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Проблемы управления: теория и практика
Горобцова А.В., Квачев В.Г.

Эволюция теорий социокультурного регулирования
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Аннотация
В статье рассматриваются понятие социокультурного поля и этапы теоретической
концептуализации социокультурного регулирования. Авторы описывают эволюцию
изучения социокультурного регулирования: от теорий, описывающих формы
идеологического господства доминирующих социальных групп, к теориям
бессубъектной власти идеальных структур (идеологий, идей, языка) и прикладным
концепциям критического дискурсивного анализа, описывающим взаимосвязь
влияющих на социокультурное поле объективных факторов и регулирующего субъекта.
Ключевые слова
Социокультурное поле, социокультурное регулирование, идеология, власть, «режим
истины», «власть-знание», дискурс, критический дискурсивный анализ.

Социокультурное пространство долгое время воспринималось как «фон», на
котором разворачивается социальная история. Джеффри Александер указывал на
это, говоря о «сильной» и «слабой» программах социологии в отношении культуры1.
При этом под «слабой» программой он понимал такую, в которой культурные
процессы несамостоятельны, зависимы от экономических, политических и иных
факторов и по большей части обусловлены ими, а под «сильной» — научную
программу, в которой изучение культурных процессов занимает ведущее место.
Культура в «сильной» программе изучается как важнейший фактор, оказывающий
влияние на социальные процессы.
Постмодернизм
социокультурных

и

факторов

постструктурализм
пробудили

с

интерес

их

переосмыслением

исследователей

к

роли

явлениям,

находящимся на пересечении культурной и других подсистем общества. В частности,
произошел отказ от отношения к культуре

как к «фону»

и

переход

к

1

Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, понятия, возможности
инструментария) // Социологические исследования. 2010. № 5. С. 15–16.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/11/21/1214820599/Kravchenko.pdf (15.05.2014).
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«комбинированной парадигме «общества-культуры»»2. Сегодня, как указывает
Арджун Аппадураи, изучение социокультурного перестало быть прерогативой
культурологов и антропологов3, напротив, эта область все больше становится
предметом изучения социологов.
Само понятие «социокультурное» восходит к определению социокультурного
явления Питиримом Сорокиным. Для Сорокина социокультурное явление отражает
взаимодействие трех компонентов: субъекты взаимодействия (индивидов); значения,
ценности и нормы, благодаря которым возможно взаимодействие; а также «открытые
действия и материальные артефакты […] с помощью которых объективируются и
социализируются нематериальные значения, ценности и нормы»4.
Социокультурное является именно пространством значимых социальных
действий. Важность этих социальных действий определяется не только отношением к
ним самих действующих субъектов взаимодействия, но и смыслами, которыми
общество их наделяет. Социальное и культурное в социокультурном находятся в
тесной взаимосвязи, отражая единство «культуры и социальности, образуемых и
преобразуемых деятельностью человека»5. Социокультурное характеризует ту сторону
общественных

взаимоотношений,

которая

связывает

эмпирическую

структуру

социальной деятельности субъектов (взаимодействия, коммуникации, институты) с
пространством культурной сферы.
В некотором отношении социокультурное — это субстантивный аспект
культуры, то есть отражающий ее «место в действующей эмпирической структуре и
организации культурных процессов, институтов и отношений в обществе в конкретный
исторический

момент»6.

Разумеется,

социокультурное

неотделимо

и

от

эпистемологического аспекта культуры, отражающего содержащиеся в культуре знания
и идеи. Связь между субстантивным и эпистемологическим аспектами выражается в
цепочке трансформаций символического и когнитивного в конкретные социальные
действия, в свою очередь корректирующие и перерабатывающие содержание
2

Гофман А.Б. Социальное — социокультурное — культурное. Историко-социологические заметки о
соотношении понятий общество и культура // Социологический ежегодник 2010 / ИНИОН РАН; кафедра
общей социологии ГУ ВШЭ. Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. М., 2010. С. 128–136.
3 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University Minnesota
press, 2003. P. 50–51.
4 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов; пер. с
англ. М.: Политиздат, 1992. С. 193.
5 Лапин Н.И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры // Социологические
исследования. 2000. № 7. C. 3. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/020/174/1217/001.LAPIN.pdf (15.05.2014).
6 Hall S. The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions in Our Time // Media and Cultural
Regulation / ed.: K. Thompson. London: Sage, 1997. P. 208–209.
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символического поля. В этой сфере социокультурного происходит пересечение
культуры в двух ее аспектах (субстантивном и эпистемологическом) с социальным
пространством, результатом которого становится передача и преображение смыслов
через действие и коммуникацию.
Понятие социокультурного, используемое в данной статье, ближе всего к
тому,

что

Петр

Штомпка

обозначал

категорией

«социокультурное

поле»:

интегрированная динамическая совокупность четырех элементов, включающих в себя
идеологии и доктрины, нормы и ценности, каналы взаимодействия и групповые связи,
возможности и интересы7.
Социокультурное поле, сформированное на основе культуры, воспроизводится
в

социальных

взаимодействиях.

Социокультурное

поле

является

системой

деятельности8, в которой нематериальное объективируется в материальном, культура
«применяется» через социальные взаимодействия в обществе. Оно представляет собой
«социальную реализацию или воплощение в жизнь»9 идеальных культурных моделей.
Социокультурное поле — это поле аутопойетической (состоящей из элементов,
«производящих и воспроизводящих себя»10) и синергетической связи, которая
возникает между социальным и культурным в момент протекания взаимодействия.
Социокультурное поле соединяет в себе процессы, институты, отношения, субъекты
взаимодействия, эпистемологические и субстантивные элементы культуры.
Понятие «социокультурное» разрабатывается в современной отечественной
социологии. Проблему социокультурной динамики в России изучал А.С. Ахиезер11,
концептуализацией социокультурного подхода занимаются Н.И. Лапин12, Ю.В. Попков
и Е.А. Тюгашев13, С.Г. Кирдина14 и др.

7

Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. А.С. Дмитриева под ред. В.А. Ядова.
М.: Аспект Пресс, 1996. С. 29.
8
Дулина Н.В., Естрина О.В., Игнатенко Т.И., Овчар Н.А., Самчук М.М., Ситникова О.И.
Социокультурное пространство региона: методология исследования. Волгоград: Волгоградское научное
издательство, 2011. С. 21–22.
9 Keesing R.M. Theories of Culture // Annual Review of Anthropology. 1974. Vol. 3. P. 82.
10 Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / под ред. А.О. Бороноева.
СПб.: Петрополис, 1994. С. 32.
11 См., например: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика
России). В 2 т. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
12 См., например: Лапин Н.И. Указ. соч.
13 См., например: Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Социокультурное движение в гуманитарном обществе и
социокультурный подход // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2012. Т. 10. Вып. 3. С. 58–63.
14 См., например: Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной
социологии в России // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23–32. URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/654/000/1218/003.KIRDINA.pdf (15.05.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

8

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
В настоящей статье социокультурное поле рассматривается с точки зрения
возможности его регулирования. Под социокультурным регулированием мы понимаем
воздействие на социокультурное поле с целью формирования, изменения и
поддержания определенных элементов этого поля (процессов, институтов и т. д.).
Социокультурное

регулирование

является

одним

из

важнейших

аспектов

функционирования общества и государства. Оно направлено на поддержание
внутреннего

символического

порядка,

границ

когнитивного

пространства,

устойчивости интерпретаций и социокультурной деятельности. Регулирование всех
этих

элементов,

социокультурного

поддержание

баланса

регулирования

с

между

точки

ними

зрения

определяет

поддержания

значимость
стабильности

социальной структуры и воспроизводства общественного порядка.
На теоретическом уровне вопрос о роли социокультурного регулирования
почти всегда неотделим от таких важных для социологии вопросов, как природа власти
и ее отношения с культурой. Постановка вопроса о социокультурном регулировании
почти всегда означает одновременно постановку вопроса о природе и характере власти
вообще. Предметом исследований в области отношений власти и культуры являются
главным образом проблемы культурной политики и регулирования сферы культуры в
узком смысле слова. Классическим примером таких исследований являются работы
Т. Адорно15, в современной отечественной социологии также развивается данное
направление16. Следует отметить, что культурная политика (и, соответственно,
культурное

регулирование)

представляет

собой

лишь

один

компонент

социокультурного регулирования, мы рассматриваем данную проблему шире.
В настоящей статье предлагается краткий обзор основных теоретических
подходов

и

концепций,

рассматривающих

проблематику

социокультурного

регулирования. Мы считаем возможным выделить три основных этапа развития теорий
социокультурного регулирования.
Для первого этапа теории социокультурного регулирования характерно
повышенное внимание к наличию управляющего субъекта, который в своих интересах
осуществляет социокультурное регулирование. В частности, такая точка зрения
характерна для марксизма. Марксизм исследует социокультурное регулирование,

15

См.: Adorno T. The Culture Industry. Selected essays on mass culture. London; New York: Routledge, 1991.
См.: Астафьева О.Н., Флиер А.Я. Социокультурная модернизация: формирование новой культурной
среды // Культурологический журнал. 2013. № 1 (11).
URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/182.html&j_id=13 (29.03.2014).
16
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анализируя идеологию и ее роль во властных отношениях вообще и в процессе
социокультурного регулирования в частности.
К. Маркс

и

Ф. Энгельс

указывают,

что

«образование

представлений,

мышление, духовное общение людей являются […] непосредственным порождением
материального отношения людей»17. Каждый класс вырабатывает собственный
комплекс представлений, связанный напрямую с материальными отношениями, в
которые он вовлечен. Эти представления, формирующиеся под влиянием конкретного
классового бытия, порождают разные идеологии, оправдывающие частные классовые
интересы. Господство же того или иного класса позволяет ему «представить свой
интерес как всеобщий»18.
А. Грамши, анализируя современные ему процессы в Италии (приход к власти
фашистов) и развивая классическую марксистскую концепцию идеологии, пришел к
выводу, что одним из инструментов доминирования правящего класса является
создание «культурной гегемонии» — навязывание таких норм, ценностей и институтов,
которые обеспечивают его господство над всем обществом19. Это господство, по
А. Грамши, проявляется в создании «этического государства» или «государстваинтервенциониста»20, которое будет представлять собой «единый — и в техническом и
в нравственном отношении — социальный организм»21.
Для А. Грамши характерно понимание социокультурного регулирования в
рамках жесткой дуальности «господство — подчинение» и абсолютизация зависимости
элементов

социокультурного

представлению

интересов

поля
своего

от

воли

класса

правящих
как

элит,

стремящихся

общезначимых

к

ценностей.

Социокультурное в теории исследователя вторично, подконтрольно политическому,
полностью подвержено регулированию и зависимо от государства.
Логика К. Маркса, Ф. Энгельса и А. Грамши в анализе социокультурного
регулирования была продолжена такими исследователями, как Д. Лукач и Л. Альтюссер.
Дьердь (Георг) Лукач, анализируя понятие классового сознания, указывает, что
с утверждением капитализма «общественная борьба проявляется в идеологической

17 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд.
М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1960. Т. 3. С. 24.
18 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 32–33.
19 Gramsci A. Hegemony, Intellectuals and the State // Cultural Theory and Popular Culture: A Reader / ed. by
J. Storey. 3rd Edition. Harlow: Pearson Education, 2006. P. 75–80.
20 Грамши А. Тюремные тетради // Избранные произведения в трех томах. М.: Издательство иностранной
литературы, 1957–1959. Т. 3. С. 246.
21 Там же. С. 242.
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борьбе за сознание, за сокрытие или разоблачение классового характера общества»22.
Идеологическая борьба в таком обществе проявляется в обретении субъектами
классового сознания. Классовое сознание буржуазии, по Д. Лукачу, проявляется в этом
смысле в создании комплексного мировоззренческого экономического, социального и
политического

учения.

Эти

усилия,

однако,

не

ограничиваются

простой

концептуализацией знания, соответствующего классовому сознанию капиталистов.
Д. Лукач обвиняет «буржуазную науку» в «сокрытии основ буржуазного общества»,
для которого ею испробовано все — «от самых беззастенчивых фальсификаций
фактов» до «утонченных теорий сущности истории, государства»23.
Для Д. Лукача основным содержанием социокультурного регулирования в
капиталистическом обществе, таким образом, выступает интеллектуальная борьба в
научно-гуманитарной сфере, целью которой является поддержание или нейтрализация
классового сознания.
Луи Альтюссер, анализируя природу господства правящего класса, пришел к
выводу о том, что насильственный аппарат принуждения в государстве всегда
дополняет идеологическая составляющая24. Идеология, по мысли Л. Альтюссера,
функционирует на грани «символической репрессии», применяя специфические
санкции к нарушителям идеологического режима.
Л. Альтюссер подчеркивает, что ни один класс не может господствовать
достаточно долго без контроля над идеологическими аппаратами государства. Между
тем сами идеологические аппараты далеко не всегда являются целью классовой борьбы
— зачастую они служат сценой ее протекания. Борьба за идеологические аппараты
государства у Л. Альтюссера сложнее и суровее, чем борьба за господство над
репрессивным аппаратом, и вызвана влиянием на идеологические аппараты старого
правящего класса и эксплуатируемых классов, которые с помощью них могут бороться
в своих интересах.
В концепции Л. Альтюссера идеологические аппараты государства выступают,
таким образом, в роли структур, определяющих информационное и когнитивное
пространство общества. Борьба за эти идеологические аппараты является не только
частью межэлитного противостояния, но включает и иных субъектов, которые могут
22 Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике / пер. с нем.
С.Н. Земляного. М.: Логос-Альтера, 2003. С. 157.
23 Лукач Д. Указ. соч. С. 163–164.
24 Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 2011.
№ 3 (77). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html (12.11.2013).
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быть заинтересованы в использовании идеологических аппаратов как инструментов
трансляции собственных социокультурных видений.
Таким
сознательно

образом,

марксистская

управляющего

традиция

субъекта,

всегда

предполагает

осуществляющего

наличие

социокультурное

регулирование в своих интересах. Немарксистский анализ понятия идеологии и других
компонентов

социокультурного

регулирования

сосредоточился,

напротив,

на

бессубъектной власти идеальных структур — идеологий, идей, языка и т. п. Такое
понимание характерно для второго этапа теории социокультурного регулирования.
Бессубъектное

понимание

социокультурного

регулирования

восходит

к

Э. Дюркгейму с его выводом о том, что религия играет роль конститутивной силы для
социальной группы, воспроизводя ее единство через обряды и ритуалы25, и идеей
«коллективных представлений», развитой Т. Парсонсом26. Согласно этой парадигме,
социокультурное регулирование — системный процесс, в котором символическое
структурирование,

номинация

и

конструирование

социальной

реальности

осуществляется вне зависимости от желания конкретных субъектов и социальных групп.
Карл Маннгейм (Манхейм) развивает марксистское понятие идеологии, однако
формулирует собственное ее понимание. Он рассматривает идеологию как «социально
обусловленные мотивации в мышлении группы». Идеология оправдывает положение
социальной группы и скрывает как от нее самой, так и от других социальных групп
«действительное состояние общества»27. К. Маннгейм указывает на преобладание
идеологического

характера

мышления

в

тех

областях,

которые

затрагивают

общественно значимые понятия. Такое мышление в большей степени характерно для
социального и политического знания, то есть для тех научных сфер, которые работают
с общественными отношениями.
К. Маннгейм далек от постановки вопроса о возможности регулирования
социокультурного поля с помощью влияния на идеологическое мышление. Его больше
интересует власть «структуры сознания» над деятельностью индивида, подверженного
той или иной социально обусловленной идеологии28.

25

Дюргейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии //
Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология / пер. с англ., нем., фр. Сост. и
общ. ред. А.Н. Красникова. М.: Канон +, 1998. Т. 2. С. 225–227.
26 Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред.
М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 21.
27 Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. С. 40.
28 Манхейм К. Идеология и утопия. С. 57.
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Для П. Бергера и Т. Лукмана социокультурное регулирование связано с
процессом легитимации. «Символические универсумы», которые представляют собой
«матрицы всех социально объективированных и субъективно реальных значений» и
включают в себя многообразие смыслов и символов, легитимирующих институты и
нормы

общества29.

Эти

«символические

универсумы»

не

навязаны

волей

господствующего класса, социальной группы или элиты — они существуют в качестве
свойства, функционального механизма социума, скрепляя его единство на основе
совместной деятельности и символов, то есть, говоря языком данной статьи,
осуществляя функции социокультурного регулирования бессубъектно.
Во второй половине XX века в западной социологии возрождается интерес к
управляющему субъекту социокультурного регулирования, что в первую очередь
связано с именами Мишеля Фуко и Пьера Бурдье, работы которых подготовили почву
для третьего этапа эволюции теорий социокультурного регулирования.
Для М. Фуко пространством осуществления власти служит вся структура
социума. Он критикует «юридическое» понятие власти, сконцентрированное в одном
источнике, вместо него он предлагает рассматривать власть как перманентное свойство
социальной системы: власть пронизывает все социальное пространство.
М. Фуко рассматривает различные проявления власти: суверенную власть
(sovereign power), осуществляющую репрезентацию могущества через внешние формы,
такие как наказание; дисциплинарную власть (disciplinary power), которая с помощью
формальных процедур и ограничений стремится навязать подчиненным строго
определенный
послушания30;

функциональный

способ

«власть-ментальность»

действия,

добиваясь

(governmentality)31,

дисциплины
особую

и

форму

осуществления власти, основанную на стремлении государства избавиться от
избыточных полномочий, поставив перед собой внутренний лимит осуществления
власти32, поощрить «естественное поведение» субъектов33 и отдать им часть своих
функций. При этом власть задействует разнообразные неформальные техники,
29 Бергер Т., Лукман П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.
М.: Медиум, 1995. С. 157–158.
30 Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001. С. 62–63.
31 Данное понятие не широко распространено в русскоязычной литературе, поэтому предложенный
перевод является авторским.
32 Foucault M. Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979 / ed. by M. Senellart. New
York: Palgrave MacMillan, 2008. P. 33. URL: http://aylamichelledemir.files.wordpress.com/2013/10/the-birthof-biopolitcs-michel-foucault.pdf (16.05.2014).
33 Joseph J. The Social in the Global. Social Theory, Governmentality and Global Politics. Cambridge:
Cambridge University Press, 2012. P. 15.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

13

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
находящиеся «по ту сторону привычного понимания политики»34, и специфический
набор институтов, процедур и способов рефлексии и анализа, который позволяет
осуществлять комплекс властных полномочий35.
Переход от одной формы власти к другой осуществляется через изменение
власти-знания. Власть создает общепринятые формы знания, научной интерпретации и
принятого в данном обществе «режима истины», который проявляется как «механизмы
и органы, позволяющие отличать истинные высказывания от ложных»36. Постулируя
эту взаимосвязь, М. Фуко приходит к выводу о том, что с помощью специфических
дискурсивных техник власть может контролировать и изменять поведение индивидов37.
Власть-знание имеет отношение к регулированию социокультурного поля, к
которому М. Фуко постоянно обращается, описывая способы конструирования
европейского дискурса в различных сферах жизни общества. Для М. Фуко все эти
многочисленные дискурсы непосредственно связаны с государственной властью, с ее
задачей по структурированию и подчинению социального пространства путем влияния
на социокультурное поле.
Пьер Бурдье также немало внимания уделил проблемам социокультурного
регулирования.

П. Бурдье,

раскрывая

концепцию

социального

пространства,

обращается к идее символической власти, которая, по его мысли, структурирует это
пространство, символизируя его отдельные элементы. Он пишет о «символической
борьбе за власть производить и навязывать легитимное видение мира»38. Механизмом
этой борьбы П. Бурдье называет манипуляции с общепринятыми смыслами —
номинациями39. Борьба за эти «легитимные номинации», то есть за возможность
формировать общепринятое значение смыслов, и составляет содержание борьбы за
власть в обществе40.

34

Lemke T. Foucault, Governmentality, and Critique // Rethinking Marxism: A Journal of Economics,
Culture & Society. 2002. Vol. 14. Issue 3. P. 59. URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/089356902
101242288 (16.05.2014).
35 Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality / eds.: G. Burchell,
C. Gordon, P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 102.
36 Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные
политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 206.
37 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет.
М.: Касталь, 1996. C. 109–110.
38 Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии;
СПб.: Алетейя, 2007. С. 78.
39 Bourdieu P. The Social Space and the Genesis of Groups // Theory and Society. 1985. Vol. 14. No 6. P. 732.
URL: http://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC251/um/BOURDIEU_The_social_space_and_the_genesis_of_
groups.pdf (16.05.2014).
40 Бурдье П. Указ. соч. С. 80.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

14

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
Для П. Бурдье символическая борьба не абстрактна, а связана с конкретными
социальными

условиями,

поскольку

силы,

претендующие

на

установление

легитимных номинаций должны обладать символическим капиталом (доверием и
признанием) и основывать свое видение легитимации символического порядка на
реальном делении общества41.
Фактически, при подходе П. Бурдье, социальное пространство регулируется
символической властью, наделяющей социокультурное поле смыслами или эти смыслы
изменяющей. Компетенция символической власти — поддерживать установленный
символический (а значит, и социальный) порядок, который служит целям социальных
групп, занимающих доминирующее положение42.
В рассмотренные этапы эволюции воззрений на проблему социокультурного
регулирования были включены метатеоретические концепции. Исследования П. Бурдье и
М. Фуко создали основу для развития теорий дискурса, исследующих механизмы
регулирования социокультурного пространства. В конце 1990-х годов была разработана
прикладная концепция критического дискурсивного анализа, сосредоточившаяся на
исследовании различных социальных практик, подверженных изменению с помощью
управления дискурсом. К наиболее интересным разработкам в этой области принадлежат
исследования Теона ван Дейка, Лили Чоулиараки, Рут Водак, Нормана Фэркло и др.
Представители критического дискурсивного анализа изучают особенности
формирования и изменения дискурса, его объективную и субъективную составляющие,
взаимосвязь дискурса и власти.
Важной особенностью дискурса для представителей школы критического
дискурсивного анализа стали его идеологические эффекты, то есть дискурсивное
воспроизводство отношений неравенства и силы между социальными группами43. Эта
особенность дискурса связывает критический дискурсивный анализ с изучением
идеологии, а также возвращает нас к вопросу о роли субъекта в социокультурном
регулировании. При этом последователи этой школы признают, что дискурс
одновременно конструируется управляющими субъектами и сам конструирует
социокультурное поле44. Осуществляя контроль над дискурсом, управляющий субъект
41

Бурдье П. Указ. соч. С. 84.
См.: Bourdieu P. Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory for Symbolic Power //
Culture / Power / History: A Reader in Contemporary Social Theory. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1994.
43 Jorgensen M., Phillips L.J. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage, 2002. URL:
http://mlaila.files.wordpress.com/2011/02/02-discourse-analysis-as-theory-and-method.pdf (16.05.2014). P. 61–63.
44 Ibid. P. 61.
42
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фактически регулирует социокультурное поле: «Дискурс […] играет ключевую роль в
реализации

власти.

Так,

дискурс

может

непосредственно

и

принудительно

реализовывать власть […]. Власть может быть репрезентирована в дискурсе менее
явным образом в форме речевых оборотов, описания, легитимации властных акторов
или их действий и идеологии»45.
Подводя итог, можно сказать, что теория социокультурного регулирования
эволюционировала от понимания, связывавшего его с доминирующей идеологией
господствующих социальных групп, через теории, анализировавшие его бессубъектную
природу, к сложной перспективе взаимосвязи объективных факторов, влияющих на
социокультурное поле, и регулирующего субъекта. В статье мы проследили эту
эволюцию от метатеорий, которые строили всеобъемлющие модели социокультурного
регулирования, к прикладным концепциям критического дискурсивного анализа.
На основании всех рассмотренных теорий можно выстроить комплексное
понимание природы социокультурного поля, находящегося под влиянием объективносубъективных факторов. Социокультурное регулирование при этом понимается как
целенаправленное воздействие на социокультурное поле в целях управляющих
субъектов. В частности, социокультурное регулирование может осуществляться в
форме производства легитимирующей идеологии, «режимов истины», дискурса;
управления деятельностью социальных групп и людей с помощью дисциплинарной,
суверенной власти или governmentality; конструирования и реконструирования
структуры социального неравенства.

45

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации.
М.: Либроком, 2013. С. 86.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

16

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
Список литературы:
1.

Альтюссер Л.

Идеология

и

идеологические

аппараты

государства

//

Неприкосновенный запас. 2011. № 3 (77). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html
(12.11.2013).
2.

Астафьева О.Н., Флиер А.Я. Социокультурная модернизация: формирование новой

культурной среды // Культурологический журнал. 2013. № 1 (11). URL: http://crjournal.ru/rus/journals/182.html&j_id=13 (29.03.2014).
3.

Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика

России). В 2 т. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
4.

Бергер Т., Лукман П. Социальное конструирование реальности. Трактат по

социологии знания. М.: Медиум, 1995.
5.

Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной

социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
6.

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и

коммуникации. М.: Либроком, 2013.
7.

Гофман А.Б.

социологические

Социальное

—

заметки

соотношении

о

социокультурное
понятий

—

культурное.

общество

и

Историкокультура

//

Социологический ежегодник 2010 / ИНИОН РАН; кафедра общей социологии
ГУ ВШЭ; ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. М., 2010. С. 128–136.
8.

Грамши А. Тюремные тетради // Избранные произведения в трех томах.

М.: Издательство иностранной литературы, 1957–1959. Т. 3.
9.

Дулина Н.В.,

Естрина О.В.,

Игнатенко Т.И.,

Овчар Н.А.,

Самчук М.М.,

Ситникова О.И. Социокультурное пространство региона: методология исследования.
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011.
10. Дюргейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в
Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология
/ Пер. с англ., нем., фр; сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. М.: Канон +, 1998. Т. 2.
С. 174–230.
11. Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа
позитивной социологии в России // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23–
32. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/654/000/1218/003.KIRDINA.pdf (15.05.2014).
12. Кравченко С.А. Культуральная социология Дж. Александера (генезис, понятия,
возможности инструментария) // Социологические исследования. 2010. № 5. С. 13–22.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/11/21/1214820599/Kravchenko.pdf (15.05.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

17

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
13. Лапин Н.И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры //
Социологические исследования. 2000. № 7. C. 3–12.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/020/174/1217/001.LAPIN.pdf (15.05.2014).
14. Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике
/ пер. с нем. С.Н. Земляного. М.: Логос-Альтера, 2003.
15. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / под ред.
А.О. Бороноева. СПб.: Петрополис, 1994. С. 25–42.
16. Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994.
С. 7–276.
17. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс и Ф. Энгельс. Собрание
сочинений. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1960. Т. 3. С. 7–544.
18. Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л.А. Седова и
А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998.
19. Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Социокультурное движение в гуманитарном обществе
и социокультурный подход // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2012. Т. 10. Вып. 3.
С. 58–63.
20. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001.
21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл.
А.Ю. Согомонов; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.
22. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы
разных лет. М.: Касталь, 1996.
23. Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Фуко М. Интеллектуалы и власть.
Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 201–209.
24. Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. А.С. Дмитриева под
ред. В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996.
25. Adorno T. The Culture Industry. Selected essays on mass culture. London; New York:
Routledge, 1991.
26. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis:
University Minnesota press, 2003.
27. Bourdieu P. Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory for Symbolic Power //
Culture / Power / History: A Reader in Contemporary Social Theory. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1994.
28. Bourdieu P. The Social Space and the Genesis of Groups // Theory and Society. 1985.
Vol. 14. No 6. P. 723–744.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

18

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
URL: http://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC251/um/BOURDIEU_The_social_space_an
d_the_genesis_of_groups.pdf (16.05.2014).
29. Foucault M. Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979 / ed. by
M. Senellart. New York: Palgrave MacMillan, 2008. URL: http://aylamichelledemir.files.wor
dpress.com/2013/10/the-birth-of-biopolitcs-michel-foucault.pdf (16.05.2014).
30. Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality /
eds.: G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 87–104.
31. Gramsci A. Hegemony, Intellectuals and the State // Cultural Theory and Popular
Culture: A Reader / ed. by J. Storey. 3rd Edition. Harlow: Pearson Education, 2006. P. 75–80.
32. Hall S. The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions in Our Time //
Media and Cultural Regulation / ed.: K. Thompson. London: Sage, 1997. P. 207–238.
33. Jorgensen M., Phillips L.J. Discourse Analysis as Theory and Method. London:
Sage, 2002. URL: http://mlaila.files.wordpress.com/2011/02/02-discourse-analysis-as-theoryand-method.pdf (16.05.2014).
34. Joseph J. The Social in the Global. Social Theory, Governmentality and Global Politics.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
35. Keesing R.M. Theories of Culture // Annual Review of Anthropology. 1974. Vol. 3.
P. 73–97.
36. Lemke T. Foucault, Governmentality, and Critique // Rethinking Marxism: A Journal of
Economics,

Culture & Society.

2002.

Vol. 14.

Issue 3.

P. 49–64.

URL:

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/089356902101242288 (16.05.2014).

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

19

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
Gorobtsova A., Kvachev V.

Evolution of theories considering sociocultural regulation
Gorobtsova, Anna — postgraduate student, School of Public Administration, Lomonosov
Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: anyag89@mail.ru
Kvachev, Vadim — postgraduate student, School of Public Administration, Lomonosov
Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: kvachevvg@mail.ru
Annotation
This article examines a notion of sociocultural space and main stages of theoretical
conceptualization of sociocultural regulation. The authors describe the evolution of
soсiocultural theories from theories dealing with various forms of dominant social groups’
ideological supremacy to theories concerning subjectless power of ideal structures (ideology,
ideas, language) and application-oriented conceptions of critical discourse analysis describing
interrelation between objective factors and regulating subject.
Keywords
Sociocultural space, sociocultural regulation, ideology, power, «regime of truth»,
«power / knowledge», discourse, critical discourse analysis.

References:
1.

Al’tjusser L. Ideologija i ideologicheskie apparaty gosudarstva. Neprikosnovennyj zapas, 2011, 3 (77).

URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html (12.11.2013).
2.

Astaf’eva O.N., Flier A.Ja. Sociokul’turnaja modernizacija: formirovanie novoj kul’turnoj sredy.

Kul’turologicheskij

zhurnal,

2013,

1 (11).

URL:

http://cr-journal.ru/rus/journals/182.html&j_id=13

(29.03.2014).
3.

Ahiezer A.S. Rossija: kritika istoricheskogo opyta (Sociokul’turnaja dinamika Rossii). V 2 t. Novosibirsk:

Sibirskij hronograf, 1998.
4.

Berger T., Lukman P. Social’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sociologii znanija. Moscow:

Medium, 1995.
5.

Burd’e P. Sociologija social’nogo prostranstva. Moscow: Institut jeksperimental’noj sociologii;

St. Petersburg: Aletejja, 2007.
6.

Van Dejk T. Diskurs i vlast’. Reprezentacija dominirovanija v jazyke i kommunikacii. Moscow: Librokom,

2013.
7.

Gofman A.B. Social’noe — sociokul’turnoe — kul’turnoe. Istoriko-sociologicheskie zametki o

sootnoshenii ponjatij obshhestvo i kul’tura. Sociologicheskij ezhegodnik, 2010 / INION RAN; kafedra obshhej
sociologii GU VShJe; red. i sost. N.E. Pokrovskij, D.V. Efremenko. Moscow, 2010. Pp. 128–136.
8.

Gramshi A. Tjuremnye tetrad. Izbrannye proizvedenija v treh tomah. Moscow: Izdatel’stvo inostrannoj

literatury, 1957–1959. T. 3.
9.

Dulina N.V., Estrina O.V., Ignatenko T.I., Ovchar N.A., Samchuk M.M., Sitnikova O.I. Sociokul’turnoe

prostranstvo regiona: metodologija issledovanija. Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel’stvo, 2011.
10. Djurgejm Je. Jelementarnye formy religioznoj zhizni. Totemisticheskaja sistema v Avstralii. Mistika.
Religija. Nauka. Klassiki mirovogo religiovedenija. Antologija / per. s angl., nem., fr; sost. i obshh. red.
A.N. Krasnikova. M.: Kanon +, 1998. T. 2. Pp. 174–230.

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

20

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
11. Kirdina S.G. Sociokul’turnyj i institucional’nyj podhody kak osnova pozitivnoj sociologii v Rossii.
Sociologicheskie issledovanija, 2002, 12, pp. 23–32.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/654/000/1218/003.KIRDINA.pdf (15.05.2014).
12. Kravchenko S.A. Kul’tural’naja sociologija Dzh. Aleksandera (genezis, ponjatija, vozmozhnosti
instrumentarija). Sociologicheskie issledovanija, 2010, 5, pp. 13–22.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/11/21/1214820599/Kravchenko.pdf (15.05.2014).
13. Lapin N.I. Sociokul’turnyj podhod i societal’no-funkcional’nye struktury. Sociologicheskie issledovanija,
2000, 7, pp. 3–12.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/020/174/1217/001.LAPIN.pdf (15.05.2014).
14. Lukach D. Istorija i klassovoe soznanie. Issledovanija po marksistskoj dialektike / per. s nem.
S.N. Zemljanogo. Moscow: Logos-Al’tera, 2003.
15. Luman N. Ponjatie obshhestva. Problemy teoreticheskoj sociologii / pod red. A.O. Boronoeva.
St. Petersburg: Petropolis, 1994. Pp. 25–42.
16. Manhejm K. Ideologija i utopija. Diagnoz nashego vremeni. M.: Juristj, 1994. Pp. 7–276.
17. Marks K., Jengel’s F. Nemeckaja ideologija. Sobranie sochinenij. 2-e izd. Moscow: Gos. izd-vo polit. lit-ry,
1960. T. 3. Pp. 7–544.
18. Parsons T. Sistema sovremennyh obshhestv / per. s angl. L.A. Sedova i A.D. Kovaleva. Pod red.
M.S. Kovalevoj. Moscow: Aspekt Press, 1998.
19. Popkov Ju.V., Tjugashev E.A. Sociokul’turnoe dvizhenie v gumanitarnom obshhestve i sociokul’turnyj
podhod. Vestnik NGU. Serija: Filosofija. 2012. T. 10. Vyp. 3. Pp. 58–63.
20. Sokuler Z.A. Znanie i vlast’: nauka v obshhestve moderna. St. Petersburg: RHGI, 2001.
21. Sorokin P.A. Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo / obshh. red., sost. i predisl. A.Ju. Sogomonov; per. s angl.
Moscow: Politizdat, 1992.
22. Fuko M. Volja k istine: po tu storonu znanija, vlasti i seksual’nosti. Raboty raznyh let. Moscow:
Kastal’, 1996.
23. Fuko M. Politicheskaja funkcija intellektuala. Intellektualy i vlast’. Izbrannye politicheskie stat’i,
vystuplenija i interv’ju. Moscow: Praksis, 2002. Pp. 201–209.
24. Shtompka P. Sociologija social’nyh izmenenij / per. s angl. A.S. Dmitrieva pod red. V.A. Jadova.
M.: Aspekt Press, 1996.
25. Adorno T. The Culture Industry. Selected essays on mass culture. London; New York: Routledge, 1991.
26. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University
Minnesota press, 2003.
27. Bourdieu P. Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory for Symbolic Power. Culture / Power / History:
A Reader in Contemporary Social Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
28. Bourdieu P. The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 1985, 14 (6), pp. 723–
744. URL: http://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/SOC251/um/BOURDIEU_The_social_space_and_the_genesis
_of_groups.pdf (16.05.2014).
29. Foucault M. Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979 / ed. by
M. Senellart. New York: Palgrave MacMillan, 2008. URL: http://aylamichelledemir.files.wordpress.com/2013/1
0/the-birth-of-biopolitcs-michel-foucault.pdf (16.05.2014).
30. Foucault M. Governmentality. The Foucault Effect: Studies in Governmentality / eds.: G. Burchell,
C. Gordon, P. Miller. Chicago: University of Chicago Press, 1991. Pp. 87–104.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

21

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
31. Gramsci A. Hegemony, Intellectuals and the State. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader / ed. by
J. Storey. 3rd Edition. Harlow: Pearson Education, 2006. Pp. 75–80.
32. Hall S. The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions in Our Time. Media and Cultural
Regulation / ed.: K. Thompson. London: Sage, 1997. Pp. 207–238.
33. Jorgensen M., Phillips L.J. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage, 2002. URL:
http://mlaila.files.wordpress.com/2011/02/02-discourse-analysis-as-theory-and-method.pdf (16.05.2014).
34. Joseph J. The Social in the Global. Social Theory, Governmentality and Global Politics. Cambridge:
Cambridge University Press, 2012.
35. Keesing R.M. Theories of Culture. Annual Review of Anthropology, 1974, 3, pp. 73–97.
36. Lemke

T.

Foucault,

Governmentality,

and

Critique.

Rethinking

Marxism:

A

Journal

of

Economics, Culture & Society, 2002, 14 (3), pp. 49–64.
URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/089356902101242288 (16.05.2014).

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

22

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
Нарожная Д.А.

Деструктивная мотивация как объект управления
Нарожная Диана Анатольевна — аспирант, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: dianayaveru@gmail.com.
Аннотация
Статья посвящена разработке методологии исследования сравнительно слабо
изученного управленческого феномена — деструктивной мотивации. Выделяются ее
важнейшие характеристики, а также порождающие ее предпосылки и факторы,
анализируются последствия деструктивной мотивации для организации. Акцентируется
внимание на непосредственных причинах деструктивной мотивации, связанных с
конкретной организацией. Обосновывается необходимость проведения диагностики
потребностей и интересов сотрудников с целью выявления основных причин
деструктивной мотивации. Вырабатываются рекомендации по ее ограничению.
Ключевые слова
Деструктивная мотивация, демотивация, микрополитика, конфликт интересов.

На современном этапе развития экономики повышается интерес ученых и
руководителей-практиков к изучению трудовой мотивации работников. Внимание
исследователей сосредоточивается на поиске путей улучшения существующих в
организации моделей мотивации. Высокий уровень мотивации работников позволяет им
максимально раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, снизить
социальную

напряженность,

идентифицировать

свои

интересы

с

интересами

организации и в конечном итоге обеспечить высокий уровень производительности труда.
Как отмечает А.А. Сарно, «высокая мотивированность наемных работников к труду, к
конструктивному экономическому поведению — национальное богатство страны»1.
Однако сегодня в решении задачи формирования мотивации сотрудников на
отечественных предприятиях существует ряд серьезных проблем, значительно
снижающих производительность труда, которая составляет примерно 50% от уровня
стран с развитой рыночной экономикой2.
Одной из таких проблем является наличие в организациях деструктивной
мотивации. Понятие деструктивной мотивации сравнительно редко используется в
научной литературе. Это обусловлено прежде всего тем, что ученые и специалисты-

1

Сарно А.А. Социальные функции трудовой мотивации работоспособного населения // Социальные
проблемы труда в современном обществе и вопросы совершенствования преподавания социологии труда
в вузах: сб. статей / отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 78.
2 Пономаренко В.А., Сирота О.Н. Как сохранить коллектив и вывести его из кризисной ситуации //
Экономика, управление и информатика: материалы науч.-метод. конференции. Днепропетровск, 1995.
С. 76–77.
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практики сосредотачивают свое основное внимание на конструктивной мотивации, на
стимулах и мотивационных схемах, повышающих трудовое усердие. При этом
факторы, снижающие желание добросовестно и активно трудиться, обычно остаются в
тени. Однако без устранения или хотя бы ослабления такого рода деструктивных
факторов успех мотивационной работы невозможен.
Слабая

научная

разработанность

проблемы

деструктивной

мотивации,

способов ее выявления и устранения, а также ее высокая практическая значимость
делают изучение сущности этого негативного феномена особенно актуальным.
Исходным моментом исследования деструктивной мотивации является анализ
категорий «мотивация» и «деструктивность», которые в своем единстве образуют
данное понятие.
Существует большое количество научных трудов, посвященных анализу
мотивации и рассматривающих данное явление с различных позиций. Как пишет
Е.П. Ильин, все определения мотивации можно разделить на две группы3. Первая
группа характеризует мотивацию как совокупность личностных факторов или мотивов
поведения, как внутреннюю психологическую готовность человека к определенному
поведению. Такой подход к трактовке мотивации используют психологи и некоторые
экономисты.

Так,

В.А. Спивак

определяет

мотивацию

как

систему

мотивов

деятельности и поведения субъекта4.
Вторая группа ученых рассматривает мотивацию в рамках широкого подхода.
То есть не как внутреннюю готовность человека к определенному поведению,
обусловливаемую личностными характеристиками, а как процесс побуждения человека
к деятельности и достижению определенных целей. В частности, базовым в рамках
менеджмента является следующее определение: мотивация — это «процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей
организации»5.
В данной статье мотивация будет рассматриваться в русле широкой трактовки
мотивации, то есть как процесса побуждения сотрудников к определенному поведению.
Вторым понятием, требующим анализа в рамках изучения сущности
деструктивной

мотивации,

является

термин

«деструктивность».

