, чтобы остальные политические партии осудили 

это невыносимое давление, которое стало продолжением осады штабов 

партии, имевших место во время последних муниципальных и 

региональных выборов»23. 

 

Из-за неверно избранной коммуникационной стратегии Народная партия 

Испании оказалась в изоляции. Общественность видела, что заявления партии 

расходятся с реальными поступками, что и привело к смене правительства. 

Случай с испанскими политиками в целом подтверждает теорию турецких и 

американских специалистов, согласно которой опасность экстремистских акций и 

терактов возрастает именно в период проведения предвыборной кампании. Поэтому, 

вероятно, целесообразно разрабатывать варианты планов кризисных коммуникаций на 

периоды политических выборов (для снижения возможности политических 

манипуляций). Кроме того, разделение общества на несколько политических «лагерей» 

является фактором, существенно осложняющим правительственные коммуникации в 

стране. Поэтому в периоды отсутствия кризисных ситуаций необходим постоянный и 

тщательный мониторинг общественного мнения по самым важным политическим, 

экономическим и социальным вопросам. Стремление решить эти вопросы в интересах 

общества в отсутствие острого кризиса существенно облегчит работу с гражданами в 

ситуации террористической атаки. 

Нельзя, основываясь на приведенном выше анализе, утверждать, что резкие 

эмоциональные заявления являются наилучшим способом коммуникации с целевыми 

аудиториями в странах ЕС. Более полезным оказалось использование сдержанного тона 

и подчеркнутого рационализма в оценках, чтобы не спровоцировать паники или 

нетерпимости между представителями различных культур, наций, религий или 

политических течений. 

*** 

«Война с террором», точкой отсчета которой для стран Запада стали события 

11 сентября 2001 года, показала на сегодняшний день свои объективные слабости. 

Борьба с терроризмом, став предметом многочисленных спекуляций в политической и 

                                                 
23 Цит по: The Handbook of Crisis Communication. P. 457. 
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экономической сферах, долгое время рассматривалась в отрыве от других задач 

(социальных, экономических преобразований и т. п.), стоящих перед национальными и 

наднациональными властными структурами ЕС. Так, принятие решений в сфере 

безопасности, связанных с проблемой терроризма, осуществлялось в сжатые сроки и 

было тесно связано с экономическими и политическими интересами элит на Ближнем 

Востоке. Это привело к тому, что правительственные сообщения в США, а вслед за 

ними и в ЕС, волей-неволей сформировали отношение у огромной части населения к 

терроризму как к обусловленному преимущественно идейно явлению (хотя 

определенную роль идеологии в формировании террористических организаций 

отрицать нельзя). 

Наследие холодной войны, в ходе которой ультралевые террористы 

представлялись на Западе как «коммунисты», поддерживаемые советскими властями, 

и т. п., выработало своего рода привычку к политической оценке террористической 

деятельности. В то же время на второй план (можно проследить на примере оценок 

истории «Фракции Красной армии» в ФРГ24) отходила экономическая составляющая 

терроризма. Хотя мы можем вспомнить работы таких представителей 

«экономического» подхода к проблеме, как Л. Наполеони25, Г. Хаслеруд, Б.С. Транёй26 

и др., в документах наднациональных и национальных правительственных структур 

ЕС, транслировавшихся на широкие слои населения, стал преобладающим именно 

призыв к толерантности по отношению к представителям других наций, религий и т. п. 

То есть, несмотря на заявления о необходимости разграничить, например, религиозные 

воззрения и террористическую пропаганду, ведущими экспертами в дискуссии по 

проблеме терроризма в ЕС стали именно эксперты в области религии. Это 

управленческое решение произвело эффект, обратный ожидаемому: террористические 

организации представили борьбу с терроризмом как борьбу с теми или иными 

религиозными или политическими течениями, как проявление национальной 

нетерпимости и т. п. 

                                                 
24 Kailitz S. Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden, 2004; 
Peters B. RAF: Terrorismus in Deutschland. Stuttgart, 1991; Peters B. Tödlicher Irrtum: Die Geschichte der 
RAF. Berlin, 2004; Prantl H. Verdächtig. Der starke Staat und die Politik der inneren Unsicherheit. Hamburg; 
Wien, 2002; Rabert B. Links- und Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis heute. 
Bonn, 1995. 
25 Napoleoni L. Terror’s Unwilling Ally. An excerpt from: Napoleoni L. Modern Jihad. Tracing the Dollars 
behind the Terror Networks. London, 2003. // ColdType. URL: www.coldtype.net/Assets.07/Es-
says/0407.Terror.pdf (28.10.2012). 
26 Haslerud G., Tranøy B.S. Fighting Terrorist Finance — Issues, Impacts and Challenges. Forsvarets 
Forskningsinstitutt. Kjeller, 2005. 
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Таким образом, хотя терроризм сам по себе является средством реализации 

экономических и политических интересов сравнительно узких групп и может 

эксплуатировать любую идеологию до тех пор, пока это помогает в достижении цели, в 

общественном сознании террор связан (усилиями СМИ, некоторых политиков и т. п.) 

именно с идеологией — проблемой самоидентификации, выражающейся в 

политических, религиозных, культурных доктринах. 

В этом заключается одна из главных причин того, что террористические ячейки 

и сети стали так быстро находить активных сторонников и новых рекрутов: терроризм 

был признан выражением идеологии, и тысячи тех, кто не нашел способа решения 

своих проблем в рамках либерального политического курса и занялся поиском 

альтернативной идеологии, стали посетителями экстремистских и террористических 

интернет-сайтов, потребителями низкокачественной литературы и т. п. Таким образом, 

сам подход к проблеме, сформировавшийся во властных структурах и научных кругах, 

частично провоцирует радикализацию в Европейском союзе. 

Научное сообщество способно стать одним из институтов гражданского 

общества, который может противопоставить террористической пропаганде идею 

позитивного социального и культурного развития, но реализовать эту идею в 

конкретной деятельности можно только при активной поддержке государства, 

действующего в интересах общества, а не в узко корпоративных интересах. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен медиаобраз федерального органа исполнительной власти — 
Министерства юстиции России. На основе проведенного анализа публикаций в СМИ 
представлены основные тематические блоки с упоминанием Минюста России. 
Выявлены позитивные и негативные аспекты медиобраза Минюста России. На основе 
проведенного исследования автором делаются выводы о возможностях формирования 
более эффективного медиаобраза. Медиаобраз органа власти рассматривается автором 
как управленческий ресурс, способный усилить объем влияния на процесс принятия 
решений, воздействие на общественное мнение, обеспечить легитимацию принимаемых 
решений. 

Ключевые слова 
Образ власти, медиаобраз, информационная политика, индекс информационного 
благоприятствования. 

 

Стабильность и результативность системы государственного управления во 

многом зависит от степени доверия граждан к государственным органам. Это доверие 

формируется под влиянием многих факторов, среди которых важное место занимают 

средства массовой информации. СМИ транслируют информацию о деятельности 

государственных органов, предоставляют трибуну для выражения критических и 

позитивных оценок их работы. Большинство граждан свои представления о некоторых 

государственных органах составляют исключительно из информации, которую они 

получают с экрана телевизора или из печатных изданий. 

СМИ создают определенные медиаобразы власти, то есть некоторые комплексы 

представлений о государственных структурах, государственных должностных лицах. 

Эти медиаобразы влияют на имидж государственных структур, на степень доверия 

граждан к органам власти и к проводимой ими политике, на легитимацию принимаемых 

решений, действий, методов и принципов управления. В этой связи принципиально 

важным является изучение медиаобразов государственных органов. Решение этой 

исследовательской задачи позволяет не только понять, как средства массовой 

информации позиционируют ту или иную государственную структуру, но и что надо 

делать самим государственным органам для корректировки сложившихся медиаобразов. 

Изучению образов власти, а также взаимодействию государственных органов 

власти со средствами массовой информации посвящены работы Е.Б. Шестопал, 

Г.В. Пушкаревой, Н.А. Денисовой, М.А. Романовой, С.И. Окс, О.Ф. Русаковой, 
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Е.Н. Богдан, А.Н. Всеволодовой, А.Г. Турантаевой, А.И. Егоровой и др. Ряд 

исследователей отмечает, что политический образ представляет собой отражение 

реальных характеристик объекта восприятия, с одной стороны, и проекцию ожиданий 

субъекта восприятия (граждан) — с другой. 

Дефиниция «медиаобраз» раскрывается в ряде научных работ (О.Ф. Русаковой, 

Е.Н. Богдан, А.Н. Всеволодовой1). В нашем исследовании мы будем придерживаться 

определения О.Ф. Русаковой: медиаобраз — это структурный визуально-

эмоциональный компонент виртуальной реальности, представляющий собой медийную 

модель объективного бытия, запечатленную в информационных носителях и 

общественном сознании2. Исследователь выделяет в его структуре два базовых 

элемента: фрагменты реальности и авторское сознание как отражение объективной и 

субъективной действительности. 

Е.Б. Шестопал пишет, что в современной политике необходимым условием для 

реализации власти является и ее образ, который складывается в массовом 

политическом сознании3. К факторам, влияющим на процесс формирования образов 

власти, согласно Е.Б. Шестопал, относятся, с одной стороны, психологические 

особенности и характеристики самой власти, которые ей приписывают 

воспринимающие (сила, интерактивность, активность, идеологическая цельность). А с 

другой стороны — личностные особенности тех, кто воспринимает власть 

(потребности граждан, которые власть призвана удовлетворять, и, будучи 

неудовлетворенными, они могут формировать не только отношение к власти, но и 

образ самой власти). 

А.Г. Турантаева и А.И. Егорова, исследуя процесс восприятия образа власти 

рядовыми гражданами России, выявили группы факторов, влияющих на восприятие 

власти гражданами: объектные компоненты, характеризующие саму власть, 

коммуникативные, основанные на смысловых, оценочных интерпретациях объекта 

восприятия, а также ситуативные и субъективные компоненты4. 

                                                 
1 Русакова О.Ф. Современная политическая философия. Екатеринбург, 2010; Богдан Е.Н. Медиаобраз 
России как средство консолидации общества: структурно-функциональные характеристики: дис.... канд. 
филол. наук. М., 2007; Всеволодова А.Н. Медиаобраз городов России в федеральных печатных СМИ // 
Вопросы теории и практики журналистики. 2013. № 2. С. 152–158. 
2 Русакова О.Ф. Указ. соч. 
3 Шестопал Е.Б. Образы российской власти: от Ельцина до Путина. М., 2008. 
4 Турантаева А.Г., Егорова А.И. Образ власти в зеркале сознания рядовых граждан // Вестник Cеверо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2007. Т. 4. № 4. С. 44–51. 
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Для понимания процессов восприятия политических событий интерес 

представляют работы Г.В. Пушкаревой. Она отмечает, что восприятие политических 

событий требует определенных когнитивных усилий, позволяющих человеку 

распознать в информационном потоке соответствующие сообщения, понимать и 

интерпретировать их5. Являясь основным производителем массовой информации, СМИ 

«играют важную роль в формировании информационного поля, из которого черпается 

информация как лицами, принимающими политические решения, так и рядовыми 

гражданами, вырабатывающими на основе этой информации свое отношение к 

проводимому политическому курсу»6. 

Роли СМИ в формировании представлений граждан об органах власти 

посвящены исследования А.Л. Коданиной, О.Н. Савиновой. А.Л. Коданина, исследуя 

технологии взаимодействия органов власти со СМИ, работу служб по связям с 

общественностью органов власти, раскрывает, как представлен образ Полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе на страницах 

региональных качественных СМИ7. Как отмечает О.Н. Савинова, формируя 

информационную повестку дня, СМИ накладывают свой отпечаток на образ 

действительности, занимаются своего рода виртуализацией окружающего мира8. 

С.И. Окс в своем исследовании определяет структуру образа государственного 

органа власти, который состоит из: образа руководителя ведомства, образа служащих, 

социального образа ведомства (строящегося на основе представлений различных 

социальных групп о его роли в политической, экономической, социальной и 

культурной жизни общества), имиджа государственных услуг, предоставляемых 

гражданам, внешней атрибутики (символика, знаки отличия), а также исторического 

прошлого ведомства9. 

Таким образом, в современной науке сложились определенные 

методологические подходы, позволяющие концептуализировать различные качества и 

свойства процессов формирования образов власти в массовом сознании. В основу 

данного исследования положены методологические принципы когнитивного подхода, 

                                                 
5 Пушкарева Г.В. Политические события глазами россиян: психологические механизмы восприятия и 
индивидуальной интерпретации // Полис. 2004. № 4. С. 93–102. 
6 Пушкарева Г.В. Информационные технологии в принятии государственных решений: современные 
тенденции // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2009. № 2. С. 128–137. 
7 Коданина А.Л. Технологии взаимодействия органов государственной власти со средствами массовой 
информации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 2 (1). С. 256–262. 
8 Савинова О.Н. Пресса на пороге перемен // Журналист. 2007. № 5. С. 26. 
9 Окс С.И. Формирование положительного имиджа силовых структур в СМИ: технологии и обратная 
связь: дис.... канд. филол. наук. Воронеж, 2011. 
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позволяющего выявить особенности восприятия гражданами политической 

информации, а также коммуникативного метода, раскрывающего специфику 

информационных потоков, создаваемых средствами массовой информации, и 

позволяющего использовать контент-анализ для получения конкретных 

информационных данных. 

Развитие научного знания способствовало пониманию экспертным сообществом 

огромной роли медиаобразов в формировании доверия граждан к государству, что в 

свою очередь привело к появлению в органах государственной власти специальных 

подразделений, отвечающих за связи со средствами массовой информации и 

общественностью. Их основная задача — активно влиять на процесс формирования 

медиаобраза соответствующего органа власти с целью наиболее полного и позитивного 

представления его деятельности общественности. Активность таких подразделений ведет 

к тому, что современные медиаобразы создаются не только усилиями журналистов и 

комментаторов, но и специалистов в области связей с общественностью, стремящихся к 

позитивному позиционированию государственных структур. 

В данной статье будет проанализирован медиаобраз Министерства юстиции 

России и предпринята попытка оценить вклад пресс-службы этого министерства в 

формирование этого медиаобраза. 

Выбор данной государственной структуры в качестве объекта исследования 

определяется особым статусом Минюста России. Это ведомство осуществляет функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере исполнения 

уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, политических 

партий, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния, обеспечения установленного порядка деятельности судов и 

исполнения судебных актов и актов других органов и т. д. Минюст осуществляет свою 

деятельность в сфере государственного управления, результаты которой отражаются на 

качестве жизни всех граждан. Так, например, граждане ежедневно обращаются к 

услугам нотариусов, адвокатов, нуждаются в юридической консультации по тому или 

иному вопросу, а регулирование деятельности в сфере вышеперечисленных услуг 

осуществляется Минюстом России. В связи с этим представляется важным изучение 

его медиаобраза. 

Кроме того, в Минюсте создан отдел общественных связей, который ведет не 

только работу по разъяснению законодательства, но и осуществляет функцию 
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формирования позитивного образа министерства в СМИ. Важно посмотреть, насколько 

эффективной может быть работа такого подразделения со средствами массовой 

информации, способно ли оно вносить реальный вклад в формирование медиаобраза. 

Для изучения медиаобраза Минюста мы вынуждены были ограничиться 

печатными СМИ, что обусловлено в первую очередь доступностью публикаций в 

печатных СМИ, наличием интернет-версий изданий, а также доступом автора к 

информационно-аналитической системе «Новостной терминал ГЛАСС». Источниками 

исследования стали публикации в периодических печатных изданиях в период 2011–

2013. Кроме того, были использованы еженедельные отчеты ООО «Медиалогия» в 

период с июня по октябрь 2013 года, содержащие анализ публикаций СМИ о 

деятельности Минюста России. 

Исследование проводилось на основе контент-анализа публикаций в печатных 

СМИ. Сравнивались тон и особенности освещения Минюста России и Министра 

юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова в публикациях, инициированных 

пресс-службой (пресс-релизы, интервью), и сообщения в печатных изданиях, 

инициированные редакциями СМИ и заинтересованными группами. Под 

заинтересованными группами в данном случае понимались профессиональные 

сообщества юристов (адвокатов, нотариусов), общественные объединения, 

некоммерческие организации, оппоненты, действия которых направлены на 

отстаивание и «проталкивание» тех или иных интересов и т. д. 

Сравнительный анализ был проведен по следующим направлениям: 

– оценка доброжелательности / агрессивности публикации, посвященной 

Минюсту России и министру юстиции;  

– расположение публикации в издании (заметность публикации и объектов в 

ней, сопровождение фотографиями); 

– анализ текстов на предмет выявления оценочных суждений, их 

эмоциональной окраски; 

– количество публикаций о Минюсте и министре; 

– источник инициирования публикации. 

За период с июня по октябрь 2013 года с помощью системы «Медиалогия» 

выявлено 21 257 сообщений, в которых упоминалось Министерство юстиции 

Российской Федерации. В основном внимание СМИ заслуживали темы, связанные с 

деятельностью некоммерческих организаций (НКО), регистрацией политических 

партий, делом М. Ходорковского и П. Лебедева. Пик упоминаний в печатных СМИ 
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зафиксирован в связи с рядом отказов Минюста в регистрации политической партии 

«Народный альянс» и с именем А. Навального, а также в связи с приостановкой 

деятельности и ликвидацией региональной общественной организации «Голос» (ввиду 

того, что организация не подала заявление о включении в реестр НКО — иностранных 

агентов), и непосредственно с комментариями замдиректора ассоциации 

Г. Мельконьянца по этому поводу, местонахождением и условиями содержания в 

колонии участниц панк-группы PussyRiot. Также печатные СМИ писали о 

законодательных инициативах Минюста России. 

Ежемесячно СМИ публикуют порядка 3500–4900 сообщений с упоминанием 

Минюста России, 160–750 сообщений — с упоминанием Министра юстиции. 

Ежемесячно наблюдается 5–6 пиков, когда заметны всплески сообщений с 

упоминанием Минюста по вышеуказанным темам. В большей степени публикации 

носят нейтральный характер, что объясняется значительным количеством публикаций, 

касающихся регистрации проектов нормативных правовых и приказов федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ). При этом, если сравнивать количество 

позитивных и негативных публикаций о Минюсте России, то превалируют негативные 

публикации. На наш взгляд, это объясняется рядом непопулярных решений Минюста 

(например, закон об «иностранных агентах», который, по мнению зарубежных 

печатных СМИ «душит гражданское общество в России»10), наличием активных 

информационных кампаний оппонентов ведомства и недостаточным количеством 

комментариев представителей Минюста России, отстаивающих позицию ведомства в 

информационном поле. 

Любая инициатива ведомства встречала неоднозначную оценку в СМИ. 

Например, Минюст России вынес на общественное обсуждение приказ, обязывающий 

осуществлять трансляцию судебных заседаний. Инициатива была вызвана 

необходимостью повышения прозрачности судов и принимаемых ими решений. В 

СМИ сразу же появились публикации, позитивно оценивающие данную инициативу. 

Так, в «Российской газете» появилась статья юриста В. Голенева, который отмечал, что 

«принятие пакета законопроектов, несомненно, усилит принципы гласности, 

состязательности процесса, равно как и увеличит уровень ответственности судей за то, 

что они делают во время судебных процессов». По его словам, «со всех точек зрения 

                                                 
10 Amnesty International: Закон об «иностранных агентах» душит гражданское общество в России // 
Информационное агентство «Росбалт». 21.11.2013. 
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2013/11/21/1201494.html (21.11.2013). 
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пакет законопроектов об обеспечении гласности судопроизводства подготовлен 

фундаментально; стоит отметить и высокий уровень юридической техники»11. Но ряд 

экспертов оценили нововведение как обстоятельство, мешающее ведению судебного 

процесса, о чем также написали и газеты. Сообщения на данную тему занимали 

первую, третью, шестую полосы, сопровождались крупными фотографиями, в том 

числе с изображением министра юстиции. Всего по данной инициативе было 

опубликовано 25 статей, в основном они носили нейтральный характер, Минюст 

упоминался в главной роли, экспрессивный заголовок имела одна статья («Увидимся, 

ваша честь», «Российская газета»). В целом обсуждение данной проблемы в СМИ вело 

к формированию вполне позитивного образа министерства. 

Публикации, появляющиеся в медийном поле с упоминанием Минюста и его 

руководства, инициированы как самими СМИ, так и отделом общественных связей 

министерства. Работа отдела общественных связей Минюста России строится 

следующим образом: при разработке Минюстом проекта нормативного правового акта 

или приказа отдел общественных связей размещает на общественное обсуждение текст 

проекта, одновременно с этим на официальном сайте Минюста России размещается 

пресс-релиз, разъясняющий суть и направленность данной инициативы. Пресс-релиз 

также рассылается в информационные агентства. Например, об упомянутой выше 

инициативе Минюста по материалам пресс-релиза, составленного отделом 

общественных связей, вышло 25 публикаций в СМИ. 

Еще одним примером эффективной работы отдела общественных связей 

Минюста стал опубликованный 14 ноября 2013 пресс-релиз об общественном 

обсуждении законопроекта, который расширяет перечень вещевого довольствия 

заключенных. В СМИ по данной теме вышло 55 сообщений СМИ. Тон публикаций — 

нейтральный и позитивный. СМИ отмечали, что Минюст намерен сделать условия 

пребывания в тюрьмах и колониях более комфортными. Публикации сопровождались 

фотографиями арестантов, занимали первую, третью, седьмую страницы, то есть были 

заметны. В целом можно сделать вывод, что СМИ лояльно восприняли инициативу 

Минюста, что позволяет сделать вывод, что его пресс-служба способна создавать 

информационные поводы, позитивно освещаемые СМИ. 

                                                 
11 Куликов В. Увидимся, ваша честь: Минюст предлагает прописать в законе правила трансляции 
судебных заседаний // Российская газета. № 6107 (131). 20.06.2013.  
URL: http://www.rg.ru/2013/06/20/translyaciya.html (21.11.2013). 
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По инициативе самих СМИ по тематике НКО о смене названия политической 

партии «Родная страна» на «Народный альянс» было зафиксировано 244 сообщения. 

Минюст в контексте данной темы упоминался в нейтральном и негативном ключе (186 

и 58 соответственно), СМИ объясняли отказы в регистрации партии «Народный альянс 

следующим образом: «это Минюст палки в колеса вставляет»12. СМИ цитировали 

представителей незарегистрированной партии «Народный альянс»: «Минюст не имел 

законных оснований регистрировать изменения в наименовании «Родной страны»13, 

«такое грубое нарушение ведомство могло допустить только по отмашке властей»14. 

Публикации носили экспрессивный характер, сопровождались фотографиями, 

занимали первую, третью, шестую полосы. 

В политике Минюста по работе со СМИ особое место занимает его 

официальный сайт, который призван быть основным источником информации для 

журналистов о деятельности ведомства. Отдел общественных связей, ответственный за 

данное направление деятельности, путем размещения соответствующих сообщений на 

сайте, «подсвечивает» прохождение и принятие законопроектов, инициированных 

Минюстом, а также другие направления его деятельности. Кроме того, отделом 

общественных связей осуществляется взаимодействие с представителями СМИ в 

форме ответов и комментариев министерства по тому или иному вопросу, задаваемому 

журналистами. 

За период 2011–2013 в газетах и журналах было опубликовано шесть интервью 

с Министром юстиции Российской Федерации А.В. Коноваловым, инициированных 

отделом общественных связей Минюста России. Общее количество упоминаний 

министра за исследуемый период во всех категориях средств массовой информации с 1 

января 2011 по 17 сентября 2013 — 20 904. Незначительное количество личных 

интервью объясняется особенностями проводимой информационной политики 

ведомства, которое относится к силовым структурам. Однако интерес, проявляемый 

СМИ к работе Минюста, требует, на наш взгляд, выведения в информационное поле 

«говорящих голов» от имени ведомства, начиная от уровня заместителей директоров 

профильных департаментов. 

                                                 
12 Бекбулатова Т., Городецкая Н., Горяшко С., Корченкова Н. У Алексея Навального увели название 
партии. «Родная страна» решила стать новым «Народным альянсом» // Коммерсантъ. № 219. 28.11.2013. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2354387?isSearch=True (28.11.2013). 
13 Трифонова Е. Навальный отстаивает в суде «Народный альянс». На время процесса его партия не 
подлежит регистрации // Независимая газета. № 261 (6024). 02.12.2013.  
URL: http://www.ng.ru/politics/2013-12-02/1_navalny.html (02.12.2013). 
14 Там же. 
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Для рассмотрения образа руководителя органа власти рассмотрим тексты 

интервью в ряде СМИ, инициированных Минюстом, в аспекте оценочного отношения к 

деятельности Министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова. Оценка 

доброжелательности / агрессивности редакции издания по отношению к руководителю 

ведомства позволит очертить контуры его медиаобраза. Проведем контент-анализ 

интервью А.В. Коновалова и статьи о его деятельности в качественных печатных СМИ 

— «Российской газете», журнале «Профиль» — из разных временных периодов, чтобы 

проследить наличие динамики, возможного изменения образа министра. Выбор этих 

изданий определяется тем, что «Российская газета» воспринимается общественностью 

как проправительственная, «рупор Кремля» и читают ее в основном юристы, 

правозащитники, представители властных структур, поскольку издание является 

официальным публикатором законодательных актов. Журнал «Профиль», содержащий 

аналитические статьи, обзоры, рейтинги в сфере политики, общества, финансов, 

охватывает аудиторию руководителей, бизнесменов. 

Интервью министра в журнале «Профиль» № 23/20 от 20 июня 2011 

опубликовано под заголовком «Россия “в законе”». На обложке издания расположено 

изображение А.В. Коновалова с эксцентричным заголовком «Закон что дышло», 

отдельно вынесен лид к интервью: «Министр юстиции Коновалов признает, что до 

торжества законности в России еще далеко». Текст интервью опубликован на восьмой 

странице издания в разделе «Главное» и занимает 2,5 полосы, иллюстрирован 

фотографией министра формата А-4. В качестве предисловия корреспондент вводит 

читателя в тему разговора, четко определяя позицию Минюста в медиапространстве — 

«Министерство юстиции — структура, которая не так на виду», «Александр Коновалов 

всегда подчеркивает, что он не политик, а чиновник, ревностно исполняющий закон»15. 

Действительно, для министра юстиции главной задачей является не медийное 

позиционирование, а профессиональная реализация. При этом министр не выходит за 

рамки полномочий ведомства, что подтверждается его тезисами в интервью: «я не 

политик, я не могу оценивать предвыборные перспективы той или иной партии», «мы 

ведем проверку сугубо с точки зрения закона и только в рамках полномочий 

Минюста»16. Этот фактор отражается, в том числе, и на проводимой информационной 

политике ведомства. 

                                                 
15 Россия «в законе» // Профиль. № 23/20. 20.06.2011. С. 9. URL: http://www.profile.ru/politics/item/60102-
rossiya-v-zakone-60102 (02.04.2014). 
16 Там же. 
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Композиционно в начале беседы корреспондентом заданы вопросы о 

регистрации политических партий, постепенно переходящие в диалог об оценке 

ситуации с соблюдением законов в стране. Центральными темами интервью стали 

реформа судебной системы, а также либерализация Уголовного кодекса РФ. 

Кульминационным моментом в интервью стала личная оценка министром восприятия 

гражданами закона и того, как законы соблюдаются. Отвечая на данные вопросы, 

А.В. Коновалов подчеркивает, что «закон, к сожалению, по-прежнему не в почете и 

воспринимается как нечто чуждое», «люди воспринимают закон как некую преграду, 

которую нужно обходить»17. Далее русло диалога уходит в особенности и разделение 

функций между Минюстом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом, 

расследование дел С. Магнитского, М. Ходорковского, возможность проведения 

переаттестации сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 

финале беседы задаются вопросы об отношении министра к использованию 

чиновниками спецсигналов и «мигалок». 

В ходе интервью А.В. Коновалов использует в своей речи четкие, логически 

выстроенные фразы, умело встраивая в них профессиональную лексику, метафоры, 

хотя при этом нередко присутствуют канцеляризмы: «ликвидным политическим 

капиталом», «палитра наказаний», «неквалифицированная полемика и инсинуации»18. 

В целом проведенный контент-анализ данного материала позволяет сделать 

вывод, что в нем министр предстает перед читателем профессионалом, чиновником, 

отвечающим за конкретную сферу деятельности, понимающим реалии 

действительности. И хотя в журнале используются приемы, нацеленные на привлечение 

внимания читателя: экспрессивный заголовок, помещенная на обложку журнала 

фотография министра (изображение с поджатыми губами) и критические суждения 

(«Министр юстиции Коновалов признает, что до торжества законности в России еще 

далеко», «закон что дышло»19), тем не менее общий образ рисуется вполне позитивно. 

Статья «Кто должен сидеть», опубликованная в «Российской газете» 17 января 

2013, посвящена основным тезисам выступления А.В. Коновалова на 

«Правительственном часе» в Государственной Думе, в котором он представил основные 

достижения работы Минюста за 2012 год20. Статья практически не содержит аналитики, 

                                                 
17 Россия «в законе». С. 10. 
18 Там же. С. 11. 
19 Там же. 
20 Шкель Т. Кто должен сидеть. Депутаты пообщались с министром юстиции Александром Коноваловым 
// Российская газета. № 5983 (7). 17.01.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/01/17/ustizia.html (15.11.2013). 
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а пересказывает слова министра в ходе выступления. Отмечаются достижения 

министерства, а также говорится о проблемах в пенитенциарной системе и учреждениях 

ФСИН России. Приводятся комментарии А.В. Коновалова относительно волнений в 

колониях и тюрьмах, но при этом отмечается, что ведомством было предпринято немало 

усилий, чтобы навести элементарный порядок в деятельности учреждений. 

Статья расположена на второй полосе и занимает четверть полосы, 

сопровождена фотографией министра юстиции, довольно заметна на страницах 

издания. Заголовок публикации носит экспрессивный характер. Публикация 

инициирована изданием. Минюст и министр упоминаются в позитивном ключе, при 

этом оценка изданием самого факта выступления А.В. Коновалова нейтральна. 

Посредством публикации формируется образ министра как профессионала, чиновника, 

удовлетворяющего требованиям занимаемой должности в государственном аппарате. 

Статья имеет нейтральный тон повествования, подтверждая лояльность редакции 

газеты к исследуемому объекту. 

Рассмотрим еще одно интервью А.В. Коновалова, которое он дал 

М. Барщевскому; вышло это интервью также в «Российской газете» 16 мая 2013 под 

заголовком «Давайте поспорим» и было приурочено к проведению Третьего Санкт-

Петербургского международного юридического форума21. Интервью построено 

композиционно следующим образом: в качестве завязки выступает вопрос о 

традиционности проведения юридического форума, затем происходит переход к 

практической значимости форума для юридического сообщества, отличиям 

предстоящего форума от предыдущих, количеству стран-участниц, новациям, которые 

вводятся в законодательство. Очевидно, что журналист больше уделяет внимания 

второй теме интервью, интересуясь уровнем доверия граждан к судебной системе. На 

наш взгляд, кульминационный момент интервью наступает именно в данной части 

интервью. Обсуждаются вопросы независимости судов, тенденция к сужению 

юрисдикции суда присяжных. В обсуждении данных вопросов мнения М. Барщевского 

и А.В. Коновалова расходятся. Завершение беседы происходит оборванно. 

Интервью с министром юстиции А.В. Коноваловым было проанонсировано в 

«Российской газете» накануне опубликования полной версии интервью — 15 мая 2013. 

Анонс был размещен на шестой полосе издания и сопровождался фотографией 

                                                 
21 Барщевский М. Давайте поспорим. Александр Коновалов рассказал о целях юридического форума // 
Российская газета. № 6079 (103). 16.05.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/05/16/konovalov-poln.html 
(16.11.2013). 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 164
 

министра с заголовком «Давайте поспорим» (носит нейтральный характер). В анонсе 

была опубликована часть интервью, содержащая информацию о предстоящем 

юридическом форуме. По нашему мнению, анонс повысил заметность публикации 

интервью и привлек внимание профессионального сообщества юристов. 

Контент-анализ полной версии интервью позволяет сделать вывод, что 

А.В. Коновалову удалось, несмотря на полемичность диалога, сформировать у читателя 

образ человека «в тренде», заинтересованного в результате, не чуждого инновационных 

идей, при этом спокойного и уравновешенного человека. 

В целом на основе проведенного анализа информационных источников о 

руководителе Минюста можно сделать вывод о том, что его медиаобраз не меняется со 

временем. В данных им интервью печатным изданиям его медиаобраз обладает такими 

чертами, как: профессиональность, работоспособность, добросовестность, честность, 

взвешенность, сдержанность, скромность. В целом в СМИ доминируют нейтральные 

публикации о его деятельности и работе возглавляемого им ведомства. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

использующего для оценки качества работы руководителей министерств особую 

рейтинговую систему, в сентябре 2013 года общественность оценила деятельность 

министра юстиции на «тройку» (2,99) (11-е место в рейтинге среди федеральных 

министров и заместителей председателя Правительства РФ). В динамике в марте 2013 

показатель качества составил 2,87, в июне 2013 года — 2,9122. И хотя показатель 

эффективности работы министра юстиции незначительно отличается от руководителей 

других министерств, но тот незначительный рост динамики по сравнению с мартом 

2013, на наш взгляд, объясняется его возросшей медийной активностью в связи с 

обсуждением законодательных инициатив ведомства и снижением обсуждаемости 

проводимой политики в отношении некоммерческих организаций, их проверок и т. п. 

На медиаобраз Минюста оказало большое влияние обсуждение тематики, 

связанной с принятием закона об НКО — иностранных агентах. Рассмотрим как данная 

тема была представлена в газете Правительства РФ — «Российской газете» — в 

сравнении с другими изданиями, которые популярны среди граждан: «Московский 

комсомолец» («МК»), «Аргументы и факты» («АиФ»), «Ведомости», а также 

информационными агентствами — ИА «Росбалт» и РИА «Новости». 

                                                 
22 Рейтинг работы российских министров // Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) [Официальный сайт]. Пресс-выпуск № 2433. 17.10.2013. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114567 (17.10.2013). 
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Проверки НКО трактуются в «МК» как «перетряска НКО», «ревизия», 

«репрессия против правозащитников», авторы статей «МК» предполагают, что от 

будущих изменений закона «начнет лихорадить весь некоммерческий сектор»23. 

Всего по данной проблематике в издании было опубликовано 25 статей, некоторые из 

них сопровождались эмоциональными высказываниями, карикатурами и были 

размещены на второй, третьей, седьмой полосах. Минюст в этих публикациях 

упоминался, скорее, в негативном ключе, в контексте проверок НКО. Все публикации 

были инициированы редакцией издания и создавали министерству 

непривлекательный образ контролера за НКО. 

В «Российской газете» опубликованы комментарии экспертов, которые говорят 

о том, что регистрация в реестре НКО — иностранных агентов является обычной 

процедурой, не имеющей целью давления или дискриминации представителей НКО, а 

закон об НКО в России достаточно мягок по сравнению с подобным законом в США и 

служит цели сделать некоммерческие организации, осуществляющие политическую 

деятельность и финансируемые из-за рубежа, открытыми и прозрачными для 

гражданского контроля. Проверки НКО трактуются как плановые. Всего по тематике 

проверок НКО в «Российской газете» зафиксировано 87 публикаций. Все публикации 

инициированы изданием, носят преимущественно нейтральный характер, разъясняют 

цели проведения проверок, приводят статистические данные, пишут о проверках 

отдельных НКО. Статьи занимают вторую, третью, четвертую страницы, 

сопровождаются экспрессивными заголовками, при этом тексты статей носят в 

основном нейтральный тон. Можно сделать вывод, что публикация этих материалов в 

данной газете не нанесла ущерба имиджу Минюста. 

Иностранные СМИ охарактеризовали закон об НКО — иностранных агентах в 

России «драконовским», как «сеть для отлова огромного количества активных групп 

гражданского общества», «притеснение НКО в России», «репрессии»24. В таком 

контексте образ министерства, ответственного за реализацию норм данного закона, 

конечно, выглядит негативным. 

Определенные споры вызвало в СМИ утверждение министра юстиции о 

количестве НКО — иностранных агентов в России. Так, «АиФ» и «Ведомости» 

                                                 
23 Рожкова Н. Толкучка, «агенты» и камеры. Изменения в Закон об НКО пока обсуждаются // 
Московский комсомолец. № 26382. 12.11.2013. URL: http://www.mk.ru/moscow/article/2013/11/11/943584-
tolkuchka-agentyi-i-kameryi.html (15.11.2013). 
24 Weir F. Russia’s growing NGO crackdown turns to environmental, cultural groups // The Christian Science 
Monitor. 10.06.2013. URL: www.csmonitor.com/World/Europe/2013/0610/Russia-s-growing-NGO-crackdown-
turns-to-environmental-cultural-groups (15.09.2013). 
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акцентировали внимание на отсутствии подтвержденных данных у министра о 

количестве НКО — иностранных агентах, в то время как «Российская газета» 

использовала в публикации цитаты министра и фактические цифры, отметив только, что 

это приблизительные оценки министра. Всего по данной тематике было зафиксировано 

72 сообщения. Публикации носили нейтральный характер, не отличались 

экспрессивными заголовками, располагались на первой, второй, четвертой страницах. 

Фотографиями не сопровождались. Можно сделать вывод, что СМИ в целом лояльно 

отнеслись к заявлению министра о количестве НКО — иностранных агентов. 

«Ведомости» реализацию закона об НКО на своих страницах называют 

борьбой с ними, использовавшими иностранное финансирование, их тотальной 

проверкой. Издание характеризует проверки НКО как «старт заочного соревнования по 

разоблачению иностранных агентов, от исхода которого зависит оценки деятельности 

силовых структур», а также сравнивает проверки НКО со сталинскими разоблачениями 

«врагов народа» и шпионов25. Также на страницах издания употребляется определение 

закона как «драконовского». Публикация занимает редакторскую колонку на первой 

полосе издания и продолжается на шестой странице, иллюстрация к статье отсутствует. 