Понятия

«деструктивность», «деструкция» используются достаточно широко в науке и
3

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. С. 65.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб.: Питер, 2001. С. 70.
5 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М.: Дело, 1992. С. 360.
4
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повседневной жизни. Они несут негативную смысловую окраску и в самом общем
смысле означают «нарушения, разрушения нормальной структуры чего-либо»6.
Понимание деструктивности как разрушительного начала в природе и,
особенно, в обществе представлено в мировой научной мысли достаточно давно и
связывается в первую очередь с трудами древнегреческих философов, а также
Г.В.Ф. Гегеля, М. Хайдеггера, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, З. Фрейда, К. Юнга,
Г. Маркузе, Э. Фромма, С. Шпильрейна и др.7 В науке разрабатываются различные
подходы к исследованию деструктивности: философский, психоаналитический,
антропологический, синергетический, социокультурный8.
Каждый из обозначенных подходов позволяет выделить специфические черты
данного явления. На наш взгляд, наиболее полное представление о деструктивности в
организации дает социологический подход. Он ориентирует на рассмотрение
феномена деструктивности как результата влияния определенных предпосылок на
уровне общества в целом и конкретных факторов — на уровне организаций. При этом
учитываются и субъективные предпосылки деструктивности, обусловливаемые
личностными характеристиками работника. Социологический подход позволяет
рассмотреть деструктивную мотивацию как часть всей системы организации и
разработать рекомендации для управления этим негативным явлением.
В рамках этого подхода деструктивность основывается на определенном
противопоставлении субъекта-управляющего объекту-работнику. Объект-работник
обладает своими интересами и целями, основанными на потребностях. Они не могут
полностью совпадать с целями и интересами организации. Деятельность сотрудника,
ориентированная исключительно на удовлетворение этих личных интересов в том
случае, когда они противоречат интересам организации, будет носить для нее
деструктивный характер.
Таким образом, основываясь на смысловом содержании понятий «мотивация»
и

«деструктивность»,

мы

предлагаем

следующее

определение

деструктивной

мотивации. Деструктивная мотивация — это процесс взаимодействия сотрудника и
окружающей его среды, в ходе которого человеческая энергия преобразуется в
определенное поведение, противоречащее целям, ценностям и планам организации.
6

Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1983.
Борисова Г.А. Концепция социальной деструкции Франкфуртской школы: (историко-философский
анализ): дис.... канд. филос. наук. Екатеринбург, 2007.
8
Вершинин С.Е., Борисова Г.А. Концепция социальной деструкции Франкфуртской школы: историкофилософский анализ. Екатеринбург: Издательство ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009.
7
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Деструктивная мотивация обладает следующими характеристиками. Вопервых,

происходит

побуждение

работника

к

поведению,

препятствующему

достижению организационных целей. Во-вторых, деструктивная мотивация побуждает
работников к поведению, способствующему достижению личных целей, вступающих в
конфликт с целями и задачами организации. В-третьих (как следствие), деструктивная
мотивация носит неформальный, скрытный характер и чаще всего является
результатом действия ситуационных факторов.
Термин

«деструктивная

мотивация»

пока

не

получил

широкого

распространения в зарубежных и российских научных работах и используется в крайне
ограниченном количестве трудов. Несмотря на это, вопросы, находящиеся в данном
предметном поле, все чаще поднимаются различными исследователями, но с
использованием своей собственной терминологии. Например, многие зарубежные и
отечественные исследователи для обозначения исследуемых в данной статье вопросов,
используют понятие «демотивация»9.
Опираясь на подход В.П. Пугачева, мы рассматриваем демотивацию как один
из типов деструктивной мотивации10. Вторым типом деструктивной мотивации
является микрополитическая мотивация. Основаниями для выделения двух
обозначенных типов деструктивной мотивации является то, что каждый из них
обладает специфическими чертами.
Так, демотивация — это влияние субъекта управления на поведение и
деятельность работников, в ходе которого мотивационная сфера объекта влияния
приходит в такое состояние, которое тормозит или вовсе блокирует действие
конструктивных мотивов. Специфика данного типа деструктивной мотивации
обусловлена тем, что из-за несовершенства процесса мотивации, существующего в
организации,

сотрудник

оказывается

в

ситуации

борьбы

мотивов,

когда

конструктивный мотив ослабевает в связи с усилением влияния мотивов-антагонистов.
Демотивация имеет своим следствием то, что конструктивный мотив не формируется
или не актуализируется у работника, и благо, предлагаемое ему работодателем, или же

9

Кузнецова Е.А. Демотивация персонала: причины, факторы, методы устранения // Современные
исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 11 (19). URL:
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/kuznetsova.pdf (04.04.2014).
10 Пугачев В.П. Деструктивная мотивация в государственном управлении современной России //
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 6-я ежегодная международная
конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова (29–31 мая
2008 г.): материалы конференции / отв. ред. И.Н. Мысляева. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 333–346.
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его собственный, внутриличностный конструктивный мотив, не становятся стимулом
трудовой деятельности.
Трудовое поведение работника, являющееся результатом демотивации,
характеризуется

пассивностью,

апатичностью,

незаинтересованностью,

высоким

уровнем избегания ответственности.
Природа, направленность и последствия микрополитической мотивации как
второго основного типа деструктивной мотивации определяются специфическими
свойствами микрополитики как организационного явления.
Микрополитика

представляет

собой

устойчивую

целенаправленную

деятельность руководителей и других членов организации по реализации личных
интересов,

противоречащих

официальным

целям,

ценностям,

предписаниям

организации11. Следовательно, микрополитическая мотивация — это побуждение
работника к активной, целенаправленной деятельности для удовлетворения своих
интересов, противоречащих организационным целям.
Сотрудник, реализующий в своем поведении принципы микрополитики,
значительно отличается от демотивированного работника своей активной позицией по
отношению к целям и ценностям организации. Он пренебрегает ими ради своей
выгоды, нарушает требования организации. Трудовое поведение, являющееся
результатом микрополитической мотивации, обычно реализуется в форме коррупции,
мошенничества и т. п.
Рассмотрение деструктивной мотивации в единстве двух ее типов позволяет
выработать дифференцированные и поэтому более эффективные рекомендации по
минимизации масштабов данного явления, предотвращению его наиболее опасных для
организации форм. В основе таких рекомендаций, с точки зрения социологии
управления, должна быть разработка механизмов согласования и гармонизации
интересов основных субъектов организационной деятельности — работодателей и
наемных работников.
Для борьбы с деструктивной мотивацией в организации необходимо изучение
предпосылок и факторов данного негативного явления. Различение предпосылок и
факторов деструктивной мотивации во многом условно, поскольку все они
способствуют порождению деструктивной мотивации. Однако оно целесообразно в

11

Пугачев В.П. Микрополитика как фактор социальной деградации в современной России // Полигнозис:
Философия. Наука. Культура. Религия: Проблемный научно-философский и культурологический
ежеквартальный журнал. 2002. № 4. С. 48–67.
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силу того, что они оказывают различное по силе и характеру влияние на
организационное поведение работника. Предпосылки деструктивной мотивации —
это определенные условия, которые создают почву для развития деструктивной
мотивации. Они могут носить объективный и субъективный характер.
Объективные предпосылки деструктивной мотивации существуют прежде
всего на уровне всего общества как макросреды. Для того чтобы составить перечень
этих предпосылок, необходимо проанализировать детерминирующие поведение
работника различные сферы макросреды — экономическую, политическую, духовную
и социальную.
Субъективные предпосылки деструктивной мотивации — это конкретные
характеристики личности работника, которые создают благоприятные условия для
влияния деструктивной мотивации.
Факторы деструктивной мотивации — это объективно существующие
особенности конкретной организации, деструктивно мотивирующие сотрудников.
Воздействие конкретных факторов деструктивной мотивации на персонал связано с
наличием в макросреде объективных предпосылок для этого, а также с наличием
субъективных предпосылок, характеризующих личность.
В рамках подхода социологии управления к деструктивной мотивации
представляется наиболее важным рассмотрение комплекса объективных предпосылок и
организационных факторов возникновения данного феномена. В соответствии с
основными социальными детерминантами поведения индивида весь этот комплекс для
удобства анализа может быть разделен на три уровня.
В рамках макроуровня мы рассматриваем объективные предпосылки
деструктивной

мотивации,

существующие

в

экономической,

социальной,

политической и духовной сферах или подсистемах всего общества. В рамках
мезоуровня (уровня организации) и микроуровня (уровня первичной организации —
отдел, рабочая группа) речь пойдет об объективных факторах деструктивной
мотивации.

Такое

различение

представляется

целесообразным,

поскольку

предпосылки — макроусловия непосредственно не детерминируют организационное
поведения, в то время как мезо- и микрофакторы непосредственно определяют его.
Возможность возникновения деструктивной мотивации в организации связана с
наличием благоприятных условий — предпосылок, характеризующих различные
сферы

общественной

жизни.

Данные

сферы:

экономическая,

политическая,

социальная и духовная — влияют на то, какой будет организация, существующая в
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конкретном обществе на определенном отрезке его исторического развития. Они
также

влияют

на

тип

организационной

структуры,

тип

внутригрупповых

взаимодействий, организацию труда, форму корпоративной культуры и т. д.
Будучи социально детерминированными, различные подсистемы организации в
свою

очередь

оказывают

непосредственное

мотивационное

воздействие

на

сотрудников, в том числе руководителей. В зависимости от этого мотивационного
воздействия и своих собственных качеств работники демонстрируют в своей
деятельности

определенное

поведение.

Тип

этого

поведения

может

быть

конструктивным, направленным на повышение производительности и достижение
целей организации в целом, или деструктивным, идущим в разрез с целями и задачами
организации.
Как уже отмечалось, на тип поведения работника большое влияние оказывают
личностные характеристики работника. Так, находясь в ситуации, побуждающей к
деструктивному поведению, работник, тем не менее, за счет своих личностных качеств
может относиться лояльно к организации и даже трудиться на пределе своих сил и
интеллектуальных

возможностей.

Например,

такая

ситуация

описывается

А.И. Солженицыным в романе «В круге первом»12, когда ученые, работавшие в так
называемых

шарашках

—

НИИ и КБ тюремного

типа,

подчиненных

НКВД / МВД СССР, были поставлены в жесточайшие условия, которые в наше время
послужили бы деструктивными мотивирующими факторами. Однако, несмотря на это,
ученые, главным образом в силу своих моральных качеств и убеждений, стабильно
показывали высокие результаты в своей научной деятельности и не прибегали к
контрпродуктивному поведению.
Итак,

объективными

предпосылками

деструктивной

мотивации

на

макроуровне являются определенные характеристики экономической, политической,
культурной и социальной сферы.
Тип экономической системы, обусловливающий существующие в обществе
принципы экономических отношений, во многом является отправной точкой при
формировании внутреннего устройства организаций. Он влияет на тип производственных
отношений, систему оплаты труда, систему мотивации персонала и др.
Существующий в наши дни в России тип экономической системы
сформировался в ходе реформ 1990-х годов. И это наложило отпечаток на ее ключевые

12

Солженицын А.И. В круге первом. М.: Дрофа, 2008.
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свойства13. Сложившаяся у нас экономическая система коренным образом отличается
не только от советского планового хозяйства, но и от тех первоначальных ориентиров,
которые провозглашались реформаторами14. Она характеризуется следующими
чертами, являющимися объективными предпосылками деструктивной мотивации15.
Высокий уровень разрыва в доходах предпринимателей и наемных
работников. Заработная плата руководителей крупных компаний и небольших фирм
превышает среднюю зарплату подчиненных в 10–15 и более раз, в то время как в
Европе и США «вилка» куда скромнее — в 3–3,5 раза16. Это порождает у лиц наемного
труда чувство социальной несправедливости, способствует отчуждению исполнителей
от руководителей, обусловливает существование в российском обществе высокого
уровня конфликтного потенциала в целом. Данный конфликтный потенциал является
важной предпосылкой существования деструктивной мотивации в российских
организациях17.
Высокий уровень безработицы. Уровень безработицы — это один из
ключевых

показателей,

характеризующих

успешность

функционирования

экономической системы. На сегодняшний момент, по данным Госкомстата, уровень
безработицы составляет 5,6%, но, в связи с различными тенденциями как во
внутренней политике, так и на мировой арене, эксперты прогнозируют рост этого
показателя18. Высокий уровень безработицы является объективной предпосылкой
развития деструктивной мотивации, поскольку работники вынуждены оставаться на
своем рабочем месте, даже если оно их не устраивает по тем или иным причинам,
поскольку боятся остаться вовсе без работы. Такая ситуация является благоприятной
почвой для деструктивной мотивации и в первую очередь для демотивации
сотрудников.
Слабая

социальная

защита

работающих.

Активная

деятельность

профсоюзов как органа, отстаивающего интересы работников, влияет на устройство
13

Бойков В.Э. Россия: десять лет реформирования // Социологические исследования. 2001. № 7. С. 30–36.
Явлинский Г.А. Экономическая система современной России и вопросы экономической политики.
Лекция, прочитанная Г.А. Явлинским в Российской экономической школе ЦЭМИ РАН, 17 апреля 2003
года // Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» [Официальный сайт]. URL:
http://www.yabloko.ru/Publ/2003/2003_04/030422_yavlinsky_lek1.html (24.03.2014).
15 Дынкин А.А. Есть ли у России шанс в глобальной экономике // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 2. С. 45.
16 Невинная И. Подчиненная зарплата. Растет разрыв в заработках руководителей и рядовых работников
// Российская газета. 17.09.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/09/17/zarplata.html (24.03.2014).
17 McLoughlin D., Carr S.C. Equity Sensitivity and Double Demotivation // The Journal of Sociological
Psychology. 1999. No 137 (5). P. 668–670.
18 Безработица в России сохранилась в январе на уровне 5,6% // Информационное агентство «Росбалт».
19.02.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/business/2014/02/19/1235298.html (24.03.2014).
14
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организации, степень учета ее руководством интересов сотрудников. В России данные
органы в постсоветский период выполняют в основном роль «служанки власти»19.
Влияние профсоюзных организаций на мотивацию сотрудников заключается в том, что
они должны бороться за права работников, тем самым устанавливая баланс отношений
между собственниками и наемными рабочими. В современной России такой
функционал у профсоюзов чаще всего отсутствует, что становится благоприятной
почвой для развития деструктивной мотивации.
Важные предпосылки деструктивной мотивации содержатся не только в
экономике, но в других сферах социума. Политическая система, так же как и
экономическая система, активно участвует в регуляции взаимоотношений социальных
интересов различных групп населения. Это проявляется прежде всего через ее функции.
Функции политики включают в себя поддержание и укрепление целостности
общества; разработку целей всего общества и составляющих его коллективных субъектов;
распределение дефицитных ценностей и благ; предотвращение и регулирование
групповых конфликтов, защиту и обеспечение прав личности и др.20 Уровень и качество
реализации политической системой этих и некоторых других функций, влияя на
складывающиеся в обществе модели интересов работников и организаций, оказывают
воздействие на возникновение и развитие деструктивной мотивации.
В России политическая система пока очень далека от совершенства,
предполагающего, в частности, высокий уровень гармонизации социальных и
индивидуальных интересов. Как пишет Ю.А. Нисневич, «российское общество, на
поверхности которого в результате революционных событий начала 90-х годов ХХ века
образовался

слабый

демократический

просвет,

сегодня

плотно

затянуто

всепоглощающей и всепроникающей номенклатурной трясиной и продолжает
пропитываться миазмами номенклатурно-олигархического режима»21.
Чиновники и политики своими решениями и поведением во многом
усугубляют ситуацию ценностного раскола и нравственной дезориентации
общества. Их нетрудовые доходы, лживые обещания, особенно относительно
повышения социальных выплат, решения жилищных и транспортных проблем и т. п.,
стали обыденным явлением. Еще в 90-е годы государство как бы задало планку
19 Козина И.М. Постсоветские профсоюзы // Отечественные записки. 2007. № 4 (37). С. 94–108. URL:
http://www.strana-oz.ru/2007/4/postsovetskie-profsoyuzy (24.03.2014).
20 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб.
и доп. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 21.
21 Нисневич Ю.А. Аудит политической системы посткоммунистической России. М.: Материк, 2007. С. 3.
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аморальности, которая предопределила падение нравов в обществе, установление и
распространение деструктивных ценностей. Росту и без того высокого социального
неравенства

посредством

принятия

определенных

политических

решений,

способствует и тот факт, что на данный момент в нашей стране отсутствует
законодательно установленный механизм персональной ответственности политиков и
чиновников за качество жизни населения22.
Рамки статьи не позволяют сколь-нибудь детально остановиться на механизмах
влияния

политической

основываясь

на

системы

на

многочисленных

рост

деструктивной

критических

мотивации.

исследованиях

Однако,

российской

государственной политики23, можно сказать, что ее многие характеристики, в том числе
широкое распространение бюрократизма, коррупции, протекционизма, клиентелизма
и т. п., способствуют созданию благоприятной почвы для массового формирования
деструктивной мотивации.
Объективные предпосылки деструктивной мотивации присутствуют также и на
уровне социальной сферы общества. Ключевым инструментом регулирования
поведения работника и его мотивации в рамках социальной сферы являются
социальные институты и нормы — «стихийно сложившиеся или сознательно
установленные

правила

поведения»24.

Социальные

нормы

являются

частью

социального опыта, они воспринимаются людьми как объективно существующие и
поддерживающие

социальный

порядок25.

Возникая

на

основе

ценностей

и

репродуцируя их, социальные нормы выполняют функции ориентации личности.
Наибольшее влияние на появление и развитие деструктивной мотивации в
организациях оказывают следующие особенности социальной сферы российского общества.
Во-первых, реформы в экономической и политической сферах обусловили
переход российского общества от некоего целостного состояния к фрагментарному,
атомизированному. Это провоцирует состояние неопределенности социального
положения граждан, утрату чувства солидарности, что в свою очередь ведет к
отклоняющемуся от конструктивных целей поведению. Социальная дезинтеграция
способствует развитию социальных конфликтов на различных уровнях, в том числе и
22

Девиантность в обществе потребления: коллективная монография / под ред. Я.И. Гилинского и
Т.В. Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 151.
23
См., например: Пугачев В.П. Теневые деструктивные институты в государственном управлении
современной России // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и
общество). 2012. № 2. С. 16–34; Нисневич Ю.А. Указ. соч.
24 Ромашов О.В. Социология труда: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003. С. 122.
25 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
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на организационном, а также индивидуалистическому и явно эгоистическому
поведению, которые являются важной причиной деструктивной мотивации.
Во-вторых, в настоящее время происходит рассогласование культурно
предписанных целей и социально структурированных средств их реализации. Это
вызывает состояние «социального стресса», пребывание в котором негативно
сказывается на трудовой мотивации населения26.
В-третьих,

существенной

характеристикой

современного

состояния

социальной сферы является резкое ослабление механизмов социального контроля.
Это ведет к деградации нравственных, трудовых и семейных ценностей. Некоторые
ученые, в частности Р.В. Рывкина, считают, что «реформы 90-х годов резко ослабили,
если не ликвидировали внешнюю детерминацию образа жизни»27. Автор имеет в виду
ликвидацию

внешней

детерминации

поведения

населения

при

помощи

государственной политики.
В-четвертых, в постсоветской России быстрыми темпами прогрессируют
различного рода «социальные болезни». «Социальные болезни — это массовые
отклонения от норм поведения, кодифицированных в правовом и моральном кодексах
данной страны или других (в первую очередь развитых) стран мира»28. В качестве
конкретного примера таких болезней могут быть названы различные проявления
девиантного

поведения:

от

алкоголизма

и

наркомании

до

распада

морали,

проявляющегося в разрушении семей, отказу от детей и т. п.
Экономическая, политическая и социальная сферы общественной жизни
оказывают непосредственное влияние на культуру и в том числе на ценности —
ключевые характеристики духовной сферы общества, прямо влияющие на развитие
деструктивного поведения работников29.
Культура современного российского общества находится в переходном
состоянии. Тип культуры, к которому мы активно движемся, может быть
охарактеризован термином «потребительская культура»30. Операционализируя
диспозиции данного типа культуры, мы можем отметить примат материальных
26

Величковский Б.Т. Социальный стресс, трудовая мотивация и здоровье. М.: Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита», 2005. URL: http://www.antibiotic.ru/index.php?doc=168 (14.01.2014).
27 Рывкина Р.В. Образ жизни населения России: социальные последствия реформ 90-х годов //
Социологические исследования. 2001. № 4. С. 32–39.
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/456/945/1231/005Ryvkina.pdf (24.03.2014).
28 Там же.
29 Xu X., Xu Y., Mellor D., Duan L. Motivation and Social Contexts: A Cross-national Pilot Study of Achievement,
Power, and Affiliation Motives // International Journal of Psychology. 2012. No 47 (2). P. 111–117.
30 Девиантность в обществе потребления: коллективная монография. С. 89.
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ценностей и стремление к обладанию определенным набором символов материального
успеха: иномаркой, дорогой квартирой, дачей в престижном районе и т. п.
Формирующийся в рамках капиталистической системы работник-потребитель
ориентирован на постоянное удовлетворение своих растущих, главным образом
материальных, потребностей. В данной ситуации деструктивное поведение — это
реакция на состояние, когда в культуре общества существует акцентирование
денежного

успеха,

но

доступ

к

общепризнанным

и

законным

средствам,

обеспечивающим этот успех, для большинства граждан недостаточен или вовсе
невозможен. В такой ситуации работник либо переходит в состояние демотивации и
отчуждается от своей работы, поскольку осознает, что ему никогда не достичь
желаемого уровня потребления, либо начинает активно использовать в своей
деятельности микрополитику, позволяющую достичь собственных целей.
Существуя в рамках данной культуры, «среднестатистический» работник с
необходимостью принимает социальные правила игры и, не имея возможности
реализовать свои потребности способами, легитимированными культурой, попадает
под воздействие деструктивной мотивации и реализует деструктивное поведение.
Рассмотренные выше характеристики различных сфер макросреды, являясь
предпосылками деструктивной мотивации, оказывают непосредственное влияние на
формирование объективных факторов этого типа мотивации на уровне организации и
первичной группы, то есть на мезо- и микроуровнях.
В основе факторов деструктивной мотивации на уровне организации лежит
организационно

обусловленный

конфликт

интересов

всей

организации,

руководителей и подчиненных31. При определенных условиях он порождает в
организации деструктивную мотивацию. На возникновение такого конфликта
интересов

непосредственное

влияние

оказывают

прежде

всего

следующие

подсистемы организации: 1) организационная структура; 2) организационная
культура;

3) система

характеристики

этих

компенсации
подсистем

труда.

являются

Определенные,

конкретные

факторами,

непосредственно

«определяет

соотношение

порождающими деструктивную мотивацию.
Организационная
(взаимоподчиненность)

структура
между

функциями,

выполняемыми

сотрудниками

31

Klotz C.A., Bolino C.M. Citizenship and Counterproductive Work Behavior: A Moral Licensing View //
Academy of Management Review. 2013. No 38 (2). P. 292–306.
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организации»32.

Она

проявляется

через

разделение

труда,

создание

специализированных подразделений, иерархию должностей, внутриорганизационные
нормы, правила и процедуры.
На развитие деструктивной мотивации оказывают прямое воздействие в
первую очередь следующие характеристики организационной структуры:
 забюрократизированность структуры;
 нечеткое разделение функций, ответственности и полномочий;
 высокая степень иерархичности организационной структуры.
Чрезмерная забюрократизированность организации может быть рассмотрена в
качестве причины развития деструктивной мотивации в контексте дисфункций
бюрократии, выделяемых Т. Парсонсом и Р. Мертоном. В качестве дисфункций они
называют ситуации, когда а) правила становятся самоцелью (нет учета инициатив
работников); б) наблюдается обезличенный, незаинтересованный подход к решению
организационных проблем. Бюрократическая система, превращаясь в доминирующую
над работником силу, становится причиной деструктивной мотивации, поскольку
интересы последнего перестают учитываться. В такой системе работник служит лишь
инструментом для выполнения выделенной ему функции.
Нечеткое разделение функций, ответственности и полномочий в рамках
организационной структуры приводит к состоянию фрустрации, находясь в котором,
сотрудник не может эффективно работать, поскольку не понимает своей трудовой задачи.
Высокая степень иерархичности организационной структуры означает, что
между

руководителем

и

непосредственным

исполнителем

задания

находится

множество организационных уровней. Проходя все эти ступени, информация, которая
должна обеспечивать, в том числе, и мотивацию персонала может существенно
исказиться. В этом случае данная ситуация становится основанием для развития
деструктивной мотивации.
Информация является также составной частью целевой мотивации и,
соответственно,

демотивации.

Если

цели

недостаточно

четко

определены,

противоречивы и не ясны работнику, то его трудовое усердие неизбежно падает33.
Важными факторами деструктивной мотивации являются содержание труда и
его характер. Содержание труда выражает распределение конкретных трудовых
32

Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-практическое пособие. Изд.
4-е, перераб. и доп. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. С. 17.
33 McCulloch K.C., Fitzsimons M.G., Ning Chua S., Albarracin D. Vicarious Goal Satiation // Journal of
Experimental Social Psychology. 2011. No 47. P. 685–688.
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функций на рабочем месте и определяется совокупностью выполняемых операций.
Содержание труда должно соответствовать профессиональным и личностным
качествам работника. В случае несоответствия оно может становиться фактором
деструктивной мотивации.
По своему характеру труд делится на творческий и рутинный. Творческий труд
связан с анализом конкретных ситуаций и поиском новых решений в различных сферах
деятельности. Рутинный труд основан на механическом повторении однажды
установленного порядка и технологии выполнения работы без попыток его изменения.
Для предотвращения деструктивной мотивации необходимо учитывать
специфические черты личности работника для того, чтобы содержание и характер
труда соответствовали им. В случае несоответствия — высока вероятность
деструктивной мотивации.
Важными

характеристиками

подсистемы

организации

труда

являются

34

величина и структура стимулов, а также порядок их применения . Система
компенсации труда — один из ключевых инструментов влияния на мотивацию
сотрудников35.
В рамках данной подсистемы можно выделить следующие факторы
деструктивной мотивации:
 слишком низкое вознаграждение;
 слишком высокое вознаграждение;
 вознаграждение для работников, воспринимаемое как несправедливое.
На деструктивную мотивацию работников влияют и некоторые другие
параметры стимулирования труда. Так, например, трудовое усердие сотрудников
обычно падает, если премии выплачиваются с большим запозданием или не ясно, за
какие достижения.
Организационная культура также является одной из подсистем, которая
может содержать факторы деструктивной мотивации. Представляя собой соблюдаемые
большинством

членов

организации

стандарты,

нормы

и

правила

поведения

сотрудников, а также лежащие в их основе ценности, она воздействует на сознание и
поведение работников прежде всего через утверждаемые и (или) легитимируемые ею
образцы поведения, а также негласные санкции, применяемые к нарушителям.
34

Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие / под ред. проф. В.П. Пугачева. М.: ИНФРА-М, 2013.
С. 180.
35 Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2009. С. 146.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

36

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
Особенно

сильно

порождают

деструктивную

мотивацию

патологические

организационные культуры36.
Особое место в механизме деструктивной мотивации занимают объективные
факторы данного явления, существующие на микроуровне, то есть уровне отдела,
рабочей группы. В рамках этого уровня проявляются и конкретизируются факторы
общеорганизационного уровня (мезоуровня): организация труда, корпоративные
ценности и др., а также действуют и специфические факторы. Например, может
сформироваться во многом специфическая, а иногда даже и конфликтная к
организационным ценностям субкультура. Здесь наиболее важными, ключевыми
факторами, влияющими на появление и распространение деструктивной мотивации,
являются: 1) личность руководителя и используемые им стили руководства;
2) распределение

ролей

в

рабочей

группе;

3) особенности

группового

взаимодействия.
В

силу

подчиненных

интенсивности

на

первичном

контактного
уровне

взаимодействия

организации

особо

руководителя

важным

и

фактором

деструктивной мотивации являются личностные качества руководителей и некоторые
характеристики их непосредственного взаимодействия с сотрудниками. К таким
характеристикам относятся:
 стиль управления. Он представляет собой комплекс поведенческих черт
руководителя,

проявляющихся

в

его

отношениях

с

подчиненными37.

Среди

классических стилей руководства (авторитарный, демократический и попустительский)
наиболее сильно влияют на развитие деструктивной мотивации авторитарный и
попустительский стили. Авторитарный стиль не позволяет учесть мнение, а во многом
и интересы работников. Практикующий его руководитель не уважает работника как
личность, считает его неспособным чем-то обогатить управленческие решения. Такое
отношение к человеку демотивирует его, порождает отчуждение и деструктивную
мотивацию

в

целом.

Попустительский

стиль,

предполагающий

отстранение

руководителя от выполнения управленческих функций, в том числе контроля, в еще
большей степени является демотивирующим фактором;
 профессиональная и управленческая некомпетентность руководителя.
Руководитель оказывает непосредственное влияние на своих сотрудников и мотивирует
36

Пугачев В.П. Деструктивная мотивация: определения и причины // Справочник кадровика. 2013. № 11.
С. 132–138.
37 Пугачев В.П. Лидерство как инструмент эффективного управления // Справочник кадровика. 2012.
№ 7. С. 131–137.
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их конструктивно или деструктивно своим собственным примером. Однако он может
быть плохим специалистом в своей профессии. Очевидно, что если уровень
компетентности руководителя ниже уровня компетентности его подчиненных, то это
может стать причиной некомпетентных решений, недовольства и, как результат,
распространения

деструктивной

мотивации

персонала.

Под

управленческой

некомпетентностью руководителя понимается его некомпетентность как лица
принимающего решения. К сожалению, в постсоветский период управленческая
компетентность руководителей заметно снизилась. Пожалуй, главные причины этого
— протекционизм и непотизм, получившие массовое распространение в народном
хозяйстве, особенно в государственной службе. Кроме того, реформы 90-х годов
заставили

многих

наших

сограждан

поменять

вид

своей

профессиональной

деятельности. Для того, чтобы стать руководителем в условиях установившихся во
многих организациях протекционистских системах подбора и продвижения кадров,
часто уже не требовалось иметь профильное образование, обладать управленческой
компетентностью. Это привело к тому, что сегодня мы имеем множество начальников,
которые

не

обучались

руководству

персоналом

и

не

обладают

должными

способностями к руководящей работе. В силу этого ими совершаются управленческие
ошибки, приводящие к деструктивной мотивации.
Неправильное распределение ролей в рабочей группе также является
объективным фактором деструктивной мотивации. Формальная и неформальная роль
работника в коллективе должна соответствовать возможностям и ожиданиям
сотрудника. Например, если по натуре человек является генератором идей, а
руководитель предлагает ему роль помощника, то подобная ситуация становится
пусковой для деструктивной мотивации. Также нельзя забывать о том, что полное
отсутствие

разнообразия

в

ролях,

выполняемых

сотрудником,

и

отсутствие

возможности сменить надоевшую роль, может стать серьезным основанием для
развития деструктивной мотивации.
В

рамках

деструктивной
характеристики:

группового

мотивации
негативный

взаимодействия

оказывают

в

важное

первую

психологический

влияние

очередь

климат;

на

развитие

следующие

отсутствие

его

групповой

поддержки; необъективно выносимые или неэффективные групповые санкции.
Названные

и

некоторые

другие

объективные

факторы

деструктивной

мотивации в конечном итоге оказывают свое непосредственное влияние на конкретного
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работника в зависимости от его специфических личностных черт38. Поэтому при
разработке стратегии борьбы с деструктивной мотивацией необходимо учитывать
также и ее субъективные предпосылки, представляющие собой конкретные
характеристики личности работника, которые создают благоприятные условия для
появления

деструктивной

мотивации.

Такими

субъективными

предпосылками

являются прежде всего:
 эгоизм;
 конфликтные черты личности: вспыльчивость, нетерпимость, неумение
ладить с людьми;
 завышенная самооценка, неадекватный уровень притязаний;
 недобросовестность, отсутствие «идеалов».
Проанализировав сущность феномена деструктивной мотивации персонала,
можно сделать следующие выводы. В основе деструктивной мотивации лежит действие
факторов внешней социальной среды организации, внутренней организационной среды
и

личности

работника.

Система

объективных

предпосылок,

влияющих

на

распространение деструктивного поведения, является многоуровневой и действует на
макро-, мезо- и микроуровнях.
Руководству организации в тандеме со службой управления персоналом
необходимо проводить регулярный мониторинг интересов и потребностей сотрудников,
определять степень их совпадения с интересами, ценностями и требованиями
организации с целью нейтрализации предпосылок и причин деструктивной мотивации.
Для этого необходимо выделить относительно самостоятельное направление в
мотивационной диагностике и мотивационной работе в целом.
Даже те предприятия, которые своевременно учитывают изменения рынка,
зачастую едва заметно или слишком медленно реагируют на изменяющиеся запросы
своих работников, их представления о целях и ценностях. В таких случаях
недостаточное

внимание

к

мотивационной

сфере

сотрудников

становится

благоприятной почвой для развития деструктивной мотивации.
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Аннотация
В статье приведен аналитический обзор основных моделей организации управления
компаниями с государственным участием, нормативно-правовой базы, определяющей
механизм управления такими компаниями в России. На основе проведенного
исследования определена превалирующая модель государственного регулирования
подобных компаний в России, проведен анализ результатов деятельности компаний с
государственным участием, обозначены текущие проблемы, а также возможные
направления совершенствования управления компаниями с государственным участием
на государственном уровне.
Ключевые слова
Компания с государственным участием, стратегические компании, «золотая акция»,
распределение дивидендов, независимые директора.

Эксперты по-разному оценивают масштабы и значение государственного
сектора в экономике России, но большинство из них сходится в том, что за последнее
время государственный сектор значительно вырос1. По данным Министерства
экономического развития РФ, в 2006 году доля государственного сектора была равна
38% ВВП (при среднемировом значении около 30%), а в 2013 году — достигла уже 50%
ВВП2. Одной из главных причин такого увеличения называют кризис 2008 года, когда в
целях спасения компаний государство увеличило долю своего присутствия в
компаниях в обмен на финансовую поддержку. С тех пор прошло уже достаточно
времени, но присутствие государства в экономике остается весомым, а по мнению ряда
экспертов — чрезмерным3.
Такое значительное участие в экономике накладывает на государство
повышенные

обязательства,

поскольку

в

случае

неэффективного

управления

1

Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Пляйнес Х. Корпоративное управление в АО с государственным
участием: российские проблемы в контексте мирового опыта. М.: ГУ ВШЭ, 2007; Капелюшников Р.И.
Концентрация собственности и корпоративное управление. М.: ГУ ВШЭ, 2005; Филатов А. Практика
корпоративного управления в компаниях с государственным участием. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
2 Кувшинова О., Письменная Е. Половину экономики России уже составляет госсектор // Ведомости.
06.11.2012. URL: http://vedomosti.ru/politics/news/5739621/esche_odin_byudzhet (03.06.2014).
3 Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической системы. Стратегия и инструменты
/ под ред. А.З. Бобылевой. М.: Издательство Московского университета, 2011.
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компаниями, в которых государство является единственным собственником (или одним
из основных собственников), может снизиться стабильность целого сектора или даже
всей

экономики,

так

как

государство

обычно

присутствует

на

крупных

системообразующих предприятиях.
На наш взгляд, правильно говорить о двух уровнях управления компаниями c
государственным участием со стороны непосредственно государства: государственном
(в настоящей статье будет использован термин «макроуровень») и корпоративном. На
государственном уровне, или макроуровне, осуществляется выстраивание общей
модели управления компаниями с государственным участием, то есть определяются
правовые, структурные и организационные основы управления такими компаниями.
Ошибки

государства

на

данном

уровне

снижают

общую

эффективность

функционирования государственного сектора экономики. Под корпоративным уровнем
мы понимаем действия по управлению конкретным предприятием, в котором
государство выступает собственником (или одним из основных собственников).
Ошибки государства на уровне корпоративного управления снижают эффективность
функционирования конкретного предприятия.
Важность совершенствования механизма функционирования государства на
макроуровне, на котором задаются принципиальные основы управления компаниями с
государственным участием (в том числе и на корпоративном уровне), предопределила
выбор темы исследования.
Конкретизация объекта и предмета исследования
Компании с государственным участием представляют собой организации, в
которых одним из собственников или даже единственным собственником является
государство. В понятие «компании с государственным участием» входят как
акционерные общества, так и государственные унитарные предприятия.
Правовой

статус

и

особенности

функционирования

государственных

унитарных предприятий урегулированы положениями Гражданского кодекса РФ
(ГК РФ) и федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях». Правовой основой для функционирования акционерных обществ
являются ГК РФ и федеральный закон «Об акционерных обществах». Ключевые
отличия между государственными предприятиями и акционерными обществами с
государственным участием представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Ключевые отличия государственных унитарных предприятий и
акционерных обществ4
Критерий для
сравнения
1. Количество
собственников
2. Правовое
основание для
принадлежности
имущества
3. Делимость
уставного капитала
4. Органы
управления

Государственное
предприятие
Один

Акционерное общество с
государственным участием
Множество

Право
хозяйственного
ведения или право
оперативного
управления
Неделим

Право собственности

Разделен на акции

Единоличный
исполнительный
орган

Общее собранием акционеров
Совет директоров
Единоличный / коллегиальный
исполнительный орган
Ревизионная комиссия

Как видно из Таблицы 1, между двумя типами компаний с государственным
участием

существуют

неделимость / разделение
собственников,

принципиальные
уставного

формирование

капитала,

различия
наличие

одного / нескольких

(в

частности,

одного / нескольких

органов

управления),

обусловленные различной правовой природой двух организационно-правовых форм.
В настоящей статье объектом исследования будут только акционерные
общества с государственным участием, и, употребляя понятие «компании с
государственным участием», мы будем иметь в виду только акционерные общества и
не будем анализировать государственные предприятия. Выбор в качестве объекта
исследования акционерных обществ обусловлен тем, что разделение уставного
капитала на доли и, как следствие, возможность наличия иного собственника, помимо
государства,

более

сложная

структура

управления,

предполагающая

наличие

нескольких органов управления, приводят к тому, что управление акционерными
обществами на макроуровне характеризуется рядом особенностей и представляется
более

сложной

задачей.

В

этой

связи

понимание

организации

управления

акционерными обществами с государственным участием позволит понять всю систему
управления компаниями с государственным участием на макроуровне (включая
государственные унитарные предприятия), а также выявить особенности управления
именно акционерными обществами.

4

Таблица составлена автором.
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Таким образом, предметом исследования в рамках данной статьи будет
механизм управления акционерными обществами с государственным участием,
сложившийся в России на сегодняшний момент. Для этого мы рассмотрим, какие
существуют основные модели управления компаниями с государственным участием и
какая из них получила распространение в той или иной стране. На основе анализа
действующей

в

настоящий

момент

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

деятельность компаний с государственным участием и задающей контур и порядок
функционирования российского механизма государственного управления, мы определим
модель, сложившуюся в настоящий момент в России, выявим ее особенности и
проанализируем результаты управления акционерными обществами за 2012 год.
Модели управления компаниями с государственным участием
В соответствии с результатами анализа, проведенного рабочей группой
Организации экономического содействия и сотрудничества (ОЭСР) по проблемам
приватизации и корпоративного управления государственными активами5, были
выделены следующие модели управления на уровне государства компаниями с
государственным участием.
 Децентрализованная модель
Согласно

этой

модели

каждое

отраслевое

министерство

управляет

государственными компаниями, относящимися к его отрасли, то есть министерство
энергетики осуществляет управление всеми компаниями топливно-энергетического
комплекса, министерство промышленности — всеми предприятиями машиностроения
и т. д. До первой массовой волны приватизации децентрализованная модель была
популярна в Чехии, Польше, Венгрии. В настоящее время отдельные ее элементы
можно встретить в Финляндии, Словакии, Великобритании, Германии.
 Дуалистическая модель
В рамках данной модели за управление государственными компаниями отвечает,
с одной стороны, отраслевое министерство, в силу знания специфики деятельности
предприятий данной отрасли, а с другой — общее министерство, ответственное за
выработку общей государственной линии в отношении управления государственными
компаниями. Чаще всего в качестве такого общего министерства выступает

5

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. OECD, 2005. URL:
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/corporategovernanceofstateownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm (03.06.2014).
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министерство финансов или казначейство. Дуалистическая модель в настоящей момент
существует в Греции, Италии, Корее, Мексике, Новой Зеландии, Турции.
 Централизованная модель
Наиболее распространенной в настоящее время является централизованная
модель, при которой функции управления компаниями с государственным участием
возложена на единый специально созданный орган, главной, а иногда и единственной
функцией которого является управление государственным имуществом.
Помимо моделей общего управления на уровне государства компаниями с
государственным участием, экспертами ОЭСР проведен анализ того, как в разных
странах принимается одно из ключевых решений с точки зрения финансов компаний с
государственным участием о распределении дивидендов6.
Существуют страны, в которых величина дивидендов к распределению
определяется компаниями самостоятельно, исходя из стоящих перед ними в
конкретный момент целей. Данный подход характерен для стран, в которых доля
участия государства в экономике незначительна. К таким странам относятся Япония,
Великобритания, США, Канада, Германия.
Страны, в которых участие государства в экономике является ощутимым,
регулирование дивидендной политики в акционерных обществах является отдельным
важным направлением экономической политики государства. В таких странах можно
выделить два основных подхода.
В

одном

случае

решение

о

необходимости

распределения,

размере

распределения принимается на уровне ответственного ведомства, курирующего
конкретную компанию. Таким образом, решение о распределении дивидендов
принимается каждый раз индивидуально, с учетом особенностей отрасли, положения
самой

компании

и

прочих

факторов.

Этот

подход

получил

название

«децентрализованного» и применяется в Финляндии, Норвегии7.
В другом случае закрепление чистой прибыли к распределению в качестве
дивидендов является единым для всех компаний с государственным участием. Такой
6

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. OECD, 2005. URL:
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/corporategovernanceofstateownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm (03.06.2014).
7 Commonwealth Government Business Enterprise. Governance and Oversight Guidelines / Australian
Government.
Department
of
Finance
and
Deregulation.
October
2011.
URL:
http://www.finance.gov.au/publications/governance-arrangements/docs/GBE_Guidelines.pdf
(03.06.2014);
Owner’s Expectations Manual / The Treasury’s Crown Ownership Monitoring Unit (COMU). New Zealand
Government. July 2012. URL: http://www.treasury.govt.nz/commercial/publications/guidance/ownersexpectations-manual/ (03.06.2014).
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подход называется централизованным и получил распространение в Австралии, Новой
Зеландии. Применение централизованного подхода в данных странах объясняется в
частности устойчивыми темпами развития государственных компаний, и, как результат,
возможностью планирования их будущего финансового результата и установление
приемлемого уровня дивидендов, который позволяет государству пополнить казну, а
компании поддерживать стабильное финансово-экономическое состояние.
Анализ действующей в России нормативно-правовой базы организации
управления акционерными обществами с государственным участием
Ключевым

нормативным

актом,

регулирующим

вопросы

управления

акционерными обществами с государственным участием, является Постановление
Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами».
Согласно Постановлению № 738, ключевым органом, осуществляющим
функции Российской Федерации как собственника, является Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (Росимущество), а непосредственно
выражает интересы в органах управления компаний представитель, с которым
Росимущество

заключает

договор,

типовая

форма

которого

утверждена

Правительством РФ8.
Долгое время общепринятой практикой было назначение представителями
государства в органах управления акционерных обществ государственных служащих,
но в настоящее время наблюдается иная тенденция, а именно назначение независимых
директоров.
Установление положениями Постановления № 738 Росимущества в качестве
ключевого органа по осуществлению функций государства как собственника говорит о
централизованной модели управления в России.
При этом существует ряд акционерных обществ, в отношении которых порядок
осуществления РФ прав собственника несколько отличается.

8

Постановление Правительства РФ от 21.05.1996 № 625 (ред. от 24.06.1998) «Об обеспечении
представления интересов государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных
товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплены в федеральной собственности» (вместе с
«Примерным договором на представление интересов государства...», «Порядком заключения и
регистрации
договоров
на
представление
интересов
государства...»).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19188/ (03.06.2014).
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Во-первых, это государственные компании, которые ввиду их значимости для
всей страны, выделены Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р в
отдельный список. В него в момент написания статьи входили 60 крупнейших
компаний (в частности, ОАО «Газпром», ОАО «Роснефтегаз», ОАО «НК “Роснефть”»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»,
ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Первый канал» и др.). Ключевые вопросы по данным
компаниям

государство

как

собственник

решает

в

лице

Правительства РФ,

Председателя Правительства РФ или по его поручению Заместителя Председателя
Правительства РФ (а не Росимущества). По остальным вопросам функции государства
как собственника осуществляются Росимуществом.
Во-вторых, это так называемые стратегические компании России, которые
определены Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» и включают в
себя компании, обеспечивающие стратегические интересы, обороноспособность и
безопасность государства. Общее управление такими компаниями осуществляется
Росимуществом, однако все сделки по отчуждению их акций должны проходить через
специальную правительственную комиссию.
В-третьих,

это

компании,

в

отношении

которых

государство

может

использовать специальное право на участие, так называемую «золотую акцию».
Институт «золотой акции» был введен Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О
мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий»9 и получил окончательное закрепление с принятием Федерального
закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»10.
«Золотая акция», несмотря на название, не является ценной бумагой в
традиционном ее понимании, а представляет собой «пучок» корпоративных прав,
дающих возможность накладывать вето при принятии общим собранием акционеров

9

Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред. от 26.03.2003, с изм. от 30.06.2012) «О мерах по
реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41574/ (02.06.2014).
10 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О приватизации государственного и
муниципального имущества» // Российская газета. № 2884. 26.01.2002. URL: http://www.rg.ru/2002/01/26/
private-dok.html (02.06.2014).
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решений11, связанных с изменением устава, реорганизацией или ликвидацией,
изменением уставного капитала и др.12
Непосредственное использование государством «золотой акции» возможно с
момента отчуждения из государственной собственности 75% акций соответствующей
компании. При принятии решения об использовании «золотой акции» в совет
директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию компании назначаются
представители государства.
Управление
подтверждает

компаниями,

централизованный

выведенными
характер

из-под

российской

общего
модели

регулирования,
управления

на

государственном уровне, поскольку в отношении данных компаний решение
принципиальных вопросов передается на более высокий уровень власти, а
дополнительный орган, с которым необходимо согласовывать принятие решения, в
механизм государственного управления не вводится.
Подтверждением

сложившейся

централизованной

модели

управления

компаниями с государственным участием является и то, каким образом распределяются
дивиденды компаний.
В РФ в конце 2012 года были внесены существенные изменения в
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2006 № 774-р, регулирующее формирование
государством как акционером компании своей позиции касательно распределения
дивидендов. В частности, было установлено, что на распределение дивидендов в пользу
акционера должно направляться не менее 25% чистой прибыли. Обоснованность
применения централизованного подхода к распределению дивидендов вызывает
вопросы, так как подавляющее большинство акционерных обществ с государственным
участием являются бывшими государственными предприятиями, созданными еще в
советские времена и акционированные после перехода к рыночной экономике. Это
означает, что данные компании нуждаются в модернизации производственных фондов,
что требует значительных финансовых ресурсов.
Таким образом, с учетом проведенного выше анализа, можно сделать вывод,
что

в

настоящее

время

в

России

на

государственном

уровне

сложился

централизованный механизм управления компаниями с государственным участием. В
общем случае управлением компаниями с государственным участием занимается
11

Там же. Ст. 38. П. 3.
Grundmann S., Möslein F. Golden Shares — State Control in Privatized Companies: Comparative Law,
European Law and Policy Aspects // European Banking and Financial Law Journal (EUREDIA). 2004. No 1.
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410580 (03.06.2014).
12
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Росимущество. При этом в отношении отдельных акционерных обществ, в которых у
государства имеется доля участия, ввиду их стратегической значимости действуют
специальные правила управления, что, однако, не опровергает централизованный
характер российской модели управления.
В

настоящий

момент

централизованная

модель

является

наиболее

распространенной в мире. При этом особенность российской модели состоит в том, что
в отношении выведенных из-под общего регулирования компаний действует «ручное»
управление, то есть в отношении каждой компании принимается индивидуальное
решение. Такие компании в нашей стране составляют основу государственного
сектора, на который, как было сказано ранее, приходится 50% ВВП, что означает, что
государство напрямую и в «ручном» режиме осуществляет свое участие в рыночной
экономике. В целом мы критически расцениваем данную особенность российской
централизованной модели, поскольку основной задачей механизма является его
устойчивое функционирование без постоянного вмешательства извне, что мы
наблюдаем в российской модели.
Оценка
макроуровне

управления

компаниями

с

государственным

участием

на

В целях обеспечения контроля над выполнением нормативных положений в
отношении государственных компаний и общей оценки качества управления такими
компаниями

Постановлением

№ 738

предусмотрено,

что

Министерство

экономического развития РФ и Министерство обороны РФ или Управление делами
Президента РФ ежегодно, в срок до 1 сентября готовят отчет о результатах управления
за прошлый год13.
Так, в соответствии с отчетом Министерства экономического развития об
управлении

находящимися

в

федеральной

собственности

акциями

открытых

акционерных обществ и использовании специального права на участие РФ в
управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2012
года, результаты имеют следующий вид14.

13

Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“Золотой акции”)». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137391/ (03.06.2014). П. 2.
14 Отчет Министерства экономического развития об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие РФ в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2012 года
/ Министерство экономического развития РФ. 2013. С. 3.
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В реестре федерального имущества по состоянию на 1 августа 2013 года
содержится информация о 2 333 акционерных обществах, акции которых находятся в
федеральной собственности. В Отчете за 2012 год проанализированы 1 345
акционерных обществ, поскольку в отношении оставшихся 988 компаний права
Росимущества как акционера ограничены по таким причинам, как:
 доля РФ в уставном капитале составляет менее 2%;
 РФ использует специальное право «золотой акции» на участие в управлении
данными компаниями;
 права акционера от имени РФ переданы госкорпорациям;
 в отношении акционерных обществ осуществляется процедура банкротства
в стадии конкурсного производства или акционерное общество находится в стадии
ликвидации.
Ниже представлена Диаграмма 1, на которой видно, что из общего числа
акционерных обществ 90% являются стабильно функционирующими компаниями.
Деятельность

остальных

135

акционерных

обществ

классифицирована

как

нестабильная, ввиду того, что часть акционерных обществ не ведет финансовохозяйственной деятельности, в отношении части поданы заявления в арбитражный суд
о возбуждении дел о несостоятельности, в отношении остальных — осуществляются
процедуры банкротства в стадии наблюдения / внешнего управления.

Диаграмма 1. Распределение АО по критерию стабильности
финансово-экономической деятельности15

15

Рассчитано автором на основании данных Росимущества (Отчет за 2012 год).
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Далее представлена Диаграмма 2, отражающая распределение акционерных
обществ в зависимости от размера пакета акций, находящихся в федеральной
собственности.
Диаграммы свидетельствуют о преобладании акционерных обществ, чьи 100%
акций находятся в федеральной собственности (65%). С учетом акционерных обществ, в
которых РФ принадлежит контрольный пакет (6%), общая доля компаний, где
государство не просто участвует, а осуществляет руководство, составляет 71%. Такое
доминирующее участие государства в акционерном капитале приводит к тому, что при
выработке решений органами управления (в частности, на общем собрании акционеров,
где принимаются ключевые решения), отсутствует позиция, конкурирующая с позицией
государства-собственника. В итоге, это отражается на качестве принимаемых решений16.

Диаграмма 2. Распределение АО по критерию размера пакета акций
в федеральной собственности17
На выработку и принятие эффективных решений направлена инициатива по
расширению практики избрания независимых директоров в органы управления
акционерных обществ, озвученная Президентом РФ в апреле 2008 года. Для реализации
данной инициативы в Росимуществе создана и функционирует на постоянной основе
специальная Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов
РФ и независимых экспертов. В ее функции входит принятие решений о
целесообразности привлечения в органы управления независимых директоров, а также
о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления.

16

Roe M.J. Political Determinants of Corporate Governance: Political Context, Corporate Impact. Oxford:
Oxford University Press, 2003.
17 Источник: данные Росимущества (Отчет за 2012 год).
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Статистика свидетельствует о расширении практики избрания в органы
управления независимых директоров, что само по себе является положительной
тенденцией, которую многие эксперты уже давно рассматривают в качестве
необходимого шага для повышения эффективности управления акционерными
обществами с государственным участием18. Сводная таблица за 2009–2012 годы
представлена ниже.
Таблица 2. Количество акционерных обществ, в органы управления которых
входят независимые директора, и общее количество независимых директоров19
Год

Количество акционерных обществ, в
органы управления которых входят
независимые директора

Общее количество
независимых директоров

2009

269

610

2010

438

900

2011

563

1 344

2012

879

2 162

Важным вопросом, на который в настоящее время по объективным причинам
нет ответа, является выполнение акционерными обществами по итогам деятельности в
2013 году требования о направлении на распределение дивидендов не менее 25%
чистой прибыли. При этом в отношении распределения дивидендов по итогам 2012
года, по данным Отчета за 2012 год, выполнение бюджетного задания составило
183 647 млн рублей (или 107% от прогнозных ожиданий). Основная сумма дивидендов
(99%) пришлась на 27 государственных компаний, крупнейшими плательщиками
дивидендов среди которых являются ОАО «Роснефтегаз», ОАО «Газпром», компания
«Сахалин Энерджи Инвестмент», ОАО «Банк ВТБ». В Таблице 3 представлена

18

Муравлев А.А. Обновление директорского корпуса на российских приватизированных предприятиях //
Российский журнал менеджмента. 2003. Т. 1. № 1. С. 77–90; Практика корпоративного управления в
российских акционерных обществах: отчет о результатах исследований Российского института
директоров по итогам 2003 года. М.: Российский институт директоров, 2003–2004. URL:
http://rid.ru/upload/iblock/f6f/2003j1x.pdf (03.06.2014); круглый стол по корпоративному управлению в
России «Применение норм корпоративного управления и корпоративное управление на государственных
предприятиях», 2–3 июня 2005 года: итоговый отчет / OECD. М., 2005. URL:
http://www.oecd.org/daf/ca/35540251.pdf (03.06.2014); OECD Guidelines on Corporate Governance of StateOwned Enterprises / OECD, 2005. URL: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/34803211.pdf (03.06.2014).
19 Составлена автором на основании данных Росимущества (Отчет за 2012 год).
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информация о 10 компаниях, распределивших по итогам 2012 года наибольшую сумму
дивидендов20.
Исходя из данных, представленных в Таблице 3, десять крупнейших компаний
— плательщиков дивидендов выполнили требование о 25%-ной доле чистой прибыли к
распределению. В соответствии с Отчетом за 2012 год, в группе крупнейших компаний
— плательщиков дивидендов указанное требование было выполнено в 54% случаев, то
есть 12 компаний из 27 требование не выполнили. Основной причиной являются
убытки по итогам работы за отчетный период. При этом среди экспертов обсуждается
версия, что некоторые компании специально показали себя убыточными, чтобы не
распределять дивиденды.
Таблица 3. Данные о размере начисленных дивидендов по итогам 2012 года
в отношении 10 крупнейших государственных компаний21

Наименование АО

ОАО «Роснефтегаз»
ОАО «Газпром»
Компания «Сахалин
Энерджи
Инвестмент»
ОАО Банк ВТБ
ОАО «Зарубежнефть»
АК «Алроса» (ОАО)
ОАО «АК
«Транснефть»
ОАО «РусГидро»
ОАО АИЖК
ОАО «Связьинвест»
ИТОГО по 10
крупным
компаниямплательщикам

Доля РФ,
%
100
38,4
1 акция
класса R
75,5
100
50,9
100
60,4
100
75

Начислено в
Чистая
Доля
федеральный прибыль (РСБУ) дивидендов
бюджет по
за 2012 год,
от чистой
итогам
млн руб.
прибыли за
деятельности
2012 год
в 2012 году,
(РСБУ), %
млн руб.
80 607
84 849
95%
54 415
567 444
25%
14 126
11 293
5 156
4 163

нет данных
18 095
4 863
25 182

–
83%
106%
33%

3 800
2 467
1 743
1 725

10 652
14 702
6 973
4 638

36%
28%
25%
50%

179 495

20

Отчет Министерства экономического развития об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на
участие РФ в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») по итогам 2012 года.
С. 37.
21 Источник: данные Росимущества (Отчет за 2012 год).
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Таким образом, в настоящий момент можно говорить о существовании в
России оформившейся централизованной модели государственного управления,
которая предполагает наличие: специального государственного органа, ответственного
за

управление

государственными

компаниями;

нормативно-правовой

базы;

инструментов контроля за качеством управления акционерными обществами со
стороны государства. Особенность российской модели заключается в том, что часть
компаний с государственным участием, на которые приходится основная доля ВВП,
производимая государственным сектором, выведена из-под общего регулирования
посредством включения в различные перечни. Это приводит к тому, что управление
данными акционерными обществами осуществляется в особом, «ручном», порой
закрытом, режиме.
Централизация

механизма

управления

компаниями

с

государственным

участием проявляется не только в том, сколько государственных органов осуществляют
функции управления на государственном уровне, но и в принятии решения о едином
минимальном уровне дивидендов к распределению.
В целом механизм управления компаниями с государственным участием на
макроуровне в России можно охарактеризовать как оформившийся, что, с одной
стороны, является положительным фактором. С другой стороны, в условиях
медленного экономического роста требуется решение задач иного порядка, а именно
поиск

путей

повышения

эффективности

функционирования

компаний

с

государственным участием и сокращения их числа. Одним из возможных выходов этой
проблемы, помимо традиционной приватизации, может быть совершенствование
(перестройка) механизма государственного управления с целью сделать его более
адаптивным с точки зрения учета особенностей внешней и внутренней среды
функционирования конкретной компании. Один из путей повышения адаптивности —
отмена единого минимального уровня дивидендов к распределению и разработка
модели распределения дивидендов, зависящей от финансового состояния компании,
стоящих перед ней инвестиционных задач.
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Аннотация
В статье обосновывается, что понимание природы, знание экономических предпосылок,
анализ факторов и причин возникновения процессов банкротства необходимы для
управления кризисом социально-экономических систем, позволяют прогнозировать
наступление кризиса в компаниях. Умение своевременно выделить предпосылки,
факторы и причины кризисов дает возможность вовремя принять предупредительные
меры, разработать антикризисную политику и минимизировать последствия
финансового кризиса при его наступлении, то есть не допустить банкротства.
Авторы выделяют экономические предпосылки банкротства компаний в условиях
рыночной экономики; предлагают типологизацию факторов банкротства, позволяющую
учесть специфику условий возникновения банкротства в транзитивной экономике на
макроуровне, детально рассмотреть микроэкономические факторы банкротства
компаний; систематизируют наиболее распространенные причины несостоятельности
российских организаций.
Ключевые слова
Банкротство, несостоятельность, неплатежеспособность, цикличность развития,
финансовый кризис, антикризисное управление, макро- и микроэкономические факторы
банкротства, причины банкротства.

Процессы

банкротства

объективно

присущи

экономике

с

момента

возникновения товарно-денежных отношений. Это в первую очередь связано с тем, что
характерной чертой рынка является взаимодействие экономически самостоятельных и
свободных хозяйствующих субъектов, работающих в условиях конкуренции, высокой
неопределенности и риска, что и приводит в ряде случаев к их разорению.
Основания для возникновения процессов банкротства в экономике можно
проследить уже при обращении к модели свободной конкуренции, когда предприятия
вынуждены продавать произведенные товары по ценам, стихийно устанавливаемым на
свободном рынке под воздействием важнейших экономических рычагов — спроса и
предложения. На ранних стадиях развития рыночной экономики производители
работали на неизвестный рынок, когда соответствие характера и объема производства
рыночному спросу, а издержек производства — стихийно установившимся ценам,
обнаруживалось только на рынке. При отклонении от заданного рынком уровня
производитель мог либо получить дополнительную прибыль, либо понести убытки,
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если его индивидуальные издержки производства превышали рыночные цены.
Возникновение убытков приводило к потере платежеспособности, что затрудняло
дальнейшую деятельность и могло привести к разорению и банкротству.
Однако и в современных условиях несовершенной конкуренции доходы
экономических субъектов по-прежнему не могут быть гарантированы, ведь результаты
принятия самостоятельных решений фирм относительно видов и объема производимой
продукции, способов максимизации прибыли становятся известными только после
реализации товара. Эти обстоятельства, по сути представляющие собой проявление
стихийного

развития

экономики,

способствуют

образованию

неизбежного

несоответствия между спросом и предложением, которое отрицательно сказывается на
состоянии наиболее слабых и наименее эффективных компаний.
Понимание природы, знание экономических предпосылок, факторов и причин
возникновения процессов банкротства при наличии эффективного аналитического
аппарата позволяет управлять кризисными явлениями, формировать прогнозы
вероятности наступления кризиса в отдельных компаниях. В свою очередь, это дает
возможность вовремя принять предупредительные меры, разработать антикризисную
политику и минимизировать последствия финансового кризиса при его наступлении, то
есть не допустить банкротства.
Таким образом, целью данной работы является внесение определенной ясности
в

терминологию:

выделение

предпосылок,

факторов

и

причин

банкротства,

определение особенностей их проявления в условиях современной инновационной
экономики. Это позволит структурировать работу по управлению кризисом в
компании: наметить систему мер для устранения предпосылок или смягчения
воздействия наступившего кризиса.
Экономические предпосылки банкротства
Результатом

стихийного

характера

рыночного

механизма

является

цикличность экономического развития, которая представляет собой непрерывные
колебания экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой
активности — понижением. Предпосылки банкротства обычно связывают с понятием
«неустойчивости

экономической системы», когда

от равновесия

отклоняются

важнейшие параметры экономики, и, в частности, с наступлением одной из фаз
цикла — кризиса.
Безусловно, во многих случаях возникновению неплатежеспособности, которая
может привести к банкротству, способствует наличие кризисных явлений на
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макроуровне, сопровождаемых общим спадом производства, понижением цен,
удорожанием заемных финансовых ресурсов. Ситуация экономического кризиса может
быть чревата массовыми банкротствами: учитывая, что современная рыночная
экономика представляет собой сложную систему взаимоотношений различных
экономических агентов, где каждый из них оказывается втянутым в цепочку
контрактов, трудности одной компании отражаются на системе в целом и могут
принимать существенные масштабы.
Вместе

с

тем

банкротство

отдельных

компаний

может

возникнуть

необязательно на стадии кризиса или общего спада в экономике. Благоприятные
внешние условия в период экономического роста обычно способствуют экстенсивному
расширению производства, увеличению объема выпуска продукции, что приводит к
усилению конкуренции на рынках товаров и услуг, и в подобной ситуации многие
фирмы

оказываются

неконкурентоспособными

из-за

неэффективной

стратегии

развития и управления бизнесом. История банкротств крупнейших флагманов
американского рынка Enron, Worldcom, Conseco и других свидетельствует о наличии
риска разорения даже у крупных успешно развивающихся компаний, ввиду того, что
менеджеры в меньшей степени выверяют свои решения и менее адекватно
осуществляют контроль отдельных бизнес-процессов, когда фирма находится на пике
успеха. Кроме того, учитывая, что в условиях общего экономического роста многие
предприятия

запускают

процесс

наращивания

активов

для

удовлетворения

увеличившегося спроса, вероятна ситуация, что к моменту выхода на новые проектные
мощности продукция компании уже может не найти своего покупателя в стремительно
меняющемся мире потребительских предпочтений и экономических флуктуаций.
При этом необходимо понимать, что имманентно присущая рыночной
экономике цикличность представляет собой форму ее развития, а кризис, возникающий
в результате обострения внутренних противоречий рыночной системы, способствует
обновлению и оздоровлению экономики во многом благодаря реализации процессов
банкротства. Банкротство является объективно необходимым, так как способствует
очищению рынка от неэффективных предприятий, освобождающих ниши для других,
потенциально более эффективных хозяйствующих субъектов, обеспечивающих
развитие экономики.
Система рыночных отношений характеризуется также и отсутствием полной и
достоверной информации, что затрудняет принятие оптимальных управленческих
решений в условиях сохраняющейся неопределенности экономической среды.
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Асимметрия информации предполагает различную степень доступа к источникам
данных со стороны разных экономических агентов и обусловлена высокой ценностью и
стоимостью достоверной информации в современных условиях. В результате
отсутствия совершенной информации о рыночной конъюнктуре, перспективах развития
производства, платежеспособном спросе потребителей, неполнота и неравномерность
распределения информации создают преимущества у одних компаний и затрудняют
деятельность других, результатом чего является принятие неверных решений,
снижение прибыли, появление убытков и т. д.
Среди экономических предпосылок банкротства следует отметить саму
природу контрактов, являющихся объективным результатом институционализации
коммерческих отношений между фирмами. С одной стороны, за счет превентивной
фиксации цен заключение контрактов снижает уровень неопределенности и
трансакционных издержек, свойственных системе рыночных отношений. Однако, с
другой стороны, контрактные отношения усиливают взаимосвязь и взаимозависимость
участников рынка, когда убытки и неплатежеспособность одного из участников
контрактных отношений приводят к невыполнению им своих обязательств и вызывают
ухудшение финансово-экономического положения его контрагентов.
Таким образом, при положительных свойствах рыночного механизма, и, в
частности, стимулировании развития путем конкуренции, его стихийный характер,
периодические кризисы как способ разрешения накопившихся диспропорций, принятие
решений в условиях неопределенности и асимметричности информации формируют
условия, в которых устойчивое развитие экономических субъектов не может быть
гарантированным.

Это

определяет

неустойчивость

их

положения

и

создает

объективные предпосылки банкротства. Следует отметить, что учитывая смешанный
характер современной экономики, государство выполняет задачу нейтрализации
отдельных «провалов» рынка, которые могут выступать в качестве предпосылок
банкротства. Однако воздействуя на рыночную экономику путем разработки и
реализации неэффективной политики, принятия необоснованных решений, государство
может не только не преодолеть действие стихийных сил рынка, но даже ухудшить
условия деятельности субъектов рыночной экономики, тем самым формируя
дополнительные факторы банкротства.
Факторы банкротства в условиях современной инновационной экономики
Вопрос о факторах и причинах банкротства широко обсуждается как в
зарубежной, так и в отечественной литературе, однако, как правило, различий между
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факторами и причинами не проводится, выделяются либо те, либо другие. В попытке
разделить факторы и причины банкротства фирм можно сказать, что факторы
обусловлены
компаний,

изменением
природой

внешних

их

и

внутренних

деятельности

и

условий

присутствуют

функционирования
вследствие

рисков

предпринимательской деятельности. При этом свое негативное влияние они начинают
оказывать под воздействием конкретных причин, вызывающих крайнее обострение
накопленных противоречий.
Факторы
зафиксированное
возможности

банкротства
состояние,

наступления

—

это

установленная

кризиса

на

настораживающее
тенденция,

предприятии,

событие

или

свидетельствующая

способного

перерасти

о
в

неплатежеспособность и последующее банкротство. Факторы банкротства оказывают
влияние на все сферы предпринимательской деятельности. Например, кризисное
состояние реального сектора, резкие изменения государственной экономической и
финансовой

политики,

неудачные

институциональные

решения,

неразвитость

законодательства в области прав собственности и предпринимательства. В целом
банкротство фирм возникает в результате нарушения процесса воспроизводства,
развития кризисных процессов, обусловленных действием макроэкономических и
микроэкономических факторов.
Среди факторов макроуровня прежде всего необходимо выделить
действие

системных

факторов,

обусловленных

незавершенностью

институциональных преобразований, неразвитостью правовой базы, неадекватной
государственной

экономической

политикой,

неравноправным

схождением

в

мировую хозяйственную систему.
В современной ситуации, когда экономические субъекты осуществляют свое
взаимодействие через рынки, особое значение приобретает сбалансированность
экономики, наличие необходимых воспроизводственных пропорций. Разумеется, в
процессе экономического развития пропорции между отдельными секторами и
отраслями экономики постоянно меняются. Однако, если в экономике отсутствует
сбалансированность экономических процессов и происходит гипертрофированное
развитие одних секторов и отраслей за счет других, возникает разрыв в динамике
производства различных отраслей между конечным спросом и производством. Наличие
структурных диспропорций в экономике проявляется в первую очередь в том, что
выделяются определенные виды хозяйственной деятельности, приносящие высокие
доходы и при этом являющиеся относительно низко рискованными. Другие отрасли
начинают деградировать, а производители внутри них не могут обеспечить
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необходимый уровень доходов при приемлемом уровне риска для продолжения
деятельности, что приводит к банкротству.
В то же время в современных условиях структурные пропорции экономики
формируются под воздействием ускорения научно-технического прогресса, когда
инновации становятся главным фактором роста и развития как национального
хозяйства в целом, так и отдельных его элементов. Возможность осуществлять
инновационную деятельность определяется развитием инновационного потенциала
национальной

экономики,

ее

способностью

технологически

и

коммерчески

использовать научно-технические знания.
С одной стороны, бизнес, предъявляя спрос на инновационные ресурсы,
способствует развитию инновационного потенциала экономики. Но, с другой стороны,
снижение этого потенциала негативно сказывается на возможностях поддержания
конкурентоспособности как важнейшего условия стабильного развития. Так, при
снижении инновационного потенциала экономики фирмы неизбежно сталкиваются с
недостатком научно-технических новшеств, готовых к коммерческому использованию,
отсутствием на внутреннем рынке необходимого количества современных машин и
оборудования,

доступных

человеческих

ресурсов,

сырьевых
способных

и

финансовых

инициировать,

ресурсов,
внедрять

сокращением
нововведения,

осуществлять инновационный процесс и адекватно воспринимать инновации.
Компании отраслей, наиболее подверженных действию фактора снижения
инновационной активности экономики, испытывают значительные трудности при
встраивании инноваций в технологическую цепочку создания стоимости товара. В
России удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в
общем объеме всех предприятий в добывающих и обрабатывающих отраслях, а также
занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, составлял в
2009 году — 9,4%, 2010 — 9,3%, 2011 — 9,6%. Объем инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме произведенных и отгруженных товаров, а также выполненных
работ и предоставленных услуг составил в те же годы соответственно: 4,6%; 4,9%;
6,1%1. В таких компаниях замедляется процесс обновления производства и
совершенствования продукции, сокращается удельный вес затрат на собственные
исследования и опытно-конструкторские разработки, усиливается зависимость от
импорта современных технологий. Все это, при прочих равных условиях, ослабляет

1

Россия в цифрах. 2013: крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
М., 2013. Таблицы 22.18 (C. 392) и 22.20 (C. 397).
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конкурентные позиции компаний, снижает возможности их дальнейшего стабильного
функционирования.
В последние годы также наблюдается снижение инвестиционной активности
российских предприятий: если в 2011 году инвестиции в основной капитал составили
110,8% по сравнению с предыдущим годом, то в 2012 они увеличились только на 6,6%
в сравнении с 2011 годом2. При этом в опросе, проведенном Федеральной службой
государственной статистики в 2012 году среди 10,3 тыс. организаций из 80
субъектов РФ,

были

выделены

факторы,

ограничивающие

инвестиционную

деятельность (см. Таблицу 1).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что именно недостаток собственных
финансовых средств и дорогие банковские кредиты сдерживают процесс обновления
основных фондов, что в свою очередь проявляется в снижении коэффициента их
обновления с 4,6 в 2011 году до 3,9 в 20123. Сталкиваясь с недостатком долгосрочных
инвестиционных ресурсов, фирмы не могут осуществлять не только стартовые и
развивающие

инвестиции,

но

и

так

называемые

поддерживающие,

то

есть

препятствующие разорению и банкротству.
Таблица 1. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность (в процентах от общего числа организаций)4
Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность

2011 2012

Недостаточный спрос на продукцию

19

19

Недостаток собственных финансовых средств

60

64

Высокий процент коммерческого кредита

25

25

Сложный механизм получения кредитов для реализации
инвестиционных проектов

14

13

Инвестиционные риски

27

27

Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал

11

10

Неопределенность экономической ситуации в стране

31

26

2

Российский статистический ежегодник. 2013 / Федеральная служба государственной статистики
(Росстат). М., 2013. Таблица 23.2 (С. 569).URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/s
tatistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (05.06.2014).
3 Россия в цифрах. 2013. Таблица 3.4 (C. 76).
4 Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции / Федеральная служба
государственной статистики (Росстат). М., 2013. Таблица 2.3 (С. 12). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095471812 (05.06.2014).
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Сегодня ни одна компания не использует для развития и поддержания своей
деятельности только собственные внутренние финансовые ресурсы, а наоборот,
активно привлекает заемные средства, которые позволяют не только осуществлять
инвестиционную деятельность, но и преодолевать временные трудности в связи
возникающей текущей неплатежеспособностью, обусловленной разрывом в денежных
потоках. В России объем банковских кредитов, который и так составляет
незначительную долю в источниках финансирования инвестиций в основной капитал,
демонстрирует тенденцию к снижению за последние годы: в 2009 году доля банковских
кредитов составляла 9%, в 2011 — 8,5%, в 2012 — 8,4%5.
Доступность заемных средств для компаний зависит от многих факторов, среди
которых в первую очередь можно выделить их стоимость (процентные ставки) и
возможность выхода на рынок капитала. Высокие процентные ставки, обусловленные
как недостатком предложения финансовых ресурсов, так и высоким уровнем инфляции,
существенно увеличивают издержки производства и реализации продукции, а также
могут быть недоступны для многих предприятий с низким уровнем рентабельности. В
2012 году рентабельность активов российских предприятий составляла 6,1%, а
рентабельность продаж — 8,6%, а ставки по кредитам нефинансовым организациям в
рублях в 2012 году в среднем составляли почти 10%. К концу 2013 года
средневзвешенные ставки по кредитам на срок свыше 1 года возросли до 10,9%
годовых; по кредитам на срок от 1 года до 3 лет — до 11,5%6.
В меньшей степени трудности с привлечением заемных финансовых ресурсов
при прочих равных условиях испытывают крупные компании, особенно при
размещении своих долговых обязательств на организованном рынке ценных бумаг,
поскольку они в большей степени могут соответствовать требованиям, которые биржи
предъявляют к эмитентам. Высокие барьеры выхода на рынок капитала, которые
определяются также и регулирующей политикой государства, лишают часть компаний
(прежде всего малого и среднего бизнеса) важного источника дополнительных
финансовых ресурсов, необходимых для поддержания и развития своей деятельности.
Возможности

привлечения

финансовых

ресурсов

путем

выпуска

корпоративных ценных бумаг российские компании используют еще в меньшей
5

Финансы России. 2012: стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2012.
Таблица 4.5 (C. 334).
6 Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия): Аналитические показатели /
Центральный банк РФ. Департамент банковского надзора. Февраль 2014 года. № 136. URL:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1402.pdf (05.06.2014).
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степени. Так, доля средств, полученных от эмиссии акций в 2012 году, составила 1,0%,
а средства, полученные от выпуска корпоративных облигаций, в том же году составили
0,04%7. Приведенные данные свидетельствуют о невысокой доступности заемных
финансовых средств для российских компаний, которые они могли бы использовать
для поддержания и развития своего производства, а также для решения финансовых
проблем, способных привести к банкротству.
Государство как регулятор экономических процессов воздействует на условия
функционирования хозяйствующих субъектов через денежно-кредитную, налоговую,
внешнеэкономическую политику. Используя различные инструменты, государство, с
одной стороны, должно способствовать формированию благоприятного делового и
инвестиционного климата. Но, с другой стороны, необходимость выполнения
различных функций и принятых на себя обязательств может приводить к тому, что
государство принимает те или иные меры без учета специфики состояния отдельных
отраслей и сфер общественного производства. Так, преимущественно фискальный
характер налогообложения, отсутствие должной дифференциации налоговых ставок,
особенно при наличии структурных диспропорций, ставит отдельных производителей в
заведомо неравные условия, снижает их заинтересованность в развитии производства.
В то же время в рыночной экономике успешная деятельность компании
зависит не только от эффективного производства продукции, но и от возможностей
быстро и в полном объеме реализовать ее по ценам, возмещающим издержки
производства и обеспечивающим прибыль. Проблема реализации товаров особенно
обостряется в периоды экономических кризисов, когда резкое падение спроса на
продукцию той или иной отрасли приводит к развитию кризисных процессов внутри
нее, что чревато массовым банкротством производителей и продавцов данной
продукции. Говоря о массовых банкротствах нельзя не отметить такой фактор, как
разрыв хозяйственных связей, который нарушает целостность и непрерывность
воспроизводственного процесса, тем самым подрывая финансовую устойчивость
компании и может привести к неплатежеспособности.
Дополнительные трудности, которые могут привести к неплатежеспособности
и банкротству, испытывают компании, импортирующие сырье и материалы или
поставляющие в основном свою продукцию на внешние рынки при неспособности
государства обеспечить стабильность обменного курса. Высокая волатильность курса

7

Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. Таблица 2.6 (С. 14).
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национальной

валюты

будет

подрывать

финансовую

стабильность

таких

производителей, затруднять их производственную и рыночную деятельность.
Низкая конкурентоспособность многих российских компаний обусловливает
стабильно высокий удельный вес убыточных организаций в современной экономике
России. Так, 2008 году доля убыточных предприятий составляла 28,3%, в 2009 —
32,0%, в 2010 — 29,9%, в 2011 — 30,0%8. Наличие убытков — это один из важнейших
симптомов несостоятельности хозяйствующего субъекта и прямой путь к банкротству.
Однако

воздействие

только

макроэкономических

факторов

не

может

приводить к банкротству отдельные фирмы, ведь какими бы неблагоприятными ни
были бы условия хозяйствования, производство в стране не останавливается и
рыночная деятельность не прекращается. Макроэкономические факторы воздействуют
на всю сферу предпринимательской деятельности, но при этом лишь часть компаний
становятся несостоятельными и уходят с рынка. Действие микроэкономических
факторов во многом объясняет это положение.
Компания, встроенная в систему рыночных отношений, участвующая в
межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции, осуществляющая различные виды
деятельности

(операционную,

инвестиционную,

финансовую

и др.),

должна

постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям. Сущностный характер
рыночных отношений не изменился, и на микроуровне компании по-прежнему
находятся под воздействием так называемых пяти сил конкуренции Портера, которые
приходится учитывать на всех этапах создания стоимости. Любые отклонения
деятельности компаний от условий, диктуемых рынком и ее конкурентами, могут
привести ее к банкротству.
В первую очередь это происходит тогда, когда компания осуществляет
производство продукции, невостребованной рынком. Рыночная власть потребителей в
современных условиях усиливается. Индивидуализация потребностей, появление на
рынке товаров заменителей (более дешевых или более качественных) может привести к
тому, что налаженное ранее производство какого-либо вида товара или услуги уже не
находит своего покупателя. Подобные проблемы могут возникнуть и при выводе на
рынок нового продукта, если этому не предшествуют серьезные маркетинговые
исследования и отсутствуют навыки продвижения продукта на рынок.

8

Финансы России. 2012. Таблица 3.1 (C. 122–127).
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Кроме того, для российского предприятия фактором кризиса и возможного
банкротства может стать его неконкурентоспособность по сравнению с западными
компаниями в условиях глобальной экономики. При этом меры по защите
отечественного производителя, обычно предпринимаемые российским Правительством
в период кризиса, дают кратковременный эффект и ограничивают выбор потребителей.
Они также не всегда оказываются эффективными: например, оказанная масштабная
финансовая поддержка автомобильного концерна «АвтоВАЗ» в результате не привела к
структурной перестройке бизнеса и улучшению качества продукции, а действовавшие
программы утилизации лишь на время способствовали увеличению продаж9.
Неспособность компании овладеть таким важным в современных условиях
фактором производства, как клиентский капитал, который способствует формированию
лояльности потребителей, обеспечению устойчивых потоков денежных средств,
неизбежно приведет к поражению в конкурентной борьбе. Не меньшую ценность для
компании имеют качественные устойчивые связи с поставщиками, подрядчиками и
контрагентами смежных отраслей. Это позволяет контролировать издержки и
поддерживать непрерывность производственного процесса. Если компания плохо
работает с потребителями своей продукции и поставщиками, у нее отсутствуют
налаженные с ними связи, то это неизбежно будет приводить к перерывам в процессе
воспроизводства,

увеличивать

издержки,

приводить

к

убыткам

и

неплатежеспособности.
Отличительной чертой компании вне зависимости от ее размеров и сферы
деятельности является то, что она представляет собой не только техникоэкономическую, но и социальную систему. Поэтому в общем ряду факторов, которые в
современных условиях обеспечивают экономический прогресс и устойчивое развитие
как общества в целом, так и отдельной компании, выделяют также и социальный
капитал и связанную с ним корпоративную культуру, выполняющую функции
внутренней

интеграции

и

внешней

адаптации

компании.

Высокий

уровень

корпоративной культуры в современных условиях рассматривается как мощный
стратегический инструмент, в то время как ее низкий уровень снижает степень
управляемости компании. Если собственники и руководители организации используют
ее средства на личные нужды, игнорируют инициативы, материальные интересы
сотрудников и ущемляют их в правах, то это приводит к разрозненности
9

Подробнее см.: Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической системы: стратегия
и инструменты / под ред. А.З. Бобылевой. М.: Издательство Московского университета, 2011.
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индивидуальных и коллективных ценностей, снижению доверия к администрации и
мотивации к эффективному труду. Реализация таких корпоративных ценностей, как
профессионализм,

лояльность,

командный

дух,

ответственность,

адаптивность,

способствуют заинтересованности сотрудников в достижении целей компании, что
создает основу и для внедрения инноваций во всех сферах деятельности. Менеджмент,
не готовый и не способный к разработке социально ориентированных технологий
изменения корпоративной культуры, не умеющий использовать различные способы
выстраивания

цивилизованного

диалога

между

руководителями

и

трудовым

коллективом, неизбежно столкнется с проблемой привлечения квалифицированных
кадров, фиксацией человеческого капитала в компании и его эффективного
использования. Можно сказать, что без этих факторов современного производства
компания обречена на провал.
Таким образом, различное сочетание макро- и микроэкономических факторов
оказывает существенное воздействие на количество компаний, находящихся в
процедурах банкротства.
Причины банкротства компаний
Усиливающие действия факторов причины банкротства представляют собой
события или явления, вследствие которых проявляются факторы кризиса и риска
банкротства. Они оказывают непосредственное воздействие на начало и развитие
кризиса, способного впоследствии привести к банкротству компании, и имеют
временные рамки.
Существуют различные подходы к выделению причин банкротства. Так,
Е. Торкановский определяет 4 основных проблемных области (стратегия предприятия,
принципы деятельности, ресурсы, качество и уровень маркетинга), в рамках которых
могут возникнуть непосредственно причины банкротства10. Большинство работ
западных специалистов также посвящено детализированному анализу именно
корпоративных причин разорений бизнеса, в том числе и на стадии его создания11.