Заголовок публикации носит экспрессивный характер и негативный тон изложения. 

Издание агрессивно настроено по отношению к Минюсту в контексте проверок НКО. 

Пресс-службой Минюста по тематике некоммерческих организаций 

размещались сообщения через информационные агентства и официальный сайт о 

приостановлении деятельности организации «Голос» и ряде выигранных судебных 

разбирательств с НКО, не зарегистрировавшимися в реестре НКО — иностранных 

агентов (79 сообщений). Все СМИ цитируют сообщения пресс-службы Минюста 

информационным агентствам (РИА «Новости», «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс»). 

Минюст в публикациях упоминается в нейтральном тоне. Публикации сопровождаются 

иллюстрациями, занимают заметное место в изданиях. СМИ негативно отнеслись к 

самому факту приостановки деятельности НКО «Голос», но Минюст в данном 

контексте цитировался нейтрально. Министр юстиции также отмечал, что в проверках 

НКО не было политического заказа, он выступал за обеспечение точечного контроля со 

стороны государственных органов за деятельностью НКО, в отношении которых 

имеются сведения, что они нарушают закон (ИА «Росбалт», РИА «Новости»). 

Публикации носили нейтральный характер, цитировали министра, фотографиями не 

                                                 
25 Гонка разоблачителей // Ведомости. № 74 (3336). 26.04.2013. С. 6. 
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сопровождались. СМИ лояльно оценили высказывания А.В. Коновалова в отношении 

проверок НКО. 

Подводя итоги, можно констатировать наличие существенных отличий в 

освещении тематики об НКО в изданиях, претендующих на статус независимых СМИ, 

«Российской газеты», а также информационных агентств, которые ссылаются на 

официальный источник и не претендуют на аналитичность. Интерес СМИ к Минюсту 

проявлялся по мере того, как его деятельность связывалась с резонансными событиями, 

такими как обсуждение проверок НКО — иностранных агентов. Интервью Министра и 

публикации с упоминанием ведомства, которые были инициированы службой по 

связям с общественностью Минюста, всегда имели позитивный контекст освещения. 

Между тем, несмотря на муссированность со стороны прессы тематики об НКО 

—иностранных агентах, Минюст не уделял ей должного внимания. Отделом 

общественных связей не проводилась информационная кампания, направленная на 

защиту закона об НКО-иностранных агентах, на разъяснение его целей и адекватности 

принимаемых мер, характера проводимых проверок. Поэтому в информационном поле 

сообщения оппозиции и представителей НКО — иностранных агентов были 

агрессивнее и заметнее. 

По данным «Медиалогии», за период с июня по октябрь 2013 года в рейтинге 

органов исполнительной власти по индексу информационного благоприятствования 

Минюст России снизил свои позиции с 7-ого места (июнь 2013) до 16-ого (октябрь 

2013). Одна из причин этого связана с активным обсуждением в СМИ событий, 

которые в определенной мере негативно проецировались на Минюст. К таким 

событиям относились уже упоминаемое регулирование деятельности российских НКО 

и выявление среди них «иностранных агентов», а также регистрация политических 

партий, ряд законодательных инициатив Минюста в сфере пенитенциарной системы, 

адвокатуры и нотариата. И хотя большинство публикаций носило нейтральный 

характер по отношению к министерству, но среди ценностно окрашенных 

доминировали негативные материалы (примерное соотношение позитивных 

публикаций — 15%, негативных — 85%). 

На основе исследования печатных СМИ позитивными характеристиками 

медиаобраза Минюста в печатных СМИ являются качества, которые проявились в 

участии министерства в совершенствовании законодательной базы, во внедрении им 

информационных технологий в процесс взаимодействия с населением и оказание 

государственных услуг, в повышении открытости и доступности юридических услуг. В 
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числе аспектов, негативно сказавшихся на медиаобразе Минюста, стали нашедшие 

отражение в печатных СМИ задержка министерством рассмотрения проектов 

нормативных правовых актов ведомств, условия содержания в тюрьмах и СИЗО, 

нарушение демократических основ развития государства, ситуация с регистрацией 

политических партий, закон об НКО — иностранных агентах, бюрократизм. В целом 

медиаобраз Минюста предстает проводящим политику в соответствии с курсом 

правящей элиты, по поручению которой принимаются законы, нередко 

ограничивающие права и свободы граждан. Печатные СМИ формируют образ 

ведомства, которое принимает противоречивые законы, давит на гражданское общество 

и ограничивает развитие демократии в России. 

Стоит отметить, что в настоящее время СМИ заостряют внимание в большей 

степени на негативных аспектах деятельности ФОИВ, зачастую представляя ведомства 

в невыгодном свете, подбирая к статьям острые комментарии ряда экспертов, а также 

лиц, заинтересованных в ином подходе к законодательным инициативам. В связи с 

изложенным отделу общественных связей Минюста может быть предложено активнее 

участвовать в формировании медиаобраза министерства, не отдавая инициативу в руки 

газет и заинтересованных групп. Необходимо привлекать к обсуждению 

законопроектов и проектов ведомственных приказов экспертное сообщество, лидеров 

мнений, организовав в информационном поле соответствующее освещение инициатив 

ведомства, активно участвовать в дискуссиях, взаимодействовать с порталами 

профессиональных сообществ, предоставлять общественности через СМИ 

комментарии разработчиков законопроектов, которые бы разъясняли значимость и 

важность принятия тех или иных поправок, влияя тем самым на процесс легитимации 

принятия решений.  

В качестве рекомендации отделу общественных связей Минюста России также 

представляется возможным предложить улучшение медиаобраза за счет повышения 

количества нейтральных, разъясняющих суть инициатив Минюста России, публикаций, 

выхода в блогосферу, создание мобильных сервисов, а также использования всех 

каналов СМИ, подразумевающего системный охват каналов коммуникации с 

привлечением представителей руководства ведомства разного уровня, подготовка 

общественности к изменениям в правовой сфере на разных стадиях подготовки 

соответствующих проектов нормативных правовых актов. Подключение известных 

представителей юридического сообщества к информационным поводам, интервью, 

комментарии, статьи руководства ведомства и проявление активной позиции по 
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вопросам деятельности Минюста в информационной среде также послужили бы 

улучшению его медиаобраза. 

Таким образом, медиаобраз — это управленческий ресурс, посредством 

которого можно повысить (или снизить) значимость политического объекта, усилить 

(или ослабить) объем его влияния на процесс принятия решений, а также обеспечить 

легитимацию принимаемых решений. Кроме того, медиаобраз можно использовать как 

инструмент воздействия на общественное мнение. 
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Аннотация 
Коммуникационные методы решения экономических и политических задач в 
современном мире приобретают все большую актуальность. Сегодня на уровне 
транснациональных корпораций, во внутренней и внешней политике ведущих стран 
мира идет постепенный, не всегда заметный, но от этого не менее очевидный процесс 
формирования нового самостоятельного вида специального управления — 
коммуникационного менеджмента — профессионального управления людьми и 
капиталом посредством коммуникаций. Коммуникационный менеджмент может 
эффективно дополнять административный, финансовый и другие ресурсы управления и, 
даже в определенных условиях, выступать в качестве ведущей силы управления. Автор 
статьи рассматривает роль коммуникационного менеджмента в возникновении и 
развитии мирового экономического кризиса. На основе анализа богатого фактического 
материала выявлены конкретные технологии «стимулирования» кризисных явлений в 
финансово-экономической сфере и общественном сознании, которые были 
задействованы в США. 
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Проблемы международной и национальной безопасности усугубляют мировой 

экономический кризис, причины, размах и последствия которого в полной мере еще 

только предстоит выяснить. Важную роль в его возникновении и развитии играют 

технологии коммуникационного менеджмента. Не в последнюю очередь, это связано с 

растущей долей нематериальных активов в общей стоимости компаний, банков и 

отдельных государств. 

Нематериальные активы и экономический кризис 

Одно из самых кратких определений нематериального актива (НМА) дано 

профессором Нью-Йоркского университета Л. Барухом: «Нематериальный актив 

обеспечивает будущие выгоды, не имея материального или финансового воплощения»1. 

Нематериальные активы (в широком экономическом, а не узкобухгалтерском значении 

                                                 
1 Kay A.S. Baruch Lev on Intangible Assets // CRM.com. 19.01.2001. URL: 
www.destinationcrm.com/Articles/CRM-News/Daily-News/Baruch-Lev-on-Intangible-Assets-46181.aspx 
(15.02.2014). См. подробнее о нематериальных активах: Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. Valuation for 
Financial Reporting. Hobokin, 2010; Reilly R.F., Schweihs R.P. Guide to Intangible Asset Valuation. 
AICPA, 2013; Kling A., Schultz N. From Poverty to Prosperity: Intangible Assets, Hidden Liabilities and the 
Lasting Triumph over Scarcity. New York, 2009; etc. 
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термина) удобно классифицировать по связи с другими элементами деятельности. Так, 

Р. Рейли и Р. Швайс в своей монографии выделяют десять типов нематериальных активов: 

1. НМА, связанные с маркетингом. К этой группе активов относятся, например, 

товарные знаки, фирменные названия, названия торговых марок (бренды), логотипы. 

2. НМА, связанные с технологиями. Включают, например, патенты на 

технологические процессы, патентные заявки, техническую документацию, 

техническое ноу-хау и т. д. 

3. НМА, связанные с творческой деятельностью. Это литературные 

произведения и авторские права на них, музыкальные произведения, издательские 

права, постановочные права. Эти права являются одними из самых долгоживущих. 

4. НМА, связанные с обработкой данных. Сюда относят запатентованное 

программное обеспечение компьютеров, авторские права на программное обеспечение, 

автоматизированные базы данных, маски и шаблоны для интегральных схем. 

5. НМА, связанные с инженерной деятельностью. К ним причисляют 

промышленные образцы, патенты на изделия, инженерные чертежи и схемы, проекты, 

фирменную документацию. Этот тип нематериальных активов также достаточно 

сложен в оценке. 

6. НМА, связанные с клиентами. Это могут быть, например, списки клиентов, 

контракты, отношения с ними, открытые заказы на поставку. 

7. НМА, связанные с контрактами: выгодные контракты с поставщиками, 

лицензионные соглашения, договоры франшизы, соглашения о неучастии в 

конкуренции и т.д. 

8. НМА, связанные с человеческим капиталом. Например, в эту категорию 

входят отобранная и обученная рабочая сила, договоры найма, соглашения с 

профсоюзами. 

9. НМА, связанные с земельным участком. К ним относятся права на 

разработку полезных ископаемых, права на воздушное пространство, права на водное 

пространство и т. д. 

10. НМА, связанные с понятием «гудвилл» (деловая репутация). К этой 

категории относится гудвилл организации, гудвилл профессиональной практики, 

личный гудвилл специалиста, гудвилл знаменитости и, наконец, общая стоимость 

бизнеса в качестве действующего предприятия2. 

                                                 
2 Белышева И.В., Козлов Н.А. Нематериальные активы компании: классификация и учет // Акционерное 
общество: вопросы корпоративного управления. 2008. № 4. URL: http://www.ao-
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Отметим, что деловая репутация есть и у региона, и государства в целом. Хотя 

существование нематериального актива подразумевает возможность получения с его 

помощью каких-либо текущих или будущих материальных выгод, сам факт 

существования НМА еще не говорит о наличии у него отличной от нуля стоимости. О 

ненулевой стоимости нематериального актива можно говорить в двух случаях: 

 нематериальный актив приносит своему владельцу определенные 

измеримые экономические выгоды. Такими экономическими выгодами могут быть как 

снижение издержек, так и увеличение дохода по сравнению с ситуацией, в которой 

данный нематериальный актив не существовал бы вообще; 

 нематериальный актив способствует увеличению стоимости других активов, 

с которыми он связан (материальными или нематериальными). При этом увеличение 

стоимости этих активов, однако, еще не характеризует величину стоимости 

рассматриваемого НМА, а скорее, говорит лишь о самом факте наличия ненулевой 

стоимости такого актива3. 

Вот здесь нам представляется уместным введение категории «дополнительные 

нематериальные активы», которая фиксирует наличие у организации, компании, банка, 

государства системы навыков, умений и знаний в сфере рекламы, PR, пропаганды, 

информационно-психологического противоборства, способных поднять или опустить, 

иногда практически до нуля, стоимость других нематериальных и материальных 

активов. Экономический кризис для этого дает «отличные» возможности, и они были 

эффективно использованы, но начиналось все постепенно, задолго до нынешней, 

чреватой глобальной катастрофой ситуации. 

По оценке многих экспертов, доля стоимости репутации в общей стоимости 

западных компаний только за последние 15–20 лет ХХ века возросла с 18 до 80%, а 

доля нематериальных активов в стоимости некоторых ведущих компаний достигла и 

большего — 96% стоимости Coca-Cola и т. д. При этом повышение репутации на 1% 

дает рост рыночной стоимости акций фирмы на 3%!4 Так, например, Б. Лев в своей 

известной монографии о нематериальных активах отмечает: средний коэффициент 

«капитализация / балансовая стоимость» для 500 крупнейших компаний США стал 

постоянно возрастать с начала 1980-х годов, достигнув значения примерно 6,0 в марте 

2001 года. Иными словами, из каждых шести долларов рыночной стоимости только 

                                                                                                                                                         
journal.ru/journal/lib/archive/detail/ArticleID/38/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%AC-4-
47-2008 (25.03.2014). 
3 Там же. 
4 Известия. 11.01.2000. 
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один доллар зафиксирован в балансах компаний, а остальные пять представляют 

нематериальные активы5. 

«Эта оценка, однако, не радует, а скорее настораживает. Репутация — тоже 

деньги. Но компанию, стоимость которой определяется прежде всего ее репутацией, 

вряд ли можно считать надежной. Более того, чрезмерный отрыв курса акций от их 

реальной стоимости чреват финансово-экономическими потрясениями. Может быть, 

стоит вспомнить уроки мирового экономического кризиса 1929–1931 гг. и не делать 

поспешных выводов?» — такой комментарий я дал оценкам экспертов в 2000 году6. К 

сожалению, за последние 14 лет этот отрыв достиг столь значительной величины, что 

финансовая поддержка «мыльных пузырей» со стороны того или иного государства 

может лишь отдалить кризис, в конечном счете сделав его гораздо более 

разрушительным. Тем более что производственные мощности в развитых странах в 

последние десятилетия не наращивались должным образом, и покрыть денежную 

эмиссию соответствующей товарной массой будет крайне затруднительно. 

Вклад финансовых и страховых компаний в ВВП США в 2010 году в общей 

сложности составил 8,4% от ВВП США, между тем как в 1950-е годы этот показатель 

был равен лишь 2,8%7. Рост ВВП в финансовом секторе в 1990-х — 2000-х годах во 

многом был связан со спекулятивным ипотечным бумом. И что самое интересное, 

финансовые компании в 2010 году получили 30% всех корпоративных прибылей в 

США8. По мнению экономиста из Университета Нью-Йорка Т. Филиппона, финансовая 

сфера стала явно избыточной и малоэффективной9. 

Разумеется, существование гипертрофированного финансового сектора в 

экономике США и сама возможность успешных финансовых спекуляций тесно связаны 

с глобальным контролем над СМИ, сферой рекламы и связей с общественностью10. Без 

дополнительных НМА было совершенно невозможно добиться искомого поведения 

многих миллионов мелких вкладчиков. Не случайно, а закономерно, что Соединенные 

Штаты, в последние десятилетия производя около 20% мирового ВВП, контролируют 

примерно две трети мирового рынка рекламных и маркетинговых услуг, по данным 

                                                 
5 См. подробнее: Лев Б. Нематериальные активы. Управление, измерение, отчетность. М., 2007. 
6 См. подробнее: Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. 2-е изд. М., 2000. С. 154. 
7 Lahart J. Number of the Week: Finance’s Share of Economy Continues to Grow // The Wall Street Journal. 
Business. 10.12.2011. URL: www.blogs.wsj.com/economics/2011/12/10/number-of-the-week-finances-share-of-
economy-continues-to-grow/ (15.02.2014). 
8 Salmon F. Chart of the day: US financial profits // Reuters. Edition: U.S. 30.03.2011. URL: 
blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/03/30/chart-of-the-day-us-financial-profits/ (15.02.2014). 
9 Lahart J. Number of the Week: Finance’s Share of Economy Continues to Grow. 
10 Мы опускаем здесь в нашем анализе несомненные политические мотивы для такого доминирования. 
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одной из крупнейших в мире коммуникационных групп11. Однако лишь вопрос 

времени, когда спекулятивное обогащение на финансовом «Титанике» станет 

невозможным, финансовый долг страны продолжает неуклонно расти, а темпы 

экономического развития оставляют желать лучшего. 

Если на начало 2008 года национальный долг США (официально не включает в 

себя долги штатов, корпораций и т. д) составлял 9,4 трлн долларов, в феврале 2014 он 

превысил 17,4 трлн. За 232 года существования Соединенных Штатов (с 1776 по 2008 

год) их совокупный госдолг достиг 9,4 трлн долларов; за шесть следующих лет (2008–

2014) он увеличился более чем на 8 трлн долларов. В марте 2013 общий долг США 

составил 59 трлн долларов12. По отношению к ВВП национальный долг перешагнул 

отметку в 100% в начале 2012 года, что дает худший после окончания Второй мировой 

войны показатель13, а это, без сомнения, одна из причин нынешнего сложного 

экономического и социального положения в стране. 

В трудных экономических условиях особенно важным представляется 

ответственное отношение государственных и частных структур к сохранению своих 

нематериальных активов. В США в предкризисной и кризисной обстановке технологии 

коммуникационного менеджмента явно не справлялись с этой задачей, а скорее, служили 

средством получения максимальных прибылей за счет общества. 

Кризисные коммуникации на службе элитарных интересов 

На складывание условий для широкомасштабного кризиса повлияли случаи 

корпоративного мародерства: в 2002 году обнаружилось, что главы таких гигантских 

корпораций как Enron и WorldCom набивали себе карман за счет мелких инвесторов. В 

бухгалтерских махинациях оказались замешаны Adelphia, Global Crossing, Tyco, Sunbeam 

и ImClone. Каждая крупная бухгалтерская фирма США либо призналась в халатности, 

либо уплатила огромные штрафы, не признав своей вины. Почти каждый крупный 

инвестиционный банк обманывал инвесторов — как правило, побуждая их приобретать 

акции, которые собственные аналитики банка считали «мусорными»14. 

                                                 
11 WPP Annual Report and Accounts 2004. London, 2005. P. 73. URL: http://www.wpp.com/~/media/sharedwp
p/annualreports/2004/annual%20report%20and%20accounts%202004.pdf (25.03.2014). 
12 US Debt Clock [Official site]. URL: www.usdebtclock.org (15.02.2014). 
13 CBO’s 2011 Long-Term Budget Outlook. CBO, Congressional Budget Office Summary. June 2011. P. 1. 
URL: http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/06-21-Long-Term_Budget_Outlook.pdf 
(25.03.2014). 
14 Райх Р. Послешок. Экономика будущего. М., 2011. С. 124–125. 
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В годы, предшествовавшие краху 2008 года, Уолл-стрит вел крупные и 

рискованные игры на чужие деньги. Так, банк Goldman Sachs создал массу ипотечных 

задолженностей и убедил инвесторов покупать их как якобы хорошее вложение денег. 

Компания даже надавила на кредитно-рейтинговые агентства, чтобы те присвоили 

ипотечным долгам высокий рейтинг и объявили их надежными капиталовложениями. В 

то же время сам Goldman Sachs втайне играл против них — говоря на жаргоне Уолл-

стрит, «урезал», — и когда рынок ипотечных кредитов рухнул, компания получила 

немалую прибыль. «Регулирующие органы тем временем сладко спали», — с сарказмом 

отмечает профессор экономики Университета Беркли в Калифорнии Р. Райх, активно 

сотрудничавший с тремя президентскими администрациями в 1990–2000 годах15. 

Используя терминологию Пентагона в сфере стратегической коммуникации, 

можно сделать заключение о том, что крупнейшие финансовые (и не только) структуры 

использовали «стратегический обман» с целью управления сознанием и поведением 

многомиллионных целевых аудиторий в США и за их пределами в корыстных интересах 

очень узкого круга лиц, что привело к катастрофе самих этих структур и нанесло 

серьезный ущерб национальным интересам страны и мировому сообществу в целом. 

Разрыв потребительского «мыльного пузыря» закономерно привел к 

беспрецедентному числу банкротств, основная доля которых пришлась в 2008–2009 

годах на финансовый сектор. Сталкиваясь с нарастающими проблемами, корпорации не 

находили решения. Они скрывали убытки, завышали полученную прибыль. Торговля 

дорожающими акциями компаний, маскирующих свои увеличивающиеся трудности, 

породила противоречие, которое рано или поздно должно было вырваться наружу. 

Проблемы на фондовом рынке программировались замаскированными проблемами 

всей мировой экономики, включая функционирование банковского сегмента. 

Специалисты хорошо знают типичные ошибки в кризисных коммуникациях, 

которые подтвердил и настоящий кризис. Однако нельзя этого исключить, ошибки 

могут лишь выглядеть как цепь не связанных друг с другом пагубных решений, на 

самом деле являясь точным расчетом «кризисных управляющих». Далее я хочу 

привести выдержку из своей статьи «Коммуникационный менеджмент и мировой 

экономический кризис», написанной еще в январе 2009 года, где показано, как 

эффективно работала схема «коммуникационного сопровождения» кризиса16. 

                                                 
15 Там же. 
16 The Rising Role of Communication Management in World Politics and Business / ed. E. Pashentsev, 
G. Simons. Moscow, 2009. P. 336–340. 
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Пустая риторика, которая подменяет действия разговорами. Неоднократные 

оптимистические заявления по экономическим вопросам администрации Буша в первой 

половине 2008 года, обещания, что она контролирует ситуацию, неоднократные 

обсуждения в конгрессе в 2007–2008 годах ухудшающегося положения в экономике без 

принятия должных решений законодателями. 

Конфронтация «подкармливает» кризис, не давая ему угаснуть. На публике 

председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке и министр 

финансов Генри Полсон действуют сообща, но за кулисами их команды нередко 

конфликтуют, это не раз становилось достоянием СМИ. Дебаты между кандидатами на 

пост президента США по кризисной тематике, едва прикрытые противоречия на 

Форуме 21 державы в Вашингтоне и другие примеры явной или скрытой конфронтации 

серьезно осложняют положение и поиск выхода из кризиса. 

Нерешительность создает у публики ощущение некомпетентности и 

отсутствия подготовки. Председатель ФРС США Б. Бернанке изучал Великую 

депрессию, и он еще в сентябре 2007 года начал снижать процентную ставку, опустив 

ее за год с 5,25% до 1%. «В 1930-х гг. политики начали действовать, только когда 

многие банки обанкротились. На этот раз меры по спасению были приняты вовремя и 

очень решительно», — заявил он СМИ. Снижение процентной ставки облегчило 

получение «легких» кредитов, росло потребление не по средствам, что также 

содействовало в дальнейшем более жесткому сценарию кризисного развития и 

позволило превратить в безнадежных должников миллионы людей. «Политика 

наименьшего вмешательства [в рынок] привела к тому, что мы всегда отставали на 

один шаг», — возражает курсу ФРС бывший главный экономист Международного 

валютного фонда Рагхурам Раджан17. И такая точка зрения доминировала, по данным 

опросов общественного мнения, среди американцев еще со второй половины 2007 года, 

но это не привело к своевременной коррекции правительственного курса в верном 

направлении. 

Низкий уровень информационной безопасности в результате ведомственных 

противоречий, политической борьбы и других факторов. Еще в конце 2007 года 

министр финансов Полсон поручил сотрудникам разработать экстренный план 

действий. Он предусматривал, в частности, выкуп плохих активов у финансовых 

компаний и покупку доли в банках. В администрации Буша план назвали «пожарным»: 

                                                 
17 The Wall Street Journal. 12.11.2008. 
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мало кто ждал, что он понадобится. Когда сведения о плане с большим опозданием 

стали достоянием прессы, это не могло не стимулировать панических настроений. 

Отсутствие точной информации у ответственных лиц. Полсон занял 

твердую позицию, рассказывают высокопоставленные чиновники правительства: 

госсредства не могут использоваться для спасения банка Lehman Brothers, у него есть 

резервы для выживания. Многим в ФРС, включая председателя Федерального 

резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Тимоти Гейтнера, это казалось неправильным. 

Вечером в пятницу, 12 сентября, когда руководители крупнейших банков собрались в 

здании ФРБ Нью-Йорка, Гейтнер предупредил их, что власти не желают выручать 

участников рынка. Но Lehman находился в гораздо худшем состоянии, чем думали 

чиновники. Специалисты других банков, ознакомившись в выходные с его 

документами, выяснили, что активы переоценены более чем на 30 млрд долларов18. 

Последовал крах Lehman. 

Цепная реакция и паника. В среду, 17 сентября, после краха Lehman пришлось 

национализировать страховую компанию AIG, выдав ей кредит на 85 млрд долларов, а 

инвесторы в панике обрушили рынки всех активов по всему миру19. Не допуская краха 

страховых компаний, правительство США временно избежало наиболее тяжелых 

социальных последствий кризиса, но надолго ли хватит резервов и окажется ли по силам 

подобный курс странам с более отсталой экономической и социальной структурой? 

Потеря времени. 20 сентября министерство финансов США направило 

конгрессу письмо, прося выделить 700 млрд долларов на покупку у финансовых 

организаций проблемных активов. Сам Полсон противился покупке долей в банках: он 

полагал, что тогда придется выбирать, кого спасать, а кого нет, боялся, что банки 

законсервируют деньги, а не направят их на кредиты. Палата представителей отклонила 

предложение. Пока законодатели теряли время, инвесторы теряли деньги: с 18 

сентября, когда Полсон впервые рассказал о плане в конгрессе, до его одобрения 3 

октября с фондового рынка США испарилось 1,5 трлн долларов. 

Ответные меры, которые увеличивают напряжение, не уменьшая его. На 

встрече в Вашингтоне лидеров 21 страны 15 ноября Дж. Буш заявил, что «он согласился 
                                                 
18 The Wall Street Journal. 12.11.2008. 
19 Компания AIG начала свою деятельность в России в 1994 году, зарегистрировав компанию 
ЗАО RUS AIG (с 1997 года — AIG Россия). В 1997 году компания открыла операции по страхованию 
жизни под брэндом AIG Life. В мае 2004, согласно законодательству РФ, требующему разделения 
страхования жизни и иных видов страхования, была зарегистрирована новая компания — ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная компания», которая осуществляет деятельность по страхованию и 
перестрахованию в России. Операциями по страхованию жизни занимается компания ЗАО «Страховая 
компания АИГ Лайф». 
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на выделение 700 млрд долларов на помощь финансовым институтам страны, только 

после того как был проинформирован о том, что нация может войти «в большую 

депрессию, чем была Великая депрессия». Это заявление не успокоило общественность, 

а наоборот, усилило социальное негодование и негативно сказалось на рынке. 

Судебное разбирательство в еще большей степени привлекает внимание 

прессы (огромное количество исков по случаю кризиса последовало незамедлительно). 

Вот как оценивал в 2010 году программу помощи американской экономике в 

размере 700 млрд долларов Р. Райх: 

Полсон и Гейтнер втайне составили план финансового вливания, 

решив между собой, какое финансовое учреждение получит деньги, о какой 

сумме и на каких условиях будет идти речь в каждом конкретном случае. 

Американцам это гигантское вливание было преподнесено под 

соусом спасения страны и сохранения рабочих мест. Однако ни одна из этих 

целей не была достигнута. Банкиры с Уолл-стрит позаботились в первую 

очередь о себе, использовав деньги налогоплательщиков для того, чтобы 

удержать свои банки на плаву, провернуть новые сделки и заработать 

миллиарды долларов. Остальной Америке не досталось ничего или почти 

ничего. Мелкий бизнес не мог получить кредиты. Домовладельцы, за 

редкими исключениями, оказались не в состоянии перезаключить ипотечные 

договоры, отчего многие потеряли дома. 

Всё вместе это очень походило на невероятных размеров 

внутренний сговор между обитателями Уолл-стрит, совершающийся за счет 

всех прочих. До прихода на должность министра финансов Полсон 

возглавлял Goldman Sachs, один из наиболее успешных крупных банков. 

Гейтнер занял свое место в Федеральном резервном банке Нью-Йорка при 

поддержке крупных банкиров, в том числе Роберта Рубина, министра 

финансов в администрации Клинтона, который также в свое время воз-

главлял Goldman Sachs, а на тот момент входил в высшее руководство 

Citigroup. Готовя финансовое вливание, Полсон и Гейтнер 

консультировались с Ллойдом Бланкфейном, занимавшим тогда пост главы 

Goldman Sachs. Вряд ли можно считать совпадением то, что Citigroup и 

Goldman наравне с некоторыми другими банками получили наиболее 

крупные суммы денег… 
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Неудивительно, что в течение года большинство оставшихся банков 

вновь стали получать огромную прибыль. Более того, их руководству 

пришлось бы очень сильно потрудиться, чтобы этого не произошло. Однако 

главы банков приписали всю заслугу себе, а топ-менеджеры и лучшие 

трейдеры вновь начали получать бешеные деньги. Годовой бонус 

руководителя или трейдера с Уолл-стрит превышал сумму, которую 

обычному представителю среднего класса удалось бы скопить за всю жизнь. 

Миллионы домовладельцев по-прежнему лишались прав выкупа по 

закладной, однако даже ипотечные кредиты вновь стали приносить банкам 

прибыль. Правительство субсидировало банкам выдачу ипотечных 

кредитов, однако банки не передавали полученное домовладельцам. «Если 

бы банки урезали ипотечные ставки пропорционально [полученным 

субсидиям], домовладельцы бы от этого только выиграли, — сообщила The 

Wall Street Journal. — Но вместо этого весь выигрыш осел в самих 

банках»20. 

Может быть, данное суждение — все же частное мнение одного из известных 

специалистов? Нет, ни в коем случае. В январе 2011 специальная комиссия конгресса 

США по расследованию финансового кризиса (Financial Crisis Inquiry Commission, 

FCIC) после двухлетнего расследования назвала имена виновных в финансовом 

кризисе 2008 года. В докладе прямым виновником катастрофы называется Федеральная 

резервная система США. Конгрессмены пришли к выводу, что тогдашний глава ФРС 

Алан Гринспен надул «пузырь», а его преемник Бен Бернанке не смог понять, что этот 

«пузырь» скоро лопнет. Примечательно, что в докладе комиссии с тревогой 

констатировалось: 

В пределах финансового сектора прибыль коммерческих банков 

повысилась с 7,6 млрд долларов в первой четверти 2009 до 18 млрд долларов 

в первой четверти 2010 года. Прибыль была сконцентрирована среди более 

крупных банков… Индустрия ценных бумаг сообщила о рекордной прибыли 

и распределении крупных бонусов. Только для тех, кто работает на Уолл-

                                                 
20 Райх Р. Указ. соч. С. 127–128. 
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стрит, премии в 2009 году выросли на 17% по сравнению с предшествующим 

годом, и это в то время, когда страна пожинала плоды кризиса21. 

После ознакомления с этой общедоступной сегодня информацией о таких 

сторонах развития кризиса можно задать вопрос: а где здесь технологии 

коммуникационного менеджмента (КМ)? Не слишком ли все открыто? 

Во-первых, такие факты не скроешь, и никакой КМ здесь не поможет. Во-

вторых, втянуть миллионы в эйфорию гонки за «дешевой ипотекой» и другими 

удовольствиями низшего уровня коммуникационного менеджмента с применением 

маркетинговых коммуникаций, СМИ вполне хватило. В-третьих, более сложные схемы 

коммуникационного сопровождения проектов использовались и используются для 

нейтрализации (вместе с другими мерами) возможных крупных игроков (пакет 

сложных интегративных КМ-продуктов) и, вместе с другими ресурсами, для 

демпфирования уровня социального протеста, переключения внимания на иное спустя 

некоторое время. Однако уровень использования интегративных КМ-продуктов по 

косвенным признакам и целому ряду причин все еще носит ограниченный характер. В-

четвертых, необходимо учитывать и общий системный кризис стратегического 

планирования США в период после окончания холодной войны. И, наконец, пятое по 

счету, но не по важности, обстоятельство — системное применение КМ-технологий ни 

в коей мере не устраняет базовых экономических, социальных проблем, создаваемых 

корыстной и очень недальновидной политикой со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Технологии коммуникационного менеджмента (в частности, репутационный 

менеджмент, коммуникационное сопровождение лоббистской деятельности и др.), 

используемые некоторыми частными корпорациями и банками в лучшем случае 

опрометчиво, в худшем — с целью достижения прибыли любыми средствами (в 

отношении ведущих банков США это можно считать доказанным), обернулись 

огромным ущербом для миллионов людей, нанесли прямой ущерб национальной 

безопасности не только США, странам Западной Европы или России, но и миру в целом. 

Искусственно высокая доля нематериальных активов в стоимости предприятий 

провоцирует как разного рода информационные атаки со стороны конкурентов, так и 

подводит к мысли к организации таких атак против себя… с целью резко сбить 

                                                 
21 The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission of the Causes of the Financial 
and Economic Crisis in the United States. Official Government Edition. The Financial Crisis Inquiry 
Commission. Submitted by Pursuant to Public Law 111-21. January 2011. P. 401. 
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стоимость акций в результате их массовой распродажи, а затем, скупив акции через 

подставных лиц, укрепить свои же позиции в предприятии. Очевидно, чем выше доля 

нематериальных активов в бизнесе, тем легче и эффективнее провести подобную 

операцию. Банкротству целого ряда инвестиционных структур в США сопутствовали 

явно инспирированные слухи и сообщения в СМИ, которые помогли кому-то хорошо 

заработать на кризисе. 

Вряд ли случайно комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and 

Exchange Commission, SEC) привлекла двух профессионалов в сфере коммуникаций для 

помощи чиновникам во время экономической суматохи осенью 2008 года. Так, прежде 

отвечавший за корпоративные коммуникации вице-президент американский медиа-

компании AOL Эндрю Вейнстейн стал консультантом SEC, а бывший директор 

компании Clark & Weinstock, занимающейся политическим консалтингом, Эрик 

Хотмайр — директором по коммуникациям. Стоит напомнить, что СМИ и 

законодатели резко критиковали Комиссию по ценным бумагам и биржам и ее 

председателя Кристофера Кокса за бездействия во время разрастающегося в 2008 году 

кризиса на Уолл-стрит. Ситуация не изменилась к лучшему — она только ухудшилась. 

Панические настроения на бирже, невразумительные заявления ответственных лиц… 

А чего стоит деятельность рейтинговых агентств... Летом 2011 министерство 

юстиции США начал расследование деятельности крупнейшего в стране рейтингового 

агентства Standard & Poor’s. The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с 

обстоятельствами дела, информировала, что расследуются возможные случаи, когда 

аналитики агентства хотели присвоить ипотечным ценным бумагам невысокие рейтинги, 

однако в итоге под влиянием бизнес-менеджеров S&P присваивали более высокие22. 

Расследование началось еще до того, как в начале августа S&P впервые в 

истории понизило суверенный кредитный рейтинг США с ААА до уровня АА+, после 

чего американский минфин выступил с заявлением, что в расчетах S&P содержится 

некий просчет в размере 2 трлн долларов. Газета отмечает, что два других 

авторитетных рейтинговых агентства — Fitch и Moody’s — могут также быть 

объектами расследования американских властей. Агентствам вменяли в вину то, что 

они не предвидели кризис 2008 и многие годы присуждали высшие рейтинги AAA 

сомнительным ипотечным бумагам. 

Руководствуясь их позитивными оценками, многие инвесторы скупали эти 

инструменты и впоследствии понесли огромные потери, когда рынок ипотеки рухнул. 
                                                 
22 The New York Times. 18.08.2011. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 185
 

Началась паника, вылившаяся в итоге в финансовый кризис. Напомним, после 

понижения рейтинга США главный экономический советник Белого дома Джин 

Сперлинг резко раскритиковал действия рейтингового агентства S&P. А известный 

американский режиссер-документалист Майкл Мур призвал президента США Барака 

Обаму арестовать руководителей рейтингового агентства. Государственные и 

политические деятели Евросоюза после понижения рейтинга Португалии обвинили 

агентства в стремлении влиять на экономическую политику еврозоны. 

В конце 1990-х годов в США произошло одно событие, также сыгравшее 

немаловажную роль в развитии предпосылок для нынешнего кризиса. Был отменен 

принятый в 30-х годах прошлого века закон Гласса — Стигала, запрещающий 

коммерческим банкам заниматься деятельностью инвестиционных банков — 

размещать ценные бумаги и торговать ими. Соответственно, инвестиционные банки не 

могли исполнять функции коммерческих банков, то есть принимать депозиты и 

предоставлять кредиты. Такое разделение считалось необходимым, чтобы ограничить 

спекуляцию банками и тем самым избежать повторения большого финансового кризиса 

1929–1930 годов. Этого разделения придерживались почти 60 лет, но в конце концов 

финансовые магнаты Уолл-стрита настояли на его отмене во имя рыночной свободы. 

Стабильность принесли в жертву олигархической идеологии. 

И именно это решение сделало крайне выгодным проработку долгосрочной 

стратегии создания «мыльных пузырей», не в последнюю очередь с использованием 

всех средств коммуникационного воздействия на целевые аудитории. Сама по себе 

смена администрации Дж. Буша на администрацию Б. Обамы не стабилизировала 

фондовый рынок и не остановила развитие кризиса. Наоборот, спекуляции 

продолжились с удвоенной энергией, несмотря на громкие предостережения банкирам 

со стороны Б. Обамы. 