10

Торкановский Е. Антикризисное управление // Хозяйство и право. 2000. № 1. С. 14–30.
Platt H.D. Why Companies Fail: Strategies for Detecting, Avoiding, and Profiting from Bankruptcy.
Washington, D.C.: Lexington Books, 1985; Bradley D.B., Cowdery C. Small Business: Causes of Bankruptcy /
SBANC: Small Business Advancement National Center. University of Central Arkansas. 2004. URL:
http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2004_fall/16.pdf (05.06.2014); Mason M.K. What Causes Small
Business to Fail // MKM Research [Official Site]. URL: http://www.moyak.com/papers/small-businessfailure.html (05.06.2014).
11
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Наиболее распространенной является классификация, предложенная М.Д. Эймсом,
согласно которой выделяется 8 основных причин банкротства бизнеса12:
(1) недостаток опыта;
(2) нехватка капитала;
(3) неудачное расположение бизнеса;
(4) неэффективное управление оборотным капиталом;
(5) излишнее инвестирование в фиксированные активы;
(6) плохая кредитная политика;
(7) использование средств компании на личные цели;
(8) неожиданный рост бизнеса.
Г. Берли добавляет еще две причины — конкуренция и низкие продажи13, —
что свидетельствует о попытках рассмотрения причин банкротства как следствия
действия макро- и микроэкономических факторов развития.
Обобщая известные концепции, можно отметить, что причины банкротства
могут включать в себя определенную, присущую отдельной компании, комбинацию
недостатков в ее деятельности, среди которых можно выделить, в частности:
 недиверсифицированность производства, ориентация на монопродукты,
приводящая к банкротству при изменении рыночной ситуации;
 неконтролируемый рост бизнеса, нарушение сбалансированных темпов
роста, ведущее к незапланированному увеличению расходов ведения деятельности;
 низкий уровень применяемых технологий, физический и моральный износ
основных средств;
 инвестирование в фиксированные активы при неэффективном управлении
оборотным капиталом, что не обеспечивает необходимое вовлечение финансовых
ресурсов в оборот;
 неадекватная

структура

управления

и

организации

производства,

нерациональная структура активов и пассивов;
 неверное понимание потребностей рынка, что затрудняет планирование
структуры (ассортимента) продукции, приводит к излишним запасам одних видов
продукции при неудовлетворенности спроса на другие виды продукции;
 ограниченность финансовых ресурсов, приводящая к невозможности занять
свою долю рынка, потере конкурентоспособности;
12
13

Ames M.D., Wellsfry N.L. Small Business Management. St. Paul: West Publishing, 1983.
Berle G. The Do-It-Yourself Business Book. New York: John Wiley & Sons, 1989.
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 рост дебиторской задолженности за товары отгруженные, но не оплаченные
в срок;
 дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной
производственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной
политики;
 привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных
условиях, что ведет к увеличению расходов;
 рискованная и чрезмерно агрессивная программа развития, предполагающая
большой объем заимствований для финансирования проектов по захвату новых
рынков;
 высокие затраты из-за низкого уровня использования мощностей, высоких
накладных расходов;
 создание значительных по объему остатков незавершенного строительства,
незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции, в связи
с чем происходит затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и образуется
его дефицит, что заставляет предприятие залезать в долги и может быть причиной его
банкротства;
 быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, в
результате чего запасы, затраты и дебиторская задолженность растут быстрее, чем
объем продаж. Отсюда появляется потребность в привлечении краткосрочных
заемных средств, которые могут превысить чистые текущие активы (собственный
оборотный капитал). В результате предприятие попадает под контроль банков и
других кредиторов, подвергаясь риску банкротства;
 снижение

эффективности

использования

производственных

ресурсов

предприятия, его производственной мощности и как следствие — высокая
себестоимость, убытки;
 непрофессионализм менеджмента, ведущий к неправильной оценке рисков,
принятию ошибочных решений;
 использование средств фирмы на личные нужды руководства, ведущее к
недоинвестированию;
 недоучет финансовых рисков (возможности задержки оплаты товара
дебиторами, изменения финансовых условий поставки сырья, кредитования);
 неадекватная оценка эффективности инвестиционных проектов и стоимости
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используемого капитала, что может привести к финансовым потерям;
 неадекватное юридическое сопровождение бизнеса, что делает контракты
фирмы более уязвимыми вместо включения условий договора, обеспечивающих
защиту ее интересов.
Это далеко не исчерпывающий список корпоративных проблем, обострение
которых может стать впоследствии причиной банкротства. Причем необходимо
учитывать, что этот «набор» уникален для каждой компании, зависит от специфики ее
деятельности

и

своевременности

реагирования

на

изменения

макро-

и

микроэкономических факторов.
Таким образом, нерешенность многих экономических проблем, незавершенность
институциональных преобразований в нашей стране продолжают воспроизводить
совокупность различных факторов банкротства хозяйствующих субъектов. Вместе с тем
осознание этих факторов и понимание характера их воздействия на деятельность фирм
позволяет определить приоритеты государственной политики, а на уровне отдельного
хозяйствующего

субъекта

так

организовать

управление

имеющимися

производственными, финансовыми, человеческими, интеллектуальными ресурсами,
чтобы обеспечить стабильное развитие и не допустить банкротства.
Анализ показал, что такие макроэкономические факторы, как структурные
диспропорции

экономики,

снижение

ее

инновационного

потенциала,

разрыв

хозяйственных связей, резкое падение спроса на продукцию в период циклического
кризиса, неэффективная налоговая политика государства, отсутствие долгосрочных
инвестиционных ресурсов, высокие процентные ставки и барьеры выхода на рынок
капитала,

создают

условия

для

возникновения

финансовых

трудностей

на

предприятиях, не обладающих достаточной степенью устойчивости.
Воздействие

макроэкономических

факторов

усугубляется

возможным

наличием внутренних факторов, ведущих к неплатежеспособности. В процессе
ухудшения

макроэкономических

предпринимать

попытки

условий

преодоления

своей
кризиса.

деятельности
Однако

фирма
при

может

действии

микроэкономических факторов банкротства и совокупности конкретных причин,
связанных с недостатками в деятельности компании, мероприятия по поддержанию
платежеспособности могут оказаться неэффективными.
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Совершенствование налогового регулирования в целях
стимулирования развития российской нефтяной отрасли
Терешок Андрей Васильевич — аспирант, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
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Аннотация
В статье проведен анализ текущего состояния и перспектив развития российской
нефтяной отрасли. Доказано, что без изменения государственной политики, в частности
налоговой системы, невозможно долгосрочное развитие нефтяной отрасли. Снижение
объемов добычи и переработки нефти, а также производства нефтепродуктов может
привести к резким отрицательным эффектам для экономики России, выраженным в
замедлении темпов экономического роста и выпадающих доходов бюджетной системы.
В этой связи необходимо внедрить стимулирующую налоговую систему в отрасли,
которая будет учитывать экономику инвестиционных проектов и обеспечивать
максимальную монетизацию ресурсного потенциала страны.
Ключевые слова
Нефтяная отрасль, налогообложение, НДПИ, таможенные пошлины, налоговое
стимулирование нефтяной отрасли, доходы бюджета.

В современной России нефтяная отрасль выполняет системообразующую роль,
обеспечивая

поступления

в

бюджетную

систему

и

оказывая

огромное

мультипликативное воздействие на всю экономику. На российском нефтяном секторе
лежит огромная нагрузка, как финансовая, так и политическая.
Нефтегазовой отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных
мультипликаторов, прежде всего за счет того, что до 90% используемых в нефтегазовой
отрасли оборудования и материалов — отечественного производства (сервисные
услуги, геологоразведка, строительство, транспорт и машиностроение), то есть
инвестиции в отрасль напрямую создают наибольший прирост ВВП и, следовательно,
способствуют росту доходов бюджетной системы1.
Анализ основных тенденций развития нефтяной отрасли России за целый ряд
последних лет позволяет сделать вывод, что в силу сложившейся структуры
российской экономики, благоприятной мировой конъюнктуры российская нефтяная
отрасль превратилась в главный доходообразующий сектор экономики. По данным
Министерства финансов Российской Федерации, за 9 месяцев 2013 года доля

1

Оценка ОАО «НК “Роснефть”»: Ванкорнефть // Роснефть [Официальный сайт]. URL:
http://www.rosneft.ru/printable/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft/ (14.06.2014).
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нефтегазовых доходов составила порядка 49,7% от общих доходов федерального
бюджета, или 9,8% ВВП2.
На данный момент в России ведется дискуссия о преодолении сырьевой
ориентации экономики, ускорении развития новых и прорывных технологий, тем
самым об отказе от синдрома «сырьевой отсталости». При этом, несмотря на
предпринимаемые меры по диверсификации экономики, доля нефтегазовых доходов в
доходах федерального бюджета остается по-прежнему значительной (Рисунок 1).

9 месяцев 2013 г.

49,7%

50,3%

9 месяцев 2012 г.

50,5%

49,5%

9 месяцев 2011 г.
0,0%

48,6%
20,0%

51,4%
40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

Рисунок 1. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме
доходов федерального бюджета за 9 месяцев 2011–2013 годов3
Реализуемое решение по изъятию средств из нефтегазового сектора экономики
посредством

концентрации

в

государственном

бюджете

и

дальнейшего

финансирования прорывных технологий, проектов и исследований и в целом
модернизации экономики пока не принесло ожидаемого результата. На текущий
момент нефтяная отрасль есть и будет оставаться одним из ключевых заказчиков
инновационной продукции и технологий. За последние годы нефтегазовые доходы
бюджета по-прежнему составляют порядка 50% доходов федерального бюджета.
Основными налогами в нефтяной отрасли являются налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) (Рисунок 2) и вывозная таможенная пошлина (Рисунок 3).

2

Источник: данные Министерства финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdo
hod.php (15.03.2014).
3 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства
финансов Российской Федерации. URL: http://info.minfin.ru/ (15.03.2014).
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Рисунок 2. Динамика доходов федерального бюджета от НДПИ
на углеводородное сырье4
С 2010 года доля поступлений от НДПИ на углеводородное сырье увеличилась
не только в абсолютном значении, но и по отношению к ВВП (с 2,9% в 2010 до 3,8% в
2012 и оценочно до 3,76% в 2013).
Динамика доходов федерального бюджета от вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую представлена на Рисунке 3.

Рис. 3. Динамика доходов федерального бюджета от вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую5

Рисунок 3. Динамика доходов федерального бюджета
от вывозных таможенных пошлин на сырую нефть5
4

Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства
финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014).
5 Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства
финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014).
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Стабилизация поступлений от вывозной таможенной пошлины на нефть
объясняется устойчивой конъюнктурой мирового рынка и цены на нефть в диапазоне
107–111 долл./барр. в 2011–2013 годах.
В соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014–2016 годы» показатели нефтяной отрасли и ее вклад в развитие
экономики существенно не уменьшатся (Рисунок 4).

Рисунок 4. Добыча нефти в Российской Федерации6
Несмотря на достигнутые успехи и выход России в 2013 году на новый рубеж
добычи нефти в размере 523,3 млн тонн, который еще несколько лет назад даже в
официальных документах («Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020
года») не прогнозировался, интересы государства носят в основном фискальный
характер: от экспорта (и цены на нефть) зависят доходы бюджета, покрывающие
растущие социальные обязательства федерального бюджета. Устойчивость данного
сектора влияет на положение во многих регионах (в том числе и столичном). Величина
доходов (сбережений) сектора определяет его возможности заемного финансирования,
что оказывает огромное воздействие не только на платежный баланс страны и ее
рейтинги, но и на характер развития всей частной финансовой системы.
Соответственно,

дальнейшее

развитие

и

прежде

всего

модернизация

экономики России на современном этапе теснейшим образом зависят от особенностей

6

Источник: данные информационно-аналитического раздела официального сайта Министерства
финансов Российской Федерации. URL: http://www.info.minfin.ru/fbdohod.php (15.03.2014).
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и форм регулирования крупнейших налогоплательщиков России — нефтяных
корпораций.
При этом текущая налоговая политика в нефтяной отрасли ориентирована
только на изъятие денежного потока из отрасли, не принимая во внимание
необходимость создания условий для развития отрасли, которая без соответствующей
экономической поддержки уже в ближайшее время столкнется с дефицитом
инвестиций и падением производственных показателей (Рисунок 5).

Рисунок 5. Уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль7
За счет налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины
изымается порядка 70% от выручки нефтяной компании от реализации нефти. Из
оставшейся части вычитаются производственные, коммерческие, административные
расходы, проценты за кредит и налог на прибыль. В итоге средний чистый доход
нефтяной компании — порядка 3 долл./барр.
Успешное функционирование нефтяной отрасли по сравнению с другими
отраслями российской экономики создает иллюзию его долгосрочного благополучия.
Однако влияние предыдущих вложений в нефтяную отрасль может закончиться очень
скоро (подходит к концу период получения эффекта от осуществляемых ранее
инвестиций), опасность обвального выбытия устаревших основных фондов и закрытия
значительного числа нефтедобывающих скважин в связи со снижением дебитов и
соответствующим падением рентабельности вполне реальна. На первый план выходят
7

Источник: расчет автора. В расчете принимается, что 100% нефти экспортируется.
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проблемы нехватки инвестиций для поддержания нормального воспроизводственного
процесса в нефтяной отрасли. Дефицит капиталовложений нарушает нормальные
воспроизводственные процессы — от подготовки сырьевой базы и строительства
новых мощностей до ремонта и реконструкции действующих объектов.
Россия как глобальный игрок на мировом нефтяном рынке стоит перед новыми
вызовами, прежде всего:
 создание «с нуля» подотрасли шельфовой добычи нефти и сопутствующей
инфраструктуры, которая должна к 2030 году обеспечивать до 25% от суммарной добычи;
 освоение новых нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Дальнего
Востока;
 разработка трудноизвлекаемых запасов нефти;
 модернизация нефтеперерабатывающих мощностей;
 расширение

трубопроводной

инфраструктуры

в

направлении

стран

Азиатско-Тихоокеанского региона.
Реализация указанных задач в условиях изъятия большей части выручки из
отрасли невозможна.
Согласно принятой в 2009 году «Энергетической стратегии России до 2030
года», оценочные инвестиционные потребности нефтяной отрасли с 2015 по 2030 годы
составляют от 418 до 438 млрд долл. США в ценах 2007 года8. Такими финансовыми
ресурсами в России не обладают ни государственные, ни частные структуры.
Таким образом, возникает ситуация объективной необходимости пересмотреть
отношение к нефтегазовой отрасли, лидирующей отрасли экономики России, которая
без мер долгосрочного экономического стимулирования потеряет свои лидирующие
позиции на глобальном рынке.
С точки зрения глобальной экономики уже есть примеры стран, такие как
Канада и Норвегия, с развитым сырьевым сектором и при этом высоким уровнем жизни
населения и современным технологическим уровнем.
В связи с этим особую актуальность приобретает задача скорейшего
формирования более благоприятной внутригосударственной среды для инвестиций в
отечественную нефтяную отрасль, совершенствования существующих и разработки

8

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р // Министерство энергетики Российской
Федерации
[Официальный
сайт].
URL:
http://www.minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy
(15.03.2014).
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новых государственных механизмов усиления инвестиционной активности в нефтяной
и газовой отраслях.
Действующий подход посредством максимального изъятия выручки из
нефтяной отрасли уже в среднесрочной перспективе может привести не только к
стагнации отрасли, но и снижению доходов бюджета и производственных показателей
отрасли. Доля изъятия государства в нефтяной отрасли гораздо более высокая, чем в
других отраслях (Рисунок 6).

Рисунок 6. Сравнение доли изъятия государства и инвестора
по секторам экономики9
В текущий момент нефтегазовый сектор развивается по инерционной модели
включения в российскую экономику, для которой характерны недоинвестирование
нефтегазовой отрасли, острые проблемы обновления основных фондов (прежде всего
транспортной инфраструктуры) и ограниченное введение в разработку новых
нетрадиционных запасов.
В случае резкого изменения цен мировой конъюнктуры и при сохранении
действующей системы налогообложения падение добычи нефти может составить до
10% от текущего уровня к 2020 году и до 20% — к 2030 году. При этом снижение
добычи нефти на 1 млн тонн приводит к выпадающим доходам бюджета в размере
порядка 500 млн долл. США при цене на нефть 100 долл. США.

9

Рассчитано автором на основании отчетности компаний секторов экономики.
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По оценкам нефтяных компаний, у них не остается средств для реализации
новых проектов (при том уровне издержек и той структуре распределения прибыли,
которые у них складываются в рамках существующей институциональной системы)10.
Анализ российской системы государственного регулирования отрасли выявил
необходимость ее совершенствования.
Реформирование системы налогообложения нефтяной отрасли, реализованное
в начале 2000-х годов, увеличило бюджетные доходы от отрасли, в целом повысило
эффективность налогового администрирования и установило уровень изъятия налогов,
сопоставимый с зарубежными странами. Однако стимулирующая функция налоговой
системы реализована не была.
Таким образом, произошло увеличение налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль и изменение уровня изъятия в пользу бюджета.
При этом на системном уровне налоговый режим не способствовал вовлечению
в разработку значительной части запасов и повышению коэффициента извлечения
нефти на действующих. В результате темпы роста добычи нефти замедлились, что
обусловлено в первую очередь характером введенного НДПИ как налога с выручки,
который не учитывает объективные различия в уровне операционных и капитальных
затрат в связи с особенностями горно-геологических, географических, транспортных
условий разработки месторождений. В итоге денежные потоки от реализации
значительного количества проектов на начальной (в период понесения капитальных
затрат) и завершающей (в период снижения дебитов) стадиях оказывались
отрицательными, что не позволяло инвестору принять инвестиционное решение о
вовлечении в разработку новых месторождений и расширении добычи на уже
действующих, а также стимулировало нерациональное недропользование в виде
разработки наиболее «маржинальных» запасов и преждевременного прекращения
разработки на истощенных залежах.
Действовавшая налоговая система не обеспечивала необходимое снижение
налоговой нагрузки при разработке новых месторождений с повышенными затратами.
При этом произошло ожидаемое снижение доходности инвестиций в новые проекты по
добыче нефти, обусловленное как ухудшением условий добычи, так и негибкостью
налоговой системы в целом.

10

Из-за высокой фискальной нагрузки разработка до 40% разведанных запасов и до 90% новых
месторождений оказывается нерентабельной.
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Устойчивый рост добычи и экспорта нефти возможны лишь при условии
углубленной разработки эксплуатируемых нефтяных месторождений и активном
освоении новых месторождений, разработка которых в большинстве случаев сопряжена
с повышенными капитальными, эксплуатационными и транспортными затратами.
Ухудшение

условий

добычи

обусловливает

необходимость

снижения

налоговой нагрузки при освоении новых нефтяных месторождений с повышенными
затратами, применения на них льготных либо более гибких налоговых режимов. Это
позволит вовлечь такие месторождения в разработку, обеспечить дополнительную
добычу нефти и дополнительные налоговые поступления.
В результате государство было вынуждено вводить отдельные льготы для
поддержки добычи на выработанных и новых месторождениях:
–

установлена

нулевая

ставка

НДПИ

на

нефть

на

участках

недр,

расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частично в
границах внутренних морских вод и территориального моря, на континентальном
шельфе Российской Федерации в Азовском и Каспийском морях, на территориях
отдельных субъектов: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская
область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО (полуостров Ямал);
– установлена нулевая ставка НДПИ на сверхвязкую нефть;
– введены понижающие коэффициенты к ставке НДПИ на нефть для
выработанных месторождений (свыше 80%);
– введены «налоговые каникулы» на участках недр, расположенных в Черном и
Охотском морях, севернее 65 градуса северной широты в границах Ямало-Ненецкого
автономного округа;
– введен понижающий коэффициент к ставке НДПИ при добыче нефти на
новых месторождениях с незначительными (до 5 млн тонн) запасами нефти, что
позволит стимулировать привлечение инвестиций и разработку данной категории
месторождений;
– введен льготный механизм установления ставки вывозной таможенной
пошлины на нефть, добытую на отдельных месторождениях Восточной Сибири и
Северного Каспия;
–

введен

понижающий

коэффициент

к

ставке

НДПИ

для

трудноизвлекаемой нефти11.
11

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Российская газета.
06.08.1998. URL: http://www.rg.ru/2007/03/12/nalog-kodeks.html (13.06.2014).
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Несмотря на положительный эффект указанных льгот на добычу, прежде всего в
новых регионах, с точки зрения системного подхода, действующая система
налогообложения характеризуется большим количеством специальных льгот (по типу
месторождений, по региону, по залежам). Указанные меры носят адресный характер,
привязаны к конкретным участникам рынка и не позволяют осуществлять долгосрочное
инвестиционное планирование и финансирование крупных отраслевых проектов.
Для нефтяной отрасли России на современном этапе по-прежнему характерен
ряд нерешенных проблем, способных в ближайшие годы стать угрозой ее
поступательному развитию:
 низкий объем инвестиций в геологоразведку;
 высокая

степень

износа

и

моральное

старение

основных

производственных фондов;
 отставание

производственного

потенциала

от

мирового

научно-

технического уровня, в частности, низкая доля добычи нефти за счет современных
методов воздействия на пласт;
 объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи
углеводородов;
 недостаточность средств, направляемых на реализацию нефтяных проектов
в новых районах;
 слабая экономическая мотивация в реализации новых проектов из-за
отсутствия

эффективного

стимулирующего

налогообложения,

учитывающего

специфику и особенности нефтяной отрасли.
Принимая во внимание, как уже было отмечено, что нефтяная отрасль в
настоящее время формирует основу российской экономики и почти половину
бюджетных поступлений, а также обладает действующим инновационным и
технологическим потенциалом, со стороны государства требуется сформировать
долгосрочную политику в нефтяной отрасли, прежде всего в части налогообложения, с
целью сохранения и модернизации добывающих мощностей, резкого усиления
геологоразведки,

диверсификации

в

области

переработки

сырья

и

создания

современных отечественных производств по выпуску необходимого оборудования,
материалов и технологий.
Таким образом, необходимо принятие системных решений, обеспечивающих
баланс между потребностями государства в увеличении поступлений в бюджетную
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систему и отрасли в получении необходимых инвестиций с целью финансирования
новых нефтегазовых проектов.
В

секторе

переработки

также

наблюдается

дисбаланс

регулирования,

связанный с созданными преференционными условиями за счет низкого уровня
экспортных пошлин для экспорта мазута — низкотехнологичного продукта12.
С точки зрения таможенно-тарифного регулирования в начале 1999 года в
России была вновь введена экспортная пошлина на нефть по ставке 2,5 евро/т, которая
в дальнейшем быстро росла в связи с ростом цены «Юралс». В середине 1999 года
были также введены вывозные пошлины на нефтепродукты. До 2003 года пошлина на
мазут составляла, как правило, около 0,5 от пошлины на нефть, а пошлины на светлые
нефтепродукты — на уровне 0,8–1,2 от пошлины на нефть.
В конце 2003 года пошлины на все нефтепродукты были выравнены на уровне
90% от экспортной пошлины на нефть. В дальнейшем разрыв между пошлинами на
нефть и нефтепродукты был увеличен, а в 2005 году вновь была введена
дифференциация пошлин на светлые и темные нефтепродукты. В результате до 2011
года пошлины на темные нефтепродукты составляли около 40%, а на светлые — около
72% от пошлин на нефть.
Таким образом, фактически государством субсидировалось производство
темных нефтепродуктов с низкой добавленной стоимостью, а в отношении светлых
нефтепродуктов

—

наоборот,

действовали

повышенные

пошлины

с

целью

минимизации экспорта.
С

целью

снижения

объемов

субсидирования

производству

темных

нефтепродуктов и стимулирования производства светлых нефтепродуктов, а также
добычи нефти за счет увеличения маржи добычи Правительство Российской Федерации
приняло решение о введении так называемой налоговой системы «60–66–90» в октябре
2011 года13.
Основная цель введения режима «60–66–90» заключалась в обеспечении
скорейшего повышения доходности в сегменте разведки и добычи за счет
перераспределения доходов от первичной переработки нефти, уровень которых был
12

До 2011 года экспортные пошлины на «темные» нефтепродукты составляли около 40% от ставки
экспортной пошлины на нефть, а на светлые — около 72% от пошлин на нефть, что давало
дополнительную субсидию нефтепереработке в целом и производству «темных нефтепродуктов» в
особенности.
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2011 № 716 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155» // Российская газета.
№ 5568. 31.08.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/08/31/poshlini-dok.html (14.06.2014).
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высок. В то же время повышение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут
должно

было

повысить

доходность

вторичных

процессов

нефтепереработки

(гидрокрекинга и каталитического крекинга) и стимулировать российские нефтяные
компании к инвестированию средств в модернизацию нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ).
Основные характеристики режима «60–66–90»:
– снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую
нефть с уровня 65% до 60%;
– унификация ставок вывозных таможенных пошлин на светлые и темные
нефтепродукты и введение единой ставки на уровне 66% от ставки вывозной
таможенной пошлины на нефть;
– ставка вывозной таможенной пошлины на бензин на уровне 90% от ставки
вывозной таможенной пошлины на сырую нефть.
На момент введения режима «60–66» существовало три основных фактора,
которые могли стать причиной спада в сегменте разведки и добычи нефти:
1. Снижение объемов добычи на истощенных месторождениях в Западной
Сибири и других месторождениях; отсутствие стимулов для использования новых,
более сложных и, таким образом, более дорогостоящих методов добычи.
2. Задержки с принятием инвестиционных решений о разработке новых, но
уже разведанных месторождений в Восточной Сибири, в Каспийском море и на Ямале.
В

связи

с

удаленностью

от

существующей

инфраструктуры

и

сложными

геологическими условиями, при текущих ставках вывозных таможенных пошлин их
разработка нерентабельна (без предоставления льгот в виде снижения ставок
экспортных пошлин).
3. Значительные трудности с организацией проектов разведочных работ на
арктическом шельфе и глубоководных участках Черного моря.
Все три фактора были в значительной степени связаны с системой
налогообложения, в рамках которой основными объектами обложения налогом
являлись объемы добычи и экспорта. Также была очевидна необходимость
модернизации

устаревшего

нефтеперерабатывающих

и

заводов,

изношенного
что

требовало

оборудования

действующих

осуществления

значительных

инвестиций.
Ставки вывозных таможенных пошлин, установленные несколькими годами
ранее, предусматривали значительную разницу между ставками на сырую нефть и
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светлые нефтепродукты, а также еще большую разницу между ставками на сырую
нефть и темные нефтепродукты (например, мазут). При этом государство ставило цель
обеспечить российским НПЗ возможность оставлять себе большую часть доходов для
финансирования модернизации. На практике это привело к стимулированию первичной
переработки нефти и экспорту мазута на нефтеперерабатывающие предприятия в
Европе. Модернизация проводилась в очень ограниченном объеме.
До 2011 года система налогообложения нефтяной отрасли в России не была
сбалансирована: государство взимало чрезмерно высокие налоги с деятельности в
области разведки и добычи и субсидировало процессы первичной переработки нефти.
Режим «60–66» был введен с целью достижения следующих результатов:
1. Введение единой ставки вывозной таможенной пошлины на большую часть
светлых

нефтепродуктов

(за

исключением

бензиновых

фракций)

и

темных

нефтепродуктов в размере 66% от ставки вывозной таможенной пошлины на сырую
нефть должно существенно снизить уровень субсидирования экспорта мазута,
перерабатывать который станет значительно дешевле на российских НПЗ. В результате
проекты по переработке (крекингу) мазута для получения светлых нефтепродуктов
станут более рентабельными и привлекательными для инвестиций.
2. Уменьшение разницы между ставками вывозных таможенных пошлин на
сырую нефть и нефтепродукты снизит общее субсидирование нефтепереработки до
уровня, необходимого и достаточного для обеспечения непрерывности деятельности
российских НПЗ (остающиеся льготы покроют разницу между затратами на
транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов).
3. Объем ожидаемых дополнительных доходов государства в результате
принятия первых двух мер (повышение ставок пошлин на нефтепродукты, снижение
объема первичной нефтепереработки и увеличение таким образом экспорта сырой
нефти, пошлины на которую уплачиваются по более высокой ставке) позволит снизить
максимальную ставку вывозной таможенной пошлины на нефть до 60%. Это должно
стимулировать реализацию проектов повышения нефтеотдачи и увеличение добычи на
истощенных месторождениях.
Несмотря на то, что производство и экспорт мазута значительно не
изменились, можно говорить о том, что в целом режим «60–66–90» позволил повысить
маржу добычи и увеличить добычу нефти (хотя и в ограниченном объеме, поскольку
уже в 2012 и 2013 годах Правительство Российской Федерации увеличило ставки
НДПИ на нефть, что нивелировало более 50% положительного эффекта от снижения
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ставки экспортной пошлины на нефть в рамках режима «60–66–90»). При этом, по
оценке Минэнерго России, также вырос объем инвестиций в нефтяную отрасль и с
учетом мультипликативного эффекта дополнительные доходы бюджета составили
+1,6 млрд долл.14
С принятием Федерального закона от 30.09.2013 № 263-ФЗ «О внесении
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 3.1 Закона Российской Федерации “О таможенном тарифе”»15 начался новый
этап налоговой реформы — «налоговый маневр». Закон предусматривает изменение
текущих ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и установление
базовой ставки НДПИ на сырую нефть. Новые ставки вывозных таможенных пошлин и
ставки НДПИ применяются с 1 января 2014 года (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Изменения налогового режима в нефтяной отрасли в связи с
принятием Федерального закона от 30.09.2013 № 263-ФЗ
Вид рентного платежа Ед. изм. Действовавший режим

ставка НДПИ на нефть
ставка ЭП на нефть
ставка ЭП на дизельное
топливо
ставка ЭП на
автомобильный бензин
ставка ЭП на нафту
ставка ЭП на темные

Налоговый маневр

2014

2015

2016

2014

2015

2016

руб/т
%
%

470
60
66

470
60
66

470
60
66

493
59
65

530
57
63

559
55
61

%

90

90

90

90

90

90

%
%

90
66

90
100

90
100

90
66

90
100

90
100

Общий выбранный вектор дальнейшего развития фискальной системы в
России (постепенное сокращение объемов кросс-субсидирования между добычей и
переработкой) выглядит обоснованным.
В то же время вводимые налоговые изменения увеличивают и без того
высокую налоговую нагрузку на отрасль и ухудшают экономику в сегменте разведки и
добычи. Так, при цене на нефть 100 долларов США за баррель в 2014 году общее
увеличение фискальных расходов в отрасли без учета увеличения цен от экспортной
альтернативы составит порядка 40 млрд руб. (рост НДПИ не будет полностью
14

Минэнерго РФ оценило эффект от системы «60–66» в $1,6 млрд // Oilcapital.Ru. 20.03.2013. URL:
http://www.oilcapital.ru/industry/201046.html (16.03.2014).
15 Федеральный закон от 30.09.2013 № 263-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации “О таможенном
тарифе”» // Российская газета. № 6199. 04.10.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/10/04/tamojnya-dok.html
(13.06.2014).
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компенсирован снижением ставок экспортных пошлин). При этом экономика в
сегменте разведки и добычи, улучшение которой должно являться приоритетом при
осуществлении любых налоговых маневров, также пострадает (чистый доход в
нефтедобыче снизится примерно на 0,2–0,3 доллара США за баррель).
Сохранение пошлины на бензины (в том числе товарные) в размере 90%
создает неоднозначные ориентиры для модернизации российских НПЗ (модернизация
может пойти по «дизельному» варианту в ущерб росту производству бензина). В связи
с более низкой ставкой экспортной пошлины на дизельное топливо, экономическая
эффективность

производства

дизельного

топлива

выше,

чем

производства

автомобильного бензина.
В качестве одного из последствий «налогового маневра» отметим также
повышение привлекательности доходности экспорта сырой нефти над текущей
корзиной нефтепродуктов, что, с одной стороны, сохраняет «стоимость» нефти для
государства, с другой — стимулирует экспорт необработанного сырья.
Сохраняется неопределенность касательно будущей динамики налоговых
ставок на темные нефтепродукты, а именно: произойдет ли в 2015 году выравнивание
пошлин между темными нефтепродуктами и нефтью, в условиях отставания
модернизации ряда НПЗ от утвержденных графиков.
По-прежнему

остается

нерешенным

вопрос

о

дифференциации

налогообложения темных видов нефтепродуктов, имеющих разную экономическую
ценность (мазут, вакуумный газойль, кокс, битумы и т. п.).
Таким образом, действующая налоговая система, основанная на «оборотных
налогах» (экспортная пошлина и НДПИ), предусматривает высокий уровень удельной
налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли, ориентирована на изъятие денежного
потока из отрасли и не стимулирует расширенное воспроизводство и внедрение
современных технологий.
На основе анализа мировой практики наиболее важные требования к
фискальной системе в добыче нефти могут быть сформулированы следующим образом:
– фискальная система должна быть нацелена на ресурсную ренту, позволяя
возместить все издержки и получить адекватный возврат по рисковым инвестициям;
– должны обеспечиваться: достаточная гибкость, прогрессивная зависимость
налоговых поступлений от фактической эффективности добычи нефти, которая зависит
от динамики цен на нефть, издержек освоения и эксплуатационных затрат;
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– проекты, обладающие эффективностью до учета налогов, должны не
терять привлекательности после налогообложения. При этом необходимо стараться
избегать эффекта досрочного прекращения добычи на месторождениях из-за
чересчур высоких налогов;
– не должны стимулироваться лишние затраты в целях экономии на налогах;
– система должна быть управляема в смысле администрирования и обеспечения
налоговой дисциплины, быть универсальной и не требовать «тонкой» настройки
(принятия индивидуальных административных решений по каждому проекту);
– должна быть обеспечена стабильность фискальных условий.
Указанные

причины

обусловливают

необходимость

выработки

первоочередных мер по совершенствованию налогового регулирования отрасли. По
нашему мнению, первоочередными мерами могут быть:
1. Расширение применения территориальных понижающих коэффициентов к
ставке НДПИ. Применение указанных коэффициентов позволит вовлечь в разработку
месторождения в труднодоступных регионах страны, для освоения которых требуются
существенные инвестиции.
2. Применение адвалорной ставки налога на добычу полезных ископаемых.
Адвалорная

ставка

НДПИ

является

относительно

более

гибким

налоговым

инструментом по сравнению со специфической ставкой налога, что позволит повысить
адаптивность системы налогообложения и привлечь дополнительные инвестиции.
3. Налогообложение дополнительного дохода (НДД). Наиболее совершенной
формой налогообложения добычи нефти является налогообложение определяемого тем
или иным образом дополнительного (чистого) дохода. Поскольку все горногеологические и географические характеристики месторождения в конечном счете
отражаются в получаемом при его разработке доходе, такой подход обеспечивает
автоматическую дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от конкретных
условий добычи нефти.
Крое

того,

при

таком

подходе учитывается не

только

получаемый

производителем валовой доход, но и затраты на добычу нефти на конкретном
месторождении. В результате не возникает экономических препятствий для разработки
нефтяных

месторождений,

характеризующихся

повышенными

капитальными,

эксплуатационными, транспортными затратами.
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В

большинстве

зарубежных

нефтедобывающих

стран

доля

налогов,

базирующихся на финансовом результате от добычи углеводородов, выше по
сравнению с Россией16 (Рисунок 7).

Рисунок 7. Доля налогов в нефтяной отрасли в России и зарубежных странах17
Как правило, суммарная ставка налогов на прибыль находится в диапазоне от
35% (США) до 78% (Норвегия). В Норвегии, Австралии и Великобритании полностью
отказались от роялти и других налогов, связанных с валовыми показателями.
Суммарная ставка налогов на прибыль в Великобритании составляет от 62 до 80%: 30%
— корпоративный налог на прибыль и 32% — дополнительный налог, либо 50% —
нефтяной налог для «старых» лицензий. В Норвегии ставка корпоративного налога на
прибыль составляет 27%, ставка дополнительного налога — 51%.
При этом разная налоговая база: в России — это выручка, а в зарубежных
странах — прибыль.
В России ставка налога на прибыль составляет 20%, что является самым низким
показателем среди крупных нефтедобывающих стран, а дополнительные налоги,
связанные с финансовым результатом, отсутствуют. При этом Налоговый кодекс
предусматривает возможность льгот в размере до 4,5% по региональной части налога на
прибыль (18%). В результате эффективная ставка налога может быть снижена до 15,5%.
16

По данным Министерства энергетики Российской Федерации. URL: http://www/minenergo.gov.ru/press/
doklady/12379.html (15.03.2014).
17 Источник: Министерство энергетики Российской Федерации. URL: www.minenergo.gov.ru (14.06.2014).
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В этой связи целесообразен переход на использование «налога на финансовый
результат от добычи углеводородов» (НФР) вместо налогов, базирующихся на валовых
показателях. Возможны разные подходы к построению такого налога: в качестве базы
может использоваться прибыль, либо чистый доход от добычи.
Введение

налога

на

дополнительный

доход

позволяет

обеспечить

дифференциацию налоговой нагрузки и создать необходимые условия для освоения
нефтяных месторождений с повышенными производственными затратами.
Таким образом, реализация мер, направленных на повышение гибкости
налоговой системы, позволит не только предотвратить стагнацию нефтяной отрасли, но
и придать динамику ее развитию, ускорить внедрение новых технологий, повысить
инвестиционную привлекательность и в конечном счете оказать существенное
положительное влияние на доходы бюджета, которые возможно направить на создание
несырьевых точек роста в экономике России.
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Аннотация
В связи с принятием ряда политических решений на государственном уровне, вопросы
детства вызывают большой интерес не только в среде экспертов и специалистов по
семейной политике, но и у широкой общественности. Анализ международного и
российского законодательства в отношении обеспечения благополучия детей позволил
выделить общие принципы и направления деятельности по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России. В статье описаны
управленческие структуры, осуществляющие функции государства по опеке и
попечительству на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Характерный
для современной социальной политики процесс регионализации рассматривается на
примере Кировской области.
Ключевые слова
Права детей, социальная защита, дети-сироты, опека и попечительство.

В последнее десятилетие обеспечение благополучия и защиты детства стало
одним из основных национальных приоритетов России. Особое внимание уделяется
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включая вопросы осуществления опеки и попечительства. С этой целью принимаются
различные государственные меры по охране интересов этой группы детей, а также
обеспечению прав российских граждан в сфере усыновления (удочерения), опеки и
попечительства над детьми, а также поощрения приемных семей. При этом Россия как
принимает участие в международных договорах гуманитарного характера, содержащих
предписания, обязательные для исполнения на ее территории, так и развивает
собственное законодательство.
Нормативно-правовая база защиты прав детей
С точки зрения норм международного права, особое значение имеют
нормативные документы, принятые Организацией Объединенных Наций. Женевская
декларация прав ребенка (1924), Всеобщая декларация прав человека (1948),
Декларация прав ребенка (1959), Конвенция о правах ребенка(1989) и другие
международно-правовые документы формируют комплекс международных стандартов
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в отношении защиты и обеспечения благополучия детей, который базируется на
принципах

демократии,

равенства,

недискриминации,

мира

и

социальной

справедливости, а также универсальности, неделимости, взаимозависимости и
взаимосвязанности всех прав человека и основных свобод. Ребенок является субъектом
права, однако зависимое положение детей может создавать для них трудности в
использовании средств правовой защиты в случае нарушения их прав. В Конвенции о
правах ребенка 1989 года отмечается, что в особом внимании со стороны государства
нуждаются дети, живущие в исключительно трудных условиях1. К этой категории в
первую очередь относятся дети, лишенные своего семейного окружения или которые
не могут оставаться в этом окружении.
Российское законодательство, регулирующее вопросы социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основывается на нормах
международного права, ибо в соответствии со статьей 15 Конституции РФ,
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы».
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит общие нормы права в
отношении опеки и попечительства, которая устанавливается при отсутствии у
несовершеннолетних

«родителей,

усыновителей,

лишении

судом

родителей

родительских прав» (статьи 31–40)2. С целью всестороннего регулирования отношений,
возникающих в связи с установлением, осуществлением, прекращением опеки и
попечительства, в 2008 году был принят федеральный закон «Об опеке и
попечительстве»3. Определены полномочия и ответственность органа исполнительной
власти в субъекте РФ, реализующего функции по опеке и попечительству. Законом
вводится институт предварительной опеки. В случае необходимости немедленного
устройства ребенка и при нецелесообразности его помещения в интернатное
учреждение органы опеки и попечительства имеют право временно назначить
опекуна (попечителя), даже без предварительной проверки сведений его личности.
Положения, относящиеся к правам, обязанностям, ответственности опекунов и

1

Конвенция о правах ребенка (1989). URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/552/66/IMG/NR055266.pdf?OpenElement (16.04.2014).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 02.11.2013)
// Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 1994. № 32. Ст. 3301.
3 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. и доп., вступившими в силу
01.01.2014) «Об опеке и попечительстве» // Российская газета. № 4651. 30.04.2008.
URL: http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html (01.06.2014).
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попечителей, применяются также к организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основные направления социальной политики в сфере семьи и детства
прописаны в Семейном кодексе Российской Федерации4. Раздел VI Кодекса полностью
посвящен формам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновлению (удочерению), опеке и попечительству, приемной
семье. Прописан порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, их
последующего семейного устройства или в случае невозможности передать ребенка на
воспитание в семью — в интернатные учреждения. С целью создания условий для
устройства детей в семьи, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ5
сформирован государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, действующий как на федеральном, так и на региональном уровне. По
истечении месяца со дня выявления ребенка, нуждающегося в семейном устройстве,
орган опеки и попечительства обязан направить сведения о нем в региональный банк
данных о детях, попрошествии еще одного месяца орган исполнительной власти в
субъекте РФ направляет информацию о ребенке в федеральный банк данных о детях. В
Семейном

кодексе

также

изложены

положения,

касающиеся

материального

обеспечения детей-сирот: при усыновлении ребенок сохраняет право на пенсию и
пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей.
В среде экспертов по социальной политике, специалистов по семейному праву,
психологов существует мнение о необходимости обновления Семейного кодекса РФ с
учетом современных реалий. Е.Б. Мизулина, председатель Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей, утверждает, что следует смещать акцент в
сторону защиты семей от незаконного вмешательства, к социальной поддержке семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: «Через многочисленные нормы
семейного законодательства органы опеки и попечительства, органы внутренних дел,
администрации детских садов и еще порядка семи различных ведомств вправе
совершенно законно в любое время вторгаться в жизнь семьи, зачастую бесцеремонно.
Они могут практически беспрепятственно попадать в квартиры, отбирать детей,
устанавливать над ними контроль, применять меры индивидуальной профилактической
4

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Российская
газета. №17. 27.01.1996. URL: http://www.rg.ru/2007/10/22/semejny-kodeks-dok.html (30.05.2014).
5 Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О государственном банке о детях,
оставшихся
без
попечения
родителей»
//
Российская
газета.
№ 2690.
20.04.2001.
URL: http://www.rg.ru/2001/04/20/detbank-dok.html (30.05.2014).
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работы с родителями, ставить семью на учет, навешивать на нее ярлык “семьи,
находящейся в социально опасном положении”. Это возмутительно. И, конечно, так
быть не должно»6.
Дополнительные государственные гарантии на образование, медицинское
обслуживание, труд, имущество и жилое помещение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (с 18 до 23 лет) закреплены в Федеральном
законе № 159-ФЗ7.