«Я не для того боролся за Белый дом, чтобы оказывать помощь кучке банкиров 

— «жирных котов» с Уолл-стрит», — сказал он в интервью телекомпании CBS в конце 

2009 года23. По словам Б. Обамы, у него вызывает раздражение то, что кое-кто еще не 

понимает, что во многом именно спекулятивные операции банков привели к 

финансовому кризису, вызвавшему глубочайший экономический спад, в результате 

чего работу сейчас не имеют свыше 15 млн американцев. «Вы, парни, хотите получить 

премии в размере 10 или 20 миллионов долларов после того, как американская 

                                                 
23 Обама подверг критике жадных банкиров // Информационный портал радиостанции «Голос России». 
14.12.2009. URL: www.rus.ruvr.ru/2009/12/14/3018925.html (03.04.2012). 
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экономика пережила свой худший год ... за десятилетия, и вы, парни, создали эту 

проблему», — сказал президент США. Он выразил разочарование тем, что те же банки, 

которые воспользовались деньгами налогоплательщиков, чтобы остаться на плаву, 

сейчас отчаянно сражаются против принятия законопроекта, усиливающего над ними 

финансовый контроль. 

Может быть, за этой суровой критикой финансово-предпринимательских 

структур стоит не что иное как стремление политиков поправить свои пошатнувшиеся 

рейтинги и отвлечь внимание от неэффективности принимаемых властями решений? 

Конечно, отчасти это так. Но только отчасти. И признают это сами представители 

крупного бизнеса. 

Вторая волна кризиса вполне возможна, заметил Джордж Сорос в интервью 

изданию The Financial Times24. «Следует признать, что вся концепция устройства 

финансовых рынков оказалась ложной, а именно представление, что они тяготеют к 

равновесию», — полагает известный финансист. На деле рынки склонны порождать 

пузыри, и долг регуляторов — предотвращать бесконтрольный рост пузырей, ведущий 

к обвалам. Необходимо регулировать маржу и установить планку минимального 

объема капитала. «Если на рынках эйфория, требования к марже нужно ужесточить», 

— поясняет он. Однако Сорос сомневается, что после оздоровления экономики 

политики решатся ввести эти ограничения: крупнейшие американские банки 

постараются отстоять свое квазиолигополистическое положение. По мнению 

финансиста, администрация Обамы пока сделала слишком мало в этой борьбе с 

банками. Сорос рекомендует ограничить и уровень зарплат в банках, которые слишком 

велики, чтобы государство могло допустить их банкротство. Между тем на данный 

момент американские банки получают громадные тайные субсидии: берут кредиты 

фактически под 0% и покупают государственные облигации под 3,5%. Доходы от этих 

операций — фактический подарок государства банкам, а потому их не следует тратить 

на бонусы, подчеркнул Сорос в своем интервью The Financial Times25. 

Опасность для мировой экономики, полагает гарвардский экономист Рогофф, 

— в росте задолженности сразу многих государств. Экономический кризис приводит к 

кризису государственных бюджетов. Это большая проблема для Европы, считает он. 

МВФ помогает целому ряду стран, но совокупный государственный долг настолько 

                                                 
24 Фриленд К. Вторая волна кризиса вполне возможна, считает Сорос // Информационный портал 
«InoPressa». 26.10.2009. URL: www.inopressa.ru/article/26Oct2009/ft/soros.html (12.03.2012). 
25 Там же. 
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велик, что на всех денег вряд ли может хватить. Пока эти страны получают деньги, они 

могут избежать банкротства. Однако мало кто из них принял политическое решение о 

жестких программах экономии. Как следствие, уверен Рогофф, «в ближайшие годы 

Европе предстоит пережить несколько государственных дефолтов». Особенно остро 

этот вопрос стоит для Восточной Европы: Украины, Латвии, Румынии, Венгрии, а 

также для Греции, Ирландии и Португалии26. 

Извлечены ли должные уроки из кризиса? 

Весьма вероятно, что на смену скромному росту 2011–2013 годов в США 

придет не сразу, но в недалеком будущем, новая, гораздо более разрушительная волна 

кризиса. Тревожным сигналом этого стало замедление и без того низких темпов роста в 

2013 году при дальнейшем росте государственного долга страны, несмотря на 

серьезные сокращения бюджетных расходов. 

Президент США Барак Обама выступил 24 января 2012 с посланием к 

конгрессу — последним перед президентскими выборами 6 ноября 2012. Речь, 

многократно прерываемая аплодисментами сторонников главы государства, была по 

большей части посвящена экономическим проблемам, согласно опросам, больше всего 

волнующим население. Среди прочего в своей речи Обама объявил: «Мы создадим 

службу по борьбе с финансовыми преступлениями, в которую войдут 

высокопрофессиональные следователи, их задачей будет выявление крупных 

финансовых махинаций и защита инвестиций людей». «Так примите законопроект, 

который будет предусматривать наказания для виновных в финансовых махинациях», 

— призвал Обама парламентариев. 

Ответственность за создание этой службы возложена на генпрокурора США 

Эрика Холдера. По словам президента США, «некоторые финучреждения нарушают 

важные законы по борьбе с финансовыми махинациями, поскольку реальных наказаний 

за злостные преступления нет»27. Таким образом, коммуникационный, весьма важный, 

аспект финансовых махинаций должен так или иначе попасть в зону юрисдикции 

данного ведомства. Если ведомство серьезно заработает, если будет создана 

соответствующая законодательная база… Остается множество «если». Тем более, что 

ситуация в американском обществе (разумеется, не только в американском) далека от 

                                                 
26 Der Standard. 26.01.2010. 
27 РИА «Новости». 25.01.2012. 
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условий благоприятствующих действенному контролю над финансовой сферой, включая 

и ее многообразную коммуникационную поддержку. Предоставим вновь слово Р. Райху: 

После финансового вливания в Вашингтоне много говорили о 

регулировании деятельности Уолл-стрит с целью избежать аналогичных 

коллапсов и спасательных мер в будущем. Однако уолл-стритовская армия 

лоббистов в Вашингтоне свела новые нормы к минимуму… 

Почему же политики не пошли дальше? Возможно, это было 

связано с деньгами. Уолл-стрит — это место, где есть деньги, а на деньги 

можно купить телевизионную рекламу для своей избирательной кампании. 

Не так-то легко обвинить людей в неправильном поведении и тут же 

попросить у них денег. В последние годы уолл-стритовские фирмы и их топ-

менеджеры проявляли небывалую щедрость по отношению к обеим 

политическим партиям и даже вошли в число крупнейших спонсоров 

демократической партии. С ноября 2008 по ноябрь 2009 года фирмы и топ-

менеджеры с Уолл-стрит раздали 42 миллиона долларов политикам, 

пишущим законы, — в основном лидерам банковских комитетов палаты 

представителей и сената. В 2009 году финансисты потратили более 300 

миллионов долларов на поддержку членов конгресса. На выборах 2008 года 

Уолл-стрит осыпала кандидатов от Демократической партии золотым 

дождем в 88 с лишним миллионов долларов, а кандидаты от 

Республиканской партии получили более 67 миллионов. Таким образом, 

Уолл-стрит наряду со страховой индустрией оказалась одним из 

крупнейших американских спонсоров идеи равных возможностей. 

Любая попытка правительства ужесточить правила для Уолл-стрит 

наткнулась бы еще на одно препятствие: людей, постоянно переходивших из 

уолл-стритовских кабинетов на высшие должности в министерстве 

финансов и в банковских комитетах палаты представителей и сената и 

обратно. Общая кормушка и передаваемые друг другу должности прочно 

объединяют людей28. 

В 2013 году вышла в свет монография нобелевского лауреата, бывшего вице-

президента Соединенных Штатов Э. Гора под названием «Будущее». В исследовании 

                                                 
28 Райх Р. Указ. соч. С. 129–130. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 189
 

проблем современного общества исследователь на основе глубокого анализа приходит 

к неутешительным выводам относительно способности американского истеблишмента 

к решению существующих проблем. 

«Неспособность американской демократии принимать трудные 

решения сейчас угрожает экономическому будущему нации и вместе с тем, 

способности мировой системы найти путь к устойчивому развитию. Обе 

политические партии (в США. — Е.П.) стали так зависимы от бизнес-лобби 

из-за больших денежных сумм, на которые они должны покупать 

телерекламу, чтобы быть переизбранными, что законодательство, 

продвигаемое в интересах отдельных отраслей наиболее активных в покупке 

влияния (финансовые услуги, каменноугольные компании, фармацевтика 

и др.), может опираться на прочное двухпартийное большинство... 

Ослабление демократического процесса принятия решений в США и 

усилившийся контроль за американской демократией силами богатства и 

корпоративной власти парализовали способность страны принимать 

рациональные решения в интересах политики, которая решит эти проблемы. 

Эти две тенденции, к сожалению, усиливают одна другую. Чем 

больше контроль над демократическим процессом принятия решений со 

стороны имущих, тем больше они в состоянии гарантировать решения 

сохраняющие их богатство и власть. Этот классический недостаток 

позитивной обратной связи постоянно усиливает неравенство и делает 

демократические решения неравенства менее достижимыми»29. 

Подобные, довольно многочисленные заявления на этот счет представителей 

американской элиты свидетельствует о глубоком кризисе в ее рядах. Впрочем, 

красноречивые признания делают и по другую сторону океана. 

Мировой экономический кризис, разразившийся в 2009 году, повлек за собой 

ряд заявлений о порочности современной системы капитализма даже со стороны таких 

известных представителей современного неоконсерватизма, как Ангела Меркель и 

Николя Саркози30. 

                                                 
29 Gore A. The Future. New York, 2013. P. 119–121. 
30 French, German Leaders Call for «Moralization» of Capitalism // Deutsche Welle. 08.01.2009. URL: 
www.dw-world.de/dw/article/0,,3930542,00.html (04.04.2012). 
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Выступая 7 октября 2008 на чрезвычайной сессии германского парламента, 

канцлер ФРГ А. Меркель заявила, что «жадность, спекуляция и плохое управление» 

вызвали финансовый кризис на рынках. «Не будет свободы действий или протекции 

менеджерам, которые допустили ошибки», — заявила канцлер. Открывая 

конференцию, состоявшуюся в Париже в январе 2009 года и посвященную судьбам 

капитализма, президент Франции Н. Саркози осудил финансовых спекулянтов за 

построение системы на росте долгов. Он назвал финансовый капитализм, основанный 

на спекуляции «аморальной системой», которая «извратила логику капитализма»: «Это 

система, где богатство идет богатым, где работа обесценена, где обесценено 

производство, где обесценен предпринимательский дух». Впрочем, у Саркози и 

Меркель дальше этих громких обличений дело никуда не пошло. Финансовые 

спекулянты живут и здравствуют и снимают «сливки» не только в США. 

Налицо растущее имущественное расслоение, социальная и политическая 

поляризация. Только за последние несколько лет автору этих строк пришлось увидеть 

буквально на глазах растущие социальные контрасты в европейских столицах, без 

малого в десятке, в том числе в Париже и Лондоне — столицах ведущих в 

экономическом отношении западноевропейских государств. 

Экономических причин для кризиса сколько угодно, и мы имеем дело с 

системным кризисом капиталистической системы. Сотрудники школы высших 

исследований Лондонского университета Л. Бадалян и В. Криворотов в своей статье 

«Второй удар великой рецессии, или Double Dip» пишут: 

Даже нового роста не хватит, поскольку старые долги отдать 

нельзя, а можно только списать насильственно, путем физического 

уничтожения, как в Первой мировой списали британскую угольную 

инфраструктуру, основу мирового владычества. Спрашивается: а что же 

старые долги? Это просто старые активы, в которые вложили, но которые 

перестали производить. Их надо убрать, чтоб открылась дорога новому. 

Проблема вовсе не в том, что нет новых технологий, чтоб заменить 

старые с резким ростом производительности и скачком отдачи. Они, как 

правило, есть, но их никто... попросту не пустит, пока старые активы еще на 

месте и продолжают худо-бедно, но существовать и как-то отрабатывать 

старые вложения. ...Люди и институты будут за эти активы драться — если 

надо, насмерть… 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 191
 

А вообще это время отчаянных классовых боев… В этих отчаянных 

схватках отбираются и отрабатываются новые технологии, которые будут 

выдавать на-гора в следующем периоде экономического роста, на 

совершенно другом институциональном, социальном, экономическом, 

технологическом и прочем основании31.  

Весьма трезвый анализ, который предвещает бурю. 

Технологии коммуникационного менеджмента в условиях глобального 
кризиса: социально-политический аспект 

Не вдаваясь в особенности ситуации в финансовой и социально-экономической 

сферах в разных странах, подчеркнем: негативный сценарий развития последних лет 

стал возможным в гораздо более образованном, чем в 1929 году, обществе не в 

последнюю очередь за счет эффективного использования, среди прочего и КМ-

технологий, на глобальном уровне в своекорыстных целях, что привело к снижению 

гражданской самоорганизованности, социальной и политической активности населения 

и, как следствие, к ослаблению контроля над действиями властей и корпораций. 

Резко снизилась численность профсоюзов в большинстве стран Запада и 

России, понизилась роль политических партий в принятии решений, а сами партии все 

больше персонифицировались в лице их публично «раскрученных» с помощью 

современных СМИ лидеров. Если раньше коммуникации являлись средством связи 

партий со своим электоратом с целью мобилизации его поддержки, то сегодня партии в 

определенной мере и все больше в лице их лидеров встраиваются в систему 

опосредованного управления населением стоящими в тени олигархическими кланами, 

что препятствует принятию адекватных общественным интересам решений. 

Террористические акции, локальные конфликты, обострение социальной 

напряженности в той или иной стране также весьма искусно вплетаются в ткань 

коммуникационного менеджмента32. Более того, за счет «спина» (от английского spin 

                                                 
31 Бадалян Л., Криворотов В. Второй удар великой рецессии, или Double Dip // Информационно-
аналитический проект «Однако». 10.09.2011. С. 53. URL: http://www.odnako.org/magazine/material/vtoroy-
udar-velikoy-recessii-ili-double-dip/ (25.03.2014). 
32 См., например: Базаркина Д.Ю. Евросоюз: коммуникационное противодействие терроризму // 
Современная Европа. 2011. № 4. С. 6–17; Базаркина Д.Ю. Коммуникационный менеджмент в системе 
международной безопасности: на примере противодействия международному терроризму // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки». 2011. 
№ 3. С. 227–234; Виноградова Е.А. К вопросу о работе с «новыми медиа» в стратегической коммуникации // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 41. С. 218–228. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/41_2013vinogradova.htm (25.03.2014); Polunina O.S. The Problems of 
Communication Security of the Latin American Countries: The Manipulative Potential of the Communicative 
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— верчение, кружение), то есть нужного угла освещения события в СМИ, и других 

коммуникационных технологий удается проложить дорогу от события к радикальным 

политическим, военным решениям, которые без КМ были бы невозможны. Так, после 

атаки террористов на Торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона администрации 

Дж. Буша удалось повернуть общественное мнение в США и во многом за их 

пределами таким образом, что стала возможна оккупация нефтедобывающего Ирака 

без сколько-нибудь убедительных оправданий своим действиям. Вмешательство во 

внутренние дела Ливии и охота на М. Каддафи в 2011 году были организованы 

аналогичным образом. Сейчас подобные схемы отрабатываются для Сирии и Ирана. О 

высокой степени развития манипулятивных технологий в СМИ в США и других 

странах Запада пишут многие исследователи и практики сферы коммуникаций33. 

Не так давно российско-грузинский конфликт был подан ведущими мировыми 

новостными каналами в столь одностороннем виде, что только явная неадекватность 

президента Грузии, и, пусть и с некоторым опозданием, активная коммуникационная 

политика России отчасти помогли преодолеть культивируемый определенными 

кругами на Западе страх перед «воскресшей империей зла». Последние события на 

Украине также логично будут вписаны в стратегию «сдерживания» России, даже если 

она и не провозглашена на официальном уровне в Вашингтоне. Впрочем, пик 

информационного противоборства с Россией еще впереди, если она не откажется от 

попыток проведения самостоятельной политики и не продолжит пребывание в сонном 

состоянии сырьевого придатка Запада в сочетании с крайне высоким уровнем 

имущественного и социального расслоения населения. 

                                                                                                                                                         
Space // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012polunina.htm (25.03.2014); Simons G. Understanding Political and 
Intangible Elements in Modern Wars // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 34. URL: 
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/34_2012simons.htm (25.03.2014); Weintraub C. American Revolutions in 
Georgia and Ukraine: An Analysis of the Role of Public Relations and NGOs in the Political Regimes’ Change in 
the Post-Soviet Space // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 33. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/33_2012weintraub.htm (25.03.2014); Nacos B.L. Mass-Mediated Terrorism: The 
Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism. New York; Oxford, 2007. 
33 Grudin R. American Vulgar: The Politics of Manipulation versus the Culture of Awareness. Counterpoint. 
Emeryville, 2006; Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation / eds.: R.M. Alvarez, 
T.E. Hall, S.D. Hyde. Washington, 2008; Jacobs L.R., Shapiro R.Y. Politicians Don't Pander: Political 
Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness. Chicago, 2000; Into the Buzzsaw: Leading 
Journalists Expose the Myth of a Free Press / ed. K. Borjesson. New York, 2004; King S.P. Broken Trust: Greed, 
Mismanagement & Political Manipulation at America's Largest Charitable Trust. Honolulu, 2006; Marlin R. 
Propaganda and the Ethics of Persuasion. Peterborough, 2002; Pratkanis A., Elliot A. Age of Propaganda: The 
Use and Abuse of Persuasion. New York, 2001; Simon S. Information ou désinformation? La manipulation 
médiatique en matière de santré. Paris, 2004; Welch B. State of Confusion: Political Manipulation and the 
Assault on the American Mind. New York, 2008; etc. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 193
 

Гонка вооружений разворачивается с конца ХХ века темпами, невиданными со 

времен холодной войны, что, однако, не в последнюю очередь из-за соответствующей 

информационной политики не находит в общественном сознании разных стран сколько-

нибудь заметного отражения. Между тем и без войны гонка вооружений очевидным 

образом усугубляет многие проблемы давно «больной» мировой экономики и не 

способствует росту благосостояния и безопасности всех стран мира. 

Можно говорить о наличии подчиняющейся определенным закономерностям 

стратегии манипулирования общественным сознанием всеми системными игроками (так 

называемая внесистемная оппозиция при этом является набором резервных элементов для 

«обновления» существующей системы не затрагивая ее основ, что затрудняет, но не 

исключает формирование реальных альтернативных политических сил). 

Повсеместно используемый сегодня в политике спин-докторинг используется для: 

• отвлечения внимания общественности; 

• регулирования интересов общественности и средств массовой информации. 

«В связи с этим манипулирование общественным мнением состоит в организации 

и проведении мероприятий, которые в максимально возможной мере отвлекают внимание 

от закулисного процесса принятия политических решений, одновременно узаконивая 

принятые решения», — отмечает Э. Лоув, директор коммуникационной программы 

Школы журналистики и коммуникации Университета Квинсленда34. 

При этом активно применяется политика мобилизации общественного мнения 

на «выработку согласия» путем: 

 продажи политических курсов и мировоззрений; 

 популяризации и натурализации существующих дискурсов; 

 успешной организации (или, если говорить более точно, «телевизионного 

управления») событий и псевдо-событий для привлечения общественного внимания; 

 создания знаменитостей (псевдоличностей) и деятельности по пробуждению 

интереса общественности к политическим знаменитостям35. 

Необходимо заметить, что процесс коммуникации является настолько 

сложным, что манипуляторы в сфере пропаганды никогда не обладают полным 

контролем над процессом формирования политического мнения, то есть возможности 

средств массовой информации по разрушению политических постановок превышают 

возможности машины манипулирования по контролю над такими постановками. 

                                                 
34 Louw E. The Media and Political Process. London, 2010. P. 198. 
35 Ibid. P. 196. 
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Регулирование интересов общественности и определение круга вопросов представляют 

собой лишь частично управляемый процесс. 

Наиболее распространенной причиной для провала функции регулирования 

интересов общественности является возникновение серьезных разногласий среди 

политических элит, которое приводит к их расколу и прекращению совместных и 

согласованных усилий. Когда это происходит, политические технологи, работающие на 

недовольные политические фракции, начинают намеренно допускать утечку 

негативной информации, которая разрушает отвлекающий фасад и дает некое 

представление о закулисной деятельности и ошибках политиков, которые обычно 

скрываются. Такие случаи являются катастрофой для закулисных лиц, определяющих 

политику, и порождают кризис машины манипулирования, после чего необходимо 

устранить нанесенный ущерб, подготовить риторическую защиту от потенциальных 

утечек информации и дискредитировать негативные источники информации, 

используя, например, «обливание грязью». 

Во время таких кризисных периодов первым желанием политических 

технологов является «похоронить проблему» путем: 

• создания отвлекающих и переключающих внимание факторов — например, 

псевдомероприятия, псевдоразногласия, выставляемые на всеобщее обозрение 

конфликты, театрализованные постановки знаменитостей и т. д.; 

• правдоподобного отрицания фактов; 

• выбора кого-либо в качестве «козла отпущения»; 

• разработкой новой постановки или создания новой знаменитости36. 

Иногда скрыть ставшую известной проблему не удается. В таких случаях 

команды по манипулированию общественным мнением могут привлечь еще большее 

внимание к проблемному вопросу. Часто используется выбор кого-либо в качестве 

врага, на него совершаются яростные атаки и его личность демонизируется. Примером 

этого является случай, когда доверие британскому премьер-министру Т. Блэру 

находилось под угрозой из-за обвинений, что существование оружия массового 

поражения Ирака было выдумано политическими технологами. Так как этот вопрос 

скрыть не удалось, он стал освещаться таким образом, чтобы переместить внимание (в 

максимально возможной мере) с Блэра и его политических технологов на журналистов 

и BBC. Была проведена резонансная постановка, успешно запутавшая разбирательство 

вопроса и переключившая внимание с факта, что история с существованием оружия 
                                                 
36 Louw E. Op. cit. P. 199. 
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массового поражения Ирака была выдумана политическими технологами, на то, что 

средства массовой информации в течение многих месяцев способствовали этому. 

Информационные войны не сегодня вошли в практику международных 

отношений, и существует огромный пласт фундаментальных научных исследований на 

эту тему37, однако в период дальнейшего совершенствования информационных 

технологий на фоне нарастания кризисных явлений в мировой экономике, серьезных 

трений в международных отношениях, видимо, следует ожидать новых масштабных 

сражений за контроль над умами и поведением людей. К этому готовятся как 

гражданские, так и военные структуры. 

В разгар финансового кризиса 22 октября 2008 министерство обороны США 

сосредоточило все полномочия в области внутренних коммуникаций в новой 

структуре, которая носит название «Деятельность СМИ в области обороны» (Defense 

Media Activity, DMA). «Миссия “Деятельности СМИ в области обороны” состоит в том, 

чтобы обеспечить широкий диапазон высококачественных мультимедийных продуктов 

и услуг сообщить, обучить и развлечь зрителей министерства обороны во всем мире», 

— говорится на сайте этой организации38. 

Заместитель министра обороны в области связей с общественностью Роберт 

Гастингс отметил, что объединение управления всеми коммуникациями будет 

способствовать эффективности и широкому распространению информации: «Мы 

станем организацией, которая поставляет больше информации в короткие сроки». 

Минобороны выделило из бюджета 63 млн долларов на строительство штаб-квартиры 

новой струкутуры в Мэриленде. «Штат сотрудников “Деятельность СМИ в области 

обороны” составил 600 человек. Наиболее важной частью их деятельности станет 

                                                 
37 Информационная война. Информационное противоборство: теория и практика / под ред. 
В.М. Щекотихина. М., 2010; Почепцов Г.Г. Информационные войны. М., 2000; Мухин А.А. 
Информационная война в России. М., 2000; Лисичкин В.А., Шелепин В.Н. Третья мировая 
информационно-психологическая война. М., 1999; Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. 
Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. 
М., 2003; Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. М., 2004; Цыганов В., Бухарин С. 
Информационные войны в бизнесе и политике. М., 2007; Фролов Д.Б., Воронцова Л.В. Информационное 
противоборство: история и современное состояние. М., 2004; Alberts D.S. Defensive Information Warfare. 
Washington, DC, 1996; Armistead L. Information Operations Matters, Best Practices. Washington, 2010; 
Аllen P.D. Information Operations Planning. Boston, 2007; Dinis J.A.H. Guerra de Informação. Perspectivas de 
segurança e competividade. Ediçôes Sílabo. Lisboa, 2005; Information Warfare: Separating Hype from Reality 
(Issues in Twenty-First Century Warfare) / ed. E.A. Armisted. Washington, 2007; Lamb Chr. Review of 
Psychological Operations. Lessons Learned from Recent Operational Experience. Washington, 2005; 
Libicki M.C. What is Information Warfare? Washington, DC, 1995; Macdonald S. Propaganda and Information 
Warfare in the Twenty-First Century. Altered Images and Deception Operations. Oxford, 2007; Paul Ch. 
Information Operations — Doctrine and Practice: A Reference Handbook (Contemporary Military, Strategic, 
and Security Issues). Westport, 2008; Ventre D. Information warfare. Wiley-ISTE, 2009. 
38 Defense Media Activity. U.S. Department of Defense: [Official site]. URL: www.dma.mil/ (04.04.2012). 
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создание «лаборатории СМИ», в рамках которой будут апробироваться инновационные 

методы всех видов коммуникаций», — добавил Р. Гастингс. В задачу команды DMA 

вошло также отслеживание всех контактов с медиаагентствами, на работу с которыми 

был предусмотрен ежегодный бюджет приблизительно в 220 млн долларов. Создание 

подобной централизованной структуры вполне отвечало серьезности момента и 

возможным тревожным сценариям развития событий.  

Отчет Института стратегических исследований Военного колледжа 

Армии США (US Army War College’s Strategic Studies Institute), «Известные 

неизвестные: нетрадиционные стратегические шоки в развитии оборонной стратегии» 

предостерегает, что США могут пережить массовые гражданские волнения в 

результате серии кризисов, которые обозначены в отчете как «стратегический шок» 39. 

Отмечается, что армия может быть использована для подавления общественных 

беспорядков. Указанная публикация является работой правительства США, хотя 

позиция автора отчета, полковника в отставке Натана Фрея, не обязательно отражает 

политику или позицию министерства обороны США, говорится в преамбуле к 

исследованию, тем не менее сам факт его появления говорит о многом. 

The Washington Post в 2008 году отмечала, что военные власти США надеются 

иметь специальные подразделения внутри страны на случай атаки террористов с 

использованием ядерного оружия или другой катастрофы. 8 сентября Army Times 

объявила, что первые части будут размещены в Колорадо Спрингс с целью обучения 

противостоянию гражданским беспорядкам. Еще будучи главой МВФ Доминик 

Стросс-Кан предостерегал, что, если не будет сохранен экономический рост, 

«социальный протест может иметь место в разных странах, включая и страны с 

развитой экономикой… люди реагируют (на кризис. — Е.П.) с чувствами, 

переходящими от удивления к гневу и от гнева к ярости»40. Однако управлять 

справедливо разгневанными массами людей, опираясь только на армию, сложно, 

финансовых рычагов воздействия в период кризиса явно не хватает, а 

коммуникационный ресурс использовался администрацией США с развитием кризиса 

довольно своеобразно. 

                                                 
39 Freier N.P. Known Unknowns: Unconventional «Strategic Shocks» in Defense Strategy Development. 21st 
Century Peacekeeping and Stability Operations Institute (PKSOI) Papers. 2008. URL: 
http://www.policypointers.org/Page/View/8519 (25.03.2014). 
40 Feldman P. Warnings come thick and fast // Organisation «A World to Win». [Official site]. 22.12.2008. 
URL: www.aworldtowin.net/blog/warnings-come-thick-and-fast.html (04.16.2014). 
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Правящая элита этой страны явно утрачивает способность контролировать 

ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами, что закономерно ведет к 

общенациональному кризису чреватому или установлением открытой правой 

диктатуры или… революцией, о чем пишут уже не только в леворадикальных 

изданиях41. Весьма символично выглядит сегодня обсуждение известными 

представителями СМИ и ЦРУ сценариев общенационального кризиса и перспектив 

американской революции в… 2014 году в телеэфире на Fox News в 2009 году42. 

*** 

Развитие коммуникационного менеджмента определяется не только текущей 

мировой экономической и политической конъюнктурой, но прежде всего характером 

социальных процессов, способных до основания потрясти существующий порядок вещей. 

Подобно скальпелю в руках преступника, коммуникационный менеджмент, как 

и все коммуникации в целом, может стать орудием преступления, а последствия его 

использования — сравниться с геноцидом. 

Отказаться от коммуникационного менеджмента? Сделать это так же трудно, 

как остановить научно-технический и социальный прогресс, тем более, что все члены 

общества, пусть и в разной мере, но объективно заинтересованы в существовании и 

развитии коммуникационного менеджмента. 

Мы научились (хотя далеко не все, не всегда и не полностью) отличать мирный 

атом от ядерного оружия, пользу телевидения — от последствий его 

неконтролируемого использования и т. д. Иногда же в том или ином «даре» 

современной цивилизации положительные и отрицательные стороны слиты воедино. 

Человеческое сознание здесь пасует, (временно) «уходит» от остроты противоречия. 

Так, даже ревностные защитники окружающей среды предпочитают атаковать 

осязаемых врагов в виде атомных электростанций, а не устраивать массовые аутодафе 

автомобилей, в то время как они являются одним из главных факторов риска в любой 

развитой стране. 

Видимо, коммуникационный менеджмент ждет непростое будущее, его роль в 

обществе будет неоднозначна, однако развитие коммуникационного менеджмента 

можно будет остановить разве что с развитием всей человеческой цивилизации. А если 

                                                 
41 Lind M. Is revolution coming to the US? // Salon. 7.05. 2013.URL: 
http://www.salon.com/2013/05/07/is_revolution_coming_to_the_u_s/ (06.04.2014). 
42 Media and The CIA Predict The Next American Revolution, Rebellion and Resistance by 2014. 
URL:http://www.youtube.com/watch?v=QtI_zspZBkI (16.04.2014). 
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так, то, вероятно, имеет смысл считаться с новыми реалиями и готовиться к учету 

фактора растущего значения коммуникационного менеджмента в подходе к решению 

всех основных вопросов национальной и международной безопасности. Многое 

зависит здесь от практической подготовки управленческих кадров разных уровней к 

системному использованию технологий коммуникационного менеджмента. В условиях 

нарастающего кризиса это позволит значительно поднять эффективность принимаемых 

властью решений, снизить вероятность конфронтационных сценариев развития и тем 

самым помочь создать предпосылки для преодоления кризиса. Разумеется, 

эффективность коммуникационного менеджмента в решающей мере будет 

определяться всем спектром антикризисных мер в социально-политической, 

экономической, культурно-образовательной сферах жизни. Что-то уже сделано, но с 

учетом мировых масштабов кризиса сделать предстоит гораздо больше. Какие 

социальные и политические силы окажутся способными переломить кризисный ход 

развития — покажет будущее. 
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В начале 1920 года Красная армия завершала разгром белых на Северном 

Кавказе и приближалась к границам государств Закавказья. На повестку дня выходили 

вопросы построения взаимоотношений РСФСР с Азербайджаном, Арменией, Грузией. 

Советское правительство не питало иллюзий относительно отношения руководства 

этих государств к РСФСР. Тем не менее к 1920 году относится установление 

дипломатических отношений РСФСР с Арменией и Грузией. Самостоятельной задачей 

являлась организация военной разведки в Закавказье, особенно с учетом того, что 

Грузия служила местом интернирования остатков белых армий Юга России. Кроме 

того, из Закавказья можно было черпать информацию о положении в Турции, Персии, 

на Балканах, что было принципиально важно для советской внешней политики и 

стратегии того периода. 

7 мая 1920 года был подписан советско-грузинский договор, создавший 

правовую базу для установления дипломатических отношений, включая и военно-

дипломатические. Советским военным представителем в Грузинской демократической 

республике был назначен опытный генштабист бывший Генштаба генерал-майор Павел 

Павлович Сытин (18.07.1870–22.08.1938), известный советскому руководству как 

                                                 
* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках 
проекта № 14-31-01258а2 «Русский офицерский корпус на изломе эпох (1914–1922 гг.)». Выражаю 
благодарность директору Центрального исторического архива Грузии А.Д. Вачарадзе и сотруднику 
Национального архива Грузии Н.Ю. Гладченко за помощь в работе. 
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командующий Южным фронтом РСФСР в 1918 году (тогда с ним вступил в конфликт 

член Революционного военного совета (РВС) фронта И.В. Сталин). С конца 1918 года 

Сытин фактически был устранен от активной работы, занимая второстепенный пост 

и. д. начальника военно-административного отдела управления делами 

Революционного военного совета республики (РВСР). Однако в 1920 году о нем 

вспомнили и командировали на ответственную военно-дипломатическую службу на 

одном из наиболее значимых направлений. 

Институт советских военных атташе тогда только зарождался; лишь 3 июня 

1920 года РВСР утвердил инструкцию военным представителям РСФСР за границей, 

согласно которой сведения надлежало добывать из иностранной литературы, 

периодической печати, агентурным путем и непосредственным наблюдением1. В 1920 

году советские военные представители были направлены не только в Грузию, но и в 

Армению, а также в прибалтийские государства. Командированные были 

выпускниками Николаевской военной академии2. 

Целостные архивы первых советских военных атташе до сих пор неизвестны. 

Однако в Национальном архиве Грузии сохранился архивный фонд советского 

военного представителя в Грузии, полученный в 1922 году из комиссии Коминтерна. 

Материалы архива позволяют реконструировать основные направления деятельности 

советского военного атташе и историю советской военной разведки в Грузии. К этому 

можно добавить, что ряд документов Сытина хранится в фонде военного министерства 

Грузинской демократической республики. Не удалось обнаружить документов об 

аресте бывшего генерала в период советско-грузинской войны, хотя материалы его 

дела были бы чрезвычайно важны для освещения данной темы. 

История советской военной разведки в Грузии в 1920–1921 годах до сих пор 

никем систематически не изучалась. Фрагментарно публиковался и цитировался лишь 

один из ярких докладов Сытина, в котором он предлагал осуществить расчленение 

Грузии и усилить русское присутствие в Закавказье3. Однако этот доклад составляет 

лишь незначительную часть документации советской военной миссии. 

                                                 
1 Север А., Колпакиди А. ГРУ. Уникальная энциклопедия. М., 2009. С. 124. 
2 В Латвию был направлен Ф.Л. Григорьев, в Литву — А.К. Коленковский (помощник — А.Ф. Васильев), 
в Армению в качестве помощника военного представителя А.А. Бобрищев (Российский государственный 
военный архив (далее — РГВА). Ф. 6. Оп. 4. Д. 937. Л. 13). 
3 Гамахария Ж., Гогия Б. Абхазия — историческая область Грузии. Историография, документы и 
материалы, комментарии. С древнейших времен до 30-х годов XX века / Под ред. Т. Мибчуани. 
Тбилиси, 1997. С. 470–472. Вполне объективные доклады Сытина даже в наши дни вызывают резкое 
неприятие грузинских авторов, проявляющееся в том числе в крайне пристрастных комментариях к 
публикуемым документам. В качестве комментария к публикации фрагментов доклада Сытина о мерах 
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В основном архив Сытина представляет собой отпуски его докладов и 

переписку периода 1920–1921 годов. Доклады Сытина были адресованы начальнику 

Полевого штаба РВСР П.П. Лебедеву, народному комиссару иностранных дел 

Г.В. Чичерину, начальнику Регистрационного управления Полевого штаба РВСР 

Я.Д. Ленцману и в РВСР, копии направлялись советским полномочным представителям 

в Грузии С.М. Кирову и (с сентября 1920 года) А.Л. Шейману, советнику полпредства 

Л.Н. Старку и первому секретарю Одоевскому. Копии докладов о смежных с Грузией 

районах фронтов и армий РККА отсылались в соответствующие Реввоенсоветы. Из 

Тифлиса связь осуществлялась по телеграфу и посредством отправки донесений. 

Всего с 22 июня по 31 декабря 1920 года Сытин сумел подготовить не менее 

277 докладов, а за 1921 год известны 25. Таким образом, всего было составлено более 

300 докладов. Судя по объему донесений, Сытин готовил информацию практически 

ежедневно. В некоторые дни составлялось по несколько докладов. В основном, 

доклады пронумерованы — делопроизводство Сытин вел аккуратно, однако есть и 18 

не пронумерованных докладов. Не сохранились в архиве доклады № 29 (о грузинской 

армии), 177, 196, 201, 202, 203, 269. Доклады за 1921 год сохранились фрагментарно и 

только за период с 22 по 30 апреля 1921 года (№ 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25). Эти 

документы относятся уже к периоду после советизации Грузии, когда вести тайную 

разведку Сытину более не требовалось. Все они, кроме доклада № 14, адресованы 

начальнику Региструпра. Вероятно, направлявшиеся Сытиным материалы хранятся 

также и в Москве в документации Полевого штаба РВСР и Региструпра4. 