Всесторонняя

социальная

защита

этой

категории

детей,

прописанная в федеральном законодательстве, на практике финансируется за счет
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации.

Каждый

регион

самостоятельно

определяет объем помощи в соответствии с имеющимися ресурсами.
Указом Президента № 761 от 1 июня 2012 утверждена Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–2017 годы8. Для реализации важнейших
положений Стратегии, где особое внимание уделяется детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, предусматривается выделение денежных средств
из федерального бюджета на исполнение плана первоочередных мероприятий. На
региональном уровне органам государственной власти рекомендовано разработать и
утвердить собственные стратегии (программы) в интересах детей. Такую работу уже
провели

в

Республиках

Адыгея,

Бурятия,

Коми;

Амурской,

Астраханской,

Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Омской, Свердловской
областях, г. Москва и в других субъектах Российской Федерации9.
Принятие федерального закона, запрещающего иностранное усыновление
российских детей в США («закон Димы Яковлева»)10, вызвало широкий общественный
резонанс и неоднозначную реакцию в среде экспертов. Однако, по данным
социологического опроса, проведенного Левада-Центром в январе 2014 года,
российское общество в целом поддерживает эту законодательную инициативу: 57%
6

Мизулина: «Семейный кодекс побуждает людей жить в гражданском браке» // Известия. 04.03.2014.
URL: http://izvestia.ru/news/566871 (04.03.2014).
7 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880; 2000. № 33.
Ст. 3348.
8 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы» // СЗ РФ. № 23. Ст. 2994.
9 Нормативная база документов и методических материалов// Мониторинг реализации национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы [Официальный сайт].URL:
http://мониторингнсид.рф/normative(11.03.2014).
10 Федеральный закон от 28.12.2012 №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» //
Российская газета. № 5975. 29.12.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.html (30.05.2014).
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респондентов положительно относятся к принятию данного закона, отрицательно —
19%11. Тем не менее общество ждет от государства действий, которые помогут в
решении проблемы сиротства в нашей стране.
Формально-учрежденческая организация деятельности по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Реализация функций государства по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, требует создания определенных управленческих
структур и регламентации их деятельности с целью уменьшения социального
неравенства и минимизации негативного влияния такой социальной проблемы, как
сиротство. Обязанности по решению вопросов детей-сирот распределены между
различными ведомствами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
что усложняет управляемость системой.
На федеральном уровне действуют различного рода комиссии и комитеты,
которые занимаются вопросами защиты прав и законных интересов детей: Комитет
Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, Правительственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Российско-французская
комиссия по защите прав детей в семейных конфликтах, Координационный совет по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
при

Президенте

Российской

Федерации,

Межкомиссионная

рабочая

группа

Общественной палаты по общественному контролю за реализацией семейной
политики. В Приволжском федеральном округе по инициативе Полномочного
представителя Президента создан Окружной совет по вопросам семьи, материнства,
детства, профилактике социального сиротства и поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С целью координации работы органов законодательной и исполнительной
власти в вопросе защиты прав несовершеннолетних граждан Указом Президента РФ от
1 сентября 2009 № 986 был учрежден институт Уполномоченного при Президенте
Российской

Федерации

по

правам

ребенка12.

Среди

основных

функций

Уполномоченного: разработка соответствующего законодательства, представление

11

Общественное мнение об усыновлении и «законе Димы Яковлева» // Левада-Центр: Аналитический
центр Юрия Левады. 03.02.2014. URL: http://www.levada.ru/03-02-2014/obshchestvennoe-mnenie-obusynovlenii-i-zakone-dimy-yakovleva (15.03.2014).
12 Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации
по
правам
ребенка»
//
Российская
газета.
№ 4990.
04.09.2009.
URL: http://www.rg.ru/2009/09/04/ukaz-dok.html (30.05.2014).
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интересов детей в судах, осуществление независимой оценки соблюдения прав детей, а
также контроль за деятельностью федеральных, региональных, муниципальных
органов

исполнительной

власти

и

должностных

лиц.

Для

исполнения

вышеперечисленных задач учрежден и действует институт Уполномоченного по
правам ребенка во всех субъектах Российской Федерации.
Разработкой и реализацией государственной политики в сфере социальной
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимается
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации.

Министерство

осуществляет нормативно-правовое регулирование в пределах своей компетенции,
обеспечивает

исполнение

международных

(удочерения)

детей,

также

а

договоров

в

области

информационно-аналитическое,

усыновления
методическое

сопровождение деятельности органов опеки и попечительства.
Начиная с 90-х годов прошлого века, в России идет поиск новых
институциональных форм социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В условиях разделения полномочий между федеральным
центром и субъектами РФ в 2008 году предпринята попытка создания нового
механизма управления, позволяющего уменьшить степень дифференциации регионов.
По указу Президента Российской Федерации был создан Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Деятельность Фонда направлена на
развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьям с
детьми, профилактику социального сиротства, семейное устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках проводимой административной реформы осуществляется передача
исполнения социально значимых функций, в том числе в сфере опеки и
попечительства, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления с целью создания эффективных механизмов помощи в конкретной
жизненной

ситуации.

На

региональном

уровне

исполнительные

органы

государственной власти по организации и осуществлению социальной защиты детейсирот определяются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. В
соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
основные функции по семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, реализуют органы опеки и попечительства, находящиеся в структуре
органов исполнительной власти субъекта РФ. Государственное регулирование в этой
сфере осуществляется с целью выявления и устройства детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей; защиты их прав и законных интересов; контроля
за исполнением опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства
возложенных на них полномочий по обеспечению достойного уровня жизни
подопечных; осуществления государственной поддержки физических и юридических
лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, реализующих функции по опеке и попечительству.
Отдельные полномочия могут осуществлять иные организации, в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Процесс регионализации приводит к тому, что в каждом субъекте РФ
формируется особая организационная структура ведомств по опеке и попечительству,
создается нормативно-правовое обеспечение этой деятельности. В качестве примера
рассмотрим Кировскую область, где принято более 30 нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере защиты и социальной поддержки детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей13.

Исполнительным

органом

государственной власти, наделенным полномочиями по опеке и попечительству,
является отдел специального образования и социальной защиты детей и подростков
департамента образования Кировской области. Кроме того, вопросами по социальной
защите детей, оставшихся без попечения родителей, в той или иной степени
занимаются

департаменты

здравоохранения

и

социального

развития

правительстваобласти, силовые ведомства, главный федеральный инспектор по
Кировской области и другие структуры. Для государственной защиты прав детей, их
соблюдения

органами

государственной

власти

области,

органами

местного

самоуправления и должностными лицами в 2012 году учреждена должность
Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.
Основные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прописаны в Законе Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО
«О социальной поддержке детей-сирот…», среди которых:
 полное

государственное

обеспечение,

включая

бесплатное

питание,

обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, медицинское обслуживание,
общежитие;
 бесплатный проезд на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте
(кроме такси);
13

Нормативно-правовое обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
сборник нормативно-правовых актов. Киров: Департамент образования Кировской области, 2010.
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 бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования;
 для
ежегодное

обучающихся

пособие

на

в

образовательном

приобретение

учебной

учреждении

предоставляется

литературы

и

письменных

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной правительством
области;
 единовременное денежное пособие для обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием при выпуске обучающегося из образовательного
учреждения;
 право на получение второго начального образования без оплаты обучения;
 право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма, площадью не менее 26
квадратных метров14.
Защита жилищных прав детей-сирот в Кировской области регулируется более
чем десятью нормативно-правовыми актами. Тем не менее до сих пор существует
серьезная проблема в обеспечении жильем детей, нуждающихся в предоставлении
жилого помещения. Функции в этой сфере переданы на муниципальный уровень, где
ощущается острый дефицит ресурсов для исполнения государственных гарантий на
жилое помещение для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Анализ

деятельности

органов

опеки

и

попечительства,

материалы

проверок

департамента образования и областной прокуратуры говорят о недостаточной работе
органов местного самоуправления по соблюдению и защите жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ряде муниципальных
образований не отрегулирован механизм межведомственного взаимодействия, не
приняты нормативные правовые акты по реализации переданных государственных
полномочий, отсутствует маневренный фонд жилья, не принимаются надлежащие меры
по сохранности закрепленных жилых помещений. Это свидетельствует о низкой
эффективности деятельности государства по социальной защитедетей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, в отношении обеспечения государственных
гарантий на жилое помещение.

14

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» // Законодательное Собрание Кировской
области [Официальный сайт]. URL: http://www.zsko.ru/documents/docs/index.php?ID=12098 (24.03.2014).
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С целью развития приоритетной формы семейного устройства детей —
усыновления, в Кировской области установлено единовременное пособие при
усыновлении (удочерении) в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного
бюджета. Среди других форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей, — опека и попечительство, приемная семья, интернатное учреждение.
По мнению Е.Б. Мизулиной, наиболее благоприятной формой жизнеустройства
этой категории детей являются «профессиональные семьи», когда супружеская пара
берет под опеку сразу несколько ребятишек и они живут одной большой семьей при
поддержке государства»15. Несмотря на то, что в международной практике патронат
(fostercare) является наиболее эффективным механизмом семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в нашей стране нет единого подхода к
пониманию и регулированию правоотношений, возникающих при оформлении
договорных отношений о передаче ребенка в патронатную семью. В связи с
отсутствием федерального законодательства в сфере патронатного воспитания,
законодательное регулирование осуществляется на уровне регионов (например, Закон
Московской области «О патронате» от 05.07.2003 № 77/2003-ОЗ). В Кировской области
эта перспективная форма устройства детей в семью не применяется в связи с
отсутствием законодательной базы, что требует от региона принятия соответствующих
решений. Кроме того, в настоящее время идет работа над проектом федерального
закона «О патронате», который в случае его утверждения, будет способствовать
обеспечению и развитию права ребенка жить и воспитываться в семье на территории
всей России.
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Federacii: vzgljad so storony grazhdanskogo obshhestva: sbornik statej / pod obshh. red. A.V. Ochirovoj,
V.N. Bobkova, N.S. Grigor’evoj. Moscow: MAKS Press, 2009.
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Аннотация
Высокая роль коммуникации в системе борьбы с терроризмом признана сегодня на
международном уровне. Страны Европейского союза в разной степени поддержали курс
США, получивший известность как «Глобальная война с террором». Однако со
временем стали очевидны недостатки как самого политического курса, так и его
коммуникационного обеспечения. В частности, террористическая пропаганда на фоне
экономического и политического кризиса в самом ЕС спровоцировала значительное
число сочувствующих тем или иным террористическим или экстремистским
организациям встать на путь террора одиночек.
В статье рассматриваются проблемы противодействия терроризму одиночек на примере
ультраправого террориста Андерса Брейвика, в том числе посредством коммуникации.
Сделана попытка проанализировать некоторые научные подходы к проблеме.
Ключевые слова
Ультраправые, терроризм одиночек, коммуникация, Андерс Брейвик, Европейский союз,
Норвегия.

Террористические акты А. Брейвика стали причиной широкого общественного
резонанса не только из-за огромного числа погибших (разумеется, для теракта
одиночки), но и из-за той планомерности, с которой террорист готовил воплощение
своего плана в реальности. Сообщали, что он сам был удивлен достигнутому успеху,
ожидая, что будет захвачен или уничтожен после взрыва, устроенного им в центре
Осло. Поэтому теракт на острове Утойя, унесший жизни 77 человек, стал предметом
гордости террориста, о чем тот прямо заявлял на судебном процессе и в выступлениях
перед журналистами. Само нападение было четко спланировано задолго до его
осуществления (согласно собственному заявлению Брейвика, он начал составлять план
почти за девять лет до терактов)1.

1

Pantucci R. What Have We Learned about Lone Wolves from Anders Behring Breivik? // Perspectives on
Terrorism. 2011. Vol. 5. No 5–6. P. 35.
URL: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/what-we-have-learned (12.05.2014).
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Проблема террористов-одиночек признается острой специалистами Европола2,
ее наличие подтверждает не только пример А. Брейвика, но и теракт «тулузского
стрелка»3, а также подражателей, которые появились у террористов спустя короткое
время. В первое десятилетие XXI века количество терактов одиночек в Европе возросло
до одиннадцати случаев по сравнению с семью в 1990-х годах4. В данной статье мы
попытаемся рассмотреть коммуникационную составляющую терактов А. Брейвика,
процесс вовлечения его в террористическую деятельность, а также сделаем попытку
оценить подходы к противодействию террористам-одиночкам, сформулированные на
основе «случая Брейвика».
План и последствия террористических актов Андерса Брейвика
Две фазы «операции» А. Брейвика были тесно взаимосвязаны между собой:
так, террорист предугадал резонанс, закономерно возникший после взрыва в центре
Осло, и использовал его на острове Утойя: «Спустя полтора часа (то есть около
17 часов по местному времени) после взрыва в центре Осло Андерс Беринг Брейвик на
легковом автомобиле достиг паромной переправы у острова Утойя. В это время на
острове действовал традиционный молодежный летний лагерь правящей Рабочей
партии, в мероприятиях которого принимало участие 655 человек в возрасте 14–25 лет.
Одетый в форму сотрудника полиции Андерс предъявил поддельное удостоверение и
сообщил о необходимости инструктажа по технике безопасности в связи с терактом в
столице. Собрав вокруг себя несколько десятков молодых социал-демократов, он
открыл по ним прицельный огонь; им было убито 69 человек (в том числе одна
гражданка

Грузии

и

сводный

брат

крон-принцессы

Норвегии).

Стрельба

(продолжавшаяся от получаса до полутора часов) вызвала панику, и многие люди в
попытке спастись бросались в воду. Очевидцы утверждали, что у Андерса Брейвика
был сообщник5.
2 TE-SAT 2012. EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, Hague, 2012. URL:
http://www.statewatch.org/news/2012/apr/eu-europol-te-sat-report.pdf (13.05.2014).
3 «19 марта 2012 г. неизвестный на черном мотороллере подъехал к зданию еврейского колледжа «Озар
Хатора» на северо-востоке Тулузы и открыл огонь из пистолета по толпе учеников, их родителей и
учителей. От полученных ранений скончались 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора
школы. Кроме того, 11 марта мужчина на мотороллере расстрелял одного военнослужащего в Тулузе и
двоих в Монтобане». См.: Быканова И. «Тулузский стрелок» сожалел, что убил слишком мало людей //
Сетевое издание «KM.RU». 25.03.2012. URL: www.km.ru/v-mire/2012/03/25/smert/tuluzskii-streloksozhalel-chto-ubil-slishkom-malo-lyudei (29.03.2013).
4 Buuren J. van. Performative Violence? The Multitude of Lone Wolf Terrorism // Terrorism: An Electronic
Journal and Knowledge Base. 2012. Vol. I. Issue 1. URL: http://www.terrorismelectronicjournal.org/terrorismjournal-1/volume-i-issue-1/performative-violence-the-multitude-of-lone-wolf-terrorism/ (27.04.2013).
5 Теракты в Норвегии (2011) // Википедия. URL: www.ru.wikipedia.org/Теракты_в_Норвегии_(2011)
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Воспользовавшись реакцией на первый теракт, А. Брейвику удалось собрать
вокруг

себя

большую

группу

людей.

О

тщательном

планировании

может

свидетельствовать и то, что террорист, открыв огонь, обходил остров в течение почти
полутора часов, расстреливая людей, которых он находил. Свидетели сообщают, что
Брейвик был предельно спокоен, стреляя в убегавших; кроме того, он обошел вокруг,
систематически обстреливая тела, среди которых, как потом выяснилось, справедливо
заподозрил людей, притворившихся мертвыми, чтобы избежать смерти. По некоторым
данным, он пытался смазать свои пули никотином, но эффективность этой меры
осталась невыясненной.
При подготовке к терактам Брейвик тщательно планировал и закупки
необходимого оружия и взрывчатых веществ, не вызвав особых подозрений со стороны
органов безопасности. «Одна сомнительная закупка химических реагентов, которую он
сделал в Польше в марте 2011 г., действительно стала тревожным сигналом, но в то же
время, согласно заявлениям главы Норвежской разведывательной службы, не было
достаточного количества улик, позволяющих продолжить расследование. Брейвик
описывает попытку поездки в Прагу для закупки вооружения, в которой ему было
отказано, что заставило его обратиться к легальным механизмам закупок в Норвегии»6.
Теракты А. Брейвика стали свидетельством того, что даже в одиночку
возможно эффективное планирование такого рода акций. Определив цель и характер
своих действий, он позаботился также и об их информационном и коммуникационном
обеспечении. По различным версиям, планирование терактов шло непрерывно в
течение девяти лет, хотя, вероятно, фактическое планирование проводилось в течение
намного более короткого периода времени. Не последнюю роль играла в этом процессе
и коммуникационная составляющая, которую мы рассмотрим далее.
Коммуникационный аспект террористических актов А. Брейвика
Случай А. Брейвика показал, что, несмотря на одиночное планирование
непосредственно теракта, террорист-одиночка в современных условиях может
устанавливать долгосрочные международные связи с единомышленниками и таким
образом собирать базу адресов для рассылки своего манифеста сочувствующим.
Р. Пантуччи отмечает, что зачастую интернет становится катализатором
радикализации будущих террористов-одиночек, подталкивая человека от радикального

(28.03.2013).
6 Pantucci R. Op. cit. P. 35.
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образа мысли к действию. Этот процесс осуществляется множеством способов: для
«проверки» своей точки зрения люди находят активных сторонников и сочувствующих
на форумах, формируя сети, связывающие людей, не знакомых лично, но способных на
расстоянии спланировать самые разные акции, в том числе и теракты7. В интернете
террористы-одиночки также часто находили руководство по эксплуатации технических
средств и по изготовлению взрывных устройств.
Интернет называют ключевым инструментом, который А. Брейвик использовал
для участия в идеологических дискуссиях и проработке своей «операции». Было
установлено, что его манифест «Европейская декларация независимости — 2083»,
основан главным образом на исследовании, проведенном А. Брейвиком на материалах
праворадикальных и антиисламских форумов8. Существует, например, информация,
что А. Брейвик неоднократно связывался с британскими неонацистами. Даже наличие
минимальных международных контактов позволило ему представить себя как лидера
обширной и разветвленной сети сочувствующих: так, в предисловии к своему
манифесту А. Брейвик указал, что тот был опубликован «при поддержке братьев и
сестер из Англии, Франции, Германии, Швеции, Австрии, Италии, Испании,
Финляндии, Бельгии, Нидерландов, Дании, США и т. п.»9.
После своего ареста террорист сообщил прессе, что он был активным
участником дискуссий в интернете, хотя другие участники тех же форумов или их
модераторы указали, что он не позиционировал себя как очевидного экстремиста. В
манифесте А. Брейвик упоминает, что он проводил время в Сети, осуществляя
идеологическое руководство другими участниками обсуждений, называя себя
наиболее активным участником. Он также указал, что был особенно впечатлен
замечаниями блогера под псевдонимом Fjordman, хотя регулярно цитировал и
сообщения других авторов10.
В ряде случаев А. Брейвик пытался в реальности познакомиться с теми, чьи
высказывания на форумах вызвали его интерес. Он утверждает, что пробовал
встретиться с блогером Fjordman, но это ему не удалось. Он также заявлял, что
встречался с представителями интернет-сообщества сербских консерваторов, которые,
как предполагает Р. Пантуччи, сыграли главную роль в его идеологическом
7

Pantucci R. Op. cit. P. 35.
См, к примеру: Berwick A. 2083 — A European Declaration of Independence. 2011. P. 4. URL:
www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declarati-on+of+Independence.pdf
(20.03.2013).
9 Ibid. P. 9.
10 Pantucci R. Op. cit. P. 35.
8
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становлении. Один из членов этой группы — неизвестный серб, проживающий в
Монровии, с которым А. Брейвик также планировал встретиться лично11.
А. Брейвик

также

активно

использовал

интернет,

чтобы

получить

технические инструкции. Планируя поездку в Прагу за оружием, он использовал
форум компании Hyundai, чтобы получить советы о том, как осуществить поездку из
Осло в Прагу на машине.
По информации Р. Пантуччи, А. Брейвик сообщал, что alibaba.com, интернетсайт, связывающий производителей самых разных товаров с глобальными розничными
торговыми сетями, является особенно полезным при закупке химикатов и взрывчатых
веществ. Он также использовал eBay и услуги различных торговых фирм
Великобритании, чтобы купить химикаты и инструменты. А. Брейвик создал свою базу
данных сайтов, через которые было возможно найти нужные инструменты и собрать
информацию по изготовлению бомб, химических смесей, эффективной брони и т. д. В
дополнение к сбору информации и покупкам через интернет, он, по его собственным
словам, получил большую часть денег на свои теракты, открывая небольшие торговые
фирмы, специализирующиеся на онлайн-продажах12.
Интернет играет важную роль не только при накоплении информации и сборе
денежных средств, но и в информационном обеспечении самих террористических актов.
А. Брейвик использовал социальную сеть Facebook как инструмент, чтобы определить
местонахождение своих сторонников и собрать базу данных адресов электронной почты
для рассылки своих коммюнике среди тех людей, которым он, по его мнению, мог
доверять. Так, например, он создал два профиля на Facebook, чтобы расширить сеть
своих контактов, однако на обоих расходовал суточный лимит в 50 запросов на
добавление пользователей во френдленту. То же самое он делал при накоплении
контактов на многочисленных неонацистских и антиисламских сайтах и форумах.
Свободное время А. Брейвик также регулярно проводил в интернете, так как
регулярно признавался в пристрастии к компьютерным играм, в особенности к
многопользовательским ролевым играм в стиле фэнтези. Однажды он признался, что
это было фактически единственным его занятием в течение целого года.
«Как человек, воспитанный в эпоху интернета, Брейвик, кажется, на очень
высоком

уровне

использовал

его,

был

способен

получать

и

транслировать

идеологические тексты и техническую информацию с легкостью. Он неоднократно
11
12

Pantucci R. Op. cit. P. 35.
Ibid. P. 36.
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демонстрирует знание технологий, позволяющих сохранить анонимность, много раз
подчеркивает, что уничтожал свои жесткие диски, чтобы скрыть любое свидетельство
своей деятельности и лишить службы безопасности возможности задержать его»13.
В целом можно согласиться с тем, что интернет сегодня играет в жизни
террористов-одиночек такую же роль, как и в действиях террористических организаций
разного уровня централизации:
 координация действий разрозненных террористических групп и обмен
информацией для решения единых задач в глобальном масштабе. Использование
сотовой телефонной и факсимильной связи, возможностей электронной почты
позволяет качественно улучшить координацию действий, при этом обеспечивается
достаточно высокая степень анонимности;
 снижение затрат на связь, что создает предпосылки для увеличения
эффективности ранее маргинальных организаций, не имеющих устойчивых
источников финансирования. Более того, низкая стоимость средств связи
предоставляет дополнительные возможности для дальнейшей децентрализации
террористических организаций и поэтому делает борьбу с ними еще более
сложной;
 увеличение

возможностей

обмена

сложной

комплексной

информацией, в том числе визуальной (например, картографической или
технической документацией)14.
Тем не менее в отличие от террористической организации, террористодиночка в целом уязвимее для спецслужб, а возможности его коммуникационной
активности все же ограничены, так как при задержании или уничтожении его некем
заменить в конкретном плане террористических атак. Однако в глазах сочувствующих
террорист-одиночка пытается сформировать образ если не одинокого героя, то, по
крайней мере, представителя угнетенного меньшинства. В целом это свойственно и
неонацистским группам, даже многочисленным, как показывают, например, тексты
сети «Кровь и честь», в которых описываются столкновения неонацистов с
ультралевыми или полицией: ультраправые практически всегда упоминаются как

13

Pantucci R. Op. cit. P. 37.
Супертерроризм: новый вызов нового века / под ред. А.В. Федорова. М.: Издательство «Права
человека», 2002. С. 44–45.
14
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малая группа, дающая отпор многочисленным, но морально слабым противникам, или
как героизированная жертва15.
А. Брейвик идет по тому же самому пути, в частности, когда заявляет: «В
контексте вашего недавно [после ареста. — Д.Б.] приобретенного статуса живого
мученика, эта новоприобретенная влиятельная позиция позволит вам внести свой
значительный вклад в дальнейшую консолидацию национальной или панъевропейской
организации надзирателей или учреждение национального тюремного движения
(предпочтительно политического)»16. Именно поэтому принципиально важным для
А. Брейвика явился вопрос признания своей вменяемости, позволившего так или иначе
сохранить авторитет среди подражателей, которые уже нашлись в разных странах
Европы17. «Андерс Брейвик заявлял, что лечение в психиатрической клинике хуже
смертной казни, и он сделает все, чтобы избежать признания себя сумасшедшим.
Террорист считает, что во время массового расстрела в июле 2011 года им двигало
добро, а не зло»18.
Всё это лишний раз доказывает, что террористический акт одиночки, как и
теракт, спланированный и осуществленный организацией, является по сути актом,
коммуникации с помощью насилия, той самой «вооруженной пропагандой», о которой
говорили в своих воззваниях и интервью члены террористических групп ХХ века.
Таким образом, проблема коммуникации в борьбе с терроризмом касается и
противодействия террористам-одиночкам.
Поиск методов противодействия переходу экстремистов-одиночек к
терроризму: основные проблемы и подходы
Один из исследователей проблемы терроризма ставит вопрос: «Как отличить
террористов-одиночек от тех людей, которые по своим собственным извращенным
причинам решают открыть огонь в толпе случайно проходящих мимо иностранцев?
Какова

отличительная

особенность

людей,

мотивированных

экстремистской

идеологией на совершение террористических актов, от тех, кто развязывает

См, например: The Battle of Waterloo — 12th September 1992 // Blood & Honour — Great Britain [Site].
URL: www.bloodandhonourworldwide.co.uk/history/history.html (28.03.2013).
16 Berwick A. Op. cit. P. 939.
17 Полиция допрашивает убийцу, открывшего огонь в центре финского городка Хювинкяа //
Телекомпания НТВ [Официальный сайт]. 26.05.2012. URL: www.ntv.ru/novosti/299845/#ixzz26MSiIZLl
(28.03.2013); «Подражателю Брейвика» в Чехии предъявлены обвинения // Интернет-платформа
«Рамблер» — Новости. 18.08.2012. URL: www.news.rambler.ru/15174818/ (28.03.2013).
18 Андерс Брейвик не будет обжаловать приговор, если его признают вменяемым // Деловой портал
«Delovoe.TV». 24.05.2012. URL: www.delovoe.tv/event/Anders_Brejvik_ne_budet_/ (28.03.2013).
15
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бессмысленное насилие из-за небольшой химической неустойчивости?»19 Например,
Р. Пантуччи, М. Сейджман, Ф. Мохаддам допускают возможность, что своего рода
социальная

маргинализация,

отчуждение

от

общества,

неспособность

идентифицировать себя с какой-либо общественной группой, культурой и т. п. делают
человека склонным к поискам радикальной идеологии, приводящей к экстремизму, а в
отдельных случаях — к терроризму20.
Данное

направление

анализа

позволяет

не

только

сформировать

психологический портрет террориста с позиции медицины, но и открывает новые
задачи коммуникационного противодействия террористам-одиночкам. Даже при
признании террориста вменяемым широкое освещение обсуждения психологических
проблем, приводящих к терроризму, вероятно, может позволить перевести дискуссию о
терроризме из «религиозного», «культурологического» русла в область поиска более
объективных тенденций его формирования.
Вменяемость Брейвика была подвергнута сомнению его собственным
адвокатом. Ранняя оценка норвежских специалистов состояла в том, что маловероятно
юридическое признание преступника невменяемым, так как человеку с психическими
отклонениями было бы крайне трудно планировать такой изощренный теракт, а затем
выполнить его с такой точностью и

тщательностью. Однако последующая

психологическая оценка действительно заключала, что «у Андерса Беринга Брейвика в
течение

длительного

периода

времени

развилось

расстройство

психики

—

параноидальная шизофрения, изменившая его и превратившая в человека, которым он
является сегодня... [были раскрыты] заметные мании, под воздействием которых он
полагает, что ему следует определять, кто должен жить, а кто — умереть...»21
Не берясь оценивать сами результаты обследования (мы не имеем
необходимой для этого подготовки), рассмотрим коммуникационный эффект событий,
о котором рассуждают и западные авторы.
С одной стороны, как признает Р. Пантуччи, признание расстройства психики
А. Брейвика ставило под сомнение его тюремное заключение. Однако, с другой
стороны, публичное признание невменяемости террориста помогло бы обезоружить его
идейно,

уничтожив

его

имидж

мыслителя,

реального

или

потенциального

19

Pantucci R. Op. cit. P. 37.
См.: Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты.
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008; Мохаддам Ф. Терроризм с точки зрения террористов.
М.: Форум, 2011; Сейджман М. Сетевые структуры терроризма. М.: Идея-Пресс, 2008.
21 Цит. по: Pantucci R. Op. cit. P. 37.
20
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идеологического

лидера

ультраправых,

сломило

бы

морально

человека,

представляющего себя новым крестоносцем. Ставится даже вопрос, как подействовало
бы такое решение на подражателей и сочувствующих А. Брейвику, которые, по мнению
Р. Пантуччи, расценили бы его как часть еще более масштабного заговора, чем сговор
«культурных марксистов», о котором пишет сам террорист-одиночка22. Так или иначе,
мы наблюдаем озабоченность публичным признанием психического здоровья
террориста не только у него самого, но и у исследователя, а это в очередной раз
свидетельствует не только о главенствующей роли имиджа и репутации в
террористической деятельности, но и о повышении влияния террористов-одиночек на
общественное мнение, которое было относительно слабым в 1990-е годы23.
Э. Беккер и Б. де Грааф замечают, что распространение террористов-одиночек
ставит перед силовыми структурами новые проблемы и задачи. Так, одной из главных
проблем признана необходимость проявления повышенного внимания к событиям
менее масштабным, чем ранее, улавливать минимальные сигналы, которые неизбежно
поступают от любого отдельного человека, планирующего теракт. Для этого нужен не
только эффективный сбор данных, их обобщение, осуществляемое с помощью
информационного

менеджмента,

выявление

стратегий

и

тактик

самих

террористических актов, но и конечный аналитический продукт, позволяющий
прогнозировать возможное поведение не случайного усредненного индивида, а
большого числа людей, состоящих именно в «группе риска». В качестве решения
предлагается организовать более тесное сотрудничество сотрудников, занимающихся
сбором разведданных, и аналитиков24.
Вторая возможная мера, предлагаемая исследователями, заключается в
изучении степени вовлеченности террористов-одиночек в разного рода экстремистские
сообщества, для чего является ценным материалом и случай А. Брейвика. Кроме того,
предлагается наладить работу с проблемными сообществами, в частности, продвигать в
них идею неприятия любых проявлений физического насилия. Отметим, что для

22

«Культурным марксизмом» А. Брейвик в своем манифесте неправомерно называет экономический и
социальный курс европейских правительств (либеральный в действительности), а также политику
мультикультурализма, которые, как считает террорист, и привели ЕС к затяжному экономическому и
социально-политическому кризису. Этот курс А. Брейвик считает заговором против европейских наций.
См.: Berwick A. Op. cit. P. 5.
23 Lone-Wolf Terrorism. Final draft 6/7/2007. Case study for Work Package 3 «Citizens and governance in a
knowledge-based society» / Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hague, 2005. P. 71.
24 Bakker E., Graaf B. de. Preventing Lone Wolf Terrorism: Some CTApproaches Addressed // Perspectives on
Terrorism. 2011. Vol. 5. No 5–6. P. 34.
URL: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/preventing-lone-wolf (12.05.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

127

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
подобной работы, так же как и в случае предотвращения «религиозного» терроризма,
целесообразно формулирование позитивных ценностей, основанных на объективных
экономических, политических и социальных интересах целевой аудитории. С этим
связано, например, предложение изучать катализаторы радикализации террористоводиночек, искать ответ на вопрос: происходит ли радикализация под воздействием
сугубо личных факторов, таких как индивидуальные особенности психики, или же под
влиянием внешних воздействий — политических или экономических тенденций.
Однако исследования, в которых сравниваются многочисленные целевые аудитории
террористической

пропаганды,

позволяют

предположить,

что

и

в

случае

с

«состоявшимися» террористами-одиночками возможно выявить общие закономерности
вовлечения в террористическую деятельность. Здесь и возникает вероятность целевого
воздействия на группы риска системой политических, социальных, культурных
решений, подкрепляемых адекватной коммуникационной политикой (инструментарием
коммуникационного менеджмента)25.
Предлагаемая в качестве превентивной меры «делегитимизация» деятельности
таких возможных лидеров мнений экстремистского сообщества, как А. Брейвик (здесь
упоминаются разные стратегии, от эксплуатации в СМИ возможного признания
невменяемости до использования сатиры и юмора с целью принизить имидж
террориста26, который тем эффективнее, чем серьезнее воспринимается), на наш взгляд,
может быть эффективной только при наличии уже упомянутых позитивных ценностей.
К тому же здесь необходима определенная осторожность, чтобы при высмеивании
терроризма не оскорбить религиозные или патриотические чувства какой-либо группы.
«Фальсификация идеологий» террористов, упоминаемая Э. Беккером и Б. де Грааф27,
представляется

нам

применимой

в

самых

крайних

случаях,

требующих

дополнительного исследования, так как долгосрочная коммуникационная стратегия не
может быть эффективной, если базируется на фальсификации.
Хотя террористы-одиночки не состоят в организациях с четкой иерархией, они
формулируют

и

противодействия

реализуют свои цели
радикализации

многие

в определенном
специалисты

контексте.
предлагают

На

пути

особые

25

См. подробнее: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация.
М.: Международный центр социально-политических исследований и консалтинга, 2012.
26 Goodall H. L., Cheong P.H., Fleischer K., Corman S.R. Rhetorical Charms: The Promise and Pitfalls of
Humor and Ridicule as Strategies to Counter Extremist Narratives // Perspectives on Terrorism. 2012. Vol. 6.
No 1. P. 70–79. URL: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/goodall-et-al-rhetorical
(12.05.2014).
27 Bakker E., Graaf B. de. Op. cit. P. 35.
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образовательные программы, действующие на всех ступенях образования, от школы до
университета, а также программы, нацеленные на работу в семьях. Особая роль
отводится программам обучения чиновников — работников органов безопасности или
социальной защиты — ведущих работу с представителями проблемных групп населения.
Наконец, всё чаще мы можем встретить предложения по исследованию
процессов коммуникации. Так, современные средства связи помогают своевременно
оповестить тревожные службы или потенциальных жертв террористических актов о
готовящемся нападении. Однако те же средства позволяют и террористам создать сеть
контактов,

получить

неотъемлемой

частью

необходимые
концепции

для

проведения

гражданского

теракта

общества

средства.
является

Если

свобода

передвижений или свобода частной жизни, то средства цензуры и контроля над
коммуникациями неизбежно ограничены, а самоцензура СМИ зачастую слабо развита в
силу их коммерческих интересов.
В то же самое время справедливы указания на необходимость ограничивать
доступ уже задержанных террористов к СМИ. При общении с террористами-одиночками
также необходимо недопущение придания им какого-либо положительного имиджа.
Конечно, очень многое зависит от каналов, используемых преступником. В 1990-е годы
распространение манифестов и коммюнике террористов не было таким стремительным и
еще некоторое время зависело от официальных СМИ (так, «Фракция Красной армии»
свои последние коммюнике отсылала в редакции печатных СМИ, теле- и радиоканалов).
Случай А. Брейвика показал, что современный террорист-одиночка может долго
готовиться, используя средства связи, в частности, разослать электронные сообщения
возможным сторонникам и разместить свои видео и 1500-страничный манифест в
интернете прежде, чем он начнет осуществление самих терактов.
Еще один ключ к пониманию стратегий и тактик террористов-одиночек,
предлагаемый сегодня специалистами, — исследование принципов работы одиночек,
выявление их общих черт, как и в случае с членами организаций. Так, участники
массовых расстрелов в школах были мужчинами, имевшими лицензию на хранение
полуавтоматического огнестрельного оружия. «Это вполне определенная группа
людей, которым разрешено держать огнестрельное оружие, из них подавляющее
большинство являются законопослушными гражданами, использующими оружие для
охоты

или

в

спортивной

стрельбе,

однако
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исследовании»28. То же самое относится к самим процедурам запроса и получения
разрешения на ношение оружия и членство в стрелковых клубах.
***
На

основе

проанализированного

материала

можно

заключить,

что

коммуникационная составляющая террористической деятельности является сегодня
одной из самых важных при переходе экстремистов-одиночек к терроризму. Теракт
как акт коммуникации становится очевидным средством выражения деструктивных
идей не только для централизованных или сетевых террористических организаций, но
и для сочувствующих, но не вступающих в личный контакт с эмиссарами этих
организаций, лиц.
Случай
составляющая

А. Брейвика
при

показывает,

планировании

и

что

имиджевая

осуществлении

и

репутационная

теракта

продумывается

террористом-одиночкой не менее тщательно, чем террористической группой. Можно
сказать, что одиночки пытаются стать такими же идейными вдохновителями для
сочувствующих, как и связанные с крупными организациями террористы.
В

целом

алгоритмы

коммуникационного

противодействия

терроризму

одиночек схожи со средствами борьбы с пропагандой террористических организаций.
Однако необходимо помнить, что и в том, и в другом случае необходим отлаженный
аналитический аппарат, использующий междисциплинарный подход к проблеме.
Особенно эффективным представляется анализ многочисленных случаев из практики.
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Аннотация
Общественная дипломатия стран АЛБА направлена на укрепление социальноэкономического сотрудничества между странами — участницами интеграционного
объединения, а также на расширение культурных и образовательных программ для
проведения независимого политического курса стран АЛБА на международной арене.
Создание культурно-цивилизационного единства для народов, проживающих на
территории стран АЛБА, является одной из целей ее общественной дипломатии.
В этой связи институты интеграционного объединения работают для повышения
эффективности информационной политики, в частности, посредством создания и
развития информационных порталов различных организаций АЛБА.
Целью данной статьи является анализ методов общественной дипломатии АЛБА,
используемых для формирования имиджа интеграционного объединения на
международной арене.
Ключевые слова
АЛБА, стратегическая коммуникация, общественная дипломатия, цифровая дипломатия,
электронные порталы, информационная политика, TeleSUR, «боливарианские кружки»,
межкультурная коммуникация, социальные сети, имидж.