                                                                                                                                                         
«локализации опасности от грузинского шовинизма», датированного 22 апреля 1921 года, в работе 
грузинских авторов отмечено, что Сытин «отправил в Москву еще несколько докладов с клеветой на 
грузинский народ» (Там же. С. 788). В том, что на самом деле никакой клеветы в этих документах не 
содержится, читатели могут убедиться из настоящей публикации. 
4 Ставя перед собой задачу изучения деятельности советской военной разведки в Грузии, автор этих 
строк сознает всю сложность, обширность и многообразие данной темы в различных ее аспектах, 
невозможность всестороннего и подробного освещения этих аспектов в рамках первой работы по 
истории советской военной разведки в Грузии. В нашем очерке основное внимание уделено истории 
создания и организации работы советского военного представительства в Грузии, ключевым 
направлениям его деятельности, противоборству со спецслужбами Грузии и других государств или 
государственных образований (белого Крыма), освещению советским военным представительством 
вопросов устройства вооруженных сил Закавказья и разведывательному освещению Русской армии 
Врангеля, разведывательному обеспечению советизации Грузии и предложениям советского военного 
представителя относительно дальнейших путей развития Закавказья и интеграции региона с Россией. 
Приоритетное внимание уделено данным, которые получались по агентурным каналам, а не из открытых 
источников. Существенно меньше нас интересовало основанное, прежде всего, на обзорах печати и 
данных телеграфных агентств освещение советским военным представителем положения в других 
государствах Европы и Азии, чему также посвящено большое количество докладов военного атташе. 
Помимо этого представляется перспективным дальнейшее углубленное изучение северокавказского 
направления деятельности советского военного представительства в Грузии и сопоставление данных, 
полученных представительством, с реальной картиной повстанческой и подпольной борьбы в 
северокавказском регионе. 
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В докладе № 1 от 22 июня 1920 года Сытин описал свое прибытие в Грузию. В 0 

часов в ночь с 3 на 4 июня 1920 года поезд с представителями дипломатической миссии 

С.М. Кирова и сотрудниками комиссии Л.И. Рузера по контролю за выполнением 

условий мирного договора (комиссия о военных гарантиях) отбыл из Москвы на Кавказ. 

В этом поезде ехал и Сытин. 12 июня поезд прибыл во Владикавказ. В штабе 10-й армии 

Сытина информировали относительно положения дел на Кавказском фронте и 

политического положения в Грузии. Однако обещанного Сытину в качестве помощника 

генштабиста В.Н. Чернышева предоставлено не было, поскольку этого военспеца такое 

назначение не устраивало и его об этом не осведомляли. Впоследствии распоряжением 

РВС 10-й армии Чернышев был назначен в распоряжение Рузера, в комиссии которого 

состоял. Далее до Тифлиса добирались на машинах. 

В том же докладе Сытин жаловался на отсутствие сотрудников для работы. Дело 

в том, что помимо основной работы на Сытина оказалась возложена деятельность члена 

комиссии Рузера. Сытин просил командировать в его распоряжение одного генштабиста 

и своего бывшего секретаря С.С. Астахова, что позволило бы значительно увеличить 

продуктивность работы. По свидетельству Сытина, в Тифлисе многие хотели устроиться 

в военное представительство, но он опасался принимать на службу неизвестных лиц. 

«Учить первых встречных у меня нет времени», — сообщал он в центр5. 

14 июля, по итогам первого месяца работы, Сытин отметил: «Месячный опыт 

моей работы в Тифлисе выяснил следующее. 

Вся работа может быть разделена на три части. 

1. Сбор сведений о Крыме, Малой Азии (Мустафа Кемаль паша), Армении и 

Персии. 

2. Сбор сведений о работе контрреволюционных сил, стремящихся поднять 

восстание в пределах Северного Кавказа и 

3. Сбор сведений, указанных данной Вами мне «Инструкцией». 

С присоединением к Грузинской Демократической Республике Батума работа 

моя может значительно расшириться и стать много продуктивнее, так как можно будет 

непосредственно войти в связь с Крымом и Константинополем. 

Сбор сведений о работе контрреволюционных организаций, которым 

покровительствует грузинское правительство, требует наличия надежных и умелых 

сотрудников и достаточное количество денежных средств. 

                                                 
5 Центральный исторический архив Грузии (далее — ЦИАГ). Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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Исполнение данной мне Инструкции также требует присутствия достаточного 

количества работников, особо военных специалистов. 

На самом же деле мне в данное время работать приходится вдвоем — я и мой 

помощник тов. Граник и к тому же не специалист военного дела. Состоящий при мне 

тов. Молотов собирается в ближайшем будущем уехать к прежнему месту служения в 

распоряжение тов. Коренева и, таким образом, нам двоим придется вести эту 

обширную работу. 

Отнюдь не жалуясь на трудность работы, я еще раз хочу Вас просить — 

откликнуться на мои просьбы о высылке мне возможно скорее одного сотрудника 

Генштаба, но только молодого, энергичного, надежного, которому я бы мог давать 

командировки и который бы мог справляться с данными ему задачами. Кроме того, у 

меня нет сотрудника, который бы мог вести всю переписку по канцелярии и для этой 

цели я еще раз прошу командировать бывшего моего секретаря С.С. Астахова, который 

однажды уже получил Ваше приказание и предписание, но почему-то был не пропущен 

Ком[иссариатом] Иностр[анных] Дел, по-видимому, без всяких основательных причин. 

Отсутствие у меня автомобиля, который числится у меня только в штатах на 

бумаге, не дает мне возможности черпать сведения лично по собственным 

наблюдениям, не дает мне возможности посещать районы Грузии, что иногда бывает 

прямо необходимо. 

Вот главные мои нужды, которые я прошу Вас удовлетворить в первую очередь. 

Кроме того, мне желательно получить от Вас извещение — удовлетворены ли Вы моими 

сообщениями или требуется что-либо новое, в последнем случае прошу указаний»6. 

С самого начала у военной миссии возникли трудности с финансовым 

обеспечением. РВС 10-й армии, являвшийся последним крупным советским военным 

органом, через который прошли члены миссии перед прибытием в Грузию, отказал 

Сытину в обмене советских рублей на грузинские. Опасаясь хранить в кармане 

большую сумму казенных денег, Сытин сдал советские деньги в тифлисское отделение 

московского народного банка и взял ссуду в 50 000 грузинских рублей. Советская 

дипломатическая миссия тоже не имела средств, поэтому Сытин просил центр о 

денежных переводах в грузинских рублях. Жизнь в Тифлисе в 1920 году отличалась 

дороговизной при изобилии всего, что усугубляло положение советских работников, 

прибывших из голодной РСФСР. Еще одной проблемой оказалось то, что штат 

                                                 
6 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 6. Л. 10–10об. 
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представительства утвержден не был. Сытина это ставило в неудобное положение 

перед сотрудниками, которые в любой момент могли оказаться не у дел7.  

В дальнейшем положение миссии продолжало оставаться непростым. В своем 

докладе № 91 от 14 сентября 1920 года Сытин сообщал С.М. Кирову и П.П. Лебедеву, 

что в Москве готовился новый, значительно сокращенный (в сравнении с прежним, 

утвержденным заместителем председателя РВСР Э.М. Склянским) штат военного 

представительства в Грузии. По данным Сытина, будущий штат предусматривал 

только трех сотрудников (в том числе письмоводителя-машиниста), помимо самого 

военного атташе. 

Стремясь избежать сокращений, Сытин докладывал: «У меня в данный момент 

состоят помощник, сотрудник для поручений, секретарь и два письмоводителя, т. е. 

пять человек. Фактически ответственную работу несут кроме меня трое, двое других 

печатают с утра до ночи на машинках и исполняют остальную канцелярскую работу. 

Мне и сотрудникам моим приходится заниматься сбором всех необходимых сведений 

не только в Тифлисе, но и в других городах Грузии. Все сведения приходится добывать 

и проверять самим, что связано с постоянными разъездами и отсутствием из Тифлиса, 

то есть с места работы, одного или двух сотрудников. Необходимо также принять к 

сведению ежедневные приемы в Тифлисе лиц с просьбами, за справками, которые в 

изобилии посещают военное представительство и которых необходимо удовлетворять. 

Сбором всех сведений, получаемых от осведомителей, занимаюсь я и мой помощник, 

остальные мои сотрудники работают по сбору сведений из периодической печати. 

Таким образом, я принужден засвидетельствовать перед Вами, что мои сотрудники без 

дела не сидят и работа их захватывает на целые дни и часто ночи. По справедливости 

должен доложить, что [о] вопрос[е] об уменьшении штата военного представительства 

не может быть и речи. Напротив, развивающаяся работа требует немедленно 

приглашения хотя бы еще одного сотрудника для поручений. Я уже в докладе Вам от 

14 июля за № 53 просил обратить Ваше внимание на отсутствие у меня при военном 

представительстве автомобиля, который необходим ежедневно и постоянно, теперь 

снова ходатайствую об отпуске мне автомобиля натурой или в крайнем случае об 

отпуске денег на покупку такового в пределах Грузии, причем сообщаю, что цены здесь 

неимоверно высокие (1 500 000 руб.) и весьма трудно будет приобрести автомобиль. 

Относительно расхода денег на нужды особого назначения я хочу доложить 

следующее. 
                                                 
7 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 3об. 
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Кредит мне открыт тов. С.М. Кировым из средств его представительства. Но, 

не имея от Вас определенных указаний на этот счет, я очень осторожно занимался 

расходованием денег в этом направлении и, конечно, очень часто это обстоятельство, 

если не вредило общему делу, то, несомненно, ограничивало приток ценных сведений. 

Я считаю необходимым развить дело военной разведки в указанном направлении 

возможно больше и установить в Грузии и в смежных с нею странах постоянных 

осведомителей на роли резидентов, давая им военные задачи, быстро получая от них 

информации и ценные в военном отношении сведения, а, главное, имея возможность 

Вас осведомить своевременно. Примером этому может служить следующий факт. Не 

имея постоянного осведомителя в Крыму, я не имел возможности предупредить Вас о 

готовящемся десанте в районе Кубани заблаговременно и, хотя все же удалось мне 

сообщить об этом Вам за неделю до высадки противника, тем не менее, я чувствовал, 

что это можно было бы сообщить много раньше, если бы в Крыму был свой человек. 

Я за это время познакомился с работой в этом направлении наших полевых 

штабов и откровенно должен сказать, что эта работа никуда не годится. Посылаются 

люди, совершенно не сведущие, без определенных инструкций и задач. И, несмотря на 

то, что подобные посылки обходятся очень дорого, никаких ценных сведений эти 

осведомители не дают, а если что и привозят, то всегда с большим опозданием. Из 

своего кратковременного пребывания в Тифлисе я убежденно могу сказать, что здесь за 

деньги все можно сделать и все сведения можно получать — вопрос только в отпуске 

денег. Можно не только иметь осведомителей от себя, но и получить осведомителей, 

занимающих сейчас в Грузии ответственные посты. 

Затем должен добавить еще следующее. Являясь военным представителем в 

Тифлисе, я тщательно обходил знакомства с представителями заинтересованных нами 

стран, как то англичан, французов, итальянцев и пр. Конечно, знакомство с ними могло 

бы дать солидный материал для дела, тем более, что я беспартийный, и они, конечно 

бы, со мной держали себя иначе, чем, положим, с нашими партийными товарищами. Но 

для этой цели мало было ограничиться официальными визитами, пришлось бы 

поддерживать постоянную связь, но это сделать никак нельзя по многим причинам, из 

коих то положение, что я с женой живу в одной комнате, не допускает и мысли 

заводить какие-нибудь знакомства, хотя бы и делового характера. Кроме того, на это 

нужны средства, а их нет. Я лично ежедневно хожу сам по лавкам по утрам и покупаю 

все необходимое для своего существования. 
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Грузины, как и все восточные элементы, очень подозрительны, разведка и сыск 

у них поставлены великолепно, они за каждым нашим шагом следят по пятам, и, зная 

это, приходится вести работу, памятуя, что нельзя давать ни одного промаха. 

Нынешняя бешеная дороговизна в Тифлисе создает все более и более 

тяжелую обстановку для работы, поэтому я считаю своим долгом обратить Ваше 

внимание на обеспечения моих сотрудников денежным довольствием и считаю, что в 

основу выдачи окладов содержания должен быть поставлен либо Тифлисский 

минимум прожития или средний минимум содержания, получаемый сотрудниками 

иностранных миссий в Тифлисе»8. 

Наряду со сбором информации Сытин как военный эксперт участвовал в 

работе русско-грузинских комиссий. По занятии грузинскими войсками нейтральной 

зоны Сухумского округа полпредство РСФСР в Грузии было уполномочено войти в 

состав смешанной пограничной комиссии, председателем которой со стороны России 

являлся представитель РСФСР П.П. Сытин, членом начальник штаба 9-й армии 

Генштаба В.Н. Чернышев или лицо, уполномоченное РВС9. Сытин состоял и в 

смешанной русско-грузинской комиссии о военных гарантиях, образованной в связи с 

заключением мирного договора. Первое заседание этой комиссии прошло 26 июня 1920 

года10. Переговоры касались интернированных белых, которых красные хотели 

запретить использовать против них, а также старались получить имущество белых11. В 

ходе переговоров Сытин доказывал, что Грузия не вела войну с белыми (российская 

делегация утверждала, что имел место вооруженный нейтралитет Грузии12), вопреки 

заявлениям грузинской стороны, а происходили лишь пограничные стычки. Эти 

доводы были важны для определения статуса белых в Грузии не как военнопленных, а 

как интернированных. То же касалось и военного имущества, которое при отсутствии 

войны не могло считаться трофейным и подлежало возврату России (в данном случае 

Советской). Свою позицию Сытин аргументировал историческими примерами, когда то 

или иное государство держало армию на границе, но войну с соседями не вело (в пример 

                                                 
8 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 26об.–27об. 
9 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
10 Председателем российской делегации был Л.И. Рузер (в октябре 1920 года его сменил Л.Н. Старк), 
членами: генштабисты П.П. Сытин и В.Н. Чернышев и военмор К.А. Бенкендорф. Грузинскую 
делегацию возглавлял С.Г. Мдивани, а ее членами были Генштаба генерал А.С. Андронников и военный 
инженер Г.К. Такайшвили. Еще один член делегации, Генштаба полковник Н.К. Гедеванов, не принимал 
участия в работе из-за болезни. Секретарем российской делегации был В.Н. Иванов, секретарем 
грузинской делегации — Г.А. Жгенти. 
11 ЦИАГ. Ф. 2030. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 33. 
12 Там же. Л. 71об. 
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приводилась Дания в Первую мировую войну)13. Заседания комиссии продолжались 

летом — осенью 1920 года, причем переговоры затянулись из-за упорства сторон, а 

присутствовавшие в составе каждой делегации генштабисты использовались сторонами 

как своего рода ходячие энциклопедии по военным вопросам. 

Практически с первых дней работы представительства Сытин стал подробно 

информировать Москву о событиях в Грузии и вокруг нее. 22 июня 1920 года им был 

составлен доклад № 2 о положении интернированных грузинскими властями 

деникинцев в Поти и Тифлисе. Вопрос этот был чрезвычайно актуален в связи с тем, 

что остатки белых войск, оказавшиеся в Грузии, перебрасывались в Крым к Врангелю. 

Сытин отмечал крайне тяжелое положение интернированных белых — в Грузии он не 

могли получить работу и голодали, при этом их заманивали во врангелевскую армию 

порой обманным путем, под предлогом отъезда в Болгарию и другие страны, а в 

результате попавшиеся на эту приманку оказывались в Крыму. Некоторые бывшие 

белогвардейцы приходили на прием в советское военное представительство и просили 

денег в долг. Как отмечал Сытин, бывшие белые боялись уезжать в Советскую Россию, 

поскольку считали, что будут расстреляны, а к постановлениям об амнистии 

относились недоверчиво. Более того, многие, опасаясь ареста и депортации в Россию, 

уехали из Грузии с прибытием туда миссии Сытина. 

Сытин не просто информировал центр о происходящем, но предлагал 

принимать действенные меры, чтобы лишить армию Врангеля этого источника 

пополнения. Задача была вполне реальной. По замыслу Сытина, можно было открыть 

для интернированных бесплатную столовую. Бывший генерал отмечал: «Необходимо 

их тотчас же всех взять на учет (хотя бы неофициальный), проверить их, отсортировать 

надежных, честных от авантюристов и предателей и, конечно, можно быть вполне 

уверенным, что это обойдется дешевле нашему Правительству, чем какой-либо другой 

способ, а главное сердечное участие Советской власти к этим несчастным произведет 

решительный переворот в их ориентации, и даст нам много честных и 

работоспособных сотрудников»14. Сытин в меру своих скромных возможностей лично 

пытался помочь интернированным белым, однако для оказания полноценной помощи 

требовались средства, которых у миссии не было. 

По оценкам советского военного представителя, в Грузии оказались 

интернированы группа генерала И.Г. Эрдели в 6 000 человек, группа генерала 

                                                 
13 ЦИАГ. Ф. 2030. Оп. 1. Д. 1. Л. 14об. 
14 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 4об. 
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Д.П. Драценко в 6 000–7 000 человек, части Донской и Кубанской армий и части генерала 

А.Г. Шкуро неизвестной численности15. В октябре 1920 года Сытин даже командировался 

в Сухумский округ для переговоров в связи с интернированием казаков16. 

Постепенно Сытин совершенствовал качество осведомительной работы. Так, в 

весьма секретном докладе № 3 от 22 июня 1920 года, адресованном С.М. Кирову, 

Л.И. Рузеру, в РВС 10-й армии и РВС Кавказского фронта, он передавал информацию о 

положении белых, полученную от перебежчиков: описывал катастрофическую 

новороссийскую эвакуацию, сообщал данные о Русской армии в Крыму, писал об 

ужесточении дисциплины у белых в сравнении с деникинским периодом17. 26 июня 

был составлен доклад № 5, направленный начальнику Полевого штаба РВСР. В 

документе приводились списочные данные командного состава армии Врангеля, в том 

числе данные о высокопоставленных офицерах-генштабистах.  

Отслеживал Сытин и переброски белых из Грузии в Крым18, а также 

положение в самом Крыму. Данные об обстановке в белом лагере не отличались 

высокой точностью, включали как достоверную информацию, так и вымысел, несмотря 

на использование агентуры (судя по документам, видимо, не в самом Крыму, а среди 

белых, находившихся в Грузии). В частности, Сытин сообщал о монархическом 

заговоре в Крыму и о том, что генерал И.Г. Эрдели отдан под суд за злоупотребления, в 

качестве отголоска данных об имевшем место выступлении капитана Н.И. Орлова 

сообщал об арестах в Крыму офицеров во главе с герцогом С.Г. Лейхтенбергским19. Не 

соответствовали действительности вошедшие в доклад № 41 от 26 июля 1920 года 

данные о том, что в Крыму арестованы и посажены в крепость генералы П.С. Махров и 

Л.М. Болховитинов20. Сытин также сообщил, что генералы Н.А. Букретов, 

Н.А. Морозов, подпоручик В.Н. Иванис, Белашев (личность не установлена) и 

начальник политической части Н.Н. Чебышев были преданы военно-полевому суду, 

что не находит документального подтверждения. Неверными были данные из доклада 

№ 52 от 8 августа 1920 года о том, что в Тифлис приехал некий Запорожец — якобы 

генерал-квартирмейстер Врангеля21.  

                                                 
15 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
16 Лежава Г.П. «Дать каждому защиту закона»: вехи российско-грузинских отношений (конец XVIII — 
начало XX века). 2-е изд. М., 2012. С. 197. 
17 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–6об. 
18 Там же. Л. 11. 
19 Там же. Л. 13об.–14. 
20 Там же. Л. 87. 
21 Там же. Л. 121. 
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5 июля 1920 года Сытин подготовил доклад № 14 о морских силах Врангеля22. 

13 июля в докладе № 22 он передал текст обращения Врангеля к военспецам РККА23. 

Иногда ценная информация сильно запаздывала. Так, 15 октября 1920 года Сытин 

переправил в центр перехваченное письмо Врангеля Деникину от февраля 1920 года24. 

Важный в начале 1920 года документ, свидетельствовавший об острой конфронтации в 

белом командовании, к осени уже был неактуален. Сообщил Сытин и о том, что 

знаменитый генерал Я.А. Слащов был отстранен Врангелем от командования (доклад 

№ 89 от 9 сентября 1920 года)25. Разумеется, Сытин осветил и эвакуацию белых из 

Крыма в Константинополь и Галлиполи (доклад № 266 от 27 декабря 1920 года)26. 

Сытину удавалось выявлять и передавать в центр важные данные о белых. В 

частности, в докладе № 40 от 26 июля 1920 года были приведены сведения о рейсах 

пароходов из Грузии в Крым с указанием численности перебрасываемых туда 

офицеров27. Освещался Сытиным и непростой вопрос отношений Врангеля с 

кубанскими казаками28. Точными были сведения из доклада № 50 от 2 августа 1920 

года о том, что белой контрразведкой в Крыму руководили генерал К.И. Глобачев и 

статский советник В.Г. Орлов, Сытину удалось вскрыть и данные о белой контрразведке 

в Константинополе, которой руководил Р.Д. Мергин (Сытин ошибочно сообщил, что он 

не офицер, а бывший чиновник)29. Сытин старался сообщать и другую важную в 

контрразведывательном отношении информацию. Так, в докладе № 79 от 31 августа 1920 

года он сообщил Кирову и Лебедеву о работе в Крыму провокатора Акимова — якобы 

бывшего члена РВС 13-й армии (в действительности среди членов РВС этой армии 

такого не значится), к которому красные продолжали направлять своих людей30. 

Но особенно важным было то, что Сытин успел предупредить военно-

политическое руководство РСФСР о подготовке белыми десанта на Кубани. 11 августа 

1920 года в докладе № 54, адресованном П.П. Лебедеву и С.М. Кирову, Сытин 

сообщал: «По сведениям, полученным из Феодосии от 5-го сего августа, в этом порту 

происходит погрузка десанта на суда. Число десантных судов восемь, кроме транспорта 
                                                 
22 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
23 Там же. Л. 49об. 
24 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 117. 
25 Там же. Л. 22об. 
26 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 176. 
27 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 86. 
28 Там же. Л. 110. 
29 Там же. Л. 118. Подробнее см.: Соловьев М. Предводитель для Веры. Константинопольские страсти 
контрразведки // Родина. 2011. № 6. С. 112–116. 
URL: http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4206&n=175 (07.04.2014).  
30 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 197. 
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(Мария), которая при десанте состоит в качестве госпитального судна. На суда грузятся 

исключительно кубанские части числом около десяти тысяч человек с артиллерией и 

техническими войсками. Кроме этих войск погружено около двух тысяч человек 

юнкеров Константиновского, Алексеевского и Екатеринодарского юнкерских училищ. 

Начальником десанта назначен генерал Шифнер-Маркевич. Погрузка почти закончена. 

Отправка судов предполагается в города Ейск и Анапу, где и будет произведена 

высадка десанта. У Новороссийска предположено произвести демонстрацию. 

Ранее в Феодосию был отправлен на судне «Скиф» в качестве разведки некий 

Лемешко с четырьмя разведчиками, который должен был высадиться на побережье 

Анапа — Новороссийск, но вследствие бури не мог выполнить указанного поручения и 

прибыл обратно в Феодосию»31. При этом Сытин отметил, что белые не скрывали 

подготовку десанта и даже писали об этом в газетах. Думается, это обстоятельство не 

снижает значимости переданных материалов.  

Десант белых грузился в Феодосии и Керчи 29 июля (11 августа), а утром 

1 (14) августа должен был высадиться в районе станицы Приморско-Ахтарской (южнее 

Ейска), чтобы, выставив заслон к северу, наступать на Екатеринодар. 

Демонстрационный отряд генерала А.Н. Черепова высаживался между Анапой и 

Новороссийском. Белые возлагали большие надежды на связь с кубанскими 

повстанцами и казачьи восстания. Таким образом, данные Сытина были достаточно 

точны (единственно, десантом руководил не генерал А.М. Шифнер-Маркевич, 

командовавший 2-й сводной Кубанской дивизией, а генерал С.Г. Улагай)32. 

Удивительно, однако, как он мог получить данные из Феодосии о десанте, 

датированные 5 августа — задолго до начала погрузки. Как известно, врангелевский 

десант был почти сразу после высадки разгромлен, а 6 сентября остатки десантного 

отряда эвакуировались в Крым. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла 

полученная заблаговременно ценная информация военного атташе в Грузии. 

Сообщал Сытин и о таком аспекте политики белых, как издание Врангелем 

закона о земле. Впрочем, основное внимание он уделял военным вопросам. 18 августа в 

докладе № 66 Сытин писал о заброшенности перекопских укреплений в Крыму и 

попытках белых их восстановить, а в докладе № 68 от 22 августа сообщал о 

                                                 
31 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 123. 
32 Подробнее о десанте см.: Белый десант на Кубани. Август 1920 / Сост. Д.И. Степанченко. Сан-
Франциско; Краснодар: Сов. Кубань, 2000; Карпов Н.Д. Трагедия Белого Юга. 1920 год. М., 2005. 
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врангелевской мобилизации33, в докладе № 79 от 31 августа о ценах в Крыму (масло — 

3 000 руб. за фунт, яйца — 150 руб., мясо — 1 500 руб. за фунт, хлеб — 200 руб. за 

фунт, сапоги — 40 000–80 000 руб. за пару) и о повальной спекуляции34. В поле зрения 

Сытина попали данные о прибытии к белым немецких офицеров (доклад № 98 от 23 

сентября 1920 года)35. В частности, он сообщал в центр, что Врангель не смог 

достигнуть соглашения с украинским лидером С.В. Петлюрой (доклад № 151 от 7 

ноября 1920 года)36. 

Любопытны и довольно точны собранные Сытиным развернутые личностные 

характеристики белого командования (доклад № 145 от 5 ноября 1920 года): «Врангель 

— инженер, кончил академию Генерального штаба, на войну пошел ротмистром, за 

лихую конную атаку получил Георгия 4 ст. Большой честолюбец с сильной волей и 

настойчивым характером. Ни перед чем не останавливается для достижения своих 

целей (чтобы попасть в Лейб-Гвардейский Конный полк обманул при всех государя). 

Едва ли исправен в своих лозунгах, коими пытается привлечь к себе доверие масс. 

Умнее Деникина, а потому и опаснее»37. 

Правая рука Врангеля — генерал П.Н. Шатилов удостоился следующей 

характеристики: «Честолюбив сверх меры, огромного самомнения, избалован жизнью и 

людьми. На Кавказе все его баловали как сына помощника Наместника, заискивая 

перед отцом. Уверен в своей счастливой звезде. Не брезгует никакими средствами. Не 

чист на руку в отношении казенного добра. По слухам в Добрармии в смысле грабежей 

не отставал от знаменитого Шкуро. 50 сундуков с награбленным добром утонуло в 

Черном море. Эгоист. Умный человек, умеет привлекать к себе людей уместными и 

своевременными подачками и протежированием. Быстро отходит от человека, раз он 

ему больше не нужен. В рекламировании его больше всех ему помогает жена, Софья 

Федоровна, которая умеет быть исключительно обаятельна с нужными людьми. Боится 

конкуренции сильных и умных людей, а потому таких в армию старается не пускать… 

В политике Шатилов — монархист, ярый реакционер, готовый, однако, 

окраситься в любой цвет до социалистического включительно, если это может быть в 

данный момент выгодно для его карьеры. Во время корниловского выступления, 

                                                 
33 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 168, 178. 
34 Там же. Л. 197об. 
35 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 66. 
36 Там же. Л. 208. 
37 Там же. Л. 182. 
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будучи арестован по подозрению в принадлежности к корниловцам, старался выставить 

себя убежденным республиканцем. В общем, для России человек очень вредный»38. 

В виду сложившейся обстановки занимался Сытин и контрразведывательной 

работой. 8 ноября 1920 года им был составлен список белых агентов в Батуме из 

28 человек (доклад № 154)39. Белой разведкой руководил полковник Кусов, его 

помощником был есаул Иноземцев, сотрудником по Тифлису корнет Курнаков40. 

Осуществлялся перехват переписки белых. Так, было перехвачено датированное 

18 октября 1920 года (видимо, по старому стилю) письмо поручика Погодина в Ставку 

о помощи белым помощника грузинского военного министра генерала А.К. Гедеванова 

в доставке оружия и боеприпасов на Северный Кавказ. 15 ноября 1920 года сведения об 

этом письме были сообщены Сытиным в центр (доклад № 162)41. Были вскрыты 

агентурные сети других государств. 4 декабря датирован доклад № 211 с 

перечислением состава французской миссии в Тифлисе и ее агентуры в количестве 

17 человек, а также 8 агентов британской миссии42. Сытин вскрыл и 10 агентов 

грузинской разведки, среди которых были полковник Кусов (начальник врангелевской 

разведки в Грузии), Орбельяни, генерал Г.И. Кереселидзе. Руководил разведкой князь 

Багратион-Давыдов. Также в Москву ушла информация о том, что «в числе чинов 

грузинской миссии остался в Москве для организации разведки “Хромой” (фамилия 

неизвестна)»43. Сытин вскрыл пятерых агентов польской разведки, установил, что есаул 

Зипалов был представителем международной разведки44. 

В докладе № 217 от 7 декабря 1920 года Сытин отмечал: «Грузинская разведка 

в советской комиссии поставлена следующим образом: недели три назад была 

отправлена партия в 15 человек в комиссии (Баку и Владикавказ) с большими деньгами 

от разведки Генерального штаба с задачами осведомления военного, внутреннего и 

внешнего характера. Наибольшую осведомленность они получают от грузинских 

подданных в советских учреждениях. Работа сосредотачивается в руках Махарадзе. 

Связь держится через официальное представительство»45. 

                                                 
38 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 182–182об. 
39 Там же. Л. 211. 
40 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. 
41 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 220. 
42 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 53–53об. 
43 Там же. Л. 54. 
44 Там же. 
45 Там же. Л. 67. 
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Серьезную озабоченность советского руководства вызывало 

антибольшевистское повстанческое движение на Северном Кавказе, поддерживавшееся 

как белыми из Крыма и Грузии, так и грузинскими властями. Информация об этих 

связях была вскрыта Сытиным и передана в центр. 14 июля 1920 года датирован доклад 

№ 27 об организации полковника Шамаева для помощи повстанцам, действовавшей на 

территории Грузии46. В дальнейшем тема Северного Кавказа и повстанчества 

регулярно появлялась в донесениях советского военного атташе и его сотрудников. В 

частности, советская военная миссия пыталась отслеживать переброски на Северный 

Кавказ офицеров из Грузии47. В докладе № 55, подготовленном в августе 1920 года, 

Сытин сообщал: «Снова подтверждается сведение о том, что грузинские военные 

власти оказывают реальную поддержку противосоветским восстаниям в Осетии и 

Ингушетии, снабжая их необходимым оружием. 

Делом этим занимается представитель Врангеля полковник Кусев, в контакте с 

коим работают полковники грузинской службы Гедеванов и Артемилидзе. 

Исполнительным органом при них является полковник Мехтиев, при нем для 

поручений офицеры Иванов и Лунев. 

Помимо того, через начальника Особого отряда Кедия ведется вербовка 

офицеров в Осетию и Ингушетию нижеследующим способом: агентами особого отряда 

арестовываются, проживающие в Тифлисе офицера, якобы за неимением определенных 

занятий. В Особом отряде происходит сортировка этих офицеров по их 

“благонадежности”, наиболее благонадежных держат в лучших условиях, снабжают их 

деньгами (по сведениям 200 руб. в день, каковые деньги выдаются офицерам лично 

Кедием) и, формируя из них Отдельные отряды, направляют в Ингушетию и Осетию. 

Так на днях отправлен в Ингушетию летчик Урусьев во главе двадцати пяти человек»48. 

О деятельности «зеленых» Сытин информировал центр, в том числе и на 

основе газетных материалов49. Осенью 1920 года Сытин работал над обширным 

докладом о Северном Кавказе, в котором собирался изложить серьезные 

предохранительные меры против грузинской активности, а для информирования центра 

о положении Грузии и ее соседей он хотел приехать в Москву на три дня. Доклад по 

Северному Кавказу был готов 23 сентября (№ 95)50. Сытин отмечал в нем, что 

                                                 
46 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 60. 
47 Там же. Л. 82. 
48 Там же. Л. 124. 
49 Там же. Л. 131. 
50 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 45–51об. 
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грузинские власти поддерживали повстанцев в Кабарде и Минеральных водах. В 

Дагестане помощь повстанцам от Грузии была организована через начальника 

оперативной секции отдела Генерального штаба Грузии полковника Н.К. Гедеванова, у 

которого по этому направлению работал полковник Мехтиев. По оценке Сытина, 

Грузия была базой снабжения и поддержки повстанцев Северного Кавказа. Для 

снижения угрозы Сытин предлагал ослабить репрессии против горцев, наладить 

помощь горцам, уважительно относиться к шариату51. В докладе № 168 от 15 ноября 

1920 года Сытин привел список из 40 офицеров и других лиц, работавших по 

организации восстаний на Северном Кавказе с ротмистром, князем Ахмат-Ханом 

Эльдаровым52. 

В качестве промежуточного отчета о своей работе Сытин сообщал осенью 1920 

года в центр: «До сих пор работа моя как военного представителя сводилась, главным 

образом, к изучению вооруженных сил Грузинской Демократической Республики, 

дислокации этих войск и их передвижений. Кроме того, я следил за вооруженными 

силами соседних государств — Армении, Турции и повстанческих организаций 

Врангеля. Затем обстоятельства вынудили обратить особое внимание на 

образовавшееся повстанческое движение на Северном Кавказе. 

В виду полного отсутствия каких-либо сведений общеполитического характера, 

я вынужден был также заняться этими делами, хотя и в весьма ограниченном размере, 

ибо не имел на это особых полномочий и соответствующих средств. 

Теперь, получив Вашу бумагу и приложенный к ней приказ Р.В.С.Р. № 117, а 

также личные указания тов. Одоевского, я постараюсь организовать это дело на более 

широких началах, дабы оно могло охватить все районы Ближнего Востока и дать 

подробное освещение и полную политическую обстановку не только действий 

Антанты, но и всех соприкасающихся с Грузией государств. 

В этом направлении мною уже предприняты шаги и заложена ячейка в 

Константинополе. Послана группа в район действий войск Кара-Бекира и в Армении. В 

ближайшем будущем необходимо будет создать в Константинополе твердый 

обстоятельный организм с постоянной связью Константинополя с Тифлисом, который 

бы имел возможность быть всегда в курсе событий, совершающихся в Греции, 

Болгарии, Румынии, Сирии и Месопотамии. 

                                                 
51 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 51об. 
52 Там же. Л. 228. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 222
 

В г. Тифлисе уже установлено наблюдение и получаются информации из 

Учредительного Собрания и Военного министерства. Принимаются меры для 

установления связи с Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел. 

Имеются свои люди в существующей повстанческой горской организации, 

возглавляемой в Тифлисе Меликовым и Тумановым. 

Приняты меры войти в курс дел мусаватистской организации некоего 

Едигарова, объединяющего повстанческие выступления мусульман в Азербайджане. 

Установлено наблюдение и получаются информации из Армянской миссии. 

Желательно в ближайшем будущем развить указанный аппарат, заложив 

основательные, вполне надежные ячейки в таких учреждениях, как, например, 

Французская и Английская миссии. 

Желательно будет организовать разведку в Персии и быть в курсе дел Ангоры. 

Главным тормозом к проведению всех этих предприятий в жизнь является 

полное отсутствие надежных и обстоятельных сотрудников.  

При мне как военном атташе состоит весьма ограниченный штат сотрудников в 

числе четырех человек, считая в том числе секретаря и письмоводителя, работы для 

этих людей вполне достаточно по службе в военном представительстве. 

Теперь же, когда у меня совмещена работа и по разведке, является насущная 

необходимость увеличить число моих сотрудников за счет штата военного 

представительства и в этом направлении считаю необходимым на первое время иметь, 

по меньшей мере, одного помощника секретаря, двух переводчиков (одного, 

владеющего европейскими, а другого — восточными языками), трех сотрудников для 

особых поручений, двух переписчиков и одного служителя. 

Набор сотрудников здесь на месте часто дает отрицательные результаты, 

поэтому считаю необходимым выбор сотрудников делать у нас в России и оттуда 

командировать в Тифлис. 

Очередными главными задачами моей работы считаю необходимым выяснить 

следующее: 

1. Какой новый фронт предпримет Антанта для борьбы с нашим государством. 

2. Истинные намерения Мустафы Кемаля в связи с продвижением его войск в 

пределы Кавказского перешейка. 

3. Для какой цели будут использованы остатки войск генерала Врангеля»53. 

                                                 
53 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 6. Л. 11–12. 
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Советский военный представитель в Грузии основательно взялся за дело, чем 

принес большую пользу РККА. Материал Сытин получал как от информаторов, 

приезжавших из Крыма, Турции, Болгарии и от организаций: отдела печати при 

полпредстве РСФСР в Грузии, из информбюро при армянской дипмиссии, из 

персидского генконсульства, так и из открытых источников — из сообщений мировых 

телеграфных агентств и из газет, включая крымские, грузинские, армянские, 

азербайджанские, турецкие, английские, французские и американские. 

В общей сложности у Сытина было свыше 40 информаторов, в том числе в 

грузинском Учредительном собрании и в военном министерстве, в британской, 

французской, армянской миссиях. Список агентурной сети он привел в докладе № 210 

от 4 декабря 1920 года (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Агентурная сеть П.П. Сытина 
(по докладу № 210 от 4 декабря 1920года)54 

Местонахождение Агенты 
Учредительное собрание Белоусов, Южный, Гейк 
Военное министерство Петров, Осипов Островский, Гейк 
Ахалцых Бахрадзе 
Кутаис и Они Габучия 
Сухум-Кале Белоусов, Илья 
Поти Михайлов, Борисов 
Батум Петров, Павчинский, Швец 
Ахалкалаки Григорьев 
Организация Туман. и Мелик. Манжос-Белый Джеб. 
Организация у Петрушевского Хватуперский 
Организация во французском посольстве Журавлев, Левченко, Иванов 
Организация в английской миссии Петрович 
Константинополь Долин 
В Армении Погорелов, Литвинов 
Организация армянской миссии Таиров, Чуйков 
Тифлис Марков, Васильев, Нордман, Юматов, 

Хомяков, Джибагиев, Пржебытиский, 
Косыв, Редлих, Забельский, Ремезов, 
Вольман, Костев, Семен, Карцев, Сарычев 

Не всегда агентура оправдывала возложенные надежды. Сам Сытин в декабре 

1920 года жаловался в центр на непропорциональный результату расход на разведку 

агентов Ремезова и Вольмана (доклад № 226), причем последний вел широкий образ 

жизни55. Агентуру Сытин находил в самых неожиданных местах. К примеру, 

                                                 
54 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 52. 
55 Там же. Л. 87, 88об. 
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интересные данные ему предоставлял офицер-армянин 7-го батальона грузинской 

Народной гвардии56. 