Общественная

дипломатия1

социально-экономического

стран

АЛБА2

направлена

сотрудничества

между

странами

на
—

укрепление
участницами

интеграционного объединения, а также на расширение культурных и образовательных
программ для проведения независимого политического курса стран АЛБА на
международной арене.
Создание культурно-цивилизационного единства для народов, проживающих
на территории стран АЛБА, является одной из целей общественной дипломатии
АЛБА. В первую очередь здесь следует выделить работу, направленную на
совершенствование такой важной области общественной дипломатии, как цифровая

1

Общественная дипломатия — комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование зарубежной
аудитории, а также на установление контактов между отдельными лицами и общественными
организациями разных стран.
2 АЛБА — Боливарианский альянс для народов нашей Америки (исп. Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra America). В состав альянса АЛБА входят девять стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор,
Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины. Как международная организация
и субрегиональное интеграционное объединение был создан в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и
Фиделя Кастро. Цель альянса — содействие торговле и кооперации между ее участниками.
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дипломатия3, получившую активное развитие благодаря созданию информационных
порталов

различных

организаций

АЛБА

и

их

успешному

информационно-

коммуникационному оснащению.
Целью данной статьи является анализ методов общественной дипломатии
АЛБА, используемых для формирования имиджа интеграционного объединения на
международной арене.
Цифровая дипломатия
общественной дипломатии

АЛБА

как

одно

из

ведущих

направлений

Информационные порталы интеграционного объединения АЛБА условно
можно поделить на несколько тематических групп, направленных на работу с
различными целевыми аудиториями и решение различных стратегических задач:
 портал,

отвечающий

за

освещение

социально-экономических

и

политических новостей и проектов в рамках работы интеграционного объединения.
Сюда можно отнести портал торгового соглашения народов АЛБА — www.alba-tcp.org;
 порталы, отвечающие за освещение финансовых и банковских новостей.
Портал Банка АЛБА — www.bancodelalba.org, портал денежной единицы сукре —
www.sucrealba.org;
 портал, отвечающий за культурные новости и проекты АЛБА, — «Культура
нашей Америки. Культурный портал АЛБА» www.albacultural.org;
 общий информационный портал АЛБА, где содержится информация обо
всех основных проектах альянса, раскрывается его историческая роль, даются ссылки
на все основные организации, относящиеся к работе интеграционного объединения.
«Портал ALBA. Строя нашу Великую Родину» — www.alianzabolivariana.org;
 новостные порталы, относящиеся к масс-медиа: мультиканал АЛБА —
www.dailymotion.com/multicanalALBA#video=xbhawp, канал АЛБА ТВ — www.albatv.org,
радио Юга — www.laradiodelsur.com, телекомпания TeleSUR — www.telesurtv.net.
 информационный портал, посвященный развитию медицинских технологий
в странах АЛБА, — портал АЛБАмед — www.salud.alianzabolivariana.org.
Большой популярностью среди стран Латинской Америки пользуются так
называемые новостные порталы, которые содержат информацию о политических,
социальных, культурных и экономических событиях происходящих в странах
3

Цифровая дипломатия — одно из направлений общественной дипломатии, ориентированной на
вовлечение в дипломатическую практику широких слоев населения посредством интернета,
социальных сетей.
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АЛБА. Соответственно, информация, размещенная на данных порталах, направлена
на работу с различными целевыми аудиториями стран, входящих в данное
интеграционное объединение.
TeleSUR – главный канал стратегической коммуникации стран АЛБА
В качестве главного новостного портала, являющегося также одним из
крупнейших наднациональных институтов АЛБА, выступает латиноамериканский
телеканал, который является своего рода информационно-коммуникационным и
идеологическим инструментом интеграционного объединения.
Телевизионная компания TeleSUR (La Nueva Televisora del Sur)4 была создана
при активном содействии Уго Чавеса 24 июля 2005, явившись первой и единственной
телекомпанией,

принадлежащей

латиноамериканцам

(кроме

Венесуэлы,

в

финансировании компании принимают участие правительства других стран АЛБА, а
также Аргентины, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Перу)5.
Основными языками телеканала являются испанский, португальский и
английский.
Сигнал TeleSUR транслируется через спутник, и его можно принимать в
Южной Америке6, Соединенных Штатах, некоторых странах Западной Европы и
Северной Африки. В ее сетке вещания 40% времени отдается информационным
программам. TeleSUR также транслирует документальные и художественные фильмы,
репортажи

о

культурных

событиях.

Канал

изначально

был

задуман

как

7

некоммерческий проект, поэтому на нем отсутствует реклама .
Повестка дня данного новостного канала утверждается советом директоров при
помощи консультативного совета, в который входят многие международные и
региональные общественные деятели, такие как лауреат Нобелевской премии мира
Адольфо Перес Эскивель, поэт Эрнесто Карденал, писатели Эдуардо Галеано, Тарик
Али, Саул Ландау, главный редактор Le Monde diplomatique и историк Игнасио Рамоне,
аргентинский режиссер и продюсер Тристан Бауэр и актер Дэнни Гловер.
Канал состоит из восьми тематических разделов:

4

Программы TeleSUR доступны 250 миллионам зрителей во всей Латинской Америке, Европе, Северной
Африке и Ближнем Востоке.
5 Финансовые спонсоры: Аргентина — 20%, Боливия — 5%, Куба — 19%, Эквадор, Никарагуа, Уругвай
— 10%, Венесуэла — 51%.
6 Venezolana de Televisión; Canal 7 Argentina; Cubavisión; Ecuador TV; TV Boliviana; Multinoticias.
7 Филаткина Г.С. Взаимоотношения государственной Власти и СМИ в Венесуэле // Самое интересное
[Блог]. 29.07.2011. URL: www.abv-project.ru/368 (14.01.2011).
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 главная страница — на ней размещаются ежедневные новости;
 новости — сюда входит освещение всех мировых событий, которые
произошли в течение месяца;
 мнение — статьи, интервью, аналитические заметки;
 программы — обзор расписания всех передач телевидения на неделю;
 видео — новости, интервью, репортажи по регионам;
 канал — расписана миссия телеканала, которая заключается в том, чтобы
при

помощи

мультимедийной

связи

TeleSUR,

имеющей

латиноамериканскую

социальную направленность, ориентированную на руководство и стимулирования
процессов объединения южных народов, способствовать борьбе народов за мир,
самоопределение, уважение прав человека и социальной справедливости8;
 расписание — график выхода программ на неделю с указанием
телевизионных программ и времени для каждой страны Южной Америки.
 «Я репортер» — новостные репортажи по разным странам Латинской
Америки.
Канал TeleSUR имеет свои официальные странички в Facebook9 и в Twitter 10.
Кроме того, создание данного информационного канала коммуникации
является успешным стратегическим решением латиноамериканских стран, так как,
несмотря на развитие новых медиа, телевидение и радио остаются доминирующими
способами

получения

Приблизительно

90%

новостей
населения

для

населения

Латинской

стран

Латинской

Америки

Америки.

используют

данные

11

традиционные каналы коммуникации для получения информации .
Таким образом, мы можем видеть, что канал является крупнейшим
телекоммуникационным институтом при интеграционном объединении АЛБА, который
активно работает в области развития общественной дипломатии и является своего рода
информационным

фильтром,

отвечающим

за

работу

каналов

стратегической

коммуникации, таких как традиционные СМИ и новые медиа. На наш взгляд, основной
целью

создания

данного

наднационального

органа,

работающего

в

области

8

TeleSUR es. Nuestra mission // teleSUR. La Señal Informativa de América Latina [Official site]. URL:
www.telesurtv.net/el-canal (26.07.2013).
9 Señal en vivo en Facebook. URL: www.facebook.com/teleSUR?sk=app_190322544333196 (26.07.2013).
Создана 19 июня 2012. Насчитывает 23 866 ежедневных читателей.
10 TeleSUR TV @teleSURtv. Somos la Señal Informativa de América Latina Caracas telesurtv.net. URL:
www.twitter.com/teleSURtv (26.07.2013). Насчитывает 567 243ежедневных читателей.
11 Painter J. The Boom in Counter-hegemonic News Channels: A case study of Telesur / Research paper
presented to the Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford University, Feb. 2007. P. 25. URL:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/James_Painter.pdf (15.05.2014).
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общественной дипломатии, является укрепление стратегических контактов не только
среди стран участниц АЛБА и других латиноамериканских стран, но и расширение
контактов с различными регионами мира. Учитывая национально-патриотический уклон
программ, передач и фильмов телеканала, можно сделать вывод о том, что он является
органом, способным интегрировать народы Латинской Америки, опираясь на
цивилизационно-культурную специфику региона. В качестве технологий общественной
дипломатии, применяемых в работе данного наднационального института АЛБА,
выделяются межкультурная коммуникация, работа с новыми медиа.
C

момента

своего

появления

TeleSUR

неоднократно

подвергался

информационным нападкам со стороны многих чиновников правительства США, а
также американских СМИ.
СМИ США в своих публикациях сравнивали TeleSUR с арабским телеканалом
Аль-Джазира, отнеся их к главным агрессивным информационным каналам мира. Так,
американское издание New York Times в 2005 году подвергло резкой критике
правительство Венесуэлы и других стран АЛБА в том, что канал создан в целях
пропаганды, направленной против правительства США12.
После того, как в 2006 году TeleSUR объявила о своем партнерстве с АльДжазирой, конгрессмен Конни Мак заявил, что TeleSUR представляет угрозу для
Соединенных Штатов, обвинив президента Венесуэлы Уго Чавеса в «создании
глобальной телевизионной сети для террористов»13.
В 2007 году информационные нападки со стороны американских СМИ снова
усилились. Так, согласно очередной публикации New York Times, телеканал продолжает
носить

антиамериканскую

направленность,

агрессивно

настроен

против

республиканской партии США и финансируется нефтяными и газовыми доходами.
Кроме того, согласно публикациям издания, TeleSUR активно поддерживает тесные
контакты с террористическими группировками в регионе14.
Однако, несмотря на резкую критику со стороны США, латиноамериканская
телевизионная компания TeleSUR не утратила своего положительного имиджа в мире и
смогла подписать контракты со многими медиакомпаниями Латинской Америки, ЕС,
12

Forero J. And Now, the News in Latin America’s View // The New York Times. 16.05.2005. URL:
www.nytimes.com/2005/05/16/international/americas/16venez.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fT%2fTelevision (26.07.2013).
13 Mack, Rep. Connie, R-Fla (14th CD). New Alliance Between Chavez’s Telesur, Al-Jazeera Creates Global
Terror TV Network. US Federal News Service, 2/1/2006.
14 Romero S. Building a TV Station and a Platform for Leftists // The New York Times. 16.06.2007. URL:
www.nytimes.com/2007/06/16/world/americas/16izarrap.html?pagewanted=all&_r=1& (26.07.2013).
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Африки, Азии, что говорит о высоком уровне общественной дипломатии, которую
развивает канал.
Работа порталов Торгового соглашения народов АЛБА15, Банка АЛБА16,
рассчитана на контакты с политическими, экономическими и финансовыми группами.
Портал Торгового соглашения народов АЛБА состоит из семи тематических
разделов и дает обширную информацию об экономических, политических и
социальных проектах, осуществляемых в рамках интеграционного объединения.
Портал

располагает

подробной

информацией

о

каждой

стране

АЛБА.

В

технологическом плане он хорошо оснащен, имеет большую медиатеку, располагает
выходом на СМИ стран АЛБА. Портал имеет значительную аналитическую поддержку,
о чем свидетельствует раздел «Публикации».
Межкультурная коммуникация АЛБА как отражение цивилизационной
идентичности латиноамериканского региона
За работу, направленную на управление общественным мнением и создание
национально-региональной идеологии, отвечают такие порталы АЛБА, как «Культура
нашей Америки»17.
Культурный портал АЛБА состоит из семи тематических разделов (культура,
информация, участники, консультации, контакты, художественная галерея, мультимедиа).
Само название портала говорит о цели его создания, которая заключается в том, чтобы
показать культурно-цивилизационную общность этих народов. Кроме того, портал
«Культура нашей Америки» рассчитан на зарубежную целевую аудиторию, о чем
свидетельствует двуязычная информация на испанском и английском языках.
Портал располагает обширной информацией о латиноамериканских деятелях
культуры, фольклоре стран Латинской Америки, ее исторических особенностях.
Богатый

медиавизуальный

материал

позволяет

ближе

познакомиться

с

латиноамериканской культурой.
Однако хотелось бы отметить, что культурный портал АЛБА не является какойлибо искусственной формой, созданной для формирования культурного единства
латиноамериканского населения. Как справедливо отметил французский историк
Ф. Бродель: «Закат престижа Европы, наблюдающийся в странах Латинской Америки

15 ALBA-TCP (The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America — Peoples’ Trade Treaty) [Official
site]. URL: http://alba-tcp.org/en (15.07.2013).
16 Banko del ALBA [Official site]. URL: www.bancodelalba.org (17.07.2013).
17 Portal del Alba Cultural. URL: www.albacultural.org/ (17.07.2013).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

141

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
после Первой и особенно после Второй мировой войны, недоверие латиноамериканской
интеллигенции к гегемонии США совпали с обнаружением ею окружающих культурных
богатств, пониманием стоящих перед нею задач. Народ, то есть кабакло, пеон, индеец,
чернокожий, вышел на авансцену. Они перестали быть дикарями, о которых вспоминали
лишь тогда, когда говорили о необходимости донести до них блага цивилизации. Стали
интересоваться их жизнью, их мыслями, их поговорками, их религией, они стали
объектом социологических исследований, в которых им симпатизировали; они
превратились в неотъемлемую часть национальной культуры»18.
Таким образом, культурный портал АЛБА является общественной платформой,
которая позволяет распространять латиноамериканские культурные ценности в других
странах мира, демонстрируя богатейший культурный потенциал латиноамериканского
региона, через призму которого происходит повышение имиджевой стратегии стран АЛБА.
Располагая информацией на нескольких языках, данные информационные
каналы АЛБА ежедневно информируют зарубежные и региональные целевые
аудитории

о

главных

информационным

событиях

каналом

в

жизни

Латинской

общественной дипломатии

Америки.
АЛБА

Важнейшим

является общий

информационный портал АЛБА19. Он состоит из шести коммуникационных разделов.
Важнейший пласт информации располагается в разделе «Библиотека». Здесь можно
ознакомиться с политической, экономической и художественной литературой
латиноамериканских стран. Данный раздел содержит информацию о встречах,
проходящих на высшем уровне между лидерами стран АЛБА и их зарубежными
партнерами. Кроме того, на сайте содержится информация о других информационных
каналах стран АЛБА.
«Боливарианские кружки» как одна из форм общественной дипломатии
стран АЛБА
Говоря об особенностях общественной дипломатии стран АЛБА как одной из
важных частей стратегической коммуникации20, необходимо отметить, что огромную
роль

в

налаживании

внешнеполитических

связей,

социальной

мобилизации

сторонников идеологии боливаризма оказывают так называемые «боливарианские
кружки» в России и Европе.
18

Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008. С. 436.
Portal ALBA. URL: www.alianzabolivariana.org/ (12.10.2013).
20 Стратегическая коммуникация — стратегически скоординированная деятельность, направленная на
управление целевыми аудиториями как внутри страны, так и за ее пределами для повышения репутации
своей страны на международном уровне. Определение дано автором.
19
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Понятие «боливарианских кружков» используется латиноамериканистами при
изучении внутренней социальной мобилизации сторонников Уго Чавеса в Венесуэле.
«Боливарианские кружки» призваны стать основой самоорганизации граждан,
поскольку у правительства нет практически никакой организации или партии, на
которую можно было бы опереться в ходе реформ. Одна из важных функций
«боливарианских кружков» — изучение и разъяснение сути новой конституции, то есть
гражданское образование.
В настоящем исследовании автор использует это понятие для обозначения
деятельности сторонников боливарианской идеологии и лидеров стран АЛБА в мире на
примере создания подобных центров в странах СНГ и ЕС.
Целью создания «боливарианских кружков» в Европе и России является
продвижение политических интересов АЛБА в этих странах.
В качестве основных технологий общественной дипломатии, активно
используемых в этой области, можно выделить межкультурную коммуникацию и
политический PR.
В странах СНГ и ЕС сторонников боливарианской идеологии и лидеров стран
АЛБА объединяет латиноамериканские культурные центры, существующие, как
правило, при посольстве Венесуэлы. В России это латиноамериканский культурный
центр имени Симона Боливара. Его основные цели — формирование образа стран
Латинской Америки и Карибского бассейна в Российской Федерации, пропаганда
культурной идентичности и культурного многообразия, которые способствуют
межнациональной

гармонии

на

основе

боливарианской

мысли,

установление

сотрудничества и обмен с правительственными организациями Российской Федерации,
а также организациями культуры и образования21.
При активном участии латиноамериканского культурного центра в Москве
проводятся встречи российских общественных организаций с венесуэльскими
президентами и руководителями других стран АЛБА. Центр принимал участие в
организации встреч с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом и нынешним
президентом страны Николасом Мадуро. Здесь надо отметить, что подобного рода
встречи с президентом Венесуэлы характерны только для России и стран СНГ. Уго
Чавес, учитывая особенности российского менталитета, для которого характерна
крайняя эмоциональность, на встречах с российской общественностью прибегал к
21

Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://www.embavenez.ru/ (12.10.2012).
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использованию популистского сленга, что особо ценилось российскими целевыми
аудиториями. Так, в сентябре 2010 года во время визита президента Венесуэлы Уго
Чавеса в РУДН эмоционально настроенную молодежь, главным образом российскую, с
трудом удавалось сдерживать правоохранительным органам. Звучала венесуэльская
песня «Чавес не уйдет» и создавался эффект фанатов на футбольном матче22.
Сторонники боливарианских проектов в странах СНГ объединяются в
социальной сети «Вконтакте», где делятся информацией о том или ином событии в
странах АЛБА23.
В ЕС, где крайний популизм лидеров стран АЛБА зачастую вызывает резкую
критику, для социальной мобилизации своих сторонников они прибегают к другим
методам, среди которых можно выделить культурные мероприятия, посвященные
распространению боливарианской идеологии в ЕС. Результатом этой политики стала
работа по продвижению латиноамериканских культурных ценностей, которая ведется
европейской молодежью в социальных сетях. Так, в Facebook, Skyrock, Myspace
имеются

самостоятельные

европейские

блоги,

созданные

для

поддержки

боливарианского проекта.
В странах СНГ сторонники лидеров стран АЛБА также ведут активную работу
в российских социальных сетях. Популярная российская социальная сеть «ВКонтакте»
насчитывает более 300 групп, которые созданы в поддержку лидеров стран АЛБА и
боливарианского проекта. Эти группы созданы в разных городах России, Белоруссии,
Украины,

что

свидетельствует

об

эффективности

социальной

мобилизации

сторонников боливарианской идеологии.
Важной задачей для стран АЛБА является создание благоприятного имиджа
интеграционного

объединения

для

расширения

политических,

экономических,

социальных и культурных взаимоотношений не только между странами участницами
интеграционного объединения, но с другими государствами мира. В этой связи работа в
области

общественной

благоприятного

имиджа

дипломатии

стран

интеграционного

АЛБА

направлена

объединения

и

на

укрепление

продвижения

его

национальных интересов за рубежом.
22

Автору настоящей статьи довелось принять участие в этой встрече.
Так, в сети «ВКонтакте» имеется 45 групп, посвященных деятельности бывшего президента
Венесуэлы Уго Чавеса. Только одно сообществоЛатиноамериканского центра имени Уго Чавеса
«ВКонтакте» насчитывает 1 543 человека (Официальная группа Латиноамериканского Центра имени Уго
Чавеса «ВКонтакте». URL: www.vk.com/cc_la (02.04.2014)), в Facebook — 5 510 участников
(Официальная группа Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса в Facebook. URL:
www.facebook.com/groups/477814438903702/ (02.04.2014)).
23
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***
Использование информационно-коммуникационных каналов в общественной
дипломатии

для

продвижения

национальных

интересов

свидетельствует

о

модернизации политической системы АЛБА, направленной на использование
новейших информационных технологий в своей политике.
Работая с различными группами целевых аудиторий в своих странах и за
рубежом, АЛБА выработал свою информационно-коммуникационную политику.
Однако,

несмотря

на

успешное

развитие

информационных

каналов

общественной дипломатии, коммуникация осуществляется не в полной мере. Это
связано в первую очередь с тем, что многие вышеперечисленные каналы не имеют
выхода в социальные сети и не осуществляют напрямую диалогическую связь с той или
иной группой целевой аудитории, которым они адресуют информацию.
Работу в социальных сетях, которые являются на сегодняшний день одним из
важнейших каналов общественной дипломатии, проводят сторонники боливарианской
идеологии, значительно повышая имиджевые характеристики АЛБА. Но в силу слабой
информационной поддержки АЛБА они не способны в полной мере нейтрализовать
информационное давление со стороны американских стратегических коммуникаторов,
работающих на подрыв имиджа АЛБА в глазах международных партнеров и
информационно-психологические операции по дестабилизации режимов в этих странах
и распаду альянса.
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Аннотация
Поставить противника в положение, когда он должен ответить на целевую эскалацию
событий определенным образом, теряя при этом свои позиции, материальные и
нематериальные активы, — в этом заключается суть любой международной провокации.
В истории можно найти немало примеров провокаций с тяжелыми международными
последствиями. Немало их на совести и правительства Соединенных Штатов. В августе
1964 года вооруженные силы Северного Вьетнама обвиняются США в атаке двух
американских военных судов в Тонкинском заливе. В результате ложного обвинения —
многолетняя война с миллионами жертв. В 1989 году следует американское морское
вторжение с целью ареста президента Мануэля Норьеги, который был обвинен в
торговле наркотиками. Однако в действительности было в том, что Норьега требовал
суверенитета Панамского канала по окончании срока действия договора об аренде
канала с США. В 2003 году государственный секретарь Колин Пауэлл в ООН, держа
пробирку в руке, заявил, что Ирак имеет оружие массового уничтожения, что послужило
основанием для вооруженного вторжения в эту страну. В результате — хаос длительной
гражданской войны и сотни тысяч жертв. В рамках настоящей статьи рассматриваются
глобальные цели стратегической провокации США на Украине. Обращается особое
внимание на синхронизацию действий по ее осуществлению в различных регионах мира.
Ключевые слова
Стратегическая провокация, стратегическая коммуникация, США, Украина, Россия.

На момент написания данной статьи1 существует большая вероятность
дальнейшего обострения кризиса на Украине. Вся страна, все ее регионы одинаково
нуждаются в решении острейших социально- экономических и политических проблем
(коррупция, безработица, низкий уровень жизни населения, падение общественного
производства и др.). Соглашения, достигнутые в Женеве, открывают путь к мирному
урегулированию, но только при наличии безусловно доброй воли у всех сторон
конфликта, как на Украине, так и вне ее. Однако ультранационалистические и
неонацистские организации добровольно не сложат оружия, а их внешние покровители
не откажутся использовать ситуацию в стране в своих глобальных целях. И если часть
американской элиты и склонна к компромиссу, то другая ее часть настроена
совершенно по-иному.
1

Статья направлена в редакцию 29 апреля 2014 и основана на материалах соответствующей главы
монографии «Стратегическая коммуникация США: От Венесуэлы до Украины», которая готовится к
печати.
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Неизбежны попытки дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине при
активном участии США. Ядерной войны при таком сценарии есть шансы избежать
(самоубийство для ее участников, что вовсе не исключает такого самоубийства в случае
потери контроля над ходом событий). В сложившейся обстановке наиболее
реакционные

и

авантюристичные

элементы

финансовой

олигархии

США

заинтересованы в крупной международной провокации. Ее основной смысл —
спровоцировать кровавый гражданский конфликт на Украине и широкомасштабные
военные действия России на территории соседней страны по его прекращению,
которые будут представлены ведущими западными СМИ и политическими лидерами
Запада как проявление империалистической агрессии.
Роль провокации в решении стратегических задач велика, на что обращают, в
частности, внимание и североамериканские исследователи2. Появились и первые
работы, в которых анализируются последствия дестабилизации на Украине как
провокации с международными последствиями3.
В настоящей статье мы постараемся показать, что события на Украине
являются частью провокации стратегического порядка, имеющей долговременные
глобальные цели, характерную систему средств и методов их достижения,
определенные временные рамки и четкую синхронизацию на международном уровне.
Стратегическая коммуникация — это проецирование в массовое сознание
государством определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем
адекватной

синхронизации

разносторонней

деятельности

во

всех

областях

общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным сопровождением.
Такое проецирование имеет место и в рамках международной провокации.
Разумеется, в рамках геополитического соперничества истинные цели
провокации не провозглашаются, а, наоборот, всячески маскируются отвлекающими
действиями и соответствующей коммуникационной поддержкой, поскольку ее
инициаторы не заинтересованы в выявлении своих истинных намерений.

2 Zimmerman R.E. Strategic Provocation: Explaining Terrorist Attacks on America. A Thesis presented to the
Faculty of the School of Advanced Airpower Studies for completion of graduation requirements / School of
Advanced Airpower Studies, Air University, Maxwell Air Force Base. Alabama. 2002; Carter D.B. Provocation
and the Strategy of Terrorist and Guerilla Attacks. Department of Politics, Princeton University, August 24, 2013.
URL: http://www.princeton.edu/~dbcarter/David_B._Carter/Research_files/strategicterror31.pdf (13.05.2014).
3 См., например: Liu J. The Price of Provocation: Crimea and the International System // The Current Analyst
[Online journal]. 05.04.2014. URL: http://www.currentanalyst.com/index.php/opeds/202-the-price-of-provocationcrimea-and-the-international-system (24.04.2014); Tremblay R. The Destabilization of Ukraine: A Classic «False
Flag»
Operation
//
Centre
for
Research
on
Globalization
[Site].
09.03.2014.
URL:
http://www.globalresearch.ca/the-destabilization-of-ukraine-a-classic-false-flag-operation/5372670 (24.04.2014).
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Так и действия США в поддержку Майдана и правительства А. Яценюка, судя
по

многочисленным

заявлениям

высших

должностных

лиц

из

Вашингтона,

определяются прежде всего стремлением поддержать демократический процесс на
Украине. Важным методом раскрытия подлинных целей международной провокации
является системный подход, который позволяет выявить реальные интересы и цели
провокаторов.
Цели глобальной провокации «Украина»
Первое

—

возложить

ответственность

за

неизбежный

финансово-

экономический крах в США и всей несправедливой мировой финансово-экономической
системы на происки внешнего «врага»: на эту роль как нельзя лучше подходят Россия
и Китай. А затем списать последующее катастрофическое ухудшение материального
положения населения страны и всего земного шара на эти страны и вызвать
отчуждение от них. Общественное мнение многие годы обрабатывается ведущими
англо-американскими СМИ в этом направлении.
Согласно данным доклада «Глобальные риски 2014», подготовленного по
заказу Мирового экономического форума, риском, вызывающим наивысшую степень
беспокойства и идущим в перечне рисков под номером один, являются «фискальные
кризисы в ключевых экономиках»4. И это не Россия или Китай, а США, Япония и ЕС,
которые давно живут не по средствам, а внешние долги Японии, США,
Великобритании и ряда других европейских стран уже превысили их годовые ВВП.
Второе — поднять доверие к США на международной арене и среди самих
американцев. Широкие слои населения рассматривают в подавляющем большинстве
стран США как главную угрозу миру. Такую страну боятся, но и все больше
ненавидят, что, естественно, имеет достаточно негативных последствий уже
сегодня, а завтра может иметь опасные, если не катастрофические последствия для
правящих кругов Соединенных Штатов. Но если будет «найден» враг, который опасен
для всех, то к США обратятся за помощью, а это в свою очередь поднимет их
международный авторитет и доверие к ним. Страх перед «врагом» также хорошее
средство для контроля над населением своей собственной страны.
В

конце

международного

2013
опроса

года

Win/Gallup

общественного

4

International
мнения,

представил

согласно

результаты

которому

страна,

Global Risks 2014. Ninth Edition / The World Economic Forum. Geneva, 2014.
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf (13.05.2014).
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представляющая наибольшую угрозу мира, — это США. Соединенные Штаты не просто
добились лидирующей позиции в списке из 65 стран с показателем 24% от числа
опрошенных, но достигли этого с впечатляющим отрывом от Пакистана, занявшего со
скромным результатом 8% второе место. Китай был третьим с 6%, а вслед за ним —
Северная Корея, Иран и Израиль с 5% для каждого из этих государств. Самые сильные
антиамериканские чувства испытывают, очевидно, в странах, которые рассматриваются
как конкуренты Соединенных Штатов в борьбе за мировое лидерство. Так, в России 54%
респондентов указали на США, как главную угрозу миру, а в Китае — 49%. Но такого
взгляда придерживаются и в некоторых странах, которые считаются союзниками США
— таких как партнеры по НАТО Греция и Турция (45% каждая) и Пакистан (44%),
который является главным получателем помощи от США. Две другие страны, где
преобладает ярко отрицательное мнение о США, — кандидат на членство Европейского
союза Босния (49%), а поближе к Соединенным Штатам — Аргентина (46%).
В других странах Латинской Америки США стояли первыми в списке угроз
миру для значительного количества ответчиков в Мексике (37%), Бразилии (26%) и
Перу (24%). Немцы также определили США как самую большую угрозу (17%) с
небольшим отрывом перед Ираном (16%); а британские респонденты присудили США
и Ирану общее первое место среди угроз миру (15%). 25% испанцев рассматривают
США как самую большую опасность по сравнению только с 11% для Северной Кореи и
10% для Ирана.
Отметим, что на Украине, которую часто описывают как глубоко разделенную
между пророссийским и прозападным лагерями, США не добились хорошего
результата: 33% респондентов выбрали США в качестве самой большой опасности, по
сравнению только с 5% тех, кто выбрал Россию (оценка по Украине относится к
октябрю 2013 года). Респонденты из США назвали Иран самой большой угрозой миру
(20%), затем Афганистан (14%), Северную Корею (13%) и… сами Соединенные Штаты
(13%)5. Иными словами, сами американцы совсем недавно считали США большей
угрозой для мира, чем Россию. Без сомнения, такие оценки общественного мнения не
могли не тревожить Вашингтон. И вот, после событий на Украине, согласно
мартовскому опросу CNN, 69% американцев говорят о том, что рассматривают Россию
как угрозу США. «Это — увеличение на 25% с 2012 г. и представляет самый высокий

5

Goodenough P. And The Country Posing The Greatest Threat to Peace as 2013 Ends Is… // CNSNews.
31.12.2013. URL: www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/and-country-posing-greatest-threatpeace-2013-ends (24.04.2014).
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показатель со времен распада Советского Союза», — заявил директор по опросам CNN
Китинг Холлэнд6. Заявил, наверное, с чувством гордости, поскольку CNN внесла во
всех смыслах немалый вклад в подобный результат.
Третье — оправдать в глазах общественности долговременные чрезвычайные
меры по «наведению порядка», которые по своему характеру ничем иным кроме
репрессивной диктатуры стать не смогут.
Это только вопрос времени, когда их захотят применить. Доклад 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 разрушительное гражданское
насилие может стать реальностью в ближне- и среднесрочной перспективе по всему
миру, включая США, в результате серии кризисов, которые обозначены в докладе как
«стратегический шок»7. Эта публикация является работой правительства США, хотя
позиция автора отчета, полковника в отставке Натана Фрея и не обязательно отражает
политику или позицию министерства обороны США, как говорится в преамбуле к
исследованию. Тем не менее сам факт его появления говорит о многом.
План действий по подавлению гражданских беспорядков был разработан в
США в ответ на гражданские беспорядки 1960-х годов. Различные его ранние версии
были рассекречены и стали доступны для общественности8. Последняя версия под
названием CONPLAN 3502 известна лишь фрагментарно, но и то, что известно,
позволяет говорить о широкомасштабной подготовке силовых структур к грядущим
гражданским беспорядкам9. 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»10.
6

CNN Poll: Most see Russia as a threat to U.S. // News agency «CNN». Politics. 14.03.2014. URL:
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2014/03/14/cnn-poll-most-see-russia-as-a-threat-to-u-s/ (24.04.2014).
7 Freier N.P. Known Unknowns: Unconventional «Strategic Shocks» in Defense Strategy Development. PKSOI
Papers. November 2008. P. 17–18.
URL: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2008/ssi_freier.pdf (13.05.2014).
8 US Department of the Army Civil Disturbance Plan «GARDEN PLOT» 10-September-1968. URL:
www.nsarchive.files.wordpress.com/2010/09/garden-plot.pdf (14.05.2014).
9 The Military’s Plans for Social Unrest: CONPLAN 3502, Civil Disturbance Operations and Martial Law //
Public Intelligence [Site]. 15.08.2011. URL: www.publicintelligence.net/the-militarys-plans-for-social-unrest/
(24.04.2014).
10 Feldman P. Warnings come thick and fast // A World to Win [Site]. 22.12.2008. URL:
www.aworldtowin.net/blog/warnings-come-thick-and-fast.html (04.04.2012).
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Четвертое — получить основания для развертывания новой масштабной
гонки вооружений как средства оживления экономики (другие меры не помогают). Ее
стратегические задачи — достичь решающего военного превосходства над
противником и закрепить мировую гегемонию военным путем или измотать
противника непосильными военными расходами (по опыту холодной войны с
Советским Союзом), с целью провоцирования беспорядков и ликвидации существующих
режимов в России и Китае.
США под влиянием последствий мирового экономического кризиса, растущего
бюджетного дефицита, недовольства со стороны населения необоснованно высокими
военными расходами (на долю США приходится менее 4% населения земного шара,
около 20% ВВП и около 40% всех мировых расходов на военные нужды) приняли шаги
к сокращению своего военного бюджета11.

Рисунок 1. Мировое распределение военных расходов в 2012 году

11

Shah A. World Military Spending // Global Issues. Social, Political, Economic and Environmental Issues That
Affect
Us
All
[Site].
30.06.2013.
URL: www.globalissues.org/article/75/world-militaryspending#USMilitarySpending (24.04.2014).
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Последний, достигнув своего максимума в размере 711 млрд долларов в 2011
году12, затем упал до 664 млрд в 2012, до 582 млрд в 2013, с прогнозом на 575 млрд в
2014 году13. Естественно, это вызвало недовольство ВПК США и… принятие мер по
исправлению ситуации. Военная угроза — лучшее средство для обоснования роста
военных расходов.
Еще в начале 2014 года (то есть совсем незадолго до государственного
переворота на Украине) генеральный секретарь НАТО А. Расмуссен выразил
обеспокоенность падением военных расходов США и европейских стран — членов
НАТО, в то время как растут военные расходы в России и Китае. «Конечно, это
предмет беспокойства, принимая во внимание, что другие державы вкладывают все
больше в оборону, и это означает, что мы будем иметь меньше влияния на
международной арене, вакуум будет заполнен другими державами, которые не
обязательно разделяют наши интересы и ценности»14.
Довольно

цинично

и

откровенно.

Таким

образом,

сократится

непропорционально сильное влияние олигархической элиты США в мире, которое они
имеют за счет огромных военных расходов и возможности безнаказанно устрашать
своей военной силой другие страны, при этом отнюдь не разделяя интересы и ценности
народов других стран и своей собственной нации. Очевидно, что это недопустимо. И
вот уже месяц спустя А. Расмуссен заявляет: «Кризис на Украине и то, что мы видели в
Крыму, стали призывом к действию, за которым должен последовать рост европейских
вложений в оборону, если мы хотим добиться уверенного сдерживания и коллективной
безопасности в будущем»15.
Пятое — объединить вокруг себя распадающиеся как карточный домик
военные и политические союзы, использовать военную истерию для подчинения стран
Латинской Америки, Ближнего Востока и Евросоюза своим интересам.

12

Plumer B. America’s staggering defense budget, in charts // The Washington Post. 07.01.2013. URL:
www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/07/everything-chuck-hagel-needs-to-know-about-thedefense-budget-in-charts/ (24.04.2014).
13 Asia fuels rise in world defenсe spending // Global Post: America’s world news site. 04.02.2014. URL:
www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140204/asia-fuels-rise-world-defence-spending (24.04.2014).
14 Farmer B., Sanchez R. China and Russia help global defence spending rise for first time in five years // The
Telegraph. 03.02.2014. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10615466/China-and-Russiahelp-global-defence-spending-rise-for-first-time-in-five-years.html (13.05.2014).
15 Stewart P. Nato chief says Russia may not stop at Crimea, urges Europe to «step up» // Reuters. 19.03.2014.
URL: http://www.reuters.com/article/2014/03/19/us-ukraine-crisis-nato-rasmussen-idUSBREA2I25D20140319
(14.05.2014).
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Генеральный секретарь НАТО объявил события в Крыму самой серьезной
угрозой европейской безопасности после холодной войны16. Ряд восточноевропейских
стран поспешили выступить за расширение присутствия НАТО на их территории. За
это, в частности, высказались наиболее активно Польша и Эстония. Первая обратилась
к Альянсу с просьбой разместить на своей территории в знак готовности защищать
своих членов от России десять тыс. военнослужащих17. Президент Эстонии То́омас
Хе́ндрик И́львес призывает расширить наземное присутствие НАТО на территории
Эстонии18. Дополнительные эскадрильи авиации НАТО уже патрулируют воздушное
пространство НАТО в странах Прибалтики. Усиливаются попытки если не склонить
общественное мнение Швеции и Финляндии к участию в НАТО (против чего, согласно
опросам общественного мнения, выступает абсолютное большинство жителей этих
стран), то хотя бы к более тесному взаимодействию с НАТО19.
Шестое — разъединить ЕС и Россию, поскольку такой союз означает прежде
всего укрепление сотрудничества и взаимодействия между континентальной Европой
и ЕС, а это, по мнению определенных кругов в США, чревато их постепенным
вытеснением из Европы. Особенно беспокоят США признаки тесного сближения
Германии и России, так как их совместный вес может угрожать глобальным
интересам американской элиты20.
Вот, что пишет кризисный управляющий из Латвии С. Васильев в этой связи:
США — тот игрок, цели которого расходятся с целями его
натовских и не очень союзников. Определенным кругам в США не нужна
ни единая Украина, ни разделенная. Ни бандеровская, ни европейская, ни
российская. Им вообще не нужна Украина. Требуется лишь территория
перманентного конфликта с толпами беженцев как в западном, так и в

16

Ukraine crisis: Nato chief calls tensions in Crimea greatest threat to European security since the Cold War //
The Telegraph. 19.03.2014. URL: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10710044/Ukrainecrisis-Nato-chief-calls-tensions-in-Crimea-greatest-threat-to-European-security-since-the-Cold-War.html
(24.04.2014).
17 Waterfield B., Paterson T. Ukraine crisis: Poland asks Nato to station 10,000 troops on its territory // The
Telegraph. 01.04.2014. URL: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10737838/Ukraine-crisisPoland-asks-Nato-to-station-10000-troops-on-its-territory.html (24.04.2014).
18 Kaminski M. An American Ally in Putin’s Line of Fire // The Wall Street Journal. 04.04.2014. URL:
online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304441304579481731492686664 (24.04.2014).
19 Scrutton A., Suoninen S. As Russia growls, Swedes, Finns eye defence options, NATO // Reuters. 01.04.2014.
URL: http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-ukraine-crisis-nordics-idUSBREA301AD20140401
(24.04.2014).
20 Friedman G. Germany and Russia Move Closer // Stratfor. Global Intelligence [Official site]. 22.06.2010.
URL: www.stratfor.com/weekly/20100621_germany_and_russia_move_closer#ixzz2zFoTpkLv (24.04.2014).
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восточном направлении, и с партизанской войной под любыми флагами,
позволяющей остановить любой транзит, подпитывающий Европу
энергоресурсами, а Россию — европейскими деньгами и товарами. Эти
круги устроит любой результат, кроме — бесконфликтного. Их устроит и
партизанская антибандеровская война, и антироссийская — бандеровская.
Эти «добрые ссоры» не нужны ни Европе, ни России, потому что режут
обоюдный бизнес, повышают до критического транзитные риски,
отвлекают и так дефицитные ресурсы на решение насущных проблем
прифронтовой зоны. Но Германия связана наличием военных баз США на
своей территории и обещаниями поучаствовать в «экономическом
разделе» России после победы над ней. А Россия связана миллионами
заложников в руках ультранационалистов и нацистов и интересами
топливно-энергетического комплекса, который может отойти корпорации
«Шеврон»…
Бандеровские пешки в этой игре — удобное одноразовое изделие,
позволяющее ФРС США решить проблему привлекательности доллара
через экономическую диверсию против обоих торговых партнеров — и
ЕС, и ТС. А Украина — уникальный для проведения такой диверсии
смертник с уже надетым поясом шахида из 15 ядерных энергоблоков и
проводов газотранспортной системы21.
Разумеется, не все так однозначно. Например, ряд крупных американских
компаний намерены заключить контракты на добычу природного газа в сланцевых
пластах на Украине22. Есть и другие проекты, осуществимость которых зависит от
политической и социальной стабильности, разрыва коррупционных схем на
территории Украины. По данным Transparency International, Украина занимала по
индексу восприятия коррупции в 2013 году 144-е место в мире из 176 государств,
взятых для анализа23.

21

Васильев С. Битва за Украину. Эндшпиль // IMHOclub [Интернет-портал]. 17.04.2014. URL:
www.imhoclub.lv/ru/material/bitva_za_ukrainu_endshpil (24.04.2014).
22 Компании США готовятся к добыче сланцевого газа на Украине // Информационное агентство
«Росбалт». Украина. 15.11.2013. URL: www.rosbalt.ru/ukraina/2013/11/15/1199819.html (24.04.2014).
23 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции — информация об исследовании // Центр
гуманитарных технологий [Экспертно-аналитический портал]. URL: www.gtmarket.ru/ratings/corruptionperceptions-index/info (24.04.2014).
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Седьмое

—

оправдать

начало

вторжения

в

страны,

богатые

энергоресурсами, такие как Венесуэла и Иран (политические и идеологические
предпосылки для такого вторжения налицо).
«Ястребы» в Вашингтоне давно настроены на принятие решительных военных
мер против Ирана (полная поддержка таких мер со стороны правого правительства
Б. Нетаньяху в Израиле вполне ожидаема), но им явно не хватает поддержки
общественного мнения. Вовлеченность США в подготовку реакционных военных
переворотов в Латинской Америке имеет давнюю традицию. Венесуэльцы хорошо
помнят, как в 2002 году Вашингтон торопливо признал хунту, утвердившуюся у власти
в результате государственного переворота в апреле 2002. И только масштабный
народный протест и решительные действия прогрессивных кругов вооруженных сил
остановили мятежников и позволили вернуться в Каракас триумфатором У. Чавесу.
Не скрывает Вашингтон и своей крайней враждебности к правительству под
руководством

преемника

У. Чавеса

социалиста

Н. Мадуро,

как

и

к

другим

правительствам стран АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки).
Спровоцировав массовое кровопролитие и ввод миротворческих контингентов
России на территорию Украины, Вашингтон развяжет себе руки для агрессивных
вооруженных акций в Иране, Венесуэле и других странах, где потребуется «навести
порядок». Эти страны — ключевые в глобальном экономическом (энергетические
ресурсы) и регионально-политическом аспектах. Радикальный поворот вправо в
Венесуэле поставит под прямой удар все правительства стран АЛБА, даже более
умеренные левоцентристские правительства в Бразилии, Аргентине и Чили, а
«наведение порядка» в Иране поможет Вашингтону поставить под свой контроль весь
Ближний Восток.
Это цинично, но логично. На кону сотни миллиардов долларов, и на таких
акциях настаивают реакционные круги. Не случайно 19 марта президент Боливии Эво
Моралес обвинил Соединенные Штаты в поиске повода для военной интервенции в
Венесуэлу с целью вернуть себе контроль над нефтяными богатствами этой страны24.
Если

США

пойдут

на

компромисс

с

Ираном

(слишком

много

труднопредсказуемых рисков от военной интервенции в эту страну), тем больше
оснований полагать, что давление на Венесуэлу лишь усилится. Очень вероятно, что

24

Morales accused the US of wanting to intervene in Venezuela for their oil // Fox 35 [Site]. 19.03.2014.
URL: www.kcba.com/2014/03/19/morales-accused-the-us-of-wanting-to-intervene-in-venezuela-for-their-oil/
(24.04.2014).
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именно Венесуэла станет главной мишенью всего спектра воздействия со стороны
США в случае реализации провокации «Украина»: слишком велики энергетические
ресурсы этой латиноамериканской страны, слишком далека она от России и Китая.
В условиях краха СССР, последующего расширения НАТО на восток, а затем в
рамках своей «антитеррористической» стратегии США, когда они заняли Ирак и
Афганистан, мало заботились о своем «глубоком тыле» в лице Латинской Америки, что
привело здесь к почти повсеместному утверждению левых и левоцентристских
правительств. Сегодня, когда США явно начали терять свои позиции в Евразии, в
условиях

возможной

новой

холодной

войны

и

острого

геополитического

соперничества, вполне закономерной будет попытка с их стороны вернуть себе
политический и экономический контроль над странами Латинской Америки. Доктрина
Монро вновь станет важным элементом их внешней политики. Однако именно
Латинская Америка может стать той пороховой бочкой, что окончательно подорвет
имперские силы Вашингтона.
Восьмое — получить немалую прибыль от контроля над поставками
энергоресурсов, в условиях новой холодной (и хотя бы частично горячей) войны.
Судя по всему, в администрации Б. Обамы уверены, что при снижении
потребности в российском газе будет снижаться влияние Москвы в европейском регионе.
Хотя пока США вообще не экспортируют газ, министерство энергетики начало выдавать
разрешения на экспорт с 2015 года. Всего американские компании подали 21 заявку на
строительство портовых сооружений для экспорта сжиженного природного газа (СПГ)
— утверждено только шесть. Все объекты, кроме расположенного в Луизиане, находятся
на ранней стадии строительства и не начнут работать до 2017 года. Возможно, начало
поставок будет даже позже. Кроме проблем с организацией экспорта остается не очень
ясным объем выгоды для потребителей от использования СПГ.
По данным Оксфордского института энергетических исследований (Oxford
Institute for Energy Studies), разница в стоимости между сжиженным природным газом и
«газом из трубы» составляет $ 3–4 за 1 млн британских термических единиц, что, очень
приблизительно, эквивалентно 27,93 куб. м. природного газа. То есть стоимость
1 000 куб. м. газа различается более чем на $ 140 не в пользу СПГ25.
Наложив санкции на Россию и тем или иным образом резко сократив поставки
российского газа, можно сделать рентабельными поставки СПГ в Европу и другие
25

США в поисках экономического оружия против России // Информационное агентство «Вести».
Экономика. 22.03.2014. URL: www.vestifinance.ru/articles/40460 (24.04.2014).
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страны, лишив одновременно Россию большей части ее доходов от экспорта газа. На
сайте глобального конгресса покупателей СПГ The LNG Export USA 2014: Global Buyer
Congress среди этих стран: Китай, Индия, Чили, Великобритания, Нидерланды,
Франция, Испания, ФРГ, Австрия, Доминиканская Республика, Пакистан и Нигерия26.
Разумеется, внезапное прекращение поставок из России обернется большими убытками
для ЕС и они пойдут на это лишь в крайнем случае, но принять решение в пользу
диверсификации своих энергопоставок и вложить средства в дорогостоящий
американский проект страны ЕС под влиянием провокации «Украина» вполне могут.
Следует признать и то, что резкий и долговременный подъем цен на
энергоносители пошатнет и без того слабую экономику США, особенно подорвет
надежды промышленного сектора на обновление производства, усилит социальную
напряженность в стране.
Наоборот, если удастся серьезно и надолго опустить цены на нефть и газ (что
было успешно апробировано при дестабилизации СССР), это «поставит крест» на
проектах экспорта СПГ, серьезно ударит по текущим прибылям не только российских,
но и американских, европейских энергетических компаний, хотя и облегчит положение
производственного сектора экономики. Однако в отношении России такая акция
максимально эффективна только при наличии эквивалента Горбачева во главе
государства.
Девятое — по возможности дестабилизировать ситуацию в России и Китае,
вплоть до «управляемой сегментации этих государств» и получение на их месте
безъядерных сателлитных образований. Пока легче достигнуть этой задачи в России,
гораздо большей по территории, чем Китай, и более богатой источниками сырья, но
на порядок меньшей по численности населения; с очень высоким уровнем
имущественного и социального расслоения и крайне высоким уровнем неприятия
населением господствующей олигархии, сложившейся в ходе краха СССР. К тому же,
контролируя территорию России, можно будет в случае необходимости установить
почти полную блокаду Китая (военно-морской флот Китая пока несопоставим по
своим возможностям с ВМС США), и, значит, получить важнейший рычаг военноэкономического давления на него.
Внутриполитическая и экономическая ситуация как в России, так и в Китае при
всех своих очень важных особенностях и отличиях не является стабильной. В Китае это
26

The LNG Export USA 2014: Global Buyer Congress [Official site]. URL: www.lng-export-usa-2014.com/
(24.04.2014).
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скорее болезни роста и сложности поиска альтернативной западной модели развития
уже не на уровне слаборазвитой, пусть и очень большой страны, а среднеразвитой
державы, которая во многом благодаря усилиям США, точнее — их растущей
неэффективности, досрочно вынуждена принимать на себя всё больший груз
международной ответственности. В России это — слабость и половинчатость решений
в

борьбе

за

преодоление

полукриминальной
олигархической

катастрофических

приватизации

системы,

1990-х

годов

ориентированной

последствий
и

главным

развала

создания

СССР,

компрадорской

образом

на

экспорт

энергоносителей.
Экономические проблемы, острые социально-экономические противоречия,
носящие в этих странах во многом объективный характер, и дальше будут стараться
использовать и направить в нужное для себя русло финансово-олигархические круги
Запада, что вовсе не означает единообразия как их интересов, так и их подходов к
России и Китаю, методов достижения своих целей. Наличие здесь различий, а зачастую
и антагонистических противоречий будет учитываться и использоваться Россией и
Китаем. Это уже проявилось, в частности, в степени поддержки мер «по изоляции
России», которые принимает Вашингтон. Например, объем торговли России и ЕС на
порядок больше, чем объем торговли России и США, что определяет гораздо более
сдержанное отношение к санкциям со стороны стран — членов ЕС. Символично, что
когда НАСА объявляет 3 апреля о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ряду
направлений в рамках санкций против России27, 4 апреля Россия и Франция объявляют
о подписании контракта на поставку семи ракет-носителей «Союз», которые выводят
на орбиту спутники Франции и других стран ЕС с территории Французской Гвианы28.
В США усиливается понимание пагубности подобного авантюристического курса.
Десятое — разделить кровью народы России и Украины. С этой целью
использовать ту или иную провокацию для начала военного конфликта Украины с
Россией, а с возможным освобождением от радикал-националистов и неонацистов
Украины в ходе миротворческой миссии войск РФ — задействовать тысячи боевиков
«Правого сектора» (новых бандеровцев) в рамках «партизанской» войны.

27

Duhaime-Ross A. NASA’s breakup with Russia is a manipulative money grab. Why the agency is really
leveraging
the
crisis
in
Ukraine
//
The
Verge
[Site].
03.04.2014.
URL:
www.theverge.com/2014/4/3/5577520/nasa-ban-russian-communication-about-money-not-crimea (24.04.2014).
28 Russia signs deal to deliver 7 carrier rockets to France // The BRICS Post [News and views website].
04.04.2014. URL: www.thebricspost.com/russia-signs-deal-to-deliver-7-carrier-rockets-tofrance/#.Uz7hw6L4ub5 (24.04.2014).
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Большой ущерб этим отношениям уже нанесен, перспективы нормализации
отношений между двумя странами в условиях, сложившихся на Украине после
государственного переворота, не позволяют рассчитывать на легкую и быструю
нормализацию. В трогательном альянсе русскоязычных олигархов (подавляющее
большинство из них с богатого Юго-Востока Украины), неонацистов и их защитников
из НАТО кроются наибольшие угрозы свободе народов Украины и России.
Провокация «Украина»:
международном уровне

синхронизация

времени

и

действий

на

Время для провокации было выбрано не случайно, поскольку в течение
нескольких месяцев до начала Олимпийских игр руки у российского руководства были
связаны предстоящим событием мирового масштаба. С точки зрения развития
обстановки на самой Украине, режим Виктора Януковича был уже в достаточной
степени дискредитирован в глазах населения своими непопулярными решениями, что
обусловило

объективную

возможность

развития

общественного

протеста.

На

определенном этапе в Киеве и на Западе он был умело переведен в плоскость военного
противостояния с властью при синхронном взаимодействии провокаторов во властных
структурах с ультранационалистическими и неонацистскими группировками. В более
широком плане временные рамки провокации обусловлены обострением различных
экономических и политических противоречий на международной арене. При этом
соотношение сил постепенно, но верно меняется не в пользу правящих кругов США.
Синхронизация действий в различных регионах мира в период проведения
Олимпийских игр в Сочи 6–23 февраля 2014 и вскоре после ее окончания
Украина. Протесты на Майдане начались 21 ноября 2013 в ответ на
приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 21 февраля после переговоров президента
Януковича с оппозицией при посредничестве Евросоюза и России было подписано
соглашение «Об урегулировании политического кризиса в Украине». Однако «Правый
сектор» не принял условий соглашения и заявил о продолжении «национальной
революции» и борьбы против преступного режима29.
В обстановке продолжающегося прямого силового давления В. Янукович
покидает Киев. 22 февраля Верховная рада под давлением «Правого сектора» и
29

«Правый сектор» недоволен соглашением с Януковичем // Информационное агентство «РБК».
Украина. 21.02.2014. URL: euromaidan.rbc.ua/rus/-pravyy-sektor-nazval-soglashenie-s-yanukovichemocherednym-21022014160600 (24.04.2014).
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других радикал-националистов и неонацистов приняла постановление, в котором
заявила,

что

В. Янукович

«неконституционным

образом

самоустранился

от

осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а
также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Власть
переходит к оппозиции. Таким образом, мы видим, что пик переворота пришелся на
время Игр в Сочи.
Венесуэла. Беспорядки вспыхнули в Венесуэле 4 февраля 2014, высшая точка
волнений пришлась на 12 февраля, когда в стране отмечается Национальный день
молодежи. Использование средств силового давления со стороны оппозиции (включая
и хорошо знакомые по Киеву «коктейли Молотова»), международная кампания в
коммерческих СМИ в поддержку выступлений против правительства Н. Мадуро и
активная роль США сближают события в этой латиноамериканской стране с
ситуацией на Украине. После окончания Олимпийских игр наблюдается медленный
спад волнений, затем, по мере нарастания событий на Востоке Украины, вновь
наблюдается обострение обстановки.
Китай. На железнодорожном вокзале города Куньмин 1 марта 2014 около
21:00 по пекинскому времени группа из десяти мужчин, вооруженных ножами длиной
60–70 см, в масках и в черной одинаковой одежде, ворвалась на железнодорожную
станцию и напала на пассажиров на площади и в зале перед билетными кассами. В
результате атаки к шести часам утра 2 марта погибли 29 человек, 143 было ранено. Эта
трагедия явилась крупнейшим по числу жертв террористическим актом в Китае с 1998
года30.

Теракт

в

Куньмине

был

спланирован

и

осуществлен

уйгурскими

сепаратистами31. Заметим, что, по ряду свидетельств, еще в 2001 году группа уйгурских
мусульман из Синьцзяна проходила тренировки в лагерях Бен Ладена с целью
нападения на Китай, и это происходило не только с ведома, но и при поддержке ЦРУ,
которое рассчитывало использовать их в случае возможной войны с Китаем32.
Время акции совпало с обсуждением в Совете Безопасности ситуации на
Украине, что вряд ли случайно. Террористическая акция должна была всячески

30

The Terrorist Attack in Kunming, China: Does It Indicate a Growing Threat Worldwide? //
Reuters. 10.03.2014. URL: www.reuters.com/article/2014/03/10/terrorist-attck-chinaidUSnPnDCyKWCW+16f+PRN20140310 (24.04.2014).
31 Теракт в Куньмине был спланирован и осуществлен синьцзянскими сепаратистами // Россия
[Международный телеканал на русском языке Центрального телевидения Китая]. 02.03.2014.
URL: www.cntv.ru/2014/03/02/ARTI1393726122860461.shtml (24.04.2014).
32
US
trained
Uighur
terrorists
//
Against
All
Enemie:
[Blog].
31.07.2009.
URL: www.lukery.blogspot.ru/2009/07/us-trained-uighur-terrorists.html (24.04.2014).
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затруднить принятие во внимание Китаем всего сложного комплекса обстоятельств,
сопутствовавших проведению референдума в Крыму и последующего перехода этого
региона Украины под юрисдикцию России. Последующая позиция Китая, однако,
показала, что такие формы давления на него не действуют. Скорее, наоборот, они
осложняют взаимоотношения Китая с США, что не отвечает их национальным
интересам и интересам международной безопасности в целом.
Турция. Синхронизация украинских событий с попытками дальнейшей
дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 13 марта в МИД Турции по инициативе
министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу состоялась его встреча с главой
секретариата МИД Турции Феридуном Синирлиоглу, замначальника генерального
штаба ВС Турции Яшаром Гюлером и главой турецкой национальной разведки
Хаканом Фиданом. В ходе беседы Давутоглу заявил, что, по мнению премьер-министра
Реджепа Эрдогана, «полезной возможностью» в сложившейся ситуации была бы
организация нападения на усыпальницу Сулеймана Шаха33.
Гробница Сулеймана Шаха как объект для теракта была выбрана не случайно.
По договору между Францией и Турцией от 1921 года территория гробницы (площадь
около 0,8 га), расположенная в глубине сирийской территории близ селения Каракозак
(Karakozak), имеет статус турецкого эксклава. Над ней поднимаются государственные
флаги Турции, там есть турецкий почетный караул численностью до взвода солдат.
Еще 5 августа 2013 Эрдоган объявил: «Гробница Сулеймана и земля вокруг нее — это
наша территория. Мы не можем игнорировать любой недружественный акт против
этого монумента, как если бы это была атака против нашей территории, равно против
территории НАТО. Каждый из нас знает свой долг и будет делать то, что
необходимо»34. Размах задуманной операции Давутоглу сравнил с вводом войск в
Северный Ирак. Он также дал понять, что госсекретарь США Керри поддерживает
турецкую интервенцию, но только просит подыскать для нее как можно более
благовидный предлог. Вот они и подыскали — взрыв собственных святынь…

33 Минин Д. Эрдоган готов взорвать турецкую национальную святыню, чтобы создать предлог для
нападения на Сирию // Фонд стратегической культуры [Электронное издание]. 31.03.2014.
URL: www.fondsk.ru/news/2014/03/31/erdogan-gotov-vzorvat-tureckyu-svjatynu-chtoby-sozdat-predlog-dlyanapadenia-na-siriu-26730.html (24.04.2014). Полную версию беседы на турецком языке с переводом на
английский
см.:
SYRIA
False
Flag:
Leak
Reveals
Turkey
Talks
On
Staging.
URL: www.youtube.com/watch?v=FW423rCw1kc (24.04.2014).
34 Rozoff R. Turkey, NATO’s Neo-Ottoman Spearhead in Middle East, Provides NATO and The Pentagon
Direct Access to Iran, Syria // The 4th Media [Media Organization]. 15.08.2012.
URL: www.4thmedia.org/2012/08/15/turkey-as-natos-neo-ottoman-spearhead-in-the-middle-east-turkeyprovides-nato-and-the-us-pentagon-direct-access-to-iran-iraq-syria/ (24.04.2014).
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Давутоглу также посетовал, что турки не вошли в Сирию в 2012 году, «когда Дамаск
был слабее всего, почти как Ливия»35.
Сирия.

17

марта

было

объявлено,

что

США

приостанавливают

дипломатические отношения с Сирией, работу на своей территории сирийского
посольства и консульств36. Вполне естественно, если планируются подобные акции
(даже, если допустить, без непосредственного участия США), Вашингтон сворачивает
и так минимальные каналы своих взаимоотношений с официальным Дамаском. Значит,
время для компромиссов, полагают, ушло. А повстанцы вскоре заявляют о получении
новейших образцов противотанкового оружия американского производства, которое
должно изменить баланс сил на театре военных действий37.
Россия. Так называемая «либеральная оппозиция» здесь уже давно порвала с
лучшим в далеко не безгрешном историческом наследии либерализма. Она неразрывно
тесно связана с олигархическими кругами Запада и готова бороться «за свободу»
вместе с неонацистами, судя по поддержке ею властей в Киеве. При этом даются
оценки, практически слово в слово совпадающие с наиболее одиозными оценками из
штабов НАТО.
Вот, что, например, заявил один из лидеров российской оппозиции, депутат
Ярославской областной думы Борис Немцов в студии 9 канала ТВ (Израиль):
«На мой взгляд, ситуация очень похожа на крымскую, там тоже
были вежливые «зеленые человечки» без опознавательных знаков.
Единственное, что мы видим и в Славянске, и в Симферополе, да и в
Крыму в целом, во-первых, людей, одетых в российскую военную форму,
и мы видим у людей оружие, которое стоит на вооружении российской
армии. Кроме того, по тем видео, которые появились в интернете, мы
слышим голоса этих хорошо вооруженных людей, в частности, видно, что
эти люди из Петербурга, потому что они употребляют, например, слово
«поребрик», вообще это слово даже в Москве мало кто знает, это

35

Минин Д. Указ. соч.
Gordon M.R. U.S. Orders Syrian Embassy and Consulates to Suspend Operations // The New York Times.
18.03.2014. URL: www.nytimes.com/2014/03/19/world/middleeast/syria-told-to-suspend-diplomatic-activitiesin-us.html (24.04.2014).
37 US arms Syrian rebels with first heavy weapons, anti-tank BGM-71 TOW missiles — raising war stakes.
DEBKAfile Exclusive Report // DEBKAfile [Site]. 07.04.2014. URL: www.debka.com/article/23827/US-armsSyrian-rebels-with-first-heavy-weapons-anti-tank-BGM-71-TOW-missiles---raising-war-stakes
(24.04.2014);
Lister Ch. American Anti-Tank Weapons Appear in Syrian Rebel Hands // Brookings [Site]. 09.04.2014. URL:
www.brookings.edu/research/opinions/2014/04/09-syria-anti-tank-weapons-lister (24.04.2014).
36
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«бордюр». «Поребрик» это так же, как «парадная» в Петербурге вместо
«подъезда», так же, как «булка» вместо «хлеба» и так далее… (судя по
высказыванию

Б. Немцова,

проведение

спецоперации

на

Востоке

Украины В.В. Путин доверил исключительно своим «приближенным» из
Санкт-Петербурга, иным он просто не доверяет. — Е.П.). Кроме того,
операция в Славянске проведена на высоком военном уровне, это все
эксперты отмечают, так что, скорее всего, под видом отряда самообороны
действует спецназ ГРУ генштаба российской армии, но они в этом,
конечно, сознаться не могут, потому что это тогда официальное начало
войны между Россией и Украиной»38.
По мнению Б. Немцова, последствия «агрессии» в Крыму будут для России
ужасны.
Тотальная международная изоляция, абсолютный бюджетный
кризис,

абсолютный

экономический

кризис,

обнищание

людей,

переориентировка всей страны на Китай, по сути сдача России Китаю —
она предопределена. Очевидно, что будут репрессии внутри страны, они
неминуемы, политзаключенные неминуемы, борьба с пятой колонной, с
национальными предателями неминуема, тотальная цензура в интернете
неминуема,

то

есть

такая

полномасштабная,

крупномасштабная

беспросветная диктатура, с полным разворотом в прошлое, в 1930-е годы
СССР, вот, собственно, что нас ждет, то есть полнейший кошмар39.
Ничего хорошего в изложении заведомо односторонней точки зрения на ход
событий на Украине нет. Но увы, она не просто совпадает с официальной позицией
Вашингтона, она, видимо, там и фабрикуется, а лидеры «либеральной оппозиции» ее
просто озвучивают. Этот прискорбный для нее факт фактически признает на
страницах известного либерального американского журнала New Republic К. Росрок.
Когда американские власти объявили список лиц, которые подпадают под санкции в
связи с событиями в Крыму, это произошло всего через несколько часов после того,
как в New York Times появилась статья за подписью Алексея Навального «Как
наказать Путина». В этой статье были поименно названы все четыре человека из
38

Борис Немцов: «Сдача России Китаю предопределена» // 9 канал ТВ. 14.04.2014. URL:
www.9tv.co.il/news/2014/04/14/173358.html (24.04.2014).
39 Там же.
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«внутреннего круга», на которых обращали внимание в министерстве финансов
США40. Заметим и то, что последствия для России полномасштабных санкций
действительно будут очень серьезны, но прежде всего из-за политики криминальной
по своему и характеру приватизации 1990-х годов, деиндустриализации страны,
сознательного превращения ее в аграрно-сырьевой придаток Запада, деградации
науки и образования в рамках олигархической вольницы 1990-х, к чему
непосредственно

причастен,

и

Б. Немцов,

занимавший

ответственные

государственные посты на протяжении 1990-х годов.
Методы

—

уличное

противостояние,

переходящее

в

вооруженные

столкновения с властями, профессиональная организация кровавых жертв репрессий.
Здесь и использование снайперов во время противостояния на киевском Майдане, и
практика так называемых немотивированных убийств, то есть стрельба наугад по
прохожим в Каракасе, фабрикация первых массовых жертв режима Башара Асада с
удовольствием показанные большинством мировых коммерческих СМИ. Здесь и
соответствующая политика союзов: блокирование с теократическими монархиями и
вооруженными религиозными фанатиками на Ближнем Востоке, реакционерами в
Венесуэле и Украине, включая откровенно неонацистские элементы. Используется
массированная и все более примитивная пропаганда на глобальном уровне, в чем-то
даже более жесткая, чем в период холодной войны, экономическое давление вплоть до
введения (пока ограниченных) санкций против России.
Таким образом, в контексте украинского кризиса легко прослеживается
взаимосвязь между событиями в разных регионах мира с важной (хотя и не всегда
бросающейся в глаза) ролью в них Вашингтона. При этом не надо упрощенно сводить
все (или даже большее) к действиям правительства Соединенных Штатов Америки.
Существуют

объективные

реалии

мирового

социального,

экономического,

мировоззренческого кризиса в рамках которого вызревают условия для перехода
человечества на новый, более прогрессивный виток общественного развития и для
разного рода авантюр и провокаций со стороны сил вчерашнего дня.
***
Есть ли альтернатива кровавому сценарию на территории Украины? Конечно,
есть. Как мы уже отмечали в начале этой статьи, соглашения, достигнутые в Женеве,
40

Rothrock K. The U.S. Is Being Routed by Russia in the Information War Over Ukraine // The New Republic
[Site]. 16.04.2014. URL: www.newrepublic.com/article/117394/us-losing-russia-information-war-over-ukraine
(24.04.2014).
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открывают путь к мирному урегулированию, но только при наличии безусловно доброй
воли у всех сторон конфликта, как на Украине, так и вне ее. Они позволяют найти выход
из ситуации путем и федерализации Украины с непременным решением ее социальных
проблем, и мирного «развода» регионов по примеру Чехии и Словакии. Но если
правящий режим их сорвет, тогда он подпишет приговор прежде всего самому себе.
Этот режим не может и не хочет принести социальный прогресс на землю
Украины. Он теряет остатки легитимности и поддержки со стороны населения. Он
погряз во лжи и коррупции, о чем пишут и либеральные киевские издания. Он
ответственен за разжигание национальной и социальной розни на Украине. На страну
надвигается экономическая катастрофа. Вероятно нарастание волны народного
недовольства, которая сметет правящий режим не только на Востоке, но и на
территории всей Украины. Если победа над компрадорскими и крайне правыми силами
(а последние в меньшинстве даже на территории Западной Украины) будет достигнута
малой кровью, в результате народных выступлений и при поддержке демократически
настроенной части силовых структур, то это обернется не только победой демократии
на Украине, но и серьезным кризисом реакционных кругов США.
Россия должна стать лишь гарантом неприменения силы против народа, а свой
выбор он должен сделать сам. Такой вариант неизбежно приведет к дальнейшей
дестабилизации глобальной империи, стимулирует процессы радикальных перемен в
США и во всем мире, включая и саму Россию. Однако он может обернуться и открытой
формой диктатуры в Соединенных Штатах и ряде других стран, по сравнению с
которой времена маккартизма покажутся либеральным раем. Время покажет.
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Annotation
To make your foe act in a definite way through the planned escalation of events, thus losing his
position, his tangible and intangible assets — that is the essence of any international
provocation. It is possible to find in history a lot of examples of false flag operations with
grave international consequences. The Bay of Tonkin incident in August, 1964 — where a
North Vietnamese torpedo boat allegedly attacked a US warship — was the excuse the USA
used to go full throttle into the Vietnam War. This false allegation led to millions of victims
and massive social problems which persist to this day. In 1989, a questionable incident
between the American and the Panamian troops led to an invasion of Panama. The leader of
Panama Manuel Noriega was charged with drug trafficking, although the real reason for the
invasion was Noriega’s insistence on claiming the Panama channel after the lease agreement
with the USA expired. The official reason for the Second Gulf war was that Iraq was a clear
and present danger to the US, with WMD’s available within less than an hour after the decision
to assemble them has been made. The result was a long and chaotic civil war, which claimed
hundreds of thousands of victims. The article analyzes the global purposes of strategic
provocation of the USA in the Ukraine. In the framework of that provocation special attention
is given to synchronization of different activities in various regions of the world.
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напрямую зависевшие от материальных возможностей, которые были очень ограничены.
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Первая мировая война явилась большим испытанием для российского
общества, которое значительно повлияло на изменение внутриэкономического и
политического положения, а также сознание населения. В манифесте Николая II
говорилось: «В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри. Да
укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся
как один человек, дерзкий натиск врага»1. Подъем патриотического настроения на
начальном этапе был характерен для значительной части населения страны. Россия, как
и другие страны — участницы войны, неверно оценивала военную перспективу,
рассчитывая, что боевые действия продлятся всего несколько месяцев, в связи с этим
отвергая предложения Германии в 1914–1916 годах о заключении сепаратного мира. Но
их надежды не оправдались — война перешла в фазу изнурительной позиционной
борьбы, требовавшей дополнительных человеческих ресурсов и мобилизационных
запасов, которые были израсходованы, и армии всех воюющих сторон, в том числе и
русская, стали испытывать их острейший дефицит. Государство рассчитывало
удовлетворить растущие запросы на содержание армии за счет казенных заводов, но
они с этой задачей не справлялись. За период с декабря 1914 по март 1915 год «в
1

Высочайший манифест // Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем
Синоде. Еженедельное издание с прибавлениями. СПб. 26 июля 1914 года. № 30. С. 345–346.
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действующую армию было отправлено лишь 1/3 требуемого количества винтовок,
патронов и снарядов. Не лучше было и с обозно-вещевым снабжением, совсем плохо —
с организацией санитарной части»2.
Нарастание кризисной ситуации в сложных условиях Первой мировой войны
заставило правительство предоставить органам местного самоуправления право
самостоятельно решать проблемы местного значения в организации помощи различным
категориям населения и фронту. В 1915 году были образованы союзы земств и городов
(земгор). Деятельность земских органов, активно включившихся в данный процесс,
проходила в различных формах: лечение больных и раненных воинов, забота о семьях
военнослужащих, сиротах, решение социально-экономических вопросов.
Принимая во внимание значение добровольного вхождения кочевого народа в
состав России, царизм постепенно проводил осторожную политику по введению их в
общероссийскую вертикаль управления, основываясь на принципах правового
плюрализма на низовом уровне. Стремление к синтезу сложившейся правовой системы
местных традиций и обычаев с имперским законодательством проявлялось в первую
очередь

в

поддержке

института

самоуправления,

который

основывался

на

родоплеменных связях и нормах обычного права. Еще 23 апреля 1847 года
Высочайшим указом Николая I было утверждено «Положение об управлении
калмыцким народом»3, которое создало правовую основу для введения калмыцкого
народа в общий уровень развития экономической, социальной, культурной жизни
других народов Российской империи. Указанным правовым актом в Калмыкии на
законодательном уровне впервые были заложены основы местного самоуправления в
форме улусных (улус — административно-территориальная единица) и аймачных
(аймак — административно-территориальная единица в составе улуса) сходов,
формируемых на принципах выборности должностных лиц, коллективного обсуждения
и решения вопросов местного значения. В основных чертах состав и компетенция
волостного схода совпадали с улусным, сельского — с аймачным сходами. По мнению
К.Н. Максимова, улусные и аймачные сходы по составу и принципам действия более
всего напоминали институты сословно-представительных органов, формируемых
исключительно на основе цензового представительства4. К их полномочиям
2

История государства и права России / под ред. С.А. Чеботарева. М.: Былина, 1998.
Высочайше утвержденное Положение об управлении Калмыцким народом от 23 апреля 1847 г. //
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том XXII. Отделение первое. 1847 г.
СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1848. С. 349–372.
4 Максимов К.Н. Калмыкия — субъект Российской Федерации. М.: Республика, 1995. С. 194.
3
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относились: 1) выборы должностных лиц (заседателей в улусный суд зарго, демчея —
сборщика налогов; ценовщика; бодокчея — управляющего на Калмыцком базаре,
старшины — управляющего частью улуса) и по два кандидата на каждую должность;
2) распределение и выполнение натуральных повинностей; 3) важнейшие вопросы
общественно-хозяйственной

жизни

населения.

Принятые

сходами

решения

оформлялись в виде общественных приговоров.
Проблема деятельности органов местного самоуправления в Калмыцкой степи
рассматривалась рядом авторов5. Все работы авторов дореволюционного периода в
большинстве своем не являвшихся профессиональными историками, давали нередко
общее повествование происходивших событий. Но даже при таком подходе,
материалы, изложенные в трудах, позволяли понять принцип действия системы
управления и самоуправления Калмыцкой степью, как складывалось развитие
социальных отношений.
Проблемы местного самоуправления, к сожалению, не получили должного
освещения в работах исследователей советского периода.
Среди современных авторов следует выделить К.Н. Максимова. В его работах
дается развернутое представление о правовом статусе Калмыкии в составе России,
развитии ее государственности, а также рассматривается становление местного
самоуправления6.
5 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего
времени. СПб., 1834; Бурдуков Н.Ф. Доклад его Превосходительству господину министру земледелия и
государственных имуществ чиновника особых поручений Н. Бурдукова, по командировке в
Большедербетовский улус, осенью 1898 г. СПб., 1898; Бюллер Ф.А. Кочующие и оседло живущие в
Астраханской губернии инородцы. Их история и настоящий быт // Отечественные записки. СПб., 1846;
Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империей (из лекций по
русскому государственному и административному праву). Одесса: типография «Техник», 1912;
Гурлянд И.Я. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 1904;
Дуброва Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1998;
Житецкий И.А. Астраханские калмыки. Очерк первый // Труды членов Петровского общества
исследователей Астраханского края. Астрахань, 1892; Житецкий И.А. Астраханские калмыки. Очерк
второй // Труды членов Петровского общества исследователей Астраханского края. Астрахань, 1892;
Житецкий И.А. Очерки быта астраханских калмыков. Астрахань, 1893; Костенков К.И. Исторические и
статистические сведения о калмыках, кочующих в Астраханской губернии. СПб., 1870; Костенков К.И.
Статистические сведения о калмыках, кочующих в Астраханской губернии // Труды астраханского
губернского комитета. Астрахань, 1869; Костенков К.И. Результаты переписи калмыцкого народа
произведенной в декабре месяце 1869 г. // Труды Астраханского Статистического Комитета.
Астрахань, 1869. Вып. 1; Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев. Калмыцкое право.
Часть 1 // Записки Императорского Новороссийского университета / под ред. А.А. Кочубинского. Одесса,
«Типография г. Ульриха», 1880. Т. 29; Львовский Н. Калмыки Большедербетовского улуса
Ставропольской губернии. Казань, 1894; Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошеутовского улуса.
СПб., 1852; Новолетов М. Исторический очерк. СПб., 1884; Фарфоровский С.В. Калмыки
Ставропольской губернии. Ставрополь, 1908.
6 Максимов К.Н. Калмыкия — субъект Российской Федерации; Он же. История национальной
государственности Калмыкии. М.: Профиздат, 2000.
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Первая мировая война внесла значительные коррективы в содержание
деятельности органов местного самоуправления Калмыкии. С 1 января 1915 года на
всех инородцев, не отбывавших воинской повинности, было распространено
«Положение о военном налоге»7. Размер налога исчислялся пропорционально
кибиточной подати, а для тех, кто не платил таковые, — в соответствии с размером
хозяйственного имущества. В первые месяцы войны в Астраханской и Ставропольской
губерниях начались «добровольные закупки». На самом деле это были реквизиции
лошадей, скота и сельскохозяйственного сырья для снабжения армии по установленным
низким

ценам.

Калмыцкая

степь,

традиционно

являвшаяся

поставщиком

сельскохозяйственной продукции, в частности скота и мяса, для правительства
представляла особый интерес, в связи с нарастающими потребностями фронта.
Тяжким бременем для калмыцкого населения стал указ императора Николая II
от 25 июня 1916 года «О мобилизации «инородческого» населения Астраханской
губернии Сибири и Средней Азии для работ по устройству оборонительных
сооружений в районе действующей армии»8. Согласно данному документу, мужское
инородческое население в возрасте от 19 до 43 лет включительно привлекалось на
тыловые работы. Ставропольский губернатор, в подчинении которого с 1860 года
находились калмыки Большедербетовского улуса, 2 июля 1916 года в ответ на запрос
местной администрации дал разъяснения, в котором значилось, что от реквизиции
освобождались калмыцкое духовенство, рядовые старшины, писари, переводчики при
приставах, учителя, фельдшеры и молодежь, получающая образование в высших,
средних учебных заведениях, также землемерных, фельдшерских и высших начальных
училищах9. Уже 21 июля на запрос попечителя Большедербетовского улуса главный
пристав ответил: «Реквизиции не подлежат зайсанги, заседатели зарго (судебный
орган) и хотонные (хотон — административно-территориальная единица в составе
аймака) старосты»10.
В целях реализации императорского указа на имя Астраханского губернатора
генерала И.Н. Соколовского и Ставропольского губернатора князя С.Д. Оболенского
были отправлены телеграфные распоряжения министра внутренних дел Б.В. Штюрмера,
7 Положение Совета Министров об установлении военного налога. Высочайше утверждено 19 апреля
1915 г. // Военное законодательство Российской империи (Кодекс русского военного права).
М.: Военный университет, 1996. Вып. 10. С. 88. URL: http://www.rp-net.ru/pdf/rvs/VZRI.pdf (05.06.2014).
8 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: сборник документов / под ред. А.В. Пясковского.
М.: АН СССР, 1960. С. 25–26.
9 Национальный архив Республики Калмыкия (далее — НА РК). Ф. И-21. Оп. 4. Д. 54. Л. 54.
10 НА РК. Ф. И-21. Оп. 4. Д. 54. Л. 55, 88.
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где было отмечено, что «…для работ по устройству оборонительных сооружений в
районе действующей армии привлечь реквизиционным порядком на время настоящей
войны освобожденных от воинской повинности инородцев империи. …ввиду крайней
необходимости скорейшего получения весьма значительного количества рабочих, все
перечисленные выше распоряжения выполняются с наименьшей затратой времени в
кратчайший срок»11.
Уже 29 августа 1916 года последовала телеграмма на имя вышеуказанных
получателей о привлечении буддийского духовенства «к самому широкому разъяснению
калмыцкому населению, в доступной его пониманию форме и на родном его языке
истинного значения и цели нового закона, призывающего инородцев к исполнению
высокого патриотического долга и не подвергающего их личной опасности,
обеспечивающего всех призванных платой за труды и полной заботливостью со стороны
правительства и не налагающего на них бремени, которому подвергается коренное
русское население империи, призываемое к войне без всяких семейных льгот…»12
Между тем представители администрации на местах были обеспокоены
сложившимся социально-экономическим положением, понимая, что мобилизация
калмыков на тыловые работы и дополнительное налоговое бремя приведет к
окончательному обнищанию податного населения, соответственно, росту протестных
настроений в обществе. Так, попечитель Александро-Багоцохуровского улуса
обратился в министерство внутренних дел с ходатайством в связи с возникающими у
населения улуса вопросами: «Объявленная реквизиция труда калмыков как имеющая
принудительный характер вполне подходит под понятие повинности, что повинность
эта будет исполняться натурою, что свойства натуральной она не теряет и при
обещанной плате за труд и что такой труд, будучи непосредственно связанным с
действиями воинских частей, может рассматриваться как повинность воинская, я
нашел, вышеупомянутые вопросы основательными, почему и представляю их на
рассмотрение»13. МВД в письме от 27 ноября 1916 года за № 9 523 дало знать, что
«закон

о

военном

налоге

с

инородцев

не

отменен».

Таким

образом,

непривилегированное население Калмыцкой степи оказалось в сложных условиях,
когда при всех прочих налоговых выплатах, оно подлежало мобилизации на тыловые
работы в районы действующей армии.
11

НА РК. Ф. И-9. Оп. 4. Д. 54. Л. 3.
НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 337.
13 Там же. Л. 358.
12
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На основании Циркуляра от 17 июля 1916 года за № 5 609 Управление
калмыцким народом (УКН) предложило на обсуждение аймачных сходов вопрос об
организации попечения семей калмыков, призванных на тыловые работы. При этом,
как отметил управляющий калмыцким народом в докладе министерству внутренних
дел, в связи с возникшей необходимостью была разработана инструкция по
применению циркуляра, которая определяла порядок деятельности комитетов
попечения14. Согласно документу, в каждом аймаке учреждались комитеты попечения,
в задачу которых входили: 1) поддержание скотоводческого хозяйства тех семей
которые остались без работоспособных членов в связи с мобилизацией; 2) обеспечение
семей призванных предметами первой необходимости; 3) оказание материальной
и других видов помощи нуждающимся семьям. В обязанности улусного комитета,
прописанные в циркуляре, были включены: а) объединение деятельности аймачных
комитетов попечения; б) наблюдение за целесообразным выполнением лежащих на них
функций; в) оказание широкого содействия аймачным комитетам для наиболее
успешного выполнения возложенных на них задач; г) обсуждение всех хозяйственных
и бытовых вопросов, разрешение которых улусный комитет признает нужным в связи с
местными условиями, вызванными реквизицией скота.
В состав аймачного комитета входили: аймачный старшина как председатель
комитета, все хотонные старосты аймака и выборные от населения аймака по одному
на каждые 25 семей, нуждающихся в попечении в связи с призывом калмыков на
тыловые работы. Выборные избирались аймачным сходом из лиц, пользующихся
доверием общества, «по суду непорочных» и не состоявших под следствием или судом.
Для

оказания

точечной

помощи

члены

аймачного

попечительского

комитета

производили на местах обследование состояния хозяйств всех призванных, а также
семей, члены которых являлись наемными работниками. Такой метод работы позволял
установить форму помощи, в которой нуждалась та или иная семья. О результатах
обследования составлялся краткий акт за подписью выборного члена комитета,
производившего обследование, и хотонного старосты.
Параграф 19

инструкции

определял

формы

помощи

семьям,

которая

заключалась: а) в подыскании необходимых для ведения хозяйства и обслуживания
домашнего обихода работников; б) в объединении нескольких семей в одну группу и в
передаче ее на попечение тем членам общества, которые по своему семейному составу

14

НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 73–76.
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могли бы принять на себя заботы и об этих семьях, и о поддержании их хозяйства; в) в
изыскании способов к планомерному и наиболее дешевому снабжению семей
призванных продуктами первой необходимости и обеспечению хозяйств потребными
запасами корма для скота; г) в изыскании средств для оказания материальной помощи
неимущим семьям призванных.
Постановления об оказании какой бы то ни было формы помощи семьям
нуждающихся немедленно должны были приводиться в исполнение. Деятельность
улусных и аймачных комитетов находилась под контролем УКН. Члены комитетов,
избранные населением, освобождались от призыва на тыловые работы; в случае же
недобросовестного
представлениям

отношения

улусных

к

комитетов

возложенным
могли

на

быть

них

уволены

обязанностям,
по

по

распоряжению

губернатора.
В документации органов местного самоуправления, сохранившейся в
Национальном архиве Республики Калмыкия, отражены патриотические настроения в
калмыцком обществе, связанные с началом военных действий. Постановлением
улусных и аймачных сходов принимались решения о принятии населением Калмыцкой
степи активного участия в «защиту Нашего Белого Царя и родины в столь трудную
минуту»15. Подобные формулировки могли возникать как результат пропаганды
центральных властей, так и необходимый элемент в делопроизводстве, оформляемый
под нажимом местной администрации.
В

то

же

время

присутствуют

материалы,

фиксирующие

проявление

недовольства среди населения. Так, 2 июля 1916 года на очередном улусном сходе
калмык Нання Лараев, выборный от Долбанского аймака хотона № 1, был подвергнут
аресту на три месяца после выступления по поводу царского указа. Лараев озвучил
мнение своих однохотонцев: «…мы не хотим, мы не дадим народ»16. Зайсанг
(привилегированное лицо в составной структуре калмыков) Хошеутова аймака Санджи
Нимеев Натыров 23 июля 1916 года на Сатхало-Хошеутовском аймачном сходе во
время обсуждения вопроса о разверстке скота для нужд армии «вмешивался в
распоряжения аймачного старшины и нарушал на сходе тишину и спокойствие, чем не
только затруднил рассмотрение сходом текущих дел, но даже вынудил старшину снять

15
16

НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 435.
Там же. Л. 155.
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с обсуждения некоторые вопросы. Постановлением Астраханского губернатора от
2 августа 1916 г. Санджи Нимеев Натыров был арестован на два месяца»17.
Новые

формы

муниципальной

заботы,

такие

как

помощь

семьям

мобилизованных, забота о сиротах и т. д., требовали все больше усилий и средств.
Например, постановлением Абганеровского аймачного схода Малодербетовского улуса
от 26 декабря 1915 года № 85, на основании ходатайства призванного на военную
службу бывшего аймачного писаря Григория Сердюкова, принято решение о
назначении его семейству ежемесячного денежного содержания в размере 5 руб. со дня
его мобилизации, то есть 18 августа 1915 года по день окончания войны18.
УКН на органы местного самоуправления возлагало также обязанность по
сбору информации о каждом мобилизованном калмыке и предоставлении ее в
официальной форме — по требованию «удостоверения должны быть заверены
подлежащим старшиной или старостой с приложением должностной печати»19. Данное
требование властей, по всей видимости, вызвано желанием оградить действующую
армию от криминальных элементов и возможных революционных настроений.
Одним

из

важных

направлений

деятельности

органов

местного

самоуправления в годы войны стало обеспечение семейств мобилизованных рабочей
силой и оказание помощи мирному населению, чьи хозяйства приходили в упадок. Так,
согласно статистическим данным, в Большедербетовском улусе на 1 января 1916 года
насчитывалось 25 942 головы скота20, а к 1 январю 1917 года — 13 06821. Так
называемые «добровольные закупки» в Калмыцкой степи продолжались и в 1917 году.
Кроме того, по решению сходов аймачные и улусные общества обеспечивали
теплой одеждой призванных неимущих калмыков, а также строили зимние бараки и
врачебно-питательные пункты для мобилизованных. Таким образом, как отметил
Б.Б. Веселовский, «война выдвинула на ближайшую за счет средств аймачного
выпасного капитала очередь перед государством и местным самоуправлением
чрезвычайно

большую

задачу

—

организовать

в

широком

масштабе

дело

общественного призрения»22.