Грузинская контрразведка обратила внимание на агентуру Сытина. Офицер-

контрразведчик Р. Мкурнали впоследствии отмечал в статье «Причины наших 

поражений», что на Сытина работали полковник Иванов и подполковник Гох, 

предоставлявшие ему данные о грузинской армии, ее дислокации и складах57. Из этого 

можно заключить, что агентура Сытина могла быть шире приведенного им самим списка. 

Одним из приоритетных направлений деятельности советского военного 

разведчика был сбор материалов о вооруженных силах государств Закавказья. Этот 

вопрос был актуален в свете только что произошедшей в апреле — мае 1920 года 

советизации Азербайджана и непростых взаимоотношений РСФСР с Грузией и 

Арменией. Об армянской армии Сытин сообщал, что она насчитывала 11 пехотных и 5 

кавалерийских полков, 2 бронепоезда, 8 аэропланов. Передавал он и достаточно точные 

данные о командном составе58. Эти данные также дополнялись и уточнялись в 

дальнейшем59. Один из последних докладов об этом (№ 172) был составлен Сытиным 

19 ноября 1920 года — буквально за считанные дни до начала советизации Армении. В 

докладе, в частности, говорилось об армянском командовании: «Офицерский состав 

молодой, воински малограмотный, не умеет вести правильно подготовку одиночного 

бойца, не интересуется военным искусством и военным делом. Высшее командование: 

к[оманди]ры полков недостаточно опытны и интересуются больше хозяйством и им 

поглощены…»60. В другом донесении Сытин писал о русофобских настроениях в 

армянских войсках, об увольнении и затирании по службе русских офицеров, несмотря 

на их высокую квалификацию, о недоброжелательности армянских солдат61. Очевидно, 

передававшиеся сведения сыграли свою роль в процессе советизации Армении. 

Через Сытина советскому руководству попадали и ценные документы 

перебежчиков. Так, бежавший 16 ноября 1920 года в Грузию преподаватель Бакинской 

авиашколы бывший капитан Домбровский составил доклад об Азербайджанской ССР и 

11-й советской армии со множеством деталей (несмотря на отдельные неточности). 

                                                 
56 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 189. 
57 Шарадзе Г. История грузинской эмигрантской журналистики: в 8 т. Тбилиси, 2005. Т. 6. С. 338. 
Выражаю благодарность грузинскому военному историку Д. Силакадзе (Тбилиси) за предоставленные 
сведения. 
58 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
59 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 110, 234. 
60 Там же. Л. 236. 
61 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 6. Л. 18об. 
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Этот ценный документ вскоре попал к Сытину и уже в декабре 1920 года был 

переправлен в центр62. В связи с переходами красноармейцев в Грузию начальник 

Генштаба генерал Захариадзе даже встречался с Сытиным 26 декабря 1920 года63. 

Очень подробно освещалось состояние грузинской армии, поскольку 

возможностей для этого у Сытина было гораздо больше. Эта армия, по докладу Сытина 

от 28 июня 1920 года, насчитывала три пехотных бригады 4-батальонного состава. В 

каждом батальоне имелись три роты и пулеметная команда (в другом докладе — рота). 

В случае мобилизации батальоны развертывались в 3-батальонные полки. Имелась 

бригада пограничной стражи. Кроме того, имелись шесть дивизионов артиллерии по 

две батареи в каждом (3 горных, 2 легких и гаубичный), слабый конный дивизион (в 

другом докладе Сытина — полк) и инженерный батальон, а также четыре бронепоезда 

(«Республиканец», «Рабочий», «Смерть или победа», «Крепость свободы»), пять 

бронемашин, несколько аэропланов. Помимо регулярной армии в Грузии имелась 

Народная гвардия — формирование милиционно-добровольческого плана, 

комплектовавшееся порайонно и состоявшее из пехотных батальонов с выборными 

командирами. Уже в докладе № 32 от 20 июля 1920 года Сытин подметил важную 

особенность — конфронтацию между армейским руководством и командованием 

Народной гвардии64. Гвардия, по сути, была государством в государстве. Советский 

военный атташе обратил внимание и на массовое дезертирство солдат грузинской 

армии (доклад № 42 от 27 июля 1920 года65), а также на тяжелое материальное 

положение грузинских офицеров, слабо обеспеченных жалованьем66. 

5 июля 1920 года Сытин составил доклад № 13 о командном составе 

грузинской армии. Он сообщал в Москву, что военное ведомство возглавлял министр 

Г.С. Лордкипанидзе, при котором существовал военный совет в составе самого 

министра, его помощников Генштаба генералов А.К. Гедеванова и И.З. Одишелидзе, 

Генштаба генералов А.С. Андроникова, А.М. Бенаева, генерала К.П. Кутателадзе, а 

также еще трех членов, установить которых Сытин не смог67. Неустановленные 

Сытиным лица были представителями Народной гвардии, о которой потенциальные 

                                                 
62 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 133–137. 
63 Там же. Л. 163. 
64 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 66. 
65 Там же. Л. 91. 
66 Там же. Л. 90. 
67 Там же. Л. 17. 
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информаторы советского военного атташе из бывших офицеров русской армии могли 

не иметь сведений, поскольку служили в регулярных частях. 

Точные данные об организационной структуре грузинского военного 

ведомства Сытин смог установить не сразу. Первоначально он сообщал, что структура 

военного министерства Грузии включала отдел Генерального штаба с секциями 

организационной, оперативной, артиллерийской. Начальником Генерального штаба 

был Генштаба генерал А.К. Захариадзе. Генеральный штаб, как первоначально полагал 

Сытин, включал общий отдел (общая канцелярия, контрразведка, генерал Кавтарадзе), 

отдел личного состава, ведавший чинопроизводством и наградами (полковник (генерал 

русской службы) З.Д. Бакрадзе), топографический отдел. Сытин отмечал, что 

контрразведка, с которой ему приходилось сталкиваться, существовала не только в 

Генштабе, но и непосредственно при военном министерстве, где ею руководил 

полковник Тулаев. 

В июле 1920 года Сытин передал в центр данные о структуре канцелярии 

военного министерства, включавшей отдел личного состава, строевой и хозяйственный 

отделы68. Тогда же Сытин смог существенно уточнить собранные ранее сведения о 

структуре грузинского Генштаба. Было установлено, что он подразделялся не на 

отделы, а на секции и отделения. Структура оперативной секции во главе с Генштаба 

полковником Н.К. Гедевановым была установлена Сытиным в июле 1920 года. Секция 

включала отделения: строевое (майор Мусхелов), мобилизационное (полковник 

Чиляев), разведывательное (полковник И. Чечелашвили). Топографической секцией 

руководил генерал А.М. Бенаев, военно-дорожной — полковник Мачавариани, 

инженерно-технической — полковник Гурамов, артиллерийской — полковник Казбек, 

административно-хозяйственной — генерал Киншидзе69. 

Постоянно уточняя данные о грузинских частях, Сытин сообщал, что в 

батальонах имеется по 900–950 человек. Бригадами командовали: 1-й — генерал 

Д.А. Артмеладзе (помощник — генерал Т.Д. Вашакидзе), 2-й — генерал И.К. Гедеванов 

(помощник — генерал Сумбатов), 3-й — генерал Цулукидзе. Установил Сытин и 

дислокацию пехотных батальонов: 1-й батальон — Кутаис, 2-й — Поти, 5-й и 7-й — 

Тифлис, 6-й — Лагодехи, 8-й — Телав, 9-й — Ахалцих. Более точными со временем 

стали данные о пограничных и технических войсках, коннице. Сытин зафиксировал 

наличие трех артиллерийских бригад, саперного батальона, автомобильной роты, 

                                                 
68 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 63. 
69 Там же. Л. 63–63об. 
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авиароты. Инженерными войсками руководил генерал Г.К. Такайшвили, а артиллерией 

— генерал К.П. Кутателадзе. Отметил Сытин наличие в армии и Грузино-

Мусульманского конного дивизиона. Пограничная стража делилась на три отдела: 

Манглисский, Дарьяльский и Черноморский (всего 3 600 солдат). 

Артиллерийские бригады состояли из шести 4-орудийных батарей. Всего 

батарей насчитывалось 18 (72 орудия без мортирного дивизиона). Конный полк был 4-

эскадронным, имел пулеметный эскадрон, всего насчитывалось до 700 сабель70. 

Численность регулярной армии Сытиным оценивалась в 18 000–19 000 человек71, а 

вместе с Народной гвардией — до 35 000 человек. Впрочем, эти данные 

представляются завышенными72. 

Сытин всесторонне изучал грузинскую армию и военный потенциал Грузии. В 

частности, он сообщал данные о наличии оружия и боеприпасов на складах в Тифлисе 

(к примеру, там хранилось более 1 000 пулеметов)73, что позволяло военному 

руководству Советской России оценить потенциал грузинских войск на случай войны. 

Не ускользнуло от его внимания и то, что 10% Народной гвардии к декабрю 1920 года 

были большевизированы74. В декабре, по оценке Сытина, под ружьем в Грузии 

находилось уже 150 000 человек75, что представляется преувеличением. 

Сытин информировал Москву о новых военных законах, принимавшихся в 

Грузии76, о положении грузинских войск в разных частях страны (например, в 

Батумской области, доклад № 59 от 13 августа 1920 года)77, о тактике и подготовке 

личного состава. В отношении последнего вопроса Сытин сообщал в докладе № 64 от 

17 августа 1920 года: «Важно отметить, что в Грузинской армии и гвардии 

первенствующее, даже исключительное внимание, отведено огневому действию. 

Штыковой удар как завершающий успех огневой подготовки игнорирован 

совершенно; солдаты не имеют никакого представления о действии штыком, так как 

эта отрасль боевой подготовки совершенно с ними не проходится. В начальстве 

существует уверенность, что, благодаря сравнительно большому наличию пулеметов, 

успех боя обеспечен вполне и заниматься обучением штыковому бою — совершенно 

                                                 
70 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 17об. 
71 Там же. Л. 18., 91об. 
72 Безугольный А.Ю. Демократическая республика Грузия и ее вооруженные силы. 1918–1921 // Вопросы 
истории. 2009. № 10. С. 87–101. С. 93. 
73 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 31. 
74 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. 
75 Там же. Л. 67об. 
76 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 113. 
77 Там же. Л. 157. 
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излишне»78. От внимательного взгляда военного атташе не укрылись и факты брожения 

в грузинской армии, случаи нарушения дисциплины, озлобление солдат на командный 

состав (доклад № 65 от 17 августа 1920 года)79. 

В докладах № 69 (август 1920 года), № 85 (5 сентября 1920 года), а также в 

других документах Сытин приводил общую оценку военного потенциала грузинских 

войск и характеристику грузинского офицерского корпуса: «С точки зрения военного 

искусства Грузинские вооруженные силы не могут из себя представлять сильной, 

мощной, хотя и незначительной по количеству, армии. Коэффициент боеспособности 

этой армии весьма мал и причинами этого надо отметить следующее. 

Командный состав армии, хотя и состоит из бывших офицеров с большим 

боевым опытом, но эти офицеры совершенно не пользуются авторитетом среди своих 

солдат. Командный же состав Народной гвардии в большинстве случаев недостаточно 

образован с точки зрения военной специализации. 

Тяжелые условия существования вследствие дороговизны жизни, в связи с 

весьма скромными окладами содержания заставляет почти всю массу командного 

состава изыскивать на стороне средства к поддержанию своего существования, что 

вредно отзывается на служебной подготовке частей, и командный состав больше 

занимается коммерческими делами, нежели обучением своих солдат военной службе. 

Постоянная служба на границах, частые передвижения частей в зависимости от 

политической обстановки, полубоевая, тревожная жизнь войск, не только нервно 

измотали войска, но и прекратили возможность вести регулярные занятия в частях. 

Притока людей с высшим военным образованием в армию нет. Она в 

настоящее время живет за счет тех военных специалистов, которые ей остались по 

наследству от армии Кавказского фронта. Военное училище, пополняющее командный 

состав армии, представляет из себя довольно слабую по подготовке школу, которая не 

может выполнить, хотя бы сносно, поставленной ей задачи. 

Во главе военного управления стоят специалисты с крайне ограниченным 

военным кругозором, к тому же не пользующиеся полным доверием своего 

правительства, которое весьма часто ограничивает благие порывы этих сотрудников, не 

считаясь с военной необходимостью и принимая лишь к сведению партийные цели. 

В общем, Грузия, создав в весьма короткое время из имевшегося под рукой 

материала армию — боевую силу, не имела возможности организовать ее с точки 

                                                 
78 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 162. 
79 Там же. Л. 167–167об. 
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зрения военных требований, а должна была ее сразу ввести в работу, которая длится до 

сих пор и не дает возможности грузинскому правительству заняться правильной 

организацией, образованием и воспитанием своей вооруженной силы. 

Все надежды партийных лиц, входящих в состав правительства, возлагаются на 

Народную гвардию. 

Поэтому на основании всего изложенного можно сказать, что Грузия в 

отношении своей вооруженной силы представляет государство, не способное к каким 

бы то ни было активным выступлениям, как самостоятельно, так и в союзе с кем бы то 

ни было. Грузия имеет вооруженную силу лишь для поддержания порядка в своей 

стране и наблюдения за границами своего государства. Оказать серьезное 

сопротивление наступающему извне врагу совершенно не может, а тем более не в 

состоянии вести продолжительные военные операции, хотя бы на одном фронте. 

Открытие Грузией военных действий немедленно повлечет за собою усиление 

экономической разрухи страны, что вызовет взрыв народного негодования, а последнее 

легко повлечет за собою открытое возмущение и стремление переменить 

существующую власть»80. 

Оклады грузинских офицеров составляли 3–6 тыс. руб. при казенном пайке и 

обмундировании. Как свидетельствовал советский военный атташе: «Современная 

действительность указывает, что означенные оклады слишком малы и не в состоянии 

удовлетворить офицеров, особенно семейных и благодаря этому большой процент 

офицеров наряду со службой занимается спекуляцией, а многие не брезгуют казенными 

деньгами, вверенными им по службе. Не без греха в этом отношении и помощник 

военного министра по хозяйственной части ген. Гедеванов, который, как утверждают 

многие офицеры Ген. штаба, проигрывает в клубах по 100–200 тысяч р. чуть ли не 

ежедневно, но пока умело предоставляет оправдательные документы. 

Одной из наиболее характерных бытовых черт в служебной жизни грузинского 

офицерства является чрезмерно развитое “кумовство”, которое играет здесь 

первенствующую роль и зачастую офицерский состав части подбирается почти 

исключительно из родственников. 

Отмечая чрезвычайно развитое казнокрадство, приходится отметить, что это 

явление довольно вредно отзывается на интересах республики, так как все хищения 

соразмерены с аппетитом не одного лица, а целой группы. Для примера обращу 

внимание на дело бывш[его] ген[ерал]-губернатора Шалвы Маоликелидзе и хищение в 
                                                 
80 ЦИАГ. Ф. 1969. Оп. 1. Д. 670. Л. 11–13. 
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офицерском экономическом обществе. В первом случае казна пострадала на сумму 

свыше полумиллиона, во втором — на 2 1/2 миллиона. 

Не отстают в этом отношении от офицеров и солдаты — спекуляция их родная 

сфера…»81. Как следствие всех недостатков грузинская армия едва справлялась с 

подавлением внутренних восстаний на территории страны. 

Относительно положения офицерского состава при власти грузинских 

меньшевиков Сытин писал: «При укомплектовании войск офицерским составом 

офицерам с партийным признаком было дано преимущество перед офицерами, 

стоящими вне партии, благодаря чему части заполнены молодежью выпусков 1914–

17 гг., а кадровые офицеры старой армии, обладающие широким общим образованием 

и отличной военной подготовкой, не нашли себе места в родной армии или им уделены 

там весьма скромные должности. 

Кроме того, обращает на себя внимание назначение на должности лиц, 

совершенно не соответствующих как в нравственном отношении, так и по подготовке. 

Так, например: командиром единственного конного полка в армии является, как было 

указано раньше, бывший пехотный офицер; начальником арсенала был долгое время 

бывший командир батальона (полк. Коринтели) — пехотинец, которого впоследствии 

уже заместил строевой артиллерийский офицер (полк. Туманов), хотя эту должность с 

большим успехом и пользой для дела мог бы занимать артиллерист-академик, офицер 

со специальной подготовкой; начальник главного инженерного склада (майор 

Багратион-Давыдов) также бывший пехотный офицер, окончивший в 1909 году 

Тифлисское пехотное юнкерское училище. 

В прохождении службы офицерами необходимо отметить, что повышение в 

чинах ни в какой степени не зависит от полученной подготовки и продолжительности 

службы. Все зависит от оценки высшим начальством и, благодаря этому, получается 

впечатление, что зачастую лица, благодаря родственным или иным отношениям, 

приобретают преимущества над не имеющими таковых. 

Важно отметить, кстати, что старший лейтенант Парезашвилли получил чин 

капитана и командование 7-й ротой 7-го пех[отного] полка только потому, что является 

женихом дочери командира полка — полк. Вачнадзе; между тем в полку есть более 

старшие и достойные офицеры. 

При переходе по мобилизации войск на военное положение офицерский состав 

укомплектовывается призывными из запаса. 
                                                 
81 ЦИАГ. Ф. 1969. Оп. 1. Д. 670. Л. 17–17об. 
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В настоящее время комплект офицеров в армии полный, а в некоторых частях 

офицеры имеются сверх комплекта. 

В пехоте и кавалерии на 25 солдат приходится по одному офицеру, а в 

специальных и технических частях по одному на 20, помимо штабных офицеров. 

Всего грузинская армия насчитывает от 1 300 до 1 500 человек офицеров. 

Кроме того, в Грузии имеется около 500 кадровых офицеров бывшей Кавказской 

армии, оставшихся не у дел, которые в случае столкновения Грузии с Советской 

Россией несомненно вступят в ряды грузинской армии… 

Офицерский состав в пехоте и кавалерии почти исключительно грузины, в 

специальных и технических частях, особенно в авиации и автороте — не грузинский 

состав (русские, армяне, поляки, немцы и пр.). 

Для комплектования в будущем войск офицерским составом существует в 

Тифлисе военная школа, состоящая из 4-х отделений: пехотного, артиллерийского, 

кавалерийского и инженерного с 2-хгодичным курсом, куда принимаются молодые 

люди в возрасте от 18 до 25 лет с законченным средним образованием»82. 

Сытин указывал, что 90% грузинской армии составляли грузины, 5% 

грузинские армяне, 2% русские — уроженцы Грузии, 3% инородцы, в том числе 

мусульмане83. 

Большой интерес представляют характеристики представителей грузинской 

военной элиты, вошедшие в доклад № 147 от 6 ноября 1920 года. Характеристики эти 

свидетельствовали о неудовлетворительности высшего руководства грузинских 

вооруженных сил: «Заведующий отделом формирования генерал Джиджихия — 

Офицер Генштаба, но весь его боевой опыт ограничивается первыми месяцами войны 

1914 года, т. к. попал в плен в составе корпуса Самсонова. Прибыл из России в 1918 г. 

капитаном. Здесь командовал гвардейскими частями в войну с армянами и с 

Азербайджаном, особых военных талантов не выказал, но, конечно, среди всего 

командного состава гвардии был наиболее знающим офицером. Большой интриган. Как 

заведующий отделом поставил свою канцелярию на широкий, но вполне 

бюрократический лад. При назначении служащих и лиц командного состава склонен 

принимать больше во внимание частные интересы, чем интересы дела… Командир 

артиллерийской бригады Каргаретели — отличный офицер довоенного времени, 

                                                 
82 ЦИАГ. Ф. 1969. Оп. 1. Д. 670. Л. 18–20. 
83 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 179. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 232
 

прекрасный хозяин, человек дела. В политическом отношении человек либеральных, но 

отнюдь не социалистических взглядов»84. 

В докладе № 217 от 7 декабря 1920 года Сытин отмечал, что «военное 

министерство (Гедеванов, Одишелидзе) и высший командный состав — старых 

русских традиций, за некоторым исключением (Джугели — известный националист, 

стратегической подготовки нет, все за независимую Грузию)»85. Председателя главного 

штаба Народной гвардии В. Джугели Сытин характеризовал как честолюбца, 

популиста, но решительного и храброго человека и отличного вождя (доклад № 147 от 

6 ноября 1920 года)86. 

Характеристики грузинских военных деятелей присутствовали и в других 

донесениях: «Генерал Иосиф Геденашвили — кончил по 2-му разряду академию 

Генерального штаба; до 1905 года служил в штабе дивизии (66 рез[ервной]). В 1906 

году принимал деятельное участие в ограблении Душетского казначейства (якобы с 

политической целью). Был судим, удален со службы. Занялся литературной и 

политической деятельностью. Видный деятель партии с[оциал]-ф[едералистов]. 

Русских не любит. После революции вновь поступил на военную службу и быстро из 

капитанов попадает в генералы. Никакой серьезной военной подготовки, не командовал 

даже ротой. Как командующий фронтом — полная бездарность, но с большими 

претензиями. Жордания, видимо, хорошо его раскусил и теперь недолюбливает. 

Полковник Дзагания (начальник штаба фронта) — способный, но 

малоопытный офицер Ген. штаба, окончивший ускоренный курс академии в 1918 году. 

К крупным операциям совершенно не подготовлен. 

Генерал Джиджихия. В первый же год войны попал в плен к германцам, 

откуда вернулся в 1918 году в чине капитана. Занимался в с. д. партии, устроился в 

Народную гвардию и быстро дошел до ген. чина. Офицер Ген. штаба, в военном 

отношении подготовлен слабо, ибо ничем не командовал, пронырлив (как все 

мингрельцы), большой интриган. Получил должность, ибо больше в Народной 

гвардии некого было назначить»87. 

В докладе № 17 от 9 июля 1920 года Сытин сообщал С.М. Кирову и 

П.П. Лебедеву об имевшихся в Тифлисе военных запасах, причем были указаны адреса 

                                                 
84 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 186об. 
85 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. 
86 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 185. 
87 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 6. Л. 14. 
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складов и хранящееся в них имущество88, в докладе № 18 были переданы данные об 

инженерных и технических частях89, в докладе № 70 от 24 августа содержались данные 

о дислокации грузинских войск90. В качестве примера основательности работы 

военного атташе приведем его доклад № 75 от 25 августа 1920 года о закупках Грузией 

итальянских аэропланов: «По сведениям военно-инженерного ведомства для Грузии 

закуплено в Италии несколько аэропланов. Машины эти приобретены в Италии на 

знаменитом заводе Аксальде, который считается в настоящее время первым в мире по 

технике изготовления летательных аппаратов. Приобретенные грузинским 

правительством аппараты представляют собой последнее слово техники. Скорость этих 

аппаратов до 220 километров в час. Каждый аппарат снабжен радиостанцией, 

фотографическими приборами и пр. Наиболее важно для Грузии то, что аппараты эти 

снабжены идеальными моторами. 

Между прочим, сообщается, что предполагавшийся перелет на одном из новых 

аппаратов летчика Мачавариани из Турции в Тифлис пришлось отложить в виду 

отсутствия на пути авиационных баз»91. В дальнейшем Сытин сообщил еще более 

подробные сведения об организации и материально-технической базе грузинских ВВС. 

Так, в докладе № 173 от 19 ноября 1920 года он переправил в центр детальную 

информацию о личном составе грузинской авиароты, включая данные о действующих и 

учебных аэропланах, о том, сколько аппаратов нуждается в ремонте и даже перечислил 

наличествовавшие запасные моторы92. Собирал Сытин сведения и о грузинском флоте 

в Поти и Батуме, причем в его докладах содержалась информация и о перевозимых 

морским путем грузах (доклады № 199 и 200 от 28 ноября 1920 года93). 

                                                 
88 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 31. 
89 Там же. Л. 32. 
90 Там же. Л. 180. 
91 Там же. Л. 189–189об. 
92 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 237–237об. 
93 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 41–43об. Целенаправленно организацией советской военно-морской 
разведки в Грузии занимался военмор, бывший старший лейтенант К.А. Бенкендорф, пользовавшийся 
связями с флотскими офицерами, служившими у белых. В Тифлисе установилось самое тесное 
сотрудничество в разведывательной сфере между С.М. Кировым, Л.И. Рузером и военспецами 
П.П. Сытиным, К.А. Бенкендорфом и В.Н. Чернышевым, в том числе в вопросе подбора агентуры («Я 
убежденный сторонник Советской власти… мой прежний титул — граф…»: Злоключения 
К.А. Бенкендорфа в большевистской России. 1918–1924 гг. / Авт.-сост.: В.Д. Тополянский, Н.А. Сидоров 
// Альманах «Россия. ХХ век». 2012. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-
doc/1023492 [07.04.2014]). Тифлис тогда был одним из центров противоборства спецслужб и тайных 
переговоров. В частности, по свидетельству Бенкендорфа, в августе 1920 года в Тифлисе проходило 
инициированное генералом П.Н. Врангелем (другом Бенкендорфа) зондирование почвы для мирных 
переговоров с красными. Зондирование осуществлял двоюродный брат Бенкендорфа князь 
П.А. Долгоруков, с советской стороны посредником выступал Бенкендорф, к переговорам привлекался 
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Информацию о грузинской армии Сытин постоянно уточнял и дополнял. На 

основе собранных материалов к осени 1920 года он составил брошюру, посвященную 

описанию грузинских войск. В связи с завершением работы над рукописью Сытин 

сообщал в докладе № 91 от 14 сентября 1920 года П.П. Лебедеву и С.М. Кирову: 

«Представляю составленную мною брошюру “Вооруженные Силы Грузинской 

Демократической Республики”, прошу, если признано будет возможным, отдать ее в 

печать и распространить между штабами войсковых частей Кавказского фронта. 

Брошюра была мною составлена на основании сведений, добытых мною с 

большими усилиями в течение моего кратковременного пребывания в пределах Грузии, 

т. е. с 18-го Июня текущего года, и, полагаю, что данные, изложенные в ней, 

достаточно мною проверены и могут носить достоверный характер. 

Когда брошюра была мною составлена, я получил “Боевое расписание” сил 

Грузии, составленное оперативным отделом штаба XI-й армии 25-го августа 1920 года. 

Сравнивая указанные там сведения со сведениями, вошедшими в мою брошюру, я 

подтверждаю правильность моих данных…»94. Текст брошюры Сытин дополнял по 

вопросам дислокации войск и в октябре 1920 года95. 

Брошюра Сытина была издана в 1921 году в Москве объемом 28 страниц, не 

считая схем96. В ней были рассмотрены как вооруженные силы (регулярная армия, 

флот, народная гвардия в аспектах их состава, комплектования, устройства, 

управления, численности, снабжения, вооружения, снаряжения, довольствия и 

обучения, а также вопрос настроений), так и политическое, экономическое и 

международное положение Грузии. В приложении были опубликованы схемы 

организации военного министерства, регулярной армии, бригады и дивизии. В этом 

издании отмечалось, что «опасаясь “советизации”, окруженная со всех сторон 

советскими республиками, Грузия очень недружелюбно относится к России и всеми 

силами помогает тем контрреволюционным элементам, которые тем или иным 

способом ведут борьбу с Советской властью на Кавказе»97. 

                                                                                                                                                         
помощник советского военного представителя в Армении генштабист А.А. Бобрищев (Benckendorff C. 
Half a Life: The Reminiscences of a Russian Gentleman. London: Richards Press, 1955. P. 272–276). 
94 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 26. 
95 Там же. Л. 163. 
96 Материалы стратегической разведки РСФСР. Грузия. Данные о вооруженных силах и краткий обзор 
политического, экономического и международного положения Грузии (по состоянию к 1 января 1921 г.) 
М., 1921. В 1995 году брошюра переиздана в Тбилиси. Небольшие фрагменты ее также опубликованы в: 
«Грузия очень недружелюбно относится к России» / Публ. В.Г. Оппокова // Военно-исторический 
журнал. 2002. № 6. С. 34–37. 
97 Материалы стратегической разведки РСФСР. Грузия. С. 28. 
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Характеризуя настроения в грузинском обществе, Сытин отмечал в докладе 

№ 179 от 21 ноября 1920 года рост симпатий к России в правительственных кругах98. В 

докладе № 217 от 7 декабря 1920 года о положении в Грузии Сытин писал: 

«Коммунисты имеют влияние только на рабочих и тоже частично. Крестьянство и 

городское население относится отрицательно к коммунистической пропаганде. 

Грузинское правительство боится роста влияния компартии и противодействует всеми 

мерами»99. При этом в докладе № 274 от 30 декабря 1920 года Сытин писал о том, что 

грузинская военная элита рассматривала возможность наступления на красных. Сам же 

Сытин считал активные действия грузинской стороны вероятными лишь в случае 

получения британской поддержки100. 

В целом грузинское командование относилось к РККА пренебрежительно, 

получили распространение шапкозакидательские настроения. В докладе № 275 от 30 

декабря 1920 года Сытин писал: «Отношение грузинских властей и военного 

командования к стоящей на границе Красной армии явно пренебрежительное. В 

своих разговорах о ней начальник генерального штаба Захариадзе делает очень 

нелестные отзывы. 

Каралов из Эривани шифрованной депешей, делая оценку Красной армии, 

прибавляет: “Горе тому народу, который не окажет сопротивление этой рвани…” 

В своей победе грузины нисколько не сомневаются и уверены, что они 

“шапками закидают” своих врагов, которые, по их мнению, едва ли посмеют тронуть 

Грузию, уверены они также, что между Сов. Россией и кемалистской Турцией разрыв 

неизбежен: в этом случае грузины думают оставаться нейтральными в надежде от этого 

нейтралитета сильно выиграть (ген. Гедеванов). Впрочем, есть и сторонники 

совместного выступления с Турцией против России»101. 

Не ускользнули от внимания Сытина и проблемы во взаимоотношениях 

Тифлиса и окраин Грузии. В частности, 7 сентября 1920 года он направил в центр 

доклад № 86 об Аджарии и сдаче грузинам главнокомандующего аджарскими войсками 

Кескин-Заде. В этом чрезвычайно интересном документе Сытин отмечал: «Мне 

кажется, в интересах Советской России не является стремление всячески усиливать 

Грузинскую Демократическую Республику и способствовать ее усилению, тем более, 

что, насколько мне известно, она не стесняется оказывать и тайно и явно помощь 

                                                 
98 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 245. 
99 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. 
100 Там же. Л. 187об. 
101 Там же. Л. 189. 
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врагам Советской власти, а потому я считаю, что, если это так, то наша обязанность 

принять все меры к предотвращению возможного явления, которое, несомненно, 

должно произойти в ближайшем будущем. 

Я считаю необходимым не допустить возможности, чтобы грузинское 

правительство могло сейчас использовать Кескин-Заде для Грузии и поэтому признаю 

срочным переезд Кескин-Заде в советскую республику… Отъезд его будет связан с 

продолжением начатого им дела в смысле подготовки помощи и организации в 

Советской России всех средств к будущему восстанию… 

Среди аджарского населения нетрудно будет поддержать эту идею и тем дать 

надежду на лучшее будущее. Мне кажется, что поступая так, мы сохраним за собою 

расположение аджарского народа, который, ожидая от Советской России помощи для 

получения себе независимости, никогда не пойдет с Грузией на уступки и останется 

верен своим стремлениям, затаив в себе ненависть к грузинам и надежды на 

будущее»102. Наблюдения Сытина сохранили свою актуальность и в конце ХХ — 

начале XXI века. 

Помимо вооруженных сил закавказских государств Сытин информировал 

руководство РККА о военно-политической обстановке в других странах. В частности, 

уже 30 июня 1920 года в докладе № 9 он сообщил сведения о расположении турецких 

войск103, в июле 1920 года подготовил доклад о положении в Персии104, освещал 

события греко-турецкой войны105, в докладе № 72 от 25 августа он сообщал о сильных 

коммунистических симпатиях в Турции106, в докладе № 84 от 2 сентября — о состоянии 

разведки в Турции107. Видимо, на основании данных агента, старшего лейтенанта 

Л.Е. Кованько (завербован военмором К.А. Бенкендорфом вместе с выпускником 

Николаевской академии бывшим штабс-капитаном В.М. Погореловым), прибывшего из 

Константинополя, 16 сентября Сытин составил подробный доклад № 93 об 

оккупационных силах Антанты в Турции108. Документ включал информацию о 

возможностях въезда в Константинополь. Тогда же от константинопольской военно-

морской агентуры Сытин получил подробные данные о состоянии врангелевского 

                                                 
102 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 12–12об. 
103 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
104 Там же. Л. 55. 
105 Там же. Л. 29. 
106 Там же. Л. 186. 
107 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
108 Там же. Л. 28, 30. 
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флота (доклад № 94 от 16 сентября 1920 года)109. В поле зрения советского разведчика 

попадали и события в Великобритании, связанные с положением английских шахтеров 

и их выступлениями в 1920 году (доклад № 96 от 23 сентября 1920 года)110, протесты 

английских рабочих против оказания помощи белым111. Доклад № 110 от 7 октября 

1920 года касался событий в Болгарии, Румынии, Месопотамии, Сирии, Аравии, 

Турции, Югославии, Албании, Италии, Великобритании и Франции112. Доклады о 

международном положении он готовил и в дальнейшем113. В Москву Сытин в конце 

1920 года направил даже собственноручно нарисованную схему итало-югославской 

границы по Раппальскому договору114. 

При наступлении РККА Сытин был арестован меньшевиками в Тифлисе и 

1,5 месяца просидел в тюрьме в Кутаисе и Батуме как представитель Советской власти. 

Доклады в период ареста, разумеется, Сытин составлять не мог. 

По итогам своей миссии, уже после советизации Грузии, 26 марта 1921 года, 

Сытин удостоился высокой оценки члена РВС Кавказского фронта Г.К. Орджоникидзе 

и начальника Особого отдела 11-й армии Панкратова, отметивших в специальной 

справке: «Настоящая справка выдана военному атташе при полномочном 

представительстве Р.С.Ф.С.Р. тов. П.П. Сытину в том, что по его материалам 

зафронтовой разведки Особым отделом 11-й армии производилась работа на 

территории армии и при пользовании ими являлась возможность легче обнаружить 

участников контрреволюционных организаций: А) Горской — по освобождению 

горских народов от большевиков, Б) Спасения Азербейджана, а также и их действий. 

Кроме указанного, работа тов. Сытина в Грузии давала возможность 

командованию фронтом в лице тов. Орджоникидзе быть в курсе закулисных дел 

иностранных представительств, а армии — своевременные сведения о состоянии 

грузинских войсковых частей, их вооружений и дислокации»115. 

Сытин продолжил работать и после советизации Грузии. Если в 1920 году он 

готовил сводки фактических данных, отталкиваясь от текущих событий, то теперь 

перешел к составлению глубоких аналитических записок. Апрелем 1921 года 

                                                 
109 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 2. Л. 38–44об. 
110 Там же. Л. 53. 
111 Там же. Л. 100об. 
112 Там же. Л. 94. 
113 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 3. Л. 5, 22. 
114 Там же. Л. 123. 
115 РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 85. Л. 20. 
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датированы последние его аналитические записки в Региструпр о грузино-российских 

отношениях. Эти записки сохраняют свою актуальность и спустя почти столетие. 

22 апреля 1921 года Сытин подготовил доклад о политических настроениях в 

Грузии и грузинском шовинизме116, писал об усиленной антироссийской пропаганде в 

Грузии в 1920 году, о помощи грузинских властей белым, о тяжелом положении 

русских в Грузии117. Среди прочего Сытин отметил, что вдохновителем 

антироссийской политики выступала Великобритания118. «Советская миссия в Тифлисе 

достаточно испытала на себе, еще до разрыва в феврале с. г., остроту 

шовинистического ненавистничества буржуазной Грузии к России», — отмечал 

советский военный представитель. При этом миролюбие Москвы расценивалось 

Тифлисом как проявление слабости. 

Продолжалась и разведывательная работа. Так, Сытин сообщал о предстоящем 

прибытии в Тифлис восьми французских разведчиков, трое из которых уже находились 

в Батуме119. Беспокойство Сытина вызывали и некоторые тенденции, последовавшие за 

советизацией Грузии. Так, он отмечал, что в советские учреждения для подпольной 

работы стали внедряться грузинские шовинисты, в том числе ранее служившие в 

народной гвардии. Подобные случаи пытался отслеживать Особый отдел 11-й армии. 

Бывший генерал писал в докладе: «Нельзя в жертву шовинизму маленькой нации, 

занимающей территориально столь важную позицию между РСФСР с одной стороны и 

Турцией и Антантой с другой (ворота в Индию) приносить насущные интересы 

Интернационала»120. По всей видимости, Сытин проникся большевистскими идеями, 

трактуя их в имперском смысле. 

Сытин предложил свое видение организации управления Грузией. По его 

предложению здесь должны дислоцироваться силы РККА, в особенности на 

черноморском побережье возле турецкой границы. Генштабист также писал: «Мерой, 

ослабляющей грузинский шовинизм и территориально и материально, я считал бы 

отделение Абхазии»121. Сытин считал необходимым решением местного населения 

присоединить Абхазию к РСФСР122. В целом же действенным способом контроля 

                                                 
116 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. Фрагменты доклада опубликованы в: Гамахария Ж., Гогия Б. Указ. 
соч. С. 470–472. 
117 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 7об. 
118 Там же. Л. 3. 
119 Там же. Л. 4. 
120 Там же. Л. 4об. 
121 Там же. Л. 5. 
122 Там же. Л. 5об. 
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грузинской территории советский военный атташе считал расчленение Грузии на 

автономные единицы. Сытин писал: «Отделение Абхазии от Грузии диктуется всеми 

соображениями, и замедление осуществления этого может быть чревато самыми 

нежелательными последствиями: Абхазия может примкнуть к Горской республике (от 

Грузии она решила отойти)»123. Допускал Сытин и отделение Мингрелии. По его 

оценке, «вот этот путь — расчленения Грузинской Республики на ряд автономных 

единиц — тем более подчиненных влиянию РСФСР, чем эти единицы меньше, 

заслуживает большого внимания. Нет сомнения, что автономное устройство этих 

маленьких республик не только благоприятно отразится на их отношении к РСФСР, но 

также и на внутреннем их благосостоянии: самостоятельность под могучим 

покровительством России поднимет жизнеспособность этих наций»124. 

По мнению Сытина, грузинская советизация была похожа «как ни грубо это 

сравнение, на уловку духанщика, вывешивающего над своей лавочкой вывеску 

“кооперация”»125. Сам бывший генерал писал о личной небезопасности высказываемых 

суждений, но затем вычеркнул это: «Высказывая изложенные соображения, я 

базируюсь исключительно на неоспоримых фактах, — вся эта картина здешних 

настроений не может быть опровергнута. Сознавая всю ответственность (и даже 

личную небезопасность), я считаю своим долгом давать, как всегда, правдивую 

политическую информацию, ибо только правильное освещение совершающихся 

событий поможет центру избрать верную линию политики Р.С.Ф.С.Р. в Закавказье»126. 

26 апреля Сытин подготовил для Региструпра доклад № 18 о положении в 

Грузии, в котором с тревогой отмечал настроения и тенденции в регионе после прихода 

РККА: «В этой краткой заметке трудно даже приблизительно определить ту степень 

шовинизма и человеконенавистничества, какая была проявлена грузинами по 

отношению так называемых инородцев. Правда, все эти инородцы, т. е. русские, армяне 

и даже татары127 не скрывали своей ненависти к грузинскому правительству и все свои 

надежды возлагали на приход в Закавказье русских. Занятие Азербайджана советскими 

войсками сильно подняло настроение негрузинских жителей Тифлиса и у всех до 

последнего времени, правда, с некоторой тревогой, срывалась фраза: “Когда же, 

наконец, придут большевики”. 

                                                 
123 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 6. 
124 Там же. 
125 Там же. Л. 7об. 
126 Там же. 
127 То есть азербайджанцы. 
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Тревожное волнение, которое рождалось при мысли о “приходе большевиков”, 

во многих случаях умерялось сознанием, что с приходом Красной армии исчезнет тот 

ущерб русскому языку, русскому имени, русской культуре — ущерб, который 

возрастал по мере углубления грузинского меньшевистского режима и который был и 

морально и практически тягостен, как уже было сказано выше, не только русским, но 

равно и другим национальностям Грузии, пользовавшимся большей свободой при 

прежнем русском режиме… 

С бегством меньшевистского правительства и входом в Тифлис Красной армии 

в первые дни действительно царствовало убеждение, что “Россия вернулась”, что 

прошел национально-государственный мираж и под новыми знаменами Россия творит 

свой “империализм”… Повсеместно в эти дни грузинский язык исчез, точно спрятался. 

Почти не стало его слышно на улицах. Воззвание, приказы, объявление, театральные 

афиши — все писалось на одном русском языке, и те, которым был он дорог, все чаще 

повторяли, что русский язык — одно из завоеваний Красной армии. 

Однако с въездом в Тифлис ревкома128 Грузии пошатнувшееся было дело 

грузинской национализации стало быстро оправляться. Характерно заявление 

турецкого военного представителя в Тифлисе, который сказал: “Я не вижу, чтобы 

изменилась политика Грузии с переменой власти, разве только усилился грузинский 

шовинизм”… 

Грузинское общество, оплакивавшее в меньшевиках более всего гибель 

грузинской национальной идеи, стало видеть в некоторых членах ревкома более ярких 

и активных проводников грузинского национального дела, борцов за него против 

русского духа, искони внушавшего грузинским националистам чувство панического 

ужаса и яростной злобы… 

Вся политика ревкома стала определенно носить узко-грузинский характер»129. 

По свидетельству Сытина, произошедшее выступление армянских дашнаков 

было воспринято как нападение армян на грузин, а не на красных и повлекло за собой 

преследования армянского населения130. Грузинский ревком относился к русскому 

населению как к пасынку (доклад № 20 от 26 апреля 1921 года)131.  

Сытин выступал за единство Закавказья под властью России. Он прямо писал, 

что едва ли десятая часть грузинского населения Тифлиса была грамотна по-грузински 

                                                 
128 Ревком — революционный комитет. 
129 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 9–10. 
130 Там же. Л. 11. 
131 Там же. Л. 17. 
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(в городе проживали 346 000 человек, включая 35 000 грузин, 147 000 армян и 91 000 

русских). Генштабист заключал: «Какое же есть основание считать Тифлис грузинским 

городом и навязывать ему грузинскую власть»132. Тифлису, Баку и Батуму Сытин 

предлагал предоставить статус общекраевых вольных городов. Всего в Закавказье, по 

данным Сытина, находилось около полумиллиона русских, интересы которых особенно 

волновали бывшего генерала. Роль России в освоении Закавказья он считал 

выдающейся. Так, Батум на русские деньги из захолустной турецкой деревушки 

превратился в первоклассный порт. О том, кто, кому и что должен, не является ли 

Россия оккупантом в Закавказье Сытин писал в докладе № 23 от 30 апреля 1921 года 

(публикуется в приложении). Этот документ был подготовлен еще до советизации 

Грузии, но отправить его в центр Сытин смог только весной 1921 года. Наряду с 

глобальными вопросами переустройства региона Сытин занимался и сохранением 

культурного наследия: в частности, доклад № 19 от 26 апреля 1921 года касался 

вопроса о сбережении коллекций Кавказского музея133. 

В докладе № 24 от 30 апреля 1921 года (подготовлен в конце декабря 1920 

года) Сытин писал об агрессивных действиях грузинских властей: закрытии газеты 

«Коммунист», арестах сотрудников русской миссии, непропуске грузов для Армении, 

аресте советского имущества, использовании Грузии Антантой134. В том же документе 

военный атташе предлагал разорвать отношения с Грузией через 2–3 месяца, что в 

итоге и произошло135. Вопрос об отношении к русским затрагивался и в докладе № 25 

«Советизация Грузии», датированном 30 апреля 1921 года. В нем Сытин отметил, что 

«вражда к русским, беспричинное удаление с мест, придирки, униженья, гонения на все 

русское поколение (должно быть «население». — А.Г.), — все это являлось не 

единичным явлением, а как массовое явление — глубоко прискорбным и 

тягостным»136. Грузию Сытин оценивал как хитрого и трусливого противника137, 

отмечая, что страна внутренне разлагалась, однако советское наступление позволило 

это замаскировать138. В период советизации, как отмечал атташе, прокатилась волна 

                                                 
132 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 12об. 
133 Там же. Л. 15об. 
134 Там же. Л. 26об. 
135 Там же. Л. 28об. 
136 Там же. Л. 31. 
137 Там же. Л. 32об. 
138 Там же. Л. 31об. 
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арестов советских граждан, которых водили по улицам Тифлиса и торжественно 

ссылали в Кутаис. Возможно, через это прошел и сам Сытин139. 

Сытин писал: «С вступлением частей Русской Красной армии в Закавказье 

перед русской государственной властью стал вопрос о будущем устройстве края. 

Опыт истекшего трехлетия вполне, казалось, независимого существования 

Закавказья, доказывает с несомненностью, что край нуждается в помощи третьей 

силы как регулятора взаимоотношений грузин, русских, армян и племен 

мусульманских различного происхождения, населяющих край. Отсутствие такой 

беспристрастной третьей силы повлекло за собой в момент разгара национальных 

инстинктов трения, и межнациональные вопросы и по сие время остаются 

неразрешенными. Армяно-Грузинская война 1918 года, возникшая вследствие 

территориальных споров за Ахалкалакский уезд и южную часть Борчалинского, резня 

армян в Азербайджане, политическое унижение татар и армян в пределах Грузии, 

притеснение мусульман в Армении и, наконец, приниженное положение в 

политическом и экономическом отношениях русских во всем Закавказье явилось 

последствием создавшегося в крае нового устройства и отсутствия третьей, равно для 

всех авторитетной, власти. Экономические последствия такого разногласия в крае 

многочисленны. Грузия, имея в своем обладании Черноморские порты и транзитные к 

ним пути, по своему усмотрению и в интересах политического давления и с целью 

экономических поборов задерживала вывоз нефти из Баку и ввоз продовольствия в 

Армению, захватила все находящееся на ее территории русское, общекраевое и 

фронтовое имущество, которое, естественно, было сосредоточено в общекраевом 

центре — Тифлисе (интендантское, союза городов, земское, арсенала, главных 

мастерских Закавказских желдорог и прочее) и тем поставила две других республики 

в безвыходное положение за отсутствием в них всяких запасов и технических средств 

(Азербайджан кое-как справился, благодаря запасам и техническим оборудованиям, 

имевшимся в Баку, хотя и с затруднениями). Азербайджан не пропускал в Армению 

нефть и желдороги последней не могли правильно функционировать. Можно 

привести бесконечное число примеров, различных политических и экономических 

мероприятий, повлекших за собой обнищание народных масс, обострение 

экономического кризиса и главное межнациональных отношений»140. Эти слова 

П.П. Сытина остаются актуальными. 

                                                 
139 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 32. 
140 Там же. Л. 11об.–12. 
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«Я избегал, — писал Сытин, — опасаясь обвинений в империализме, 

выдвигать русскую точку зрения на Закавказскую проблему. Между тем, Великий 

народ, давший по собственной воле подвластным ему народам право на 

самоопределение, не может допустить, что Закавказье стало ареной 

националистических страстей и иностранных интриг, направленных против России. Не 

может Россия допустить, чтобы Закавказье обратилось во вторые Балканы. И так как 

прошлое трехлетие доказало, что современная и полная независимость Закавказья 

означает его зависимость от других держав, Россия должна озаботиться 

восстановлением в новых формах своего законного влияния в Закавказье»141. Заслуги 

Сытина в сфере военной разведки были оценены по достоинству, а сам он с 1 мая 1921 

года был прикомандирован к Разведупру Штаба РККА. 

Деятельность П.П. Сытина на посту советского военного атташе в Грузии 

заслуживает самой высокой оценки. Направление опытного генерала-генштабиста 

(хотя и беспартийного) на эту работу полностью себя оправдало, принеся Советской 

России результаты, далеко выходившие за рамки освещения собственно грузинской 

территории. Несмотря на материальные трудности и недостаточный штат 

сотрудников, советский разведчик развил высочайшую активность, в короткий срок 

создал собственную агентурную сеть и начал снабжать центр важнейшими данными 

как о положении Грузии и Закавказья, так и шире — государств Причерноморья. 

Важнейшей составляющей работы Сытина стало освещение деятельности белых как 

в Крыму, так и на Северном Кавказе, что не только обеспечивало Москву важной 

информацией по самым разным вопросам, но также позволило заранее узнать о 

подготовке врангелевского десанта на Кубани, который на кавказском побережье 

был встречен частями РККА и разгромлен. Работа Сытина по выявлению связей 

белых с северокавказским повстанческим движением, думается, также вносила 

важный вклад в дело скорейшей ликвидации антибольшевистских повстанческих 

организаций. Данные Сытина о состоянии грузинской и армянской армий, о 

внутреннем положении закавказских республик сыграли свою роль в процессе 

советизации этих государств в 1920–1921 годах, а прогнозы Сытина о путях 

развития Закавказья и межнациональных отношениях сохраняют свою актуальность 

и по сей день. 

 

 
                                                 
141 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 14. 
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Приложение 

Доклад П.П. Сытина начальнику Регистрационного управления  
Полевого штаба РВСР «Взаимоотношения России и Грузии». 30 апреля 1921.142 

Российская Социалистическая 
Федеративная Советская  
Республика 
Полномочное 
Представительство в Грузии 
Военный Атташе 
Апреля 30 дня 1921 г. 
№ 155 
г. Тифлис  
Начрегиструпру при Полевом Штабе РВСР143. 
Секретно. 
ДОКЛАД  
№ 23. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ и ГРУЗИИ144. 

Взаимоотношения Грузии и России в освещении Тифлисской прессы, 

устами грузинских ученых и ответственных политических деятелей получили 

удивительно тенденциозную, совершенно искаженную, не соответствующую 

действительности окраску. 

С одной стороны, Россия изображается каким-то хищником, алчным 

грабителем, стремящимся без всяких оснований, вопреки всем законам, овладеть ничем 

не повинной страной, с другой, Грузия выставляется неповинной жертвой, 

носительницей и хранительницей высоких идеалов, отстаивающей их перед 

посягательством извне во имя блага всеобщей культуры. 

Так как такого рода мненья, тем не менее, пользуются широкой 

распространенностью не только в Грузии, но и среди широких слоев всего населения 

Кавказа и даже среди иностранцев и редко кто ориентируется в этом вопросе, то 

поэтому необходимо было бы всесторонне осветить этот вопрос для выяснения 

истинного положения. 

Прежде всего, необходимо было бы на основании точных цифровых данных и 

не подлежащих сомнению материалов выяснить принципиальный вопрос: в какой мере 

Грузия является должником России или больше Россия Грузии и составить на 

основании этого взаимный баланс. 
                                                 
142 ЦИАГ. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 4. Л. 24–25об. Заверенный машинописный отпуск. 
143 Вписано от руки. 
144 Доклад этот был написан еще при существовании меньшевистского правительства в Грузии. 
П. Сытин (рукописная вставка). 
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Для лиц, знакомых с экономической и социальной жизнью Кавказа, 

совершенно ясно, что Россия сделала для Грузии весьма много, если не все. 

Сравнивая Грузию с соседним Азербайджаном, мы видим, что в последнем 

есть целый ряд богатств, которые возникли помимо участия в них России, таковой 

является, например, культура хлебов, излишек которых Азербайджан вывозит, рис, 

шелководство, пожалуй, хлопководство и нек. др. Даже желдорога, в равнинной стране, 

не была, собственно говоря, органически нужна стране. 

В Грузии мы видим совершенно другое: та же самая желдорога, проведенная в 

гористой стране, лишенной (в документе ошибочно — «лишенная». — А.Г.) удобных 

путей сообщения, является органически необходимой для развития страны, является 

крупным в нее вкладом, не говоря уже о том, что стоила громадных материальных 

затрат, массы труда и энергии. 

Все, что создано в области земледелья, разработки горных богатств, словом все 

богатства теперешней Грузии — все это дело русского ума, русской энергии и русских 

капиталов. Сами грузины ничего не создали. Даже как наследье войны досталось 

Грузии от России миллиардное добро. 

Грузия, со своей стороны, давала России подати и рекрутов, причем надо 

заметить, что и в этом отношении Россия охраняла Грузию от чрезмерного давления на 

нее со стороны мусульманского мира, и если Грузия в 1801 г. добровольно 

присоединилась к России, то, главным образом, чтобы избегнуть полного порабощения 

ее со стороны мусульман. 

И вот, если мы подсчитаем взаимное «дебет» и «кредит», то обнаружится факт, 

что Грузия остается весьма и весьма большим должником России и, что она, порывая все 

связи с Россией и враждебно относясь к ней, поступает по отношению к ней как 

недобросовестный, нечестивый, выражаясь образно, желающий смошенничать должник. 

Этот вопрос должен быть разработан беспристрастно, строго научно и весьма 

подробно, т. к. он ложится в основу понимания русско-грузинских взаимоотношений. 

Дальше, для характеристики русско-грузинских отношений вообще следовало 

бы сопоставить отношение русских к грузинам в период могущества России с таковым 

же грузин к русским в настоящее время, точнее сказать, руководящих грузинских 

кругов и значительной части общества. 

Никто не станет отрицать, что к грузинам в России относились всегда самым 

хорошим, дружеским, радушным образом, что в то время, как к другим народам 

Русской империи относились с некоторой недоверчивостью, к грузинам же относились 
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положительно, отдавая им предпочтенье даже перед коренными русскими. Ни один 

народ не имеет такого долга благодарности к русским, как грузины. 

Между тем, нужда среди русского населения Грузии достигла в настоящее 

время таких размеров, беззастенчивое, придирчивое и даже просто враждебное 

отношение к нему среди местного населения так сильно, волна шовинизма так велика 

— поистине и этот вопрос также должен подвергнуться освещению. 

Для окончательного выяснения взаимных отношений Грузии к России 

необходимо было бы дать беспристрастную характеристику Грузинской Республики в 

настоящее время. 

Внизу — темная, алчная масса жадного грузинского крестьянства, лишенная 

всякой идейности, стремящаяся копить и выжать из городского населения все, что можно. 

Выше — грузинское чиновничество, примостившееся к доходным местам, 

набивающее карман при показном патриотизме и под покровом безнаказанности 

распространившее до невероятности казнокрадство, взяточничество и своеволье. 

Еще выше — руководящие верхи из имеретин, составляющие род касты, лично 

наживающие миллионы, ненавидящие Россию, отличающиеся невероятным 

самомнением, шовинизмом и империалистическими аппетитами. 

Кроме них, поодаль, небольшая беспомощная кучка грузин или честных или же 

просто обедневших и лишенных почвы. Она примыкает к многочисленной группе 

городских жителей, почти исключительно русских, обедневших, нуждающихся, еле-еле 

терпимых, несмотря на то, что эта часть населения дает из среды своей почти 

исключительно специалистов во всех отраслях общественной и государственной 

жизни, работающих впроголодь без всяких видов на улучшение своей жизни. 

Такое освещение данного вопроса, вполне беспристрастное, на основании 

строго проверенных материалов, позволило бы уяснить самым широким слоям 

населения Кавказа истинный смысл взаимных русско-грузинских отношений и дать им 

верную оценку. 

Такое истинное и правдивое освещение фактов принесло бы пользу, вообще 

говоря и другим государствам, предоставляя им возможность ориентироваться в 

происходящих явлениях и давать последним беспристрастную и верную оценку, 

настоятельно необходимую при решении всех тех сложных социальных и 

экономических вопросов, получившихся в наследие от Великой Всемирной войны. 

ГЕНШТАБА П. Сытин 
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спорами вокруг закона о введении земств в юго-западных губерниях с разделением 
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Государственным советом. В результате премьер-министр П.А. Столыпин решил 
провести закон посредством 87-й статьи Основных законов, которая предполагала 
возможность принятия любого закона в период каникул Думы; для этого он распустил 
ее на несколько дней, чем вызвал сильную критику не только со стороны политических 
оппонентов, но и бывших сторонников. Оценивая роль Столыпина в развитии кризиса, 
журналисты и публицисты подчеркивали, что его задачей было навести мосты между 
правительством и обществом, и он действительно очень многое сделал, но большой 
ценой для себя. 
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Одной из значимых реформ П.А. Столыпина в рамках унификации системы 

местного управления стало введение земств в западных губерниях. Однако 

законопроект вызвал споры среди правящей элиты и стал причиной 

правительственного кризиса, нашедшего отражение на страницах как отечественной, 

так и зарубежной прессы. 

Изучение кризиса 1911 года впервые было предпринято в монографии 

А.Я. Авреха «Столыпин и судьбы реформ в России». Автор проанализировал 

предысторию законопроекта и детально рассмотрел перипетии политической борьбы, 

развернувшейся в процессе его обсуждения в российском парламенте. Оценивая эти 

события в правовом плане, А.Я. Аврех считал кризис очередным маленьким 

государственным переворотом, а в политическом — демонстрацией полного 

пренебрежения «конституционного» премьера к российскому «парламенту»1. 

В новейшей отечественной историографии появились общие труды, 

посвященные столыпинским преобразованиям и в частности законопроекту о введении 

                                                 
1 Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России / Под ред. Л.С. Макарова. М., 1991. С. 205. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 252
 

земств в юго-западных губерниях2, а также специальная работа К.А. Соловьева 

«Конституционный кризис 1911 г.»3, в которой обстоятельно представлены причины и 

этапы его развития, а также показана позиция Столыпина. 

Характеристика реформаторской деятельности П.А. Столыпина в российской 

прессе детально изучена в диссертации Л.Ю. Казаниной, рассмотревшей «отношение 

общественного мнения к ключевым аспектам реформирования российского 

общества»4. При этом специальные исследования по освещению столыпинских реформ 

в зарубежной прессе отсутствуют. В этой связи представляется интересным изучить 

материалы британской газеты The Times, в которой с марта по сентябрь 1911 года было 

опубликовано 13 статей, освещавших развитие правительственного кризиса в России. 

Управление земским хозяйством в Виленской, Витебской, Волынской, 

Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской губерниях, 

по Положению от 2 апреля 1903 года, было возложено не на земства, а на губернские и 

уездные комитеты и управы по делам земского хозяйства, в которых участвовали 

выборные земские гласные и представители государственных структур. В числе 

последних в губернские комитеты входили: губернатор, вице-губернатор, губернский и 

уездные предводители дворянства, управляющий казенной палатой, члены губернских 

присутствий и другие должностные лица, а на уровне уезда — уездный предводитель 

дворянства, земские начальники, исправник, податные инспектора, представители 

казенных ведомств (управления земледелия и государственных имуществ, удельного 

ведомства) и даже волостные старшины5. 

Таким образом, подлинного самоуправления юго-западные территории не 

имели, а предоставить его на общих принципах, применяемых в большей части страны, 

мешал национальный вопрос: преимущество в земствах неминуемо оказалось бы в 

руках польского населения. Результатом могло стать не только обострение 

национального вопроса, но и усиление сепаратистских тенденций. Однако 

трансформация существовавших учреждений по делам земского хозяйства, по замыслу 

                                                 
2 Пожигайло П.А. Столыпинская программа преобразования России (1906–1911) / Под ред. 
В.В. Шелохаева. М., 2007. С. 153. 
3 Соловьев К.А. Конституционный кризис 1911 г. // Фонд изучения наследия П.А. Столыпина: 
электронное периодическое издание. URL: http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/entsiklopediya-petr-
arkadevich-stolypin/?ELEMENT_ID=118 (19.12.2013). 
4 Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы в оценке Российского общественного мнения (1906–1911): 
автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2012. С. 3. 
5 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3-е. Т. XXIII. Отд. I. СПб., 1905. № 22757. 
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П.А. Столыпина, была необходима. Как следствие, правительство подготовило 

законопроект, вносивший существенные изменения в избирательную систему. 

В нем предлагалось распространить действие Положения о земских 

учреждениях 1890 года на Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую 

и Подольскую губернии6, одновременно предусмотрев разделение как избирательных 

собраний и съездов, так и некоторых уездных земских собраний на национальные 

курии (или по терминологии закона — на отделения)7. Предполагалось, что в ряде 

уездов в одно отделение смогут входить только лица польского происхождения, а в 

другое — все прочие. В ряде уездов, наоборот, специальное отделение создавалось для 

лиц русского происхождения. Таким образом, законопроект учитывал местные 

особенности и был призван нивелировать возможности польского населения 

использовать органы местного самоуправления для своих политических целей. 

Однако в таком виде законопроект не устраивал ни польских землевладельцев, 

ни политиков, опасавшихся сепаратистских тенденций в новых «национальных» 

отделениях. В его защиту последовательно выступили только октябристы. И это дало 

Столыпину надежду на то, что законопроект будет одобрен обеими палатами 

парламента. И если при обсуждении в Государственной думе действительно удалось 

набрать необходимое число голосов, то члены Государственного совета неожиданно 

выступили против введения закона, получив непосредственно перед заседанием 

разрешение Николая II «голосовать по совести»8. 

Эти события, знаменовавшие начало политического кризиса, получили 

освещение в газете The Times, корреспондент которой обратил внимание на 

недовольство членов Государственного совета отдельными положениями 

законопроекта и на их убежденность в том, что закон посеет раздор между русскими и 

поляками, отстранит подлинно русских землевладельцев и крестьян от законного 

участия в местном самоуправлении и превратит его в бюрократический институт9. 

По мнению известного историка А.Я. Авреха, на результатах голосования 

также отрицательно сказались предложения по понижению имущественного ценза и 

разделению избирательных курий по национальному признаку. В отношении порядка 

формирования курий члены Государственного совета высказывали опасение, что 

применение подобной практики обособления национальностей создаст ненужный 

                                                 
6 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 3-е. Т. XXXI. Отд. I. СПб., 1914. № 34903. 
7 Пожигайло П.А. Указ. соч. С. 153. 
8 Аврех А.Я. Указ. соч. С. 195. 
9 The Upper House and the Zemstvo Bill // The Times. 1911. March 22. P. 5. 
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прецедент. Основной довод против понижения ценза состоял в том, что это приведет 

к демократизации земства, которая окажет пагубное влияние на него в политическом 

отношении, и в перспективе это может способствовать демократизации 

общественных учреждений по всей империи10. Между тем в российской прессе 

позиция членов Государственного совета трактовалась как политическая интрига. 

Так, в газете «Новое время» в статье «Западнорусское земство в Государственном 

совете» отмечалось: «Игра ведется очень сложная, в которой притом партнеры 

тщательно скрывают свои карты, делая вид, что все они озабочены единственно 

сохранением государственных интересов»11. 

В такой ситуации премьер-министр счел необходимым подать прошение об 

отставке, но Николай II оставил его на посту. Тогда же было решено провести закон по 

87-й статье Основных государственных законов, распустив обе палаты парламента на 

три дня. В отношении такого поворота событий в газете The Times было отмечено 

отсутствие у царя желания расстаться со Столыпиным12. Через три дня было 

напечатано сообщение о том, что премьер-министр принял решение остаться на своем 

посту и разослал приглашения на специальную встречу с членами Совета министров в 

его официальной резиденции, чтобы «обсудить ситуацию и изложить коллегам мотивы, 

которыми он руководствовался в период кризиса»13. 

По мнению А.Я. Авреха, просьба Столыпина об отставке не была 

удовлетворена потому, что царь не хотел, чтобы премьер-министр узнал о его роли в 

истории с «голосованием по совести». Приняв отставку, он бы себя разоблачил14. В 

газете The Times симпатии корреспондентов также были на стороне П.А. Столыпина: 

«Премьер-министр действовал полностью обоснованно, — подчеркивалось в статье. — 

Невозможно решать проблемы страны, если члены Государственного совета могут 

попросить аудиенции и интерпретировать слова монарха в обход ответственного 

министра15. Однако последовавший затем факт издания Высочайшего указа о перерыве 

сессии Думы и Государственного совета до 15 марта 1911 года был представлен в 

издании в негативных тонах: «Многие возможные и невозможные решения 

обсуждались на этой кризисной неделе, но даже самые ярые сторонники Столыпина не 

                                                 
10 Аврех А.Я. Указ. соч. С. 190. 
11 Там же. С. 194. 
12 The Upper House and the Zemstvo Bill. 
13 M. Stolypin’s decision // The Times. 1911. March 25. P. 5. 
14 Аврех А.Я. Указ. соч. С. 200. 
15 M. Stolypin’s decision. 
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ожидали, что будет введена подобная мера». Автор статьи весьма тонко передал 

удивление членов Думы, узнавших об этом из газет: «Они собрались в полном составе, 

хотя не знали, готовилось ли собрание. Абсолютное большинство не скрывало своего 

удивления и тревоги. 200 депутатов, поддерживавших Столыпина против 

Государственного совета, теперь были сильно расстроены. “Мы сделали все, что могли 

для принятия закона, и вот наша награда”, — говорят они»16. В ответ на призывы 

делегации октябристов оставаться в рамках законности Столыпин заявил: «Я, господа, 

убежденный конституционалист и искренне желаю проведения необходимых реформ. 

Но в жизни государства бывают такие моменты, когда приходится прибегать к особо 

экстренным мерам, даже с уступкой собственным убеждениям»17. 

Предпринятые П.А. Столыпиным шаги The Times подвергла резкой критике. 

«Настоящие события, — писал британский корреспондент, — по мнению всех умеренных 

партий, приведут к нарушению спокойствия, если не к изменению конституции, это 

означает диктатуру, а диктатура, даже доброжелательная, — уничтожит конституцию»18. 

Кроме того, автор статьи отмечал, что в хорошо информированных кругах ожидали еще 

более серьезных последствий, полагая, что Столыпин собирался не только ввести земский 

закон в период трехдневного перерыва, но еще утвердить проект бюджета Военно-

морского флота и новые университетские уставы. 

На страницах The Times особое внимание было уделено реакции председателя 

Государственной думы А.И. Гучкова, который состоял в непрерывном общении с 

П.А. Столыпиным в течение всей недели, и даже сообщил сторонникам, что покинет 

пост, если будет применена 87-я статья Основных государственных законов. 

Комментируя царившую в парламенте атмосферу, британский корреспондент писал: 

«Собрание Думы продолжалось ровно две минуты. Гучков попросил депутатов встать и 

затем дрожащим голосом зачитал императорский указ, после чего палата разошлась в 

траурном молчании, которое было нарушено, лишь когда депутаты достигли 

вестибюлей. Подобная церемония произошла и в Государственном совете в 4 часа»19. 

Корреспондент также сообщил, что П.И. Дурново и В.Ф. Трепов были отправлены во 

временную отставку до 1 января, то есть до тех пор, пока император не назначит 

членов Государственного совета на следующий год. По мнению автора статьи, отставка 

двух членов верхней палаты парламента стала первым шагом на пути укрепления 

                                                 
16 The Russian Crisis. Prorogation of the chambers // The Times. 1911. March 27. P. 5. 
17 Соловьев К.А. Указ. соч. 
18 The Russian Crisis. Prorogation of the chambers // The Times. 1911. March 27. Р. 5. 
19 Ibidem. 
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позиций премьер-министра в высших кругах. Одновременно высказывалось 

предположение, что Столыпин был вынужден действовать в интересах тайных сил, 

которые склонили всю его внутреннюю политику вправо. «Подобная практика может в 

итоге привести к роспуску Думы», — отмечал автор20. 

В следующей газетной статье сообщалось, что А.И. Гучков все-таки остался на 

посту председателя Думы и октябристы подали запрос с требованием указать причины, 

по которым премьер-министр ввел земский закон по 87-й статье Основных 

государственных законов. Журналист предположил, что к открытию Думы Гучков, 

приготовит речь с осуждением правительства, а меры против П.Н. Дурново и генерала 

В.Ф. Трепова вызовут протест со стороны Государственного совета. В материале также 

отмечалось, что в результате совещания Столыпина с октябристами было решено в 

случае отказа Думы от земского закона либо распустить Думу, либо самому премьер-

министру уйти в отставку. «Я слышал, что Столыпин чувствует потребность в отдыхе, 

и на днях собирается уехать на короткий срок в свое имение, — отмечал британский 

журналист. — Практически, анонимное неодобрение в парламентских кругах… 

решительных действий, которые он счел необходимыми, тяжело сказывается даже на 

железных нервах Столыпина»21. 

Уже на следующий день The Times опубликовала заметку, в которой говорилось, 

что после введения закона в соответствии с чрезвычайной статьей Основных 

государственных законов премьер-министр разрешил Думе вновь вернуться к работе. По 

мнению корреспондента, это говорило о достаточной уверенности его в своих силах и 

влиянии в Думе: «Разумеется, он знает то, что имело место однажды, произойдет и снова, 

и, поскольку он предоставил Думе утвердить свою аграрную программу, он предоставит 

ей право утвердить закон о введении земств в западных губерниях»22. 

По словам британского журналиста, на заседании Думы было очевидно явное 

возмущение по поводу действий премьер-министра. Сообщалось, что П.Н. Милюков, 

лидер кадетов, представил в своей речи премьер-министра как врага парламентаризма, 

разогнавшего первую и вторую Думы по пустяковым предлогам. Однако большинство, 

как считал Милюков, должно разделить вину за его решение, и потому он призвал 

палату «умереть с честью». Оратор от социал-демократов и вовсе уверял депутатов, что 

они променяли автократа на диктатора. Напротив, представители националистов, 

                                                 
20 The Russian Crisis. Prorogation of the chambers // The Times. 1911. March 27. Р. 5. 
21 M. Stolypin and the Duma. Resignation of M. Guchkoff // The Times. 1911. March 28. P. 5. 
22 The Russian crisis // The Times. 1911. March 29. P. 9. 
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отстаивая правоту действий Столыпина, утверждали, что закон о земствах необходимо 

было принять в кратчайшие сроки, поскольку отказ это сделать уже воспринимался в 

западных губерниях как польская победа и способствовал появлению опасных 

настроений. Такие обстоятельства, по мнению националистов, и потребовали 

чрезвычайных мер, а Столыпину пришлось взвалить на себя это тяжкое бремя. В 

завершение своей речи оратор от националистов поставил перед депутатами 

провокационный вопрос: «Столыпин несет тяжкое бремя, и Дума может освободить 

его. Но когда его не будет, кто возьмет эту ношу?»23 Как отмечал британский 

журналист, это был «…вопрос вопросов для приверженцев конституции и 

конституционного развития в России». 

Как писал корреспондент The Times, Столыпин в рамках своих полномочий 

уважал права Государственной думы и выказывал неподдельное желание 

сотрудничества с ней, но в то же время он «…верно или ошибочно, решил 

воспользоваться конституцией, — отмечалось в статье. — Он создал прецедент, 

который более чем сомнителен и который может при соответствующих 

обстоятельствах быть даже опасным». В этой связи британский автор задавался 

вопросом: «Является ли Столыпин человеком, способным вести Россию по 

конституционному пути развития?»24 

Описывая расклад политических сил в Государственной думе накануне 

выступления в ней Столыпина, журналист писал, что крестьянские депутаты будут 

громко приветствовать его, как и подавляющее большинство русского народа. «В 

начале вчерашнего заседания наш корреспондент был уверен, что хорошие чувства 

октябристов превзойдут негодование по поводу действий премьер-министра и что они 

не будут голосовать против земского закона. Но прошлым вечером они голосовали в 

составе большинства, которое приняло запрос 174 голосами против 88»25. В запросе 

содержались следующие строки: «Действия, не совместимые с конституцией, 

заставляют нас запрашивать у премьер-министра объяснений причин, побудивших его 

нарушить основной закон»26. 

В публикации The Times от 7 апреля подробно освещалось решение 

Государственного совета о принятии запроса 92 голосами против 52. Сообщалось, что 

Столыпин и другие министры отсутствовали, а из 192 членов присутствовали 160. По 

                                                 
23 The Russian crisis // The Times. 1911. March 29. P. 9. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 The Russian premier. Interpellation in the Upper House // The Times. 1911. April 3. P. 5. 
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мнению британского автора, все проходило так, как только и ожидалось от 

консервативного собрания. Известные юристы А.Ф. Кони и Н.С. Таганцев обвиняли 

Столыпина и защищали конституционные принципы. В одной из речей было даже 

упомянуто о «ненавистной, мстительной силе правительства». Один из столпов 

придворной партии А.А. Нарышкин заявил, что применение чрезвычайной статьи было 

ударом по аристократии, поскольку фигура монарха была втянута в конфликт между 

двумя палатами. Члены Государственного совета выразили через голосование, 

насколько глубоко они одобрили позицию, выраженную оппонентами Столыпина. 

«Полуофициально провозглашено, что премьер-министр ответит в Государственном 

совете на следующей неделе, — отмечало издание. — Если голоса двух третей членов 

покажут, что они не удовлетворены, решение будет, согласно закону, принято 

императором»27. 

В последующие две недели в газете The Times не было публикаций, 

посвященных развитию конфликта между Столыпиным и парламентариями, а в 

большой статье, опубликованной 22 апреля, давался детальный анализ произошедшего. 

«Политический кризис в России, странный и сложный, как и многие его проявления, 

знаменует собой отчетливое движение к конституционализму, — подчеркивал 

журналист. — Это ощущается даже в Англии». Автор также указывал, что 

политические вопросы в России имели сходный характер с их собственными 

проблемами, а участие Столыпина в качестве главного героя событий подчеркивало 

«значимость кризиса, который до самого конца будет делом чести и для императора, и 

для Столыпина»28. 

Оценивая ситуацию в России в целом и стремясь сделать ее понятной 

британскому читателю, журналист писал, что общественное мнение в России 

прогрессировало столь быстро, что рано или поздно должны были появиться две главные 

партии по аналогии с консерваторами и либералами в Великобритании. «Теперь 

Столыпин, конечно, консерватор или даже тори по типу мистера Чаплина, а лидеры 

центра Думы — либералы по типу сэра Эдварда Грея, — отмечалось в статье, — и 

именно они могут управлять общественным мнением образованной части страны»29. 

Автор публикации считал, что говорить о перспективах развития кризиса 

нельзя, не пояснив тех факторов, которые носили исключительно российский характер. 

                                                 
27 M. Stolypin’s position. Strong criticism in the Upper House // The Times. 1911. April 7. P. 5. 
28 M. Stolypin and the Duma. Political parties in Russia // The Times. 1911. April 22. P. 5–6. 
29 Ibidem. 
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Первым фактором являлся сам закон, который мог вызвать столкновение интересов 

поляков и русских. «Партийные взгляды, — по мнению британского автора, — таковы: 

реакционеры не хотят никаких земств вообще; националисты или тори (партия 

Столыпина) хотят доминирования русских, но не желают распространения такого 

порядка на всю Россию; центр хочет и того, и другого; либералы и социалисты требуют 

второго»30. Пытаясь разрешить оба этих затруднения, националисты подготовили план, 

точно определявший количество членов земства для каждой национальности и 

сословия. А в итоге он подвергся нападкам как с одной, так и с другой стороны. 

Следующее упоминание в газете The Times о российском правительственном 

кризисе было связано с выступлением премьер-министра в Государственной думе. В 

статье от 11 мая сообщалось, что речь Столыпина в Таврическом дворце, длившаяся 35 

минут и объяснявшая причины обращения к исключительной статье при введении 

земского закона, сопровождалась продолжительным шумом и даже ироничным смехом. 

Как писал британский корреспондент, премьер-министр с беспристрастным 

выражением указал, что Дума не вправе сопротивляться введению любого закона, 

поскольку это право предоставлено Сенату, и более того, депутаты не вправе осуждать 

кабинет министров, поскольку он ответственен только перед императором. И после 

каждого такого заявления, по свидетельству журналиста, в зале поднимался шум. 

Затем премьер-министр постарался заверить депутатов, что правительство не 

прибегало и не будет прибегать к применению исключительной статьи, пока это 

решение не будет одобрено Государственной думой и отклонено Государственным 

советом. Однако, как отмечал автор статьи, «апелляция к старому духу соперничества 

между палатами не привела к ожидаемому успеху»31. Далее Столыпин попытался 

использовать патриотические настроения. В частности, он призвал депутатов 

прислушаться к голосам десяти миллионов русских в юго-западных губерниях, чьим 

интересам соответствует скорейшее принятие закона. Автор заметил, что громкие 

аплодисменты раздались с трибун националистов, которые были практически 

исключительно представителями Малороссии; остальные шумели, кричали или 

смеялись. «Такая реакция на речь министра беспрецедентна в истории третьей 

Думы»32, — подчеркивала The Times. 

                                                 
30 M. Stolypin and the Duma. Political parties in Russia // The Times. 1911. April 22. P. 5–6. 
31 M. Stolypin’s defense. Reception by the Duma // The Times. 1911. May 11. P. 7. 
32 Ibidem. 
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В статье, опубликованной в британской газете 12 мая, сообщалось, что когда 

Дума 202 голосами против 82 одобрила решение, осуждающее введение земского 

закона посредством чрезвычайного пункта, и посчитала объяснения премьер-министра 

неудовлетворительными, 40 представителей правых воздержались от голосования. Но 

как только барьер был пройден, А.А. Бобринский провозгласил, что правые, хотя их не 

устраивает деятельность Столыпина, не могут голосовать против закона, одобренного 

царем. Среди сторонников премьер-министра, по данным автора статьи, были 

преимущественно националисты, а также трое октябристов и несколько крестьян. 

«Примечательно, что известные националисты, такие как Владимир Бобринский и 

Крупенский, притязают на обсуждение решений премьер-министра, — писал 

корреспондент. — Первый в своей речи, посвященной опасности… использования 

чрезвычайных статей, второй сказал в сегодняшнем интервью, что намерения 

Столыпина хороши, но методы прискорбны»33. 

Далее автор попытался дать прогноз развития политической ситуации. С 

учетом, что законопроект о земствах в юго-западных губерниях должен быть передан 

на рассмотрение Думы спустя два месяца после ее роспуска, а срок ее сессии истекал 

27 мая, корреспондент полагал, что решение, будет приниматься 25 мая, а на 

следующий день Дума будет распущена. «Формально говоря, это законно, но 

неблагоприятное впечатление, вызванное роспуском, только усилится, — говорилось в 

статье. — Право парламента на экстренные совещания, важность которого отметил 

вчера сам Столыпин, похоже, было популистским шагом»34. 

Общий итог развития политического кризиса в России был подведен в газете 

The Times уже после летних парламентских каникул. В статье от 1 сентября 1911 года, в 

частности, издание писало, что задачей Столыпина, названной им самим 

сверхчеловеческой, было навести мосты между правительством и обществом, и он 

действительно очень многое сделал, но большой ценой для себя, а применение силы 

позволило ему пробиться через множество болезненных препятствий, которые были на 

пути конституционализма. «Это было не применение теории, — подчеркивал 

журналист, — а искреннее желание и честное стремление объединиться с обществом 

через его наиболее ярких представителей». Далее отмечалось, что о нем следует 

                                                 
33 M. Stolypin and the Duma. Widespread disapproval of his action // The Times. 1911. May 12. P. 5. 
34 Ibidem. 
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говорить, «не как о законченном конституционалисте, но как о скором на расправу 

судье», и именно эта резкость «повредила ему в вопросе Западных земств»35. 

По мнению британских авторов, закон о введении земств в юго-западных 

губерниях был «националистическим» и направленным против польского дворянства, 

поскольку передавал экономические рычаги в этих губерниях в руки русских крестьян, 

а немногочисленное русское дворянство должно было ими руководить. И если в 

Государственной думе предложения о создании такой куриальной системы были 

приняты с перевесом в пять голосов, поскольку октябристы готовы был пойти скорее 

на введение новых земств, чем на отказ от них вообще, то в Государственном совете 

оказались сильны позиции реакционеров, которые не хотели вообще никаких земств. 

Сам премьер-министр, как полагали британские корреспонденты, находился под 

впечатлением ошибочной идеи, что согласие императора дать аудиенцию депутации 

сторонников курий, гарантировало ему принятие закона. В результате, потерпев 

поражение в верхней палате парламента и не получив отставки, Столыпин рассчитывал 

на поддержку депутатов Государственной думы, где обдумывалась демонстрация 

против Государственного совета, и где были собраны подписи в поддержку премьер-

министра. «Его основной план состоял в том, чтобы пропустить закон снова через 

Думу, — комментировал автор статьи. — Но ему претило быть человеком Думы. Это 

был бы слишком большой рывок в парламентаризме; а Столыпин никогда не был 

парламентарием. Скорее, он был доверенным министром, ответственным только перед 

монархом и имевшим возможность проучить тех, кто плел против него интриги»36. 

Роспуск Государственной думы и принятие закона по 87-й статье Основных 

государственных законов подавались в британской газете как опасный прецедент, а 

будущее закона и самого Столыпина оценивалось весьма скептически: «Его 

(Столыпина. — Н.Л.) положение сейчас неопределенно: ясно, что у него есть вся 

поддержка императора, на которую он только может рассчитывать», — подчеркивалось 

в статье. Одновременно высказывалось предположение, что осенью депутаты 

Государственной думы, а затем и Государственный совет могут отменить курии. И 

тогда премьер-министру придется или отказаться от введения земств на таких 

основаниях, или повторно обращаться к власти монарха. «Во всех трех случаях 

предыдущее обещание императорского содействия поставит его в неловкое положение, 

— отмечалось в газете. — Но всегда существует возможность, что события как-то 

                                                 
35 Russian politics and parties. The present situation // The Times. 1911. September 1. P. 3. 
36 Ibidem. 
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разрешатся сами собой»37. Последнее предположение англичан оправдалось: в день 

публикации статьи П.А. Столыпин был смертельно ранен. 

Подводя общий итог, необходимо подчеркнуть, что изначальная позиция 

«британского мировосприятия», основанная на ценностях парламентаризма и 

конституционализма, оказала серьезное влияние на характер освещения событий 

российского политического кризиса на страницах газеты The Times. В большинстве 

статей информация была представлена таким образом, чтобы прояснить суть 

происходивших процессов англичанам, для чего применялась соответствующая 

терминология, а российские политические деятели сравнивались с британскими. В целом 

политический кризис, связанный с законом о введении земств в польских губерниях, 

освещался очень подробно и обстоятельно, а симпатии авторов статей преимущественно 

были на стороне «попранных» интересов и достоинства российского парламента. 
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Серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся,  
не могут быть решены на том уровне мышления,  

на котором они возникли. 
А. Эйнштейн 

Становление российской государственности представляет собой новейший 

исторический процесс. Глобальный контекст современности включает интенсивную 

политическую динамику, ресурсный дефицит, климатические изменения, рост 

терроризма, качественное усложнение организации мировой и национальной экономик. 

Многообразие понятий «управление» обусловлено расширением способов 

организации, критериев эффективности, определением места и характера 

использования информационных технологий (IT), соотношения алгоритмического 

подхода и «ручного» управления. 

Подготовка государственных служащих, очевидно, должна брать в расчет 

высоковероятные изменения в структуре государственных муниципальных, 

региональных и федеральных структур. 

В статье рассматривается проблема разработки современных инструментов для 

подготовки управленцев в университетах и обучения их умению применять 

полученные знания. Одним из результатов поиска новых методов управления стало 

обращение к неформальным, часто интуитивным способам решения управленческих 
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проблем. Книга Маргарет Тэтчер обозначила это предельно ясно — «Искусство 

управления государством». Итоговая формула работы крупнейшего государственного 

деятеля современности побуждает нас перейти к сжатому историческому очерку 

развития искусства в культуре, обращая особое внимание на появление инструментов 

создания произведений искусства, а также возможность их использования как аналогий 

в современном обучении управлению сложными системами и разработке специального 

инструментария1. 

Инструменты в культуре и науке 

Подсобный инструмент играет важнейшую роль в совершенствовании 

возможностей развития и накопления культуры человеком. С древнейших времен, 

начиная от палеолитических скульптур, изобретения арфы, флейты, барабана, рычага, 

колеса, добывания огня трением, лампочки, телеграфа, телефона и др., и по сию пору 

инструменты ценились и продолжают цениться крайне высоко. Однако мало иметь 

инструмент, надо научить себя его применению.  

Поиск путей совершенствования современных умений, компетенций и 

мастерства управления сложными системами вызвал интерес к тем приемам и 

техникам, которые изобретали и применяли мастера живописи, скульптуры, музыки на 

протяжении веков. 

Приведем лишь несколько примеров, примечательных тем, что они помогают 

управлять композицией: музыкальной, живописной или скульптурной как целостной 

системой. Возможно ли заимствовать приемы искусства для применения в управлении? 

Применима ли к нему культура исполнения произведения симфоническим оркестром 

на основе подспорья — партитуры? Или нашим управленцам больше подходят 

интуиция и чувство гармонии, объединяющие экспромтом исполнение джаза. В 

классических произведениях литературы можно обнаружить примеры объединения 

жанров искусства. Так, произведения А.С. Пушкина содержат в себе тайну — рисунки 

на полях его рукописей (см. Рисунок 1). Какова была их роль? Стихи помогали 

зарисовкам, или наброски на полях помогали рождению стихов? 

 

                                                 
1 Благодарю коллег за критичное и благожелательное обсуждение статьи, важные комментарии: 
проф. А.А. Полякова, проф. А.Г. Барабашева, доц. В.В. Солодова, В.В. Ильина-Минкевича и за 
техническую помощь Е.А. Баханову, А.Г. Никольскую. 
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Рисунок 1. А.С. Пушкин. Черновая рукопись V главы романа «Евгений Онегин». 
Виселица и первые слова: …И я бы мог…  

Российская государственная библиотека, Москва 

Кинорежиссеры и мультипликаторы используют покадровую, пошаговую 

развертку последовательности событий (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Художник Ф. Хитрук помогает читателю и зрителю перевести 
наблюдаемое движение в зарисованное2.  

Здесь мультипликация — жанр, рисунок — инструмент 

                                                 
2 Хитрук Ф. Профессия — аниматор. В 2 т. М.: Live Book, 2008. Т. 1. С. 172–201. 
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Археологи полагают, что наши предки создавали календари для управления 

своей жизнью путем систематизации знаний о смене времен года, наступлении гона, 

отела у охотничьих животных и т. д. Информацию такого рода они закрепляли в 

инструменте — календаре, а чтобы он всегда был под рукой, изготовляли браслет. 

Один из них, достойный внимания, был найден на раскопках в Мезине (см. Рисунок 3). 

  

Рисунок 3. Развертка рисунка на костяном браслете. Признается одним из 
древнейших лунных календарей (с. Мезин, Коропский р-н, Черниговская обл.).  

Большая советская энциклопедия. Мезинская стоянка 

Что служит инструментом современного управленческого мышления?  

Еще недавно в организации промышленного производства применяли график 

Ганта (см. Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Пример учетно-планового графика Ганта 

Сегодня в помощь организаторам сложных проектов создана компьютерная 

программа Project для составления диаграмм (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Пример графика, составленного в программе Project IBM 

Один из инструментов биржевой деятельности — биржевые графики3 — 

представляет собой важнейшее средство рыночного анализа, преподнося информацию 

о ценах в графическом, визуальном варианте, который является более простым для 

общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. 

Биржевые графики позволяют увидеть массовое поведение толпы и оценить 

расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает 

возможность понять потенциал доходности сделок (см. Рисунки 6, 7)4. 

 

Рисунок 6. Пример «тикового» графика сделок5 

                                                 
3 Чем полезны биржевые графики – их сущность и виды // Биржевой навигатор. Путеводитель трейдера в 
рыночных сражениях. URL: http://stock-list.ru/stock-charts.html#ixzz2g7r4aI3C (24.04.2014). 
4 Основы: графики биржевых котировок, способы отображения курса акций // СуперГу.ру — прогнозы 
на фондовой бирже. 18.06.2008. URL: http://supergu.ru/articles/azbuka/charts/ (24.04.2014).  
5 Там же. 
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Рисунок 7. Пример графика «японские свечи», отражающего в символах 
грядущие изменения цен. Показан период 30 минут в 2008 году6 

Для сочинения музыкальных композиций и их исполнения ранее создавались 

простейшие технические устройства (картон, бумага, нитки), ныне удостоенные 

почтительного интереса, внимания и хранения в музеях (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Устройство А. Шенберга для комбинирования 12-тоновых серий7 

                                                 
6 Основы: графики биржевых котировок, способы отображения курса акций... 
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Композитор, заботясь об аутентичном исполнении новых звуковых рядов 

своего произведения, изобретает и организует изготовление нового музыкального 

инструмента, как это сделал Вагнер (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Туба Вагнера 

Эта туба была специально сделана для немецкого композитора Рихарда 

Вагнера в XIX веке, так как ему был нужен особый инструмент для своих 

произведений со звучанием более мощным, чем у валторны, и более мягким, чем у 

тромбона. Мастера того времени изготовили такой инструмент (позднее названный 

тубой Вагнера), который представлял собой по звучанию промежуточный вариант 

между валторной и альтовым тромбоном. 

В хореографии получила распространение азбука движения — язык, 

позволяющий выразить как отдельные движения, так и рисунок целого танца, и часто 

рассматривается как когнитивное искусство (Рисунок 10). 

  

Рисунок 10 Примеры записи хореографами последовательности движений8 

                                                                                                                                                         
7 Собственноручно изготовленный нотный трафарет для комбинирования 12-тоновых серий (1925–1928). 
Лос-Анджелес, Институт Арнольда Шенберга. Кат. III/805. По каталогу альбома: Москва; Берлин. 1900–
1950 / Сост. И. Антонова, Й. Меркерт. Мюнхен, Нью-Йорк, Москва: Престель, Галард, 1996. С. 300. 
8 Tufte E.R. Envisioning Information. New York: Graphics Press, 1990. 
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Усложнение военного искусства потребовало изобретения нового инструмента 

— карт. Карты в качестве модели будущих военных действий и инструмента их 

анализа использует управление войсками (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Карта военных действий9 

Генерал Советской армии С.М. Штеменко описывал значение карты как язык в 

военном деле. По его словам, при докладах в Генштабе зачастую не произносилось ни 

слова: вместо этого просто сверяли карту докладчика и карту начальника: «Четкость 

ведения карт была, можно сказать, идеальной. Мы не располагали никакими 

средствами “механизации”, ни большой, ни малой. Но обыкновенные карандаши 

“Тактика” и командирская линейка-шаблон творили чудеса в руках наших офицеров. В 

управлении <…> применялись единые условные цвета и знаки для определенного 

времени и любого вида боевых действий. Неукоснительное исполнение этого однажды 

установленного порядка и длительная практика позволяли легко читать обстановку с 

карты любого направления без пояснений». 

                                                 
9 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М.: Воениздат, 1989. Гл. 7. Дела и люди 
Генерального штаба. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/index.html (24.04.2014). 
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В послевоенный период сложность ведения бизнеса, а также необходимость 

выявлять и управлять рисками побудили Джея Форрестера (Jay Forrester) разработать 

метод системной динамики, опирающийся на построения причинно-следственных 

диаграмм10. В деловой игре по управлению всемирным рыболовством, построенной на 

этом методе, основные связи отражены элементами трех подсистем: биологической, 

управленческой, экономической (Рисунок 12), вне применения которой устойчивое 

рыболовство в модели и жизни не достигается11. 

Системная динамика дала правила и опыт разработки причинно-следственных 

диаграмм для исследования структур и управления динамическими системами, 

сложность которых превосходит аналитические возможности людей, и, как следствие, 

для их исследования необходимы дополнительные технические инструменты. 

 

Рисунок 12. Причинно-следственная модель 
 игровой модели «Рыболовство» 

Нотные знаки в музыке, условные обозначения на картах, причинно-

следственные диаграммы — всё это языки, на которых общаются и понимают друг 

друга профессионалы. Они требуют преодоления личного психологического барьера 

для освоения методов их использования. Культура исполнения требует соответствия 

культуре инструмента. Это объясняет сохранение привычки к «ручному управлению». 

                                                 
10 Русскоязычные издания последователей: Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и 
системного анализа в управлении: учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 2011; и др. 
11 Медоуз Д.Л., Фиддаман Т., Шеннон Д. Всемирное рыболовство. Имитационная игра с компьютерной 
поддержкой по обучению принципам сбалансированного использования возобновимых природных 
ресурсов. Riga: University of Latvia, Ecological Centre, 1993. 
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Очевидно, что задача подготовки современных управленцев имеет 

педагогический компонент — освоение интеллектуальных инструментов для принятия 

решений. Преодолению психологических барьеров служит предлагаемый 

образовательный модуль, основанный на сравнительно новом инструменте — 

имитационных игровых моделях, включающих взаимодействия участников (лиц, 

принимающих решения). Компьютер играет лишь подсобную роль сложного 

калькулятора. Воспринимать сигналы системы, оценивать риск, вести переговоры, 

принимать решения, научить себя думать — всё это крайне необходимо управленцу. 

Анализ ошибок в управлении — самостоятельная, требующая временных 

затрат задача, методическое решение которой лежит в области обучения 

имитационными игровыми моделями12. Высокая скорость разработки новых 

технологий, техники, управленческих схем делают незаменимыми имитационные 

игровые модели, поскольку анализ удач и ошибок возможен «здесь и теперь» — и этот 

анализ обладает высокой доказательностью. Динамика управленческих задач, 

изменяющихся условий работы и участников вызывают необходимость особого 

внимания к слабым сигналам, зачастую являющимися предвестником дальнейшего 

развития событий. Для специалиста слабые сигналы оказываются достаточно 

информативными (врач, финансист, юрист, педагог и др.) для своевременной 

преднастройки и принятия решения. 

Именно информационная ценность слабых сигналов приводит к полному 

замалчиванию или засекречиванию данных о событиях, рисках, авариях сложных и 

сверхсложных систем. По данным публикаций в СМИ, только между 1950 и 1968 

годами в США произошло 700 серьезных происшествий и аварий, в которых 

фигурировало ядерное оружие (1250 объектов)13. При этом закон нормальных аварий14 

остается неопровержим. Так, при аварии самолета и случайном сбросе двух атомных 

бомб на территории Северной Каролины (1961) в опубликованном документе инженер 

национальной лаборатории Сандия, Паркер Джонс, ответственный за механическую 

безопасность ядерного оружия, приходит к заключению, что «простой 

динамоэлектрический низковольтный переключатель встал между американскими 

гражданами и смертью». По его словам, сильный электрический разряд мог вывести 

                                                 
12 См.: Дернер Д. Логика неудачи. Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 1997. 
13 Северная Каролина чудом избежала атомной катастрофы // Информационный портал «Russia Today». 
21.09.2013. URL: http://russian.rt.com/article/15722 (24.04.2014). 
14 Perrow Ch. The Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1999. 
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переключатель из строя, и тогда катастрофа была бы неизбежна. Из четырех 

механизмов безопасности, которыми были оснащены бомбы, не сработали три. 

Инструменты управления сложными системами 

Игры учат людей действовать. 
М.М. Бирштейн 

Современная цивилизация породила техногенные устройства, представляющие 

собой сложнейшие системы, которые требуют новых отношений между человеком и 

этими системами. 

Создание наиболее эффективных систем — как технических, так и социальных 

— приводит к их усложнению и, как правило, разделению функций разработки систем 

и управления системами. Новые структуры обладают новыми внутренними качествами, 

вначале скрытыми и от создателя, и от управленца. 

Распространенная практика разработки информационных, транспортных и 

других систем без включения в них человека в качестве их непременного участника 

отражает технократический, ограниченный тип мышления. 

Заимствование высоких технологий, разработанных за рубежом, не всегда 

приводит к ожидаемому успеху. Одной из причин неэффективности внедрения 

зарубежных технологий в России нередко является недооценка роли человека — в 

управлении сложной системой, отсутствие должной культуры труда и технической 

подготовки персонала. 

Сравним ключевые описания информационных систем: 

 Международный стандарт ISO/IEC 2382-1 дает следующее определение: 

«Информационная система — это система обработки информации, работающая 

совместно с организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и 

финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию»; 

 Российский ГОСТ РВ 51987 определяет информационную систему как 

«автоматизированную систему, результатом функционирования которой является 

представление выходной информации для последующего использования».  

Как не вспомнить А.П. Чехова: «человека забыли»! Увы, человек не включен в 

стандарт информационного управления. Представьте себе систему автомобильного 

транспорта, в которую не включены водители, пассажиры, дорожные рабочие и 

полицейские. 
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«В идеале в рамках предприятия должна функционировать единая 

корпоративная информационная система, удовлетворяющая всем существующим 

информационным потребностям всех сотрудников, служб и подразделений. Однако на 

практике создание такой всеобъемлющей информационной системы (ИС) слишком 

затруднено или даже невозможно, вследствие чего на предприятии обычно 

функционируют несколько различных ИС, решающих отдельные группы задач: 

управления производством, финансово-хозяйственной деятельностью и т. д. Часть 

задач бывает “покрыта” одновременно несколькими ИС, часть задач — вовсе не 

автоматизирована. Такая ситуация получила название “лоскутной автоматизации” и 

является довольно типичной для многих предприятий»15. 

Очевидно, что университеты страны должны быть лидерами в разработке и 

применении моделей целостных систем хотя бы в силу того, что кризисные ситуации 

закладываются в современные сложные системы уже при их становлении и с течением 

времени непременно проявят себя в том или ином месте16. В своей аналитической 

работе они опираются на оценку Яна Митроффа — признанного специалиста в 

антикризисном управлении: «Мы создали «сложные системы» (технологические, 

финансовые, коммуникационные, образовательные, развлекательные и др.), которые не 

поддаются точному управлению, потому что они имеют скрытые, и еще хуже, 

неизвестные нам побочные эффекты»17. 

Риски управления и «нормальные аварии» 

Известно, что, чем сложнее система, тем выше вероятность случайного отказа 

одного или двух элементов — вследствие чего система приобретает свое собственное 

поведение и начинает вести себя непредсказуемо. Аварии такого типа получили 

название «нормальных аварий»18. Многие широко известные аварии, в частности 

авария на Чернобыльской АЭС, относятся к нормальным авариям. 

Описаны многочисленные примеры особенностей контринтуитивного 

поведения систем при внедрении новых правил безопасности для граждан. Так, 

                                                 
15 Лисин Н. Лоскутная автоматизация, или как управлять «зоопарком» программ // BYTE Россия. 
19.06.2009. URL: http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=14862&sphrase_id=3529831 (23.04.2014). 
16 Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. О некоторых проблемах оценки вероятности возникновения 
кризиса в сложных системах // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: 7-я 
ежегодная международная конференция факультета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова (27–29 мая 2009 г.): материалы конференции / Отв. ред. И.Н. Мысляева. М.: МАКС 
Пресс, 2009. Ч. 1.С. 512–518. 
17 Mitroff I.I., Anagnos G. Managing Crises before They Happen. What Every Executive and Manager Needs to 
Know About Crisis Management. New York: AMACOM — American Management Association, 2001. 
18 Perrow Ch. Op. cit. 
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введение ремней безопасности в Швеции сначала привело к уменьшению ДТП, а уже 

через несколько лет к их резкому росту: водители стали чувствовать себя 

защищенными и, как следствие, стали чаще рисковать19. Меры безопасности в 

социальных системах, включая противодействие терроризму, настолько усложняются 

что подчас попадают в поле «нормальных аварий»20. 

Можно вспомнить различные случаи «неолуддизма»: шахтеры ломают датчики 

содержания метана, чтобы продолжить работу и не снижать заработки, на дизельных 

подводных лодках хозяйственники настаивали на приваривании спасательных буев к 

корпусу лодки во избежание их утраты в походе. 

В аналитическом докладе, сделанном в МАГАТЭ российскими учеными, были 

названы шесть ошибок управленческого персонала Чернобыльской АЭС, каждая из 

которых могла породить аварию. Шесть отдельных, казалось бы, незначительных 

отклонений от инструкций (в них были внесены изменения от руки), интегрировались 

сложной системой. Операторы, как указано в докладе, имели позитивную мотивацию, 

но не обладали достаточным знанием работы всей системы21. В одном из трех докладов 

утверждалось: «Первопричиной аварии явилось крайне маловероятное сочетание 

нарушений порядка и режима эксплуатации, допущенных персоналом энергоблока». Не 

случайно слова о необходимости беречь технику от человека, сказанные академиком 

В.А. Легасовым после чернобыльской трагедии, стали крылатыми.  

Современная наука позволяет рассчитывать вероятность системных 

природных и техногенных катастроф, с точностью, нередко превышающей 

возможности их практического применения. Расчет риска отказов систем строится на 

предварительном создании моделей, сложных устройств, систем и их испытаниях в 

условиях, приближенных к реальным. Испытания выявляют как прямые, так и 

скрытые качества систем и устройств и устанавливают границы социально 

допустимого риска, позволяют определить коридор возможного развития системы и 

внести необходимые коррекции в систему22. 

                                                 
19 Каталевский Д.Ю. Указ. соч. 
20 Surin A., Kavtaradze D. Paradoxes of Security: Limits of Effectiveness // Security, Terrorism and Privacy in 
Information Society: Proceedings of the Third International Security Conference, Düsseldorf, 27–28 October 
2005. Bielefeld: Verlag GmbH & Co.KG Bielefeld, 2006. P. 209–221. 
21 Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Информация ГК АЭ СССР, подготовленная для 
совещания в МАГАТЭ (Вена, 25...29 августа 1986 г.). Рис. 13. Перечень наиболее опасных нарушений 
режима эксплуатации. 
22 Брудный А.А., Кавтарадзе Д.Н. Экополис. Введение и проблемы / Препринт. Пущино: 
НЦБИ АН СССР, 1981; Кавтарадзе Д.Н. Конструктивно-экологические аспекты сохранения биосферы и 
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Известны безусловные достижения в определении рисков, связанных с 

эксплуатацией технических устройств и масштабных воздействий на природу. Ресурс 

работоспособности советского лунохода был рассчитан по результатам наземных 

испытаний модели на Земле. В конце 80-х годов Пентагон принял и опубликовал 

решение отказаться от шаттлов после того, как в начале 90-х годов будут выполнены 

шесть полетов. Утверждалось, что с вероятностью 50% один из шаттлов погибнет в 

ходе следующих 34 полетов, а для 42 полетов риск гибели возрастает уже до 80 

процентов23. Аварии потерпели 2 из 7 американских «космических челноков». 

Программа НАСА Space Shuttle была закрыта в 2011 году24. 

Модель «ядерной зимы», разработанная коллективом академика 

Н.Н. Моисеева, показала сверхдержавам и всему миру бессмысленность ядерной войны 

— в ней не остается победителей25. 

Модель «Мир 3», созданная американскими учеными, выявила риски 

исчерпания экологической емкости планеты, пределов роста современной 

цивилизации26. Данная модель позволила обозначить новую международную проблему, 

способствовала созданию ряда программ ООН, определила государственные стратегии, 

способствовала созданию новых национальных министерств и проектов, привела к 

признанию необходимости решения общечеловеческих задач управления и разработке 

сценариев развития цивилизации. 

В повседневной жизни мы также оцениваем риск предполагаемых действий. 

При решении хирургом, необходима ли операция, рассматриваются социально-

психологическая готовность, «настрой» пациента, его профессия и состояние 

организма больного в целом. За пациентом наблюдают, делают анализы, собирают 

консилиум для снижения риска осложнений. Задача решается системно, вероятностная 

оценка несет в себе меру надежды экспертов и опирается на имеющийся субъективный 

опыт27. Здесь нельзя «забыть человека», эксперта, пользователя. Несоответствие оценок 

специалистов может и должно быть изучено и учтено, на что указал известный физик 

                                                                                                                                                         
урбанизированные регионы: дис.... докт. биол. наук. М., 1993; Брудный А.А. Пространство возможностей. 
Введение в исследование реальности. Бишкек: Илим, 1999. 
23 ТАСС // Правда. № 1229 (25947). 17 августа 1989. С. 5. 
24 История космических шаттлов США. Справка // РИА «Новости». 30.10.2012. URL: 
http://ria.ru/spravka/20121030/907702735.html (24.04.2014). 
25 Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. Математическое 
моделирование. М.: Физматлит, 2005. 
26 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Беренс III В. Пределы роста. Доклад по проекту Римского клуба 
«Сложное положение человечества». М.: Издательство Московского университета, 1991. 
27 Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Указ. соч. С. 513. 
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Ричард Фейнман при анализе аварий шаттла «Челленджер». Он подчеркивает, что при 

современной технологии (вероятность отказа 0,0001. — Д.К.), она, скорее всего, 

недостижима28. 

Сходным образом работают юристы и педагоги. Понятие «образ» знакомо 

каждому и означает стремление к целостности, системности представлений. 

Неподготовленный человек часто не замечает слабых сигналов системы — 

предвестников аварий, социальных коллизий, не придает им должного значения29. 

Очевидно, что подобная ситуация требует расширения спектра задач высшего 

образования в области государственного управления, уточнения критериев отбора 

кандидатов на замещение должностей государственной службы и обеспечения их 

решений новыми методическими средствами. 

Подготовка кадров: критерии оценки компетенции управленцев 

Участники Всероссийской конференции «Подготовка управленческих кадров 

для органов публичной власти Российской Федерации: состояние, проблемы, 

перспективы» (Тюмень, 2008) заявили о необходимости «формирования у выпускников 

междисциплинарных компетентностей по индивидуальным образовательным 

траекториям с использованием интерактивных методов обучения, включая 

имитационные игры и разработку долгосрочных сценариев развития»30. В этой связи 

широко обсуждается взаимное проникновение различных научных дисциплин, методов 

исследования мира и путей его преобразования. Отмечено, что подготовка студентов 

для получения степени Master of Public Administration необходима для открытия 

каналов мобильного продвижения выпускников наверх в государственных 

структурах31, реализации интеллектуального задела в контексте имеющихся стартовых 

российских реалий с учетом стандартов мировой практики. 

                                                 
28 Фейнман Р.Ф. Какое тебе дело до того, как думают другие? Продолжение невероятных приключений 
Ричарда Ф. Фейнмана, рассказанное Ральфу Лейтону. Ижевск: НИЦ «РХД», 2001. 
29 Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Об одном подходе к улавливанию предкризисных сигналов // 
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 9-я ежегодная международная 
конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова (25–27 мая 
2011 г.): материалы конференции. М.: Издательство Московского университета, 2011. Ч. 3. С. 703–708; 
Шикина Г.Е. Предкризисный и посткризисный анализ и слабые сигналы // Ученые труды факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 2012. Т. 8. С. 527–533. 
30 Подготовка управленческих кадров для органов публичной власти Российской Федерации: состояние, 
проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции 10–11 октября 
2008 года, Тюмень — Тобольск. Тюмень, 2009. C. 263–264.  
URL: http://old.duma72.ru/Files/izd/uprav.kadr.pdf (24.04.2014). 
31 Никонов В.А. Опыт, этика и традиции // Стратегия России. 2011. № 8. C. 11–14. URL: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1314790013&archive=1314876917&st
art_from=&ucat=14& (23.04.2014). 
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Необходимо обучать студентов управленческим действиям, обратившись, в 

частности, к базовой педагогической технологии проведения военными штабных игр. 

Показательно как появление первых исследований эффективности образовательных игр 

при формировании профессиональных компетенций у бакалавров, так и поиск 

инструментов оценки уровней компетентности, графического отображения ансамбля 

взаимосвязанных показателей, выделение базовых критериев. В недавних 

исследованиях подготовки студентов в условиях чрезвычайной ситуации предложены 

методики и графические приемы отображения этих факторов на компетенционной 

карте (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Компетенционная карта наилучшего бакалавра, 
 соответствие профессии 76%32 

Применение интегративных игр привело к разработке методики оценки результатов, то 

есть уровня формирования профессиональных компетенций обучаемых. Компетенционная карта 

содержит перечень компетенций, уровни ее развития (низкий, средний, высокий), причем 

уточняется, проявлена ли компетенция лично (индекс Л) или при работе в группе (индекс Г). 

Затем полученные в карте оценки заносятся в компьютер, где автоматизированная система 

                                                 
32 Прокофьева Е.Н. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров профиля «защита в 
чрезвычайных ситуациях» средствами интегративной игры: автореф. дис…. канд. пед. наук. 
Казань, 2013. URL: http://ippporao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2013-08-27-04-
39-07&catid=18:2012-05-01-11-07-54&Itemid=19 (23.04.2014). 
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обработки данных осуществляет их группировку и интерпретацию для установления соответствия 

профилю профессии. В итоге выставляется интегральная оценка — соответствие профилю 

профессии (в %). Оценка зависит от уровня проявления каждой компетенции и анализа 

профессиональной деятельности бакалавра в рамках имитационных ситуаций интегративных игр. 

Профиль профессии разработан на основании компетенций, достижение которых запланировано в 

аддитивной цели всех интегративных игр (компетенции: проектно-конструкторской, 

организационно-управленческой и экспертной деятельности, а также общекультурные 

компетенции). 

Использование данной системы позволяет: получить оценку достижения 

компетенций индивидуально каждым бакалавром по каждой интегративной игре; 

диагностировать пробелы в усвоении бакалаврами знаний, умений, навыков во время 

традиционного обучения и осуществить их своевременную коррекцию; определить 

индивидуальные качества каждого бакалавра, их профессиональную пригодность, 

поведение и умение работать в команде, лидерские качества и т. д. 

Владение таким инструментом позволяет решить ряд взаимосвязанных задач 

обучения: системным решениям, опыту управления масштабными репетициями и 

отработке различных сценариев развития событий. Образуется мостик между 

академическим образованием и управленческим мастерством. Это в полной мере 

относится к задачам и методам преподавания в аспирантуре. В МГУ разработана 

методика перехода от формулирования точного государственного заказа к знакомству 

студентов, аспирантов с функциональной компетентностью в профессиональной 

деятельности33. Сложная этическая задача управления конкурентной средой получает 

ряд объективных, возможно, формализованных показателей соответствия уровню 

компетенции, получения опыта «улавливания» и оценки предкризисных сигналов 

системы для эффективного управления. 

Высочайшее совершенство профессионала — государственного деятеля, 

полководца, конструктора, врача, адвоката, педагога — принято оценивать как 

«искусство». Оно не поддается рациональному обоснованию, жесткому 

алгоритмированию и всегда содержит в себе признание важности анализа, интуиции, 

предвидения, опыта, глубины мысли. Эти качества можно и должно развивать, 

объединяя методы гуманитарного и естественнонаучного образования. 

Образовательная политика все чаще обращается к поиску новых методологий, 

способных развивать личностные способности, создавать условия для постижения 
                                                 
33 Прокофьева Е.Н. Указ. соч. C. 12. 
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современной картины мира, содействовать освоению и распространению вариативных 

принципов образования34, системного мышления35, применению имитационного 

моделирования сложных систем36. Важным направлением развития методов 

образования стало обучение преодолению психолого-познавательных барьеров37. 

Современная цивилизация породила известное противоречие: создание новых 

технологий, умножающих внешнее могущество человека, при одновременной 

подготовке все более «узких» специалистов и росте функциональной неграмотности. 

По мнению Т.Д. Жуковой, президента Ассоциации школьных библиотек России, именно 

функциональная неграмотность38 является причиной многих техногенных катастроф39. 

«В 2011 году по итогам исследований было выявлено, что только 17% старшеклассников 

в общеобразовательных школах Кыргызстана понимали смысл прочитанного — 

соответственно, 83% не понимали. Это говорит о том, что они мало читают, а это связано 

с тем, что в стране умирает книгоиздание», — отметил исполнительный директор 

Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана О. Бондаренко. При этом за последние 10 лет в 

библиотеках страны количество книг уменьшилось на 13–14% 40. 

Становление государственных структур, обеспечение эффективного 

взаимодействия сложных компонентов единой системы государственного управления 

широко обсуждаются и анализируются41. Образовательная традиция подготовки 

специалистов в одной конкретной области привела к дефициту «генералистов», 

                                                 
34 Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса 
идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 65–86; 
Асмолов А.Г. Оптика образования: социокультурные перспективы. М.: Просвещение, 2012. 
35 Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; Сенге П. Пятая 
дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. 
36 Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы обучения. 2-е изд. 
М.: Просвещение, 2009; Кавтарадзе Д.Н. Мастерская игр: ремесло и искусство. М.: Акрополь, 2013; 
Крюков М.М. Эколого-экономическое игровое имитационное моделирование в науке и образовании. 
М.: ТЕИС, 2009. 
37 Пилипенко А.И. Феномен психолого-познавательных барьеров в обучении: опыт теоретического 
исследования. Курск: КГТУ, 1995; Поддъяков А.Н. Компликология — изучение субъектов и управление 
ими путем создания трудностей: от биологических механизмов к нравственной рефлексии // 
Психологические исследования духовно-нравственных проблем / Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. С. 435–479. 
38 Функциональная неграмотность — неспособность человека читать и писать на уровне, необходимом 
для выполнения простейших общественных задач; в частности, это выражается в неумении читать 
инструкции, в неумении находить нужную в деятельности информацию. 
39 Жукова Т.Д. Функциональная неграмотность — чума XXI века // Информационный портал 
«Независимая газета». 10.03.2006. URL: http://www.ng.ru/education/2006-03-10/8_negramotnost.html 
(24.04.2014). 
40 В Кыргызстане наблюдается рост функциональной неграмотности, считают эксперты. // Кыргызское 
телеграфное агентство «КирТАГ». 02.04.2013. URL: http://kyrtag.kg/?q=ru/news/40434 (24.04.2014). 
41 Барабашев А.Г. Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия (2000–2010). 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. URL: http://www.hse.ru/data/2013/10/02/1278013332/WP8_
2013_01__.pdf (23.04.2014); и др. 
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интеллектуально способных к охвату обширной картины мира. К сожалению, 

учебные программы вузов недостаточно ориентированы на формирование целостного 

образа государственного управления как системы. Особого внимания заслуживает 

обучение действию: применению полученных теоретических знаний в 

организационной практике42. 

Действительно, если полицейский или инспектор ГИБДД должны знать законы 

и уметь их применять, то выпускник факультета государственного управления по 

действующему стандарту, осваивает только теоретические знания. Умению их 

применять не учат, что не позволяет выпускникам осмысленно участвовать в сложных, 

региональных, муниципальных, отраслевых и других системных проектах. 

Обсуждаемый переход от индустриального к информационному, сервисному обществу 

не означает упрощения мировых систем.  

Вместе с тем успешное управление государством принято рассматривать как 

результат искусства43, объединяющего научные знания, интуицию, опыт и талант44. 

«Высшее искусство управления состоит в том, чтобы твердо знать, каковы должны 

быть пределы власти, которую следует применять при различных обстоятельствах»45. 

Говоря об искусстве управления сложными системами, уместно вспомнить 

высказывание Нильса Бора: «Причина, почему искусство может нас обогатить, 

заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для 

систематического анализа»46. 

Развертывание в этой статье панорамы задач обучения искусству и науке 

управления, оценке рисков, рассмотрению критериев управленческого мастерства 

опирается на разработку и проведение нескольких десятков имитационных моделей 

и лабораторных задач. Эти исследования включают анализ эффективности 

управления, причин совершаемых ошибок и методики по коррекции способов 

принятия решений47. 

                                                 
42 Создатели научной организации труда (НОТ) различали «движения» и «действия» организаторов. 
43 Politike (греч.) — искусство управления государством. 
44 Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира / Пер. с англ. 
М.: Альпина Паблишер, 2003; Никонов В.А. Быть лидером. М., 2013; Никонов В.А. Цивилизационная 
карта современного мира // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и 
общество). 2012. № 3. С. 3–40. 
45 Монтескье Ш. О духе законов. М.: Мысль, 1999. 
46 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Изд. иностр. лит. 1961. 
47 Лихачева Е.Ю. Преодоление ситуации неопределенности в имитационных играх: дис…. канд. психол. 
наук. М., 2012. 
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Представляется важным привести пример модуля, многие блоки которого 

апробированы на ряде факультетов и филиалов МГУ в 1994–2013 годах. Характер 

постановки задачи, сравнительная новизна интерактивного метода, необходимость 

личного опыта и умения проводить такие занятия объясняют важность заключения 

настоящей статьи подробным описанием модуля. 

Разработанный модуль имитационных моделей учитывает опыт лучших 

университетов западных стран48, объединяет ранее апробированные динамические 

модели, имитационные (деловые) игры, охватывающие управленческие ситуации и 

системы управления возрастающей сложности. Работа с имитационными 

управленческими системами позволяет каждому студенту и группе студентов 

применить полученные теоретические знания, представления об управлении системами 

и персоналом в обстановке, приближенной к реальной. Приобретенный личный опыт 

управления системами, внимание и учет обратных связей позволяют понять внутренние 

связи, выполнить управленческую задачу, оставаясь в пределах социального 

допустимого риска.  

Необходимо обучать управлению сложными как информационными, так и 

другими системами. В настоящее время в программу обучения студентов-управленцев 

включены предметы «Управление персоналом», «Конфликтология», «Психология». 

Однако «персонал» — обезличенное понятие, а личность работника и его умение 

действовать остается ядром успеха на протяжении тысячелетий. 

 

Образовательный модуль (УМК): практикум по управлению сложными 
системами 

Аннотация 

Усложнение социальных и техногенных систем диктует необходимость 

подготовки управленцев, способных к действиям. Наиболее эффективным методом 

обучения управленческим действиям признан метод обучения на основе 

динамических моделей. 

Разработанный модуль занимает 36 аудиторных академических часов, 22 часа 

самостоятельной работы и 12 часов контактных встреч и охватывает ряд базовых 

курсов: «Теория управления», «Экономическая теория», «Математические методы и 

модели в управлении», «Информатика», «Коммуникации в управлении». 

                                                 
48 Greenblat C.S. Designing Games and Simulations. An Illustrated Handbook. Newbury Park, CA: SAGE 
Publications, 1988; и др. 
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«Антикризисное управление», «Управление персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление», «Психология» и др. Постижение искусства управления 

состоит в сопряжении теоретических знаний и опыта, полученного обучаемым. В 

практикум включено более тридцати управленческих моделей и деловых игр. Новая 

образовательная задача включает освоение опыта управления и критерии оценки 

компетентности в соответствии со сложностью систем управления. 

Введение 

Получение студентами опыта управления моделями сложных систем позволяет 

достичь важных образовательных задач. В соответствии с теорией деятельности 

А.Н. Леонтьева, теоретические положения закрепляются благодаря их применению в 

предметной среде, полученные целостные представления о системе управления служат 

основой стратегий принятия решений. Результаты принятого решения как отклик 

системы становятся базой для принятия последующих решений. Освоение моделей 

систем в динамике развивает личностные способности: умение отделять значимое от 

шума, выделять приоритеты, одновременно оперировать разноплановыми процессами 

и принимать решения. Мастерская моделирования искусства управления построена по 

принципу нарастания сложности учебной задачи, перехода от индивидуальных заданий 

к групповым на базе деловых игр. В игровых имитационных экспериментах опыт 

организован, а не фрагментарен, ошибки поддаются анализу49 и дают пример 

образования коллектива личностного типа, в котором нет заменимых. 

Задаче постижения искусства управления в настоящий момент отвечает 

имитационное игровое моделирование (деловые игры, штабные учения), объединяющее 

теорию и практику освоения как систем различных проблемных областей. 

Система, разработанная нами, прошла многолетнюю апробацию на различных 

факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова: биологическом, географическом, 

государственного управления, философском, почвоведения, психологии, в высшей 

школе инновационного бизнеса, ряде университетов РФ, Европы, Азии, США. 

Структура УМК, компетенции50 и базовые понятия 

1. Введение. Что я должен знать о себе? Как управлять собой? Надо уметь 

управлять собой, чтобы уметь управлять другими. Задача упражнений — развитие 

                                                 
49 Дернер Д. Указ. соч. 
50 Компетенция — лат. соmpeto — добиваюсь, соответствую. 
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сензитивности, перенесение акцента с внешнего контроля на внутренний. Серия 

упражнений: восприятие и анализ информации, развитие лидерских качеств. 

2. Опыт самостоятельного управления моделями нарастающей сложности. 

3. Коллективные (групповые) решения. «Коллектив — группа людей, 

совместно преодолевших трудности»51. Задача групповых упражнений состоит в 

приобретении навыка совместной работы, сотрудничества, умения распределять 

функции, анализировать промежуточные и окончательные результаты с целью 

повышения конкурентоспособности в отношении других профессиональных групп в 

данной проблемной области. 

Система — множество элементов со связями между ними. 

Последовательность освоения моделей практикума отражает иерархический уровень и 

сложность поведения системы. Система описывается различным образом: через 

сложность, аутодинамичность, непрозрачность и неопределенность52 и т. д. Сложность 

систем управления определяется многомерными характеристиками: 

1) количество элементов; 

2) открытость / закрытость; 

3) гомо- / гетерогенность; 

4) цикличность; 

5) взаимосвязь элементов; 

6) случайность в поведении систем; 

7) плотность событий (собственное время); 

8) стабильность / нестабильность и др. 

«Искусство управления» и стандарты образования 

Образовательные стандарты приобретают междисциплинарный, в целом 

вариативный характер. Инновационный образовательный стандарт объединяет трудно 

формализуемые фундаментальные науки и искусство. Под управлением понимается 

«распоряжение имеющимися средствами для достижения поставленных целей»53. 

Методология практикума основана на принципе выявления совокупного множества 

возможных фазовых состояний управленческих решений с социально допустимым 

                                                 
51 Керженцев П.М. Принципы организации. М., 1968. 
52 Дернер Д. Указ. соч. 
53 Моисеев Н.Н. Курс лекций. М.: Международный университет в Москве, 1992. 
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уровнем риска. Динамичность принятия решений представлена коридором возможных 

решений на протяжении заданного временного горизонта54. 

Ценность опыта управления сложными моделями состоит в формировании 

умения действовать, опережая личной подготовкой появление проблемных ситуаций. 

Таблица 1. Функциональное описание компетенций55  
управления системами различных уровней сложности как способности 

 управлять системой данного уровня56 

Уровни 
компетентности

Критерии компетентности 

0 уровень Специалист имеет неверные представления об элементах 
системного мышления и управления системами в предложенной 
области. 

1 уровень Специалист не имеет представлений об элементах системного 
мышления и управления системами в предложенной области. 

2 уровень Специалист верно определяет сложность обсуждаемой проблемы 
и предлагает возможные решения, базовые рекомендации по 
внедрению управленческих инноваций. 

3 уровень Специалист владеет проблемной областью управленческой 
системы, предлагает элементы управленческих решений, 
включающих новации, и может участвовать в групповом 
обсуждении решения проблемы. 

4 уровень Специалист владеет практическим умением управления системой 
предложенной сложности с привлечением типовых новаций в 
управленческих проблемах с участием куратора (преподавателя). 

5 уровень Специалист готов управлять сложной системой (при 
консультации с преподавателем) во всем диапазоне изменений 
системы, применять инновационные управленческие технологии, 
предлагать рабочие гипотезы и прогнозировать результаты 
поведения системы, включая поведение участников. 

6 уровень Специалист готов прогнозировать результаты своей 
управленческой деятельности во всех состояниях предложенной 
системы и самостоятельно определять пути применения 
управленческих технологий и функциональных отношений 
участников. 

7 уровень Специалист готов обучить студентов и своих коллег применению 
методов образовательных имитационных моделей в своей 
профессиональной образовательной и управленческой 
деятельности. 

                                                 
54 Кавтарадзе Д.Н. Конструктивно-экологические аспекты сохранения биосферы и урбанизированные 
регионы; и др. 
55 Словарные источники содержат широкий круг описания этого качества. В проекте дается собственное 
определение: компетенции — способность управлять системой данного уровня. 
56 Выражаю благодарность В.Ю. Прокушеву за указание на разработку системы ранжирования 
компетенций, разработанную и апробированную им в 2000–2010 годах. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 288
 

Имитационный эксперимент позволяет апробировать авторскую инновацию, 

перевести ее в управленческую и убедиться в ее качестве. 

В практикуме образовательный процесс отделен от аттестации. Обучение 

методом имитационного игрового эксперимента позволяет освоить навыки и искусство 

управления, а полученные результаты за пределами практикума получат оценку уровня 

компетентности соответственно сложности освоенной модели управления. 

Практикум позволит студентам и слушателям получить личный и 

коллективный опыт совместного принятия решений, выработать критерии 

ранжирования управленческих задач, уровня компетенции по качественно 

формализованным показателям. 

Программа практикума 

1. Предлагаемый модуль содержит учебную 36-тичасовую программу 

«Практикум по управлению моделями сложных систем» для четвертого курса 

специалитета (или третьего — по программе второго высшего образования), 

магистратуры, аспирантуры (освоение и преподавание игр) и включает 

психологическую поддержку принятия управленческих решений (самоотчеты, 

протоколы игр). 

2. Имитационные игровые эксперименты завершаются дискуссией и итоговым 

обсуждением. 

Примеры дискуссионных вопросов по итогам имитационного эксперимента: 

Какую проблему моделирует игра? Что в модели отвечает жизни? Что в модели 

противоречит жизненной практике? Что бы вы изменили в модели? Что бы вы 

изменили в жизни / практике управления? Какие законы, правила, управленческие 

технологии и в каких решениях вы использовали? Какие рекомендации по построению 

стратегии управления моделью вы можете дать другим студентам 

(универсальные / частные правила)? Каков оптимальный горизонт времени 

планирования? Границы применения модели управления данной системой? 

В практикуме самооценка сочетается с последующим обсуждением в группе. 

Достигнутый уровень компетентности определяется по само- и взаимооценке и 

завершается получением результатов формализованного компьютерного анализа 

управленческих решений каждого участника и групповых решений в целом (например, 

в деловой игре «Рыболовство»). В дискуссии после игрового эксперимента и оценки 
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уровня достигнутого искусства междисциплинарной компетентности участвуют 

преподаватели базовых дисциплин факультета. 

Календарно-тематический план 

Аудиторные общие часы 

 4 часа. Упражнения, коробочные и карточные игры; 

 4 часа. Игры: «Мамонты» (адаптация А.А. Мирошниченко57), «Обелиск 

Цинь»58, «Выборы в стране независимых пуговиц»59, «Мусорные проблемы»60 

(Модификация М.М. Крюкова61), «Остров»62, «Динамика доходов и расходов в 

закрытой экономической системе» (модификация В.И. Ильина-Минкевича); 

 3 часа. «Рыболовство» — управление рыболовным промыслом, 10-летний 

период63; 

 3 часа. «Экополи» — управление городским хозяйством, 15-летний период 

моделирования64;  

 2 часа. «Фитотрон +» — индивидуальная с/х деятельность на ферме, период 

моделирования от 2 до 15 лет65; 

 5 часов. «Response» — управление противоэпидемическими мероприятиями 

в стране; СПИД, 10-летний период66; 

 5 часов. «Эконет ABC» — управление экологическими коридорами в 

регионе, период моделирования до 30 лет67; 

                                                 
57 Мирошниченко А.А. Этика деловых отношений. М.: МИЭМП, 2010.  
58 Медоуз Д. От соперничества к сотрудничеству: Практическое руководство по активным методикам в 
экологическом образовании: пер. с англ. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1999. 
59 Кавтарадзе Д.Н. Учебная игра как среда адаптации // Первая российская конференция по экологической 
психологии. Москва, 3–5 декабря 1996. Тезисы докладов. М.: РАО Москва, 1996. С. 72–73. 
60 Thiagarajan S. Thiagi’s 100 Favorite Games. San Francisco, Ca: Pfeffer, 2006.  
61 Крюков М.М. Эколого-экономическое игровое имитационное моделирование в науке и образовании. 
М.: ТЕИС, 2009. 
62 Кавтарадзе Д.Н., Букварева Е.Н. «Остров» — имитационная модель экосистемы // Активные методы 
обучения в природоохранном образовании (дискуссии, ролевая и имитационная игры). М.: Издательство 
Московского университета, 1982. 
63 Медоуз Д., Шеннон Д., Фиддаман Т., Саркисов А. Описание имитационной игры Рыболовство. 
М.: Ротапринт МЭОП ВСНПО «Союзучприбор», 1989. 
64 Vester F. Ecopolicy: [Электронный ресурс].  
65 Иваненко Л.Н., Кавтарадзе Д.Н., Фоминова Н.С., Крот П.В. «Кибернетический фитотрон» — 30 лет 
спуста // Имитационные модели и игры в управлении сложными системами, 2003–2012: [Электронный 
ресурс]. М., 2012. 
66 Медоуз Д., Шеннон Д., Фиддаман Т., Саркисов А. Описание имитационной игры Рыболовство. 
67 Кавтарадзе Д.Н., Букварева Е.Н., Сидоренко В.Н. Имитационная образовательная игра «ЭКОНЕТ-
ABC v.2.1». М.: Экополиспресс, 2005. 
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 6 часов. «Стратегема-2» — управление развитием страны с учетом циклов 

Кондратьева, период моделирования до 50 лет68; 

 4 часа. Зачетная конференция, самостоятельная работа; 

 4 часа. Самостоятельная разработка простейшей модели управленческого 

решения по произвольной теме (карточная / коробочная модель); 

 2 часа. Освоение управленческой модели «Перекресток»69; 

 1 час. Компьютерная имитационная модель «Рыболовство» и разработка 

причинно-следственной диаграммы системы управления промыслом70; 

 2 часа. Компьютерная модель «Управление вузом»71;  

 2 часа. Компьютерная модель управления популяцией собак в городе и 

создание причинно-следственной диаграммы72; 

 3 часа. Модель «Здоровье городских жителей при загрязнении воды и 

воздуха»73; 

 4 часа. VIA-VITAE — управление проектированием транспортных систем на 

местности74; 

 6 часов. Модель мира World375; 

 3 часа. Модели управления рисками территорий и акваторий (разработки 

ЮНЕСКО, 2012). 

Контактные встречи: 

 выбор задачи из предложенных преподавателем или выбор студентом 

собственной управленческой проблемы для её разработки (на базе AnyLogic, 

Dynamo, Stella);  

                                                 
68 Медоуз Д., Шеннон Д., Фиддаман Т., Саркисов А. Описание имитационной игры «Стратегема-2». 
М.: Ротапринт МЭОП ВСНПО «Союзучприбор», 1989. 
69 Гагарина Л.Г., Кавтарадзе Д.Н., Касимов Р.А., Мордовин А.А. Моделирование динамического 
взаимодействия автотранспортных и природных систем для проектных и управленческих целей // 
Управление. 21 век. 2013.  
70 Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении: 
учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 2011.  
71 Гагарина Л.Г., Кавтарадзе Д.Н., Романов Р.М., Касимов Р.А., Степанов А.Ю., Кожурин А.М. 
Программный комплекс выбора индивидуальной траектории обучения для ГОУ ВПО на основе 
когнитивных технологий: [Электронный ресурс]. 2011. 
72 Мирошниченко А.А. Указ. соч. 
73 Машинцов Е.А. Оценка влияния экологических факторов окружающей среды на состояние здоровья 
населения антропогенно-нагруженных территорий на базе системного подхода: автореф. дис.... докт. 
техн. наук. Тула, 2007. 
74 Kavtaradze D.N. VIA-VITA — Simulation Game for Environmental Oriented Decision Making // Infra Eco 
Network Europe, Report of the Meeting. Presentation of the participants. 22-26 April 1998. Brig, Switzerland. 
75 Meadows D., Meadows D., Randers J., Behrens W. The Limits to Growth. New York: Universe Book, 1972. 
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 обеспечение студентов списком обязательной и рекомендуемой литературы; 

 консультации и подготовка к зачетной конференции. 

Предлагаемый модуль позволяет расширить: 

– принятый государственный стандарт ИСО 9001-2001 менеджмента качества 

на подготовку и работу государственных служащих, включая управление риском и 

применение процессного подхода в их деятельности; 

– возможность подготовки и переподготовки широкого круга управленцев, 

приближение компетенций, формируемых у обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», и требований, предъявляемых к 

кандидатам на замещение должностей государственной службы; 

– обеспечение баланса между различными типами компетенций, формируемых 

у обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление», 

включая освоение поведенческих моделей и ценностных ориентаций. 
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Аннотация 
Цель настоящего исследования — определить профессиональный профиль 
государственного служащего Республики Болгария. Объектом исследования являются 
квалификационные требования для замещения должностей государственной службы в 
Республике Болгария, предметом исследования — существующие нормативные и 
стратегические документы, регламентирующие квалификационные требования в 
Республике Болгария в целом и в области публичного сектора в частности. 
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Первоначальный замысел настоящей статьи имел целью представить успешные 

практики по разработке и преподаванию курсов в области государственного 

управления, предназначенных для программ повышения квалификации 

государственных служащих. Предусматривалось, что будут выявлены основные 

методы и техники преподавания, дающие возможность преподавателю планировать 

свой курс (в том числе определять и анализировать образовательные потребности 

конкретной аудитории, планировать учебное содержание, формулировать желаемые и 

ожидаемые результаты обучения) и определять формы сопровождения слушателей и 

оценки полученных результатов. 

Объектом исследования должны были стать программы обучения взрослых, 

ориентированные на стратегию популяризации учебы в течение всей жизни (в частности, 

программы повышения квалификации государственных служащих). Предметом 

исследования предполагалось сделать методы и техники обучения взрослых. 

Однако, как это часто бывает, во время работы над статьей проявились 

спорные моменты, которые породили дискуссию, в том числе и дискуссию с самой с 

собой. В попытке найти разумный баланс между юридической халтурой и 

выдержанной правовой мыслью неожиданным образом по-новому скрестились 

тенденции в области высшего образования в целом, в видении государственной службы 

вообще и особенностей современного государственного служащего в частности. Таким 

образом изменились цель, предмет и объект моего исследования. Цель настоящего 

исследования — определить базовые требования к профессиональному профилю 
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современного государственного служащего. Объект исследования — 

квалификационные требования к занятию должностей государственной службы. 

Выделенные цель, объект и предмет исследования определили необходимость 

постановки следующих ключевых вопросов, Каким должен быть современный 

государственный служащий, чтобы успешно справляться со своими 

профессиональными обязанностями и общественной ролью? Что необходимо делать: 

ожидать прихода специалиста, которого мы себе представляем, или самим 

формировать его посредством обучения на протяжении всей жизни? Какими должны 

быть программы повышения квалификации, чтобы формировать такого служащего? 

Современная дидактическая теория предлагает множество подходов к 

организации обучения. Под давлением процессов глобализации и развития 

информационных технологий в настоящее время особую популярность набирает 

подход под названием «обучение на протяжении всей жизни» (lifelong learning). Такой 

вид обучения особенно актуален для взрослых учащихся, которые обладают 

жизненным и практическим опытом, сильной личной мотивацией к учебе и нацелены 

на получение таких результатов обучения, которые бы способствовали их личному и 

профессиональному развитию. Помимо профессиональной реализации, обучение на 

протяжении всей жизни ориентировано на развитие так называемых «мягких умений» 

(soft skills: навыки общения, работа в команде и т. п.)1. 

Для поддержания идеи обучения на протяжении всей жизни в 2012 году в 

Республике Болгария была введена Национальная рамка квалификаций (аналог 

российских образовательных стандартов), с тем чтобы унифицировать стандарты 

приобретаемых знаний и умений на разных этапах обучения. Кроме того, 1 июля 2012 

года вступило в силу Распоряжение об условиях и порядке оценки выполнения работ 

государственными служащими2. Таким образом, два указанных акта создали новые 

нормативные рамки для выделения ожидаемых результатов обучения и их влияния на 

выполнение государственными служащими своих служебных обязанностей. Однако 

эти документы не дают ответа на вопрос (и даже не намекают на таковой), каким 

должен быть профессиональный портрет самого государственного служащего, чтобы 

он мог успешно реализовать возложенные на него общественные обязанности. 

                                                 
1 Зайцева Т.В. Управление развитием человеческих ресурсов организации // Вестник Московского 
университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2010. № 1. С. 3–16. 
2 Распоряжение об условиях и порядке оценки выполнения работ государственными служащими — 
принято Решением № 49 Совета министров Республики Болгария от 17.03.2012. 
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Рассмотрим это несоответствие более подробно. С одной стороны, ожидаемый 

профессионализм государственных служащих при реализации ими своих полномочий 

можно оценивать с точки зрения направления подготовки (право, экономика, 

социальные, экономические, точные науки и т. д.) с учетом уровней подготовки 

бакалавра или магистра. То есть здесь источником информации выступают 

соответствующие образовательные стандарты. Однако одновременно с этим встает 

вопрос об оценке качества полученного образования в соотнесении с уровнем 

успешности самого учебного заведения, которое выдало диплом. 

Оценка качества высшего образования традиционно являлась сложной 

проблемой, которая со временем вылилась в задачу выявления критериев и 

рейтинговых шкал оценки и попала под понятие «аккредитация» учебного заведения. 

Если в 90-ые годы ХХ и в начале ХХІ века цели аккредитации определялись в 

основном как оценка способности высших учебных заведений развивать свой 

потенциал, повышать и поддерживать качество предлагаемого обучения, то в 

последние годы всë более распространяется точка зрения, согласно которой под 

аккредитацией следует рассматривать процесс, который оценивает не столько 

высшее учебное заведение и его возможности предлагать качественное обучение, 

сколько конкретные достижения его выпускников3. 

Введение «мягких умений» в качестве составной части образовательных 

стандартов превратило тему подходов и методов обучения взрослых и выработки 

адекватных критериев академической аккредитации в еще более дискуссионное поле. 

Наконец, эта тема трансформировалась в совсем уж серьезный вызов, когда встала 

необходимость исследовать еë сквозь призму государственного и публичного управления. 

С другой стороны, профессионализм государственных служащих при 

реализации ими своих полномочий можно оценивать через выявление результатов 

труда. Как уже было сказано выше, оценка выполнения служебных обязанностей в 

Республике Болгария формируется в соответствии с целями и на основе критериев, 

указанных в Приложении № 1 к Распоряжению об условиях и порядке оценки 

выполнения государственными служащими своих профессиональных обязанностей. Но 

и в этом случае остается открытым вопрос о том, что именно послужило исходной 

                                                 
3 Стратегия обучения государственных служащих — принята Решением № 85 Совета министров 
Республики Болгария от 14.02.2002, обн. Протоколом 11.1 Совета министров от 16.03.2006. 
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причиной успеха / неуспеха государственного служащего на его рабочем месте: низкая 

квалификация, нежелание работать, лень и т. п.4 

Таким образом, между образовательно-квалификационными стандартами 

высшего образования и оценкой результатов выполнения государственными служащими 

своих обязанностей остается нерешенным вопрос относительно обязательных 

требований к знаниям, навыкам и умениям, которыми должны обладать кандидаты для 

того, чтобы быть признанными годными к государственной службе с последующим 

эффективным исполнением своих полномочий. 

Именно этот пробел не дает возможность соотнести программы обучения и 

курсы повышения квалификации государственных служащих, а также образовательные 

методы и технологии с базовым квалификационным профилем государственного 

служащего. Представляется необходимым набросать хотя бы первые штрихи к такому 

портрету сквозь призму общей идеи государственной службы и теории ценностей в 

юриспруденции, согласно которой следует трансформировать «ожидаемое» в 

«правовое обязательное». 

Часть ученых-правоведов придерживается мнения, что опосредованная роль 

ценностей и оценок требует учитывать разницу между Sein (быть) и Sollen (должно 

быть), чтобы достичь правового долженствования. Поведение правовых субъектов 

должно соответствовать предписаниям правовых норм. Так или иначе правовое 

долженствование призвано отражать адекватно интересы и ценностные ориентации 

общества, а с точки зрения политического процесса — отражать волю создающего 

конкретную норму политического большинства. Обязательность правовых норм не 

вытекает само собой из государства, но прямым образом зависит от него: ценностный 

процесс, ведущий к формированию правового долженствования, реализуется 

посредством государственной правотворческой деятельности; обязательность норм 

является предпосылкой их достоверности и введения в действие, в том числе и с 

помощью принуждения5. 

В Болгарии в последние годы проводится интенсивная работа, с одной 

стороны, в области создания единой квалификационной системы на основе сквозных 

образовательных стандартов, а с другой — в области создания системы обучения и 

аттестации государственных служащих. На основе связи «существующее (бытие) — 

                                                 
4 Распоряжение о проведении конкурсов для государственных служащих — принято ПСМ № 8 от 
16.01.2004, обн., ГГ № 6 от 23.01.2004 со след. изм. и доп. 
5 Неновски Н. Право и ценности. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1983. 
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оценка — правовое долженствование» легче будет провести анализ на тему обучения 

государственных служащих в целом, содержания этого обучения в частности, а также 

требований, предъявляемых должностями государственной службы к 

квалификационному уровню исполнителей. 

* * * 

В Республике Болгария Закон о государственном служащем устанавливает в 

качестве обязательного условия пребывания на государственной службе наличие у 

кандидатов к замещению должностей государственной службы высшего образования 

(образовательно-квалификационных степеней бакалавра или магистра). Решением № 96 

от 02.02.2012 Совет Министров Республики Болгария принял Национальную рамку 

квалификаций Республики Болгария (НРК)6. Целью реализации документа является 

создание общей европейской основы для сопоставления отдельных квалификационных 

уровней национальных квалификационных систем. Документ был разработан на базе 

Европейской рамки квалификаций (ЕРК), в отношении которой устоялось всеобщее 

мнение, что ее принятие на национальном уровне государств — членов Евросоюза 

будет способствовать улучшению прозрачности и понятности квалификаций, 

повышению качества обучения, выявлению и подтверждению результатов 

самостоятельной подготовки и др. 

НРК следует заданной ЕРК схеме и вводит восемь уровней, определяя 

ожидаемые знания, умения и компетенции (личные и профессиональные), которые 

приобретаются при окончании обучения соответствующего уровня. С точки зрения 

настоящего исследования интерес представляют шестой, седьмой и восьмой 

квалификационные уровни ЕРК, соответствующие образовательным степеням 

бакалавра, магистра и доктора. 

В Распоряжении об оценке выполнения государственными служащими своих 

обязанностей указаны цели, которые правительство хотело бы достичь посредством ее 

принятия: 1) создание условий для эффективной деятельности государственных 

служащих; 2) оценка вклада отдельного служащего в выполнение целей; 3) справедливые 

вознаграждения служащих с учетом их достижений; 4) понимание потребностей в 

развитии каждого служащего; 5) улучшение взаимоотношений на работе, в том числе 

                                                 
6 Национальная рамка квалификаций — принята решением № 96 Совета министров Республики Болгария 
от 02.02.2012. 
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между руководителями и подчиненными; 6) создание условий для реализации 

справедливых и прозрачных процедур профессионального и карьерного развития. 

Государственные служащие в Республике Болгария разделены на четыре 

подгруппы: высшие государственные служащие; служащие, занимающие руководящие 

должности; служащие, занимающие должности эксперта с аналитическими и / или 

контрольными функциями; служащие, занимающие технические должности и 

должности эксперта с вспомогательными функциями7. 

Для каждой из подгрупп обозначены соответсвующие рамки компетенций. 

Для высших государственных служащих рамка компетенций предполагает 

наличие компетенций:  

 стратегической (видение будущего развития организации с учетом 

воздействия внешних и внутренних факторов),  

 лидерской (способность мотивирования и развития служащих для 

достижения значимых индивидуальных и организационных целей), 

 управленческой (планирование, организация и контроль за деятельностью 

группы для обеспечения выполнения индивидуальных и организационных целей), 

 ориентации на результаты (достижение высоких результатов в соответствии 

с поставленными целями и требованиями),  

 в ведении переговоров (убедительное изложение позиций и аргументов для 

достижения согласия между различными странами при ведении переговоров),  

 способность работать в команде (управление и участие в командах, 

работающих в сотрудничестве для достижения общей цели),  

 фокусировка, внутренняя / внешняя, на клиенте (осуществление 

деятельности в соответствии с потребностями, интересами и ожиданиями 

клиентов / потребителей услуг). 

Для служащих, занимающих руководящие должности, рамка компетенций 

включает: 

 управленческую компетенцию,  

 работу в команде,  

 коммуникативную компетенцию (эффективный обмен информацией и 

способность четко формулировать свои идеи в устной и письменной форме),  

                                                 
7 Классификатор должностей в администрации — принятый ПСМ № 129 от 26.06.2012, обн. 
ГГ № 49/2012 г. 
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 ориентацию на результаты,  

 фокусировку на клиенте — внутреннюю / внешнюю,  

 профессиональную компетенцию (профессиональные знания и умения, 

необходимые для успешного исполнения обязанностей по должности). 

Для служащих, занимающих должности эксперта с аналитическими и / или 

контрольными функциями необходимы компетенции:  

 аналитическая (сбор, обработка и анализ информации и предложение 

аналитических решений),  

 ориентация на результаты,  

 работа в команде,  

 коммуникативная,  

 фокусировку на клиенте — внутренняя / внешняя,  

 профессиональная.. 

Для служащих, занимающих технические должности и должности эксперта с 

вспомогательными функциями, рамка компетенций включает: 

 ориентацию на результаты,  

 коммуникативную компетенцию,  

 работу в команде,  

 фокусировку на клиенте — внутренюю / внешнюю,  

 профессиональную компетенцию. 

Рамки компетенций включают в себя также критерии оценки поведения, 

отвечающего на вышеуказанные требования, и критерии неприемлемого поведения для 

каждой отдельной компетенции. 

Согласно Классификатору должностей на государственной службе, 

принятому Советом Министров в 2012 году, высшие государственные служащие и 

служащие, занимающие руководящие должности, должны обладать степенью магистра. 

Для служащих, занимающих должности эксперта с аналитическими или контрольными 

функциями, как и для служащих в должности эксперта, необходима степень бакалавра 

или магистра в зависимости от статуса конкретного государственного органа. 

Помимо вышеуказанного, Eвропейская рамка квалификаций определяет 

восемь ключевых компетентностей, которые являются обязательными (сквозными) 

для всех категорицй должностей: 

– свободное общение на родном языке; 
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– свободное общение на иностранном языке (в зависимости от профиля 

государственного органа); 

– математическая компетентность и базовые познания в области точных наук и 

наук о природе; 

– информационная компетентность (информационные и коммуникационные 

технологии); 

– способности к обучению; 

– социальные и гражданские компетенции; 

– инициативность и предпринимательские умения; 

– компетентность в области культуры и творчества. 

Определенные таким образом ключевые компетенции возвращают нас к 

идее либерального образования, либеральной парадигмы, которые преследуют цель 

превратить обучаемого в личность, а не только в профессионала с успешной 

реализацией на рынке труда. 

Интересно проанализировать, как национальная рамка квалификаций 

соотносит требования к компетенциям с уровнями образования. Рамка квалификаций 

разбивает ожидаемые при окончании каждого уровня образования результаты на 

следующие категории: знания, умения и компетенции; в свою очередь компетенции 

разбиты на четыре группы, а именно: самостоятельность и ответственность; 

компетенции в отношении учебы; коммуникативные и социальные компетенции; 

профессиональные компетенции. 

Ожидаемый уровень знаний по окончании бакалаврских программ 

устанавливается на уровне углубленных теоретических и практических знаний в 

соответствующей области с возможностью их самостоятельного применения. Для 

выпускников магистерских программ предусматриваются как специализация в 

соответствующей области, так и наличие знаний, дающих возможность их обладателю 

самостоятельно предлагать новые идеи, а также проявлять критичность мышления. 

Докторские программы направлены на то, что их выпускники не только могут 

применять специализированные и систематизированные знания для осуществления 

критического анализа, но и будут способны синтезировать новые идеи и решения. 

Ожидаемые компетенции, развитие которых осуществляется на 

вышеуказанных квалификационных уровнях, можно определить следующим образом: 

обладатель образовательно-квалификационной степени бакалавр должен владеть 

методами и средствами, позволяющими решать сложные задачи при помощи 
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логического мышления, новаторства и творчества. От магистров ожидают способности 

анализировать проблемы и решать их; генерировать новые знания и процессы, 

формулировать адекватную оценку с учетом ситуации, а также развивать новые и 

разнообразные умения. Докторская степень предполагает у своего обладателя 

способности создавать или руководить сетями или командами, распределять время и 

управлять человеческими и финансовыми ресурсами, решать комплексные проблемы 

посредством новых методов и инструментов; уметь решать и преодолевать критические 

проблемы в области нововведений; владеть методами и средствами предвидеть 

изменения и проблемы, абстрагироваться от среды, обладать мышлением новатора. 

* * * 

В Болгарии в последние десять лет проводится интенсивная работа по 

созданию единой рамки квалификаций, которая бы обозначила желаемые результаты 

обучения в конце каждого образовательного уровня, а также по созданию рамок для 

знаний, умений и компетенций, необходимых для государственных служащих, для того 

чтобы они могли реализовать миссию и ответственность государственной службы в 

целом. Вопреки тому, что НРК и Распоряжение об оценке выполнения служебных 

обязанностей разработаны независимо друг от друга, между ними существуют 

корреляция в части требований к знаниям, умениям и компетенциям. В то же время нет 

ясного понимания, каким должен быть профиль государственного служащего, который 

нужно иметь в виду при подборе кандидатов на государственные должности. Нет 

четкого представления и о том, какими личностными качествами должны обладать 

государственные служащие: нормативная практика сосредотачивается только на 

этических стандартах — как в отношении администрации и коллег, так и в отношении 

граждан. Наблюдаются тенденция к упрощению отношений между гражданами и 

государством и попытка свести их к отношениям клиента и обслуживающей 

администрации. Введение понятия «гражданин» в современном обществе придает 

новый статус личности в публично-правовых отношениях. Необдуманный отказ от него 

и подмена коммерческими терминами ущербны и для граждан, и для государственных 

служащих, призванных гарантировать и реализовать в своей сфере компетенции эти 

права, а не предоставлять, «сервировать» услуги. В этом контексте государственных 

служащих следует включить не только в системы обучения, дающие им возможность 

расширять свои строго профессиональные знания, умения и компетенции, но и в 

образовательные курсы, развивающие ценности и принципы либерального образования 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 306
 

и перекликающиеся с ключевыми компетенциями ЕРК в области культуры, творческих 

проявлений, социальных и гражданских компетенций. Статус государственной службы 

требует его формализации в юридическом контексте. Такие курсы дадут лучшую 

возможность государственным служащим адекватно различать существующее (бытие) 

(Sein), так и правовое долженствование (Sollen), что представляется частью 

современного профиля государственного служащего, построенного на классических 

ценностях. 
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