17

НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 77.
НА РК. Ф. И-9. Оп. 6. Д. 1320. Л. 144.
19 НА РК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 224. Л. 11.
20 НА РК. Ф. И-21. Оп. 4. Д. 1. Л. 81.
21 Орехов И.И. Первая мировая война и развитие калмыцкого общества // Ученые записки КНИЯЛИ. Вып. 5.
Серия историческая. Дооктябрьский период. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1967. С. 84.
22 Веселовский Б.Б. Земство и земская реформа. Петроград, 1918. С. 14.
18
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Деятельность улусных и аймачных сходов напрямую зависела от материальных
возможностей, которые были очень ограничены, так как расходные статьи
финансировались в основном из средств выпасного капитала (средства, полученные от
отдачи земли в аренду). Тяжелое экономическое положение в целом по стране, ввиду
военной кампании, не могло не повлиять на финансовое состояние органов местного
самоуправления Калмыкии. В связи с этим, улусные и аймачные сходы, несмотря на
циркулярные

распоряжения

администрации,

оказать

эффективную

помощь

нуждающимся в полной мере не могли. Однако следует отметить, что в ходе
Первой мировой войны органы местного самоуправления Калмыцкой степи в лице
аймачных и улусных сходов показали действенность этого института, вложившего
свою лепту в дело снабжения действующей армии. Проблемы социальной сферы,
которые традиционно находились под особым вниманием местного самоуправления, в
военных условиях приобрели еще большую значимость. Военная кампания доказала
жизнеспособность и эффективность сходов, чья деятельность регламентировалась
российским законодательством, а также основывалась на родовых и внутриэтнических
связях и нормах обычного права калмыков. На протяжении XIX века сходы
использовались

российской

администрацией

для

повышения

эффективности

управления.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию состояния Афона в переходный период его истории. На
основе греческих и российских источников в статье уточняются обстоятельства занятия
Афона греческими войсками в 1912 году, анализируются численность, этнический
состав и другие характеристики афонского монашеского сообщества в период
Балканских войн, рассматривается отношение разных этнических групп к возможности
вхождения Святой Горы в состав Греции.
Ключевые слова
Греция, Афон, межэтнические отношения, Балканские войны.

В последние годы среди исследователей растет интерес к изучению истории
Афона — сокровищницы духовной культуры для всех православных народов. Это
связано с юбилейными событиями — 100-летием окончания османского владычества
над

полуостровом

(1912),

приближающимся

1000-летним

юбилеем

русского

присутствия на Святой Горе (2016), повышенным вниманием к православию как
элементу национальной и культурной идентичности. За последние годы появилось
несколько серьезных работ, посвященных различным аспектам истории афонской
монашеской общины XIX–XX веков1. Тем не менее, как справедливо заметил
греческий историк К. Хрисохоидис, изучение афонской истории этого периода только
начинается, поскольку подавляющая часть архивных источников еще не освоена
исследователями2. Для отечественных специалистов доступ к ним весьма ограничен,
поскольку важнейшие архивные документы находятся в хранилищах монастырей
Афона. Однако в нашем распоряжении имеются документы из отечественных архивов,
а также опубликованные греческие источники, которые, как оказалось, очень плохо
известны в России. Основываясь на них, а также на результатах новейших
исследований греческих коллег, мы имеем возможность дополнить наши знания по


Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 13-01-00289).
Герд Л.А. Русский Афон 1878–1914 гг. Очерки церковно-политической истории. М.: Индрик, 2010;
Троицкий П. История русских обителей Афона в XIX–XX веках. М.: Индрик, 2009; Шкаровский М.В.
Русские обители Афона и Элладская Церковь в ХХ веке. М.: Индрик, 2010; Μουζάκης Δ. Τό Ἅγιον Ὄρος
κατά τήν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου. Ἀθήνα-Κομοτηνή, 2008; Παπαδημητρίου-Δούκας N. Ἁγιορειτικοί θεσμοί
843–1912/13. Ἀθήνα, 2002; Παπαχρυσάνθου Δ. Ἡ Διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους (1600–1927). Ἀθήνα, 1999;
Ρούσσος-Μηλιδώνης Μ. Το Άγιον Όρος και η Δύση, 963–1963: Άγνωστες πτυχές της αθωνικής ιστορίας.
Αθήνα, 2013.
2 Χρυσοχοΐδης Κ. Τό Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης (δοκίμιο γιά τήν ἔρευνα τῆς περιόδου) // Το
Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 27.
1
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некоторым остро актуальным с научной и политической точки зрения вопросам, в
частности ситуации, сложившейся на Афоне в сложный период перехода полуострова
из Османской империи под власть греческого короля.
В течение почти 500 лет (с 1423 года) Афонский полуостров и расположенные
на нем православные монастыри находились под властью османских султанов. Начало
Первой балканской войны в октябре 1912 года вызвало воодушевление не только в
Греции3. Греческие монахи Афона также восприняли его с энтузиазмом: монахи,
имевшие греческое подданство, стали уходить на фронт, кинот4 выступил с
инициативой пения ежедневных молебнов5. Появление греческих войск не было
неожиданным: в течение всего октября на Афон и соседнюю Халкидику высаживались
отряды греческих партизан и разведчиков. Так что, несмотря на прекращение
телеграфной связи, на Святой Горе получали информацию о ходе боевых действий.
Греческие обители оказывали помощь прибывшим соотечественникам. 29 октября два
греческих эсминца подошли к пристани Иверского монастыря, высадили десант и
получили материальное снабжение из обители. На следующий день два других эсминца
подошли к Ватопеду6. 1 ноября главнокомандующий греческой сухопутной армией
наследник

престола

Константин

направил

премьер-министру

Э. Венизелосу

телеграмму следующего содержания: «Необходимо занять десантом Св. Гору и
водрузить на ней [наш] флаг, ибо мне стало известно о намерениях болгар занять ее с
суши. Прошу отдать срочный приказ флоту»7. Соответствующий приказ был
немедленно отдан командующему флотом адмиралу П. Кундуриотису. 2 ноября 1912
года Афон был оккупирован греческими войсками и перешел под управление
греческого военного коменданта8. На следующий день представители греческих
монастырей составили по этому поводу благодарственные письма в адрес короля
Георга, наследника Константина и премьер-министра Э. Венизелоса9. 4 ноября

3

Об обстоятельствах вступления Греции в войну см.: Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в
XVIII–XX вв. Очерки политического развития. М.: КДУ, 2010. С. 469–480.
4 Кинот — орган монашеского самоуправления Афона.
5 Λιβανός Ν. Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους: 2 Νοεμβρίου 1912 // Το Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς
Ἀπελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 119–120.
6 Ibid. Σ. 119.
7 Опубл. в: Λιβανός Ν. Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους: 2 Νοεμβρίου 1912. Σ. 126.
8 Подробнее см.: Петрунина О.Е. Интеграция Афона в состав греческого государства в первой четверти
ХХ в. // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2014. № 2.
С. 107–110.
9 Письма опубликованы в: Μεταξάκης Μ. Τό Ἅγιον Ὄρος καί ἡ ῥωσική πολιτική ἐν Ἀνατολῇ. Ἀθῆναι, 1913.
Σ. 17–27.
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греческое

грузовое

судно

«Эол»

высадило

на

пристани

Дафни

еще

750

военнослужащих, содержание которых взяли на себя монастыри10.
Уверенные

победы

балканских

союзников

над

Османской

империей

возрождали давнюю надежду на полное изгнание турок и восстановление Византии. К
этому времени в Греции Византия воспринималась не просто как неотъемлемая часть
греческой истории, но как исключительно греческое по своему характеру государство.
К примеру, византийские императоры именовались непривычным титулом «греческие
императоры»11. Недаром в те дни в греческой прессе рядом с известиями с фронта
публиковались старинные пророчества о времени и обстоятельствах падения турецкого
государства и возрождении Византийской империи12. С самого момента оккупации
Афона греческими войсками в Греции не сомневались в его скором окончательном
присоединении. Греческие газеты в те дни писали о Святой Горе как о «нашем
национальном достоянии», стараясь убедить читателей в том, что полуостров —
неотъемлемая часть греческой истории и культуры с античных времен13. Авторы
посвященных Афону материалов сообщали о том, что Святая Гора за тысячелетие
своего существования привлекала не только греков, но и монахов других
национальностей, а из двадцати монастырей лишь три не принадлежат грекам14. Но это
обстоятельство не могло пошатнуть греческий характер Афона. Напротив, оно
свидетельствовало о том, что греки были своего рода культурным ядром,
притягивавшим другие народы.
Занятие греческими войсками Афона было воспринято как освобождение
исконно греческой территории, но оказалось, что в самой Греции о ней мало что
знают15. Поэтому афинская газета «Скрип» опубликовала серию просветительских
статей о Святой Горе и ее монастырях.
К этому времени на полуострове существовала «федеративная монашеская
республика,

напоминающая

античную

амфиктионию»16,

состоявшая

из

20

10

Λιβανός Ν. Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους: 2 Νοεμβρίου 1912. Σ. 121–122.
См., напр.: Σκρίπ. Ἀρ. 6223. 6.11.1912.
12 В октябре — ноябре 1912 года газета «Скрип» публиковала сборник пророчеств из номера в номер.
13 См., напр.: Σκρίπ. Ἀρ. 6220. 3.11.1912 и сл. номера.
14 Σκρίπ. Ἀρ. 6221. 4.11.1912, ἀρ. 6223. 6.11.1912.
15 Как явствует из афонской библиографии, составленной Иринеем Доэнсом, количество книг об Афоне,
доступных широкой читающей публике в Греции, можно было пересчитать по пальцам одной руки:
Doens I. Bibliographie de Sainte Montagne de l’Athos // Le millénaire du Mont Athos 963–1963. Études et
Mélanges. Chevetogne, 1963–64. Vol. II. P. 337–495. См. тж.: Λιβανός Ν. Ἀθωνικές ἔρευνες καί ἀθωνίτες
λόγιοι στό β ́ μισό τοῦ 19ου καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα // Το Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης.
Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 207–219.
16 Σκρίπ. Ἀρ. 6224. 7.11.1912.
11
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господствующих монастырей и зависимых от них монашеских поселений, в число
которых входили 11 киновий и 9 идиоритмов17. Общежительными были Дионисиат,
Кутлумуш, Зограф, Каракал, Симонопетра, Святой Павел, Ксенофонт, Григориат,
Есфигмен, Святой Пантелеимон, Костамонит. По идиоритмическому уставу жили Лавра
Святого Афанасия, Ватопед, Ивер, Хиландар, Пантократор, Ксиропотам, Дохиар,
Филофей, Ставроникита. Зависимые поселения составляли 14 скитов, 534 каливы, 206
келлий, 29 кафизм, 12 исихастериев18. В Карее, административном центре Афона, каждый
монастырь имел свое представительство, называемое конак. Эти конаки фактически были
небольшими монастырями со своим храмом, «иногда весьма роскошными»19.
В османском обществе православные монастыри занимали промежуточное
положение между местными элитами и основной массой христиан-налогоплательщиков
(райя)20. Но Афон имел особый статус. В составе Османской империи он пользовался
правами автономии и управлялся в соответствии с собственным уставом. В 1911 году
афонскими старцами и патриаршим экзархом был составлен новый устав, который
юридически не успел вступить в силу в связи с занятием Святой Горы греческими
войсками, но фактически именно по нему жили афонцы до 1924 года21.
Афон имел своих уполномоченных представителей в Константинополе и
Салониках, важнейших с точки зрения Святой Горы центрах принятия решений. Эти
уполномоченные должны были отстаивать интересы не отдельных монастырей, а
Святой Горы как единого сообщества. Иметь свое доверенное лицо в Салониках
святогорцам было необходимо для сношений с турецкой гражданской властью,
Константинопольский представитель был аккредитован при патриархате, чтобы иметь
возможность отстаивать святогорские интересы в столице22. Любопытно, что эти
уполномоченные не имели никакого официального статуса, но их полномочия и
положение фактически признавались османскими властями. Кроме того, из числа своих
насельников либо других духовных и даже светских лиц каждый монастырь назначал
управляющих своими имениями (метохами), находившимися за пределами СвятойГоры
и составлявшими источник пропитания ее многочисленных обитателей. Афонские
17

Киновия — монашеская коммуна, обитатели которой живут, трудятся и молятся вместе и не имеют
личного имущества, идиоритм — монастырь, где монахи сохраняют личную собственность и сами
обеспечивают себя всем необходимым.
18 Σκρίπ. Ἀρ. 6224. 7.11.1912. О типах монашеских поселений на Афоне см.: Афон // Православная
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. Т. 4. С. 103–105.
19 Σκρίπ. Ἀρ. 6224. 7.11.1912.
20 Κοτζαγεώργης Φ. Τα μοναστήρια ως οθωμανικές τοπικές ελίτ // Μοναστήρια. οικονομία και πολιτική. Από
τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους. Ηράκλειο, 2011. Σ. 163–190.
21 Подробнее см.: Петрунина О.Е. Интеграция Афона в состав греческого государства в первой четверти
ХХ в. С. 114–115, 118–121.
22 Подробнее см.: Χρυσοχοΐδης Κ. Op.cit. Σ. 29–30.
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метохи располагались как на соседнем полуострове Халкидика, занимая большую часть
его обрабатываемых площадей, так и в других районах Македонии и Фракии, а также за
пределами Османской империи23. Значительные имения афонские обители прежде
имели в Молдавии и Валахии. Так, в конце 1820-х годов доходы афонских метохов в
Молдавии составляли свыше 250 тыс. пиастров в год24. Эта сумма более чем в полтора
раза превышала сумму дани, ежегодно выплачивавшуюся княжеством Порте
(162,5 тыс. пиастров)25. Конфискация этих имений румынским правительством в 1860-е
годы серьезно пошатнула материальное благополучие Святой Горы.
В газете «Скрип» приводятся краткие исторические сведения о каждом из 20
господствующих монастырей, а также число и этнический состав их насельников.
Таблица 1. Население Афона по данным газеты «Скрип»26
Великая Лавра

всего
1187

греки
980

русские
78

румыны
125

болгары
4

Ватопед

966

360

570

33

3

Ивер

456

350

48

10

Хиландар

385

60

220

Дионисиат

131

130

Кутлумуш

214

190

13

Пантократор

548

95

435

Ксиропотам

106

102

Зограф

155

Дохиар

60

60

Каракал

130

110

20

Филофей

133

75

55

3

Симонопетра

108

90

15

3

Св.Павла

250

170

Ставроникита

219

38

170

8

Ксенофонт

195

180

2

6

Григориат

105

92

12

1

Эсфигмен

91

91

Св.Пантелеимона

1928

38

Констамонит

65

65

Всего на Афоне

7432

3276

грузины

сербы

48
92

13

2

6

3

10

8

1

4
155

80

1858

3496

3
7

32

286

307

51

16

23 Подробнее см.: Θεόκτιστος Δ. Τά ἁγιορείτικα μετόχια στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης τοῦ Ὄρους // Το
Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 179–206.
24 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 438. Оп. 1. Д. 65.
Л. 18–20 об.
25 РГВИА. Ф. 438. Оп. 1. Д. 65. Л. 4.
26 Σκρίπ. Ἀρ. 6226. 9.11.1912, ἀρ. 6227. 10.11.1912, ἀρ. 6228. 11.11.1912, ἀρ. 6230. 13.11.1912, ἀρ. 6232.
15.11.1912.
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Этнический состав афонской монашеской общины может быть представлен в
следующем виде:

Рисунок 1. Этнический состав насельников Афона в 1912 году
Как видно из опубликованных самими греками данных, назвать Афон того
времени греческим довольно трудно: греки составляли менее 50% от общего числа
насельников. В российском МИДе имелись несколько иные данные об этническом составе
населения Афона27. Российские данные относятся к более позднему периоду и
основываются, вероятно, на информации представленной в МИД русским дипломатом
Б.С. Серафимовым, находившимся на Афоне со специальной миссией с сентября по
декабрь 1913 года28. Сопоставив данные обоих источников, получим следующую картину:

Рисунок 2. Население Афона в 1912–1913 годах
27 Они опубликованы в: Петрунина О.Е. Афонский вопрос в 1912–1917 гг. по материалам русских
дипломатических источников // Вестник архивиста. 2002. № 1. С. 66.
28 Герд Л.А. Указ. соч. С. 156.
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Поскольку данные взяты из разных источников, то диаграмма не отражает
изменений численности разных этнических групп. Она показывает лишь субъективность
источников. Действительно, если верить данным, получится, что количество русских
монахов за год существенно увеличилось. Между тем происходил обратный процесс. На
1913 год приходится имяславская смута среди русского афонского монашества, в ходе
которой российское правительство насильственно вывезло с Афона несколько сотен
русских иноков29. По подсчетам преосв. Илариона, в ходе этой акции русское афонское
монашество уменьшилось примерно на тысячу человек30. Б.С. Серафимов приводил
цифру в 850 человек31. Иными словами, численность русского монашества в ноябре 1912
года должна была составлять около 5 тыс. чел. Получается расхождение с греческими
данными в полторы тысячи человек (30%). Интересно, что в более поздних греческих
официальных источниках общая численность обитателей Святой Горы составляет
9 376 чел.32 Такая существенная разница в подсчетах может объясняться включением в
общее число немонашеского населения Афона.
Судя по тому, что греческий источник выделяет грузин в отдельную
категорию, население Афона классифицируется им по этнической принадлежности, а
не по подданству. В таком случае возникает вопрос, кто записан в нем как румыны:
имеющие российское подданство молдаване, или подданные Румынии, или и те, и
другие? Русские данные ориентируются прежде всего на подданство, поэтому как
«русские» могут быть записаны и представители других национальностей. Грузины,
например, не выделяются в особую категорию.
Греческая газета «Скрип» приводит и другие интересные данные, касающиеся
численности монахов в господствующих монастырях и в зависимых от них поселениях
(см. Таблицу 2).
Несмотря на то, что имеются данные не по всем монастырям, картина
получается следующая. В большинстве монастырей количество насельников в
зависимых поселениях превышало число монахов в самой обители. Во всех указанных
случаях, кроме Хиландара, где проживали также болгары и сербы, господствующий
монастырь был населен исключительно греками, тогда как в подчиненных ему скитах и

29 Подробнее см: Иларион (Алфеев), еп. Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблематику
имяславских споров. СПб.: Алетейя, 2007. С. 548–577.
30 Там же. С. 573.
31 Герд Л.А. Указ. соч. С. 156.
32 Στατιστικὴ ἐπετηρὶς τῆς Ἑλλάδος. 1939. Ἀθῆναι, 1940. Σ. 427.
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келлиях жили представители разных национальностей, причем значительную часть, а
иногда и большинство, скитников и келлиотов составляли негреки.
Таблица 2. Число насельников в монастырях и зависимых поселениях,
по данным газеты «Скрип»33
всего

монастырь

зависимые поселения

Великая Лавра

1187

165

1022

Ватопед

966

178

788

Ивер

456

205

251

Хиландар

385

105

280

Дионисиат

131

100

30

Кутлумуш

214

60

154

В российском МИДе имелись детальные сведения о численности русских
обителей и их насельников на Святой Горе накануне Первой мировой войны34:
Таблица 3. Русское монашество на Афоне
накануне Первой мировой войны
Монастырь Св.Пантелеимона

1040

Андреевский скит

509

Ильинский скит

345

Келлии (всего)

1354

Каливы (всего)

58

Всего

3306

Эти сведения не учитывали кавиотов (квартирантов) и пустынножителей. Даже
с учетом уменьшения численности русского монашества в результате имяславской
смуты, они расходятся как со статистикой Серафимова, так и с греческими данными, но
общей картины не меняют: монахи российского происхождения составляли около
половины обитателей Святой Горы. Как видим, значительная часть русского
монашества жила в зависимых поселениях. Известно также, каким монастырям
принадлежали эти келлии и каливы35 (см. Таблицу 4).
Как мы указывали выше, всего на Афоне было 206 келлий, то есть почти
половина из них принадлежала выходцам из России36. Русское присутствие на Афоне

33

Σκρίπ. Ἀρ. 6226. 9.11.1912, ἀρ. 6227. 10.11.1912, ἀρ. 6228. 11.11.1912, ἀρ. 6230. 13.11.1912, ἀρ. 6232.
15.11.1912. Данные по другим монастырям отсутствуют.
34 Архив Внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 151. Оп. 482. Д. 3876. Л. 183–187об.
35 АВПРИ. Ф. 151. Оп. 482. Д. 3876. Л. 183–187об.
36 Подробнее о русских келлиотах см.: Троицкий П. Указ. соч.
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ощущалось также в монументальном строительстве в русском стиле и ликах русских
святых в церквях, значительном числе паломников. И.К. Смолич даже говорил о «двух
православных мирах» на Афоне в ту эпоху — греческом и русском37. И если для
греческих монахов вхождение Афона в состав Греции еще могло восприниматься как
освобождение, то для русских это было вовсе не очевидно.
Таблица 4. Русские зависимые обители на Афоне
накануне Первой мировой войны
монастырь

число келлий

число калив

Великая Лавра

15

Ватопед

3

Ивер

7

Хиландар

8

Дионисиат

1

Кутлумуш

4

5

Пантократор

14

20

Каракал

1

Филофей

6

Симонопетра

2

Св. Павла

12

Ставроникита

13

Ксенофонт

2

Григориат

1

Эсфигмен

1

всего на Афоне

90

3

21

49

Несмотря на отсутствие соответствующих международных решений Греция
уже с конца 1912 года фактически считала Афон частью своей территории и держала
на нем свою администрацию, сначала военную, затем гражданскую. Греческие
монахи были недовольны большим числом русских и вообще негреков на Афоне.
Особое их беспокойство вызвало полученное от Б.С. Серафимова известие о том, что
«в Лондоне уже приняты решения в пользу установления кондоминиума»38, то есть
протектората всех православных государств над Святой Горой. В этой ситуации
святогорские греки поспешили обратиться к греческому королю и международному

37

Smolitsch I. Le Mont Athos et la Russie // Le millénaire du Mont Athos 963–1963. Études et Mélanges.
Chevetogne, 1963–64. Vol. I. P. 301.
38 Ἱερὰ Σύναξις προς Πατριάρχην Γερμανό. Ἀριθ. Πρωτ. 293 // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ
τὰ συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Θεσσαλονίκη, 1913. Σ. 18–19.
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сообществу в лице собравшейся в Лондоне на переговоры об османском наследстве
международной конференции с просьбой о включении Афона в состав Греции.
Греческая газета «Эмброс» в октябре 1913 года писала о событиях на Афоне: «Карея,
6 октября. Состоявшееся в этот день собрание монахов Святой Горы было
многочисленным. Оно проходило в храме Предтечи. На нем было принято решение
обратиться к королю Константину и Лондонской конференции с просьбой о
присоединении к Греции. Это решение было одобрено представителями всех
монастырей, кроме русского, представителя которого не пустил на собрание
секретарь посольства России в Константинополе Борис Серафимов. Трогательная
минута подписания этого решения, когда монахи пели псалом пророка Исайи «С нами
Бог! Могущии, покаряйтеся!»39, никого не могла оставить равнодушным. Монахи
готовы принять мученическую смерть»40.
Корреспондент газеты верно передал атмосферу, царившую среди греческих
монахов Афона. Под руководством митрополита Китийского Мелетия (Метаксакиса), в
своей «чрезвычайно красноречивой, изящной, полезной и трогательной до слез» речи
обещавшего монахам нетленный мученический венец41, представители греческих
монастырей и убежденные ими представители Зографа и Хиландара подписали
постановление, в котором требовали принять Афон в состав Греции и умоляли короля
Греции Константина I, которого они считали наследником византийских императоров и
потому называли Константином XII, не допустить интернационализации Афона и
перехода его под покровительство всех православных государств. Такой поворот они
считали установлением нового ига взамен того, от которого только что их избавили
победоносные войска «великого короля греков». Если их требования не будут
исполнены, авторы постановления обещали оказывать всяческое сопротивление42.
Однако изложение событий корреспондентом газеты «Эмброс» содержит
ошибки. Великое афонское собрание приняло указанное выше постановление не 6
октября, а 3 числа. 6 октября Эпистасия43 составила сопроводительные письма,
адресованные тем инстанциям, которым предполагалось вручить постановление:
королю

Константину,

премьер-министру

Венизелосу,

Константинопольскому

патриарху Герману V, министрам иностранных дел России, Сербии, Румынии и
39

Ис. 8:8–10; Великое повечерие Рождества Христова.
Ἐμπρός. Ἀρ. 6125. 07.11.1913.
41 Συνεδρία Δ´ Ἱερᾶς Συνάξεως // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ τὰ συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Σ. 16.
42 Ἱερὸν Ψήφισμα // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ τὰ συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Σ. 5–8.
43 Эпистасия — исполнительный орган Кинота.
40
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Черногории, а также участникам Лондонской конференции. Обоснование в газете
позиции русского монастыря, присоединению которого к грекам якобы препятствовал
Серафимов, совершенно не соответствует официальным документам Великого
афонского собрания. В них подчеркивается, что представители русского монастыря
(иеромонах Пимен, затем иеромонах Агафодор) присутствовали на всех его заседаниях
и поставили свою подпись под их протоколами, но отказались подписывать
постановление о присоединении Афона к Греции, ссылаясь на необходимость
консультаций со своим монастырем44.
В середине октября 1913 года афонская депутация в составе представителей
четырех греческих монастырей и Хиландара побывала в Афинах, где вручила
постановление Великого собрания и сопроводительные письма королю Константину,
премьер-министру Венизелосу, встретилась с Афинским архиепископом и другими
официальными и неофициальными лицами. Афонские депутаты представлялись
выразителями воли и интересов всей Святой Горы, вернее ее 19/20, поскольку 19 из 20
монастырей подписали постановление45. Однако, как мы уже видели, эта лукавая
статистика не отражала реальной этнической ситуации на Афоне. Святогорцам везде
был оказан теплый прием и даны обнадеживающие обещания46.
Оценка вхождения Афона в состав Греции как освобождения от иноземной и
иноверной тирании, заложенная греками-святогорцами еще в годы Балканских войн,
прочно утвердилась в греческой историографии: в 2012 году в Греции торжественно
отметили столетний юбилей этих событий, в том числе изданием сборника «Святая
Гора в годы освобождения»47. Само понятие «освобождение» предполагает создание
более благоприятных условий для развития освобожденной области и ее населения. Но
так ли благоприятно сказался на афонском монашестве переход из-под власти султана
под власть греческого короля, а затем республики?
После включения Афона в состав Греции число его обитателей стало
уменьшаться. По данным на 1920 год, оно было равно 5140 чел., к 1928 году

44 Такое объяснение озвучила и афонская депутация на приеме у короля Константина в Афинах: Συνεδρία
ΟΣΤ´ // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ τὰ συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Σ. 26.
45 Ἱερὰ Σύναξις προς Ἐλ. Βενιζέλο. Ἀριθ. Πρωτ. 294 // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ τὰ
συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Σ. 20–21.
46 Συνεδρία ΟΣΤ´ // Τὸ Ἱερὸν Ψήφισμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω καὶ τὰ συναφῆ ἐπίσημα ἔγγραφα. Σ. 25–29.
47 Το Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῆς Ἀπελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη, 2012.
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уменьшилось до 4858 чел. Согласно переписи населения 1940 года, оно составило
4746 чел., из которых постоянно на Святой Горе проживали 3667 чел.48
Вхождение Афона в состав Греции привело к резкому сокращению
численности монашествующих. Этого следовало ожидать в связи с вовлеченностью
всех православных государств в Первую мировую войну. Однако в 1920-е годы
тенденция к убыли числа насельников Афона сохранялась. Наибольшие потери понес
русский Пантелеймонов монастырь: число его насельников к 1920 году сократилась с
1928 до 664 чел., к 1928 году — до 561 чел. Заметно сократилось число монахов в тех
господствующих монастырях, от которых были зависимы русские скиты и другие
обители, а также в славянских Зографе и Хиландаре. В связи с этим тезис о том, что в
1912 году Афон был освобожден, может быть поставлен под сомнение.

Рисунок 3. Численность населения афонских монастырей в 1912–1928 годах49

48

Πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 16 Ὀκτωβρίου 1940. Ἀθῆναι, 1946. Σ. 12. Из-за
начавшейся через несколько дней войны с Италией собранные в ходе переписи данные не были
полностью обработаны. Поэтому по Афону имеется только общая численность населения без
расшифровки по монастырям.
49 Исчислено на основе: Πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 19 Δεκεμβρίου 1920.
Ἀθῆναι, 1921; Πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 15–16 Μαΐου 1928. IV. Τόπος γεννήσεως —
Θρησκεία καὶ γλῶσσα — Ὑπηκοότης. Ἀθῆναι, 1935.
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Анализ данных различного происхождения о численности насельников
Святой Горы, их этническом составе, распределении монахов по монастырям и
зависимым поселениям, численности и состоянии русского афонского монашества в
период Балканских войн позволяет составить более точное представление о ситуации
на Афоне в этот переломный период. Отношение монахов разных национальностей к
перспективе включения Святой Горы в состав Греции было различным: греческие
монахи не стеснялись в средствах, чтобы этого добиться, а русские опасались такого
развития событий. Как оказалось впоследствии, эти опасения были вполне
обоснованными.
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Аннотация
Работа посвящена характеристике условий, в которых в течение пятилетнего периода
(1889–1894) было осуществлено внедрение парламентской системы в Сербии. Ключевой
проблемой, которая замедляла этот процесс и в конце концов привела к его слому были
различные толкования отношений конституционных положений к функциям
государственной власти. Эти различия обусловили прямо противоположные
государственные концепции: правящие монархические круги выступали за
централизованное государство, конституционную монархию, в которой монарх
объединяет исполнительную и законодательную власть. Радикальные силы, которые в
тогдашнем понимании считались демократическими, стремились к созданию
государства путем децентрализации и доминировании самой массовой, радикальной,
партии.
Ключевые слова
Сербия, конституция, парламентаризм, закон, партии, монарх, чиновничество, армия,
разделение властей.

Начало самостоятельного правления князя и короля Милана Обреновича1 было
отмечено борьбой вокруг роли конституционного правителя и его власти с одной
стороны и вокруг прав народа, олицетворяемых правами скупщины, с другой стороны.
Эта борьба была инициирована новой конституцией 1869 года, которая благодаря
низкому имущественному цензу провозгласила «эпоху масс» в политике, но монарху в
разделении властей был дан примат над парламентом.
Хотя и без права законодательной инициативы, скупщина все же стала
непреодолимым фактором при принятии законов. Конституция способствовала
политическому размежеванию, и в начале 70-х годов XIX века вся сербская
интеллигенция, которая прежде совместно участвовала в политической жизни
страны, разделилась на классические европейские политические направления:
либералов, радикалов и социалистов2. До создания современных политических
партий оставалось еще около десяти лет. Однако, несмотря на это, политические
группы начали свою работу в скупщине в направлении расширения ее полномочий
за счет прав монарха. Организационно оформившись в 1881 году, политические


Перевод с сербского выполнила доцент, кандидат исторических наук Л.В. Кузьмичева.
Милан Обренович (1854–1901), князь (1868–1882) и король (1882–1889) Сербии. Полной властью стал
обладать после совершеннолетия в 1872 году.
2 Stoianovich Т. The Pattern of Serbian Intellectual Evolution, 1830–1880 // Comparative Studies in Society and
History. 1959. Vol. 1. Issue 3. P. 242–247.
1
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партии начали все интенсивнее проводить свою политику. Особенно активна была в
этом радикальная партия3.
Большая

часть

населения

стала

активным

действующим

лицом

в

накаляющейся политической атмосфере. Французский профессор А. Мале заметил, что
сербы разделяются и самоопределяются не по региональной или национальной, а по
политической принадлежности. Русский дипломат А.В. Неклюдов записал, что «сербы
смотрят на своего короля как на Черного Георгия и князя Милоша, т. е. как на одного
из вождей, который прибрал к своим рукам власть, а не как на единственного и
необходимого для Сербии вождя и покровителя». Неклюдов отмечал также, что в
народе не чувствуется потребности в преданности одному-единственному правителю4.
В развитии политических партий Сербии в XIX веке особенно существенны их
политические взгляды на роль конституционного монарха и его обязанности. Это стало
очевидно сразу же после публикации первых программ политических партий в 1881
году. Все сербские партии хотели найти в монархе инструмент для реализации своих
стремлений и намерений. Возникал вполне логичный вопрос о том, как король станет
координатором в деле ограничения чрезмерной партийной «активности», если партии
больше всего спорят как раз по поводу его роли в конституционном устройстве страны.
Радикальные силы, которые по категориям того времени считались демократами,
придерживались мнения, что любая роль монарха в конституционном государстве
противоречит самому духу современной конституционности. Согласно этой идее,
монарх стал бы жертвой, поскольку не имел бы своего мнения и суждения в
государственных делах, а его позиция должна была бы совпадать с позицией
большинства,

представленного

авторитарное

мнение

монарха,

в

парламенте.

Такой

стремившегося

позиции

участвовать

противостояло
в

деятельности

администрации, законодательстве и судопроизводстве. Следовательно, здесь можно
говорить о двух крайностях.
Отсутствие

«середины»

объяснялось

тем,

что

в

Сербии

не

было

преемственности в реализации конституционной практики, которая сама бы создала
«идеального» правителя5.

3

Крестић В., Љушић Р. Програми и статути српских политичких странака до 1918. године.
Београд, 1991. С. 101, 107, 121.
4 Мале А. Дневник са српског двора 1892–1894 / превод и коментари: Љ. Мирковић. Београд, 1999. С. 258;
Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 151. Оп. 482. Д. 464. Л. 94–100.
5 О роли и правовом статусе государя неоднократно писал в начале XX века Ж. Перич. См.: Перић Ж.
Правна природа установе владаоца // Дело. Кнь. 44. Београд, 1907. С. 145–167; Его же. Теорија поделе
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Политики, современники (а благодаря им позже и историки), рассматривая в
основном

некритически,

перекладывали

всю

ответственность

за

порочное

конституционное развитие на монархов, то есть на Обреновичей. На самом же деле,
наряду с их бесспорной ответственностью, существовал целый ряд других факторов.
Король Милан, а затем и его сын Александр находились в состоянии постоянной
борьбы против стремлений скупщины максимально ограничить права короны, а власть
монарха свести к пассивным конституционным распоряжениям. От этих двух
правителей зависело, получит ли конституционность практическое применение. Они
боролись за сохранение своих прав, которые все больше подвергались нападениям, и за
время их правления было немало периодов нестабильности, государственных
переворотов, роспусков скупщины, частых выборов и смены правительственных
кабинетов. Под сильным давлением, которому последние Обреновичи сопротивлялись
целых четыре десятилетия, они нередко шли на поводу у своих слабостей, тщеславия,
властолюбия, завистливого окружения, куда входили представители всех политических
партий. Таким образом, личные мотивы становились во властных структурах
доминирующим фактором, при полном отсутствии основ законности и декларируемых
равных прав.
Политические партии, среди которых самой сильной была радикальная,
выступали против прерогатив монарха, на что в ответ представители династии
Обреновичей нередко применяли силу. Эта борьба наносила ущерб и государству, и
народу. Последний обе стороны использовали в своей борьбе в качестве главного
средства. Вместо того чтобы принять положение, что интересы правителя и народа
идентичны и что целью парламента должно быть служение народу и помощь правителю
в осуществлении его обязанностей, партии с 70-х годов XIX века развернули бесплодную
борьбу вокруг конституционных прав монарха. В такой ситуации у монарха не было
возможности стать главным координатором, чья роль со временем переросла бы в
функцию государственного деятеля, который не будет увязывать свою деятельность ни с
одной партией, а будет беспристрастно исправлять ошибки большинства и постоянно
вести политику в направлении поиска золотой середины.
Важный этап этой борьбы, продолжавшейся несколько десятилетий,
завершился поражением короны и ущемлением ее прав в 1889 году, которое
выразилось в принятии новой конституции. Историки и правоведы написали немало
власти у пракси // Недељни преглед. 4. май 1908; Его же. Уставни владар // Политичке студије.
Београд, 1908.
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работ об этой конституции6. Если коротко, то Королевство Сербия стало
конституционной парламентской монархией, в которой законодательную власть на
равных делили король и народное представительство, то есть скупщина. Король
пошел на компромиссное решение отказаться от своей решающей роли в
законодательстве, согласившись набирать своих высших сановников и министров из
партии, получившей большинство в результате свободных и тайных выборов.
Расстановка сил между политическими партиями в стране была такова, что
радикальная партия имела огромное преимущество перед двумя другими —
либеральной и прогрессивной, по числу как членов партии, так и избирателей. В
полдень 6 марта 1889 король Милан зачитал прокламацию — он отрекался от престола
в пользу своего несовершеннолетнего сына и призвал народ быть верным своему
новому королю Александру, пятому представителю династии Обреновичей7. В тот же
день на основании 70-й статьи конституции Милан назначил регентов, которые должны
были управлять страной от имени малолетнего правителя8.
Внедрение парламентаризма выпало на долю либерального наместничества9.
Регенты действовали от имени короля Александра и радикалов, которые на выборах 1889
года получили 100 мандатов из 117 депутатских мест. Наместничество доверило
образование правительства, в соответствии с новой конституцией, самой сильной партии,
каковой была радикальная партия. Радикалы за время правления регентов образовали два
правительства во главе с Савой Груичем (1889/90 и 1890/91) и два правительства Николы
Пашича (1891–1892) — итого три года и семь месяцев у власти10.
Регенты обладали широкими полномочиями в сфере законодательной и
исполнительной власти. Монарх или те, кто исполняет функции королевской власти,
согласно 45-й статьи конституции, должны были назначать всех чиновников. Все
6

Конституцию 1888 года в настоящей статье в соответствии с новым стилем календаря будем называть
конституцией 1889 года, поскольку она была принята 22 декабря 1888 по старому, или 3 января 1889 года
по новому стилю; Миловановић Ђ.М. Наша уставна реформа. Београд, 1888; Поповић М. Порекло и
постанак Устава од 1888. Београд, 1939; Стојичић С. Устав Србије од 1888 // Уставни развитак Србије у
XIX и почетком XX века / САНУ, Одељење друштвених наука. Кнь. 10. Београд, 1990; Јовановић С. Влада
Милана Обреновића. Београд, 1990. Т. II. С. 345–356; Продановић Ј. Уставни развитак и уставне борбе у
Србији. Београд, 1936. С. 280–300; Српски устави од 1835. до 1990, са уставима Краљевине СХС и
Краљевине Југославије. Београд, 2004 (далее — Српски устави).
7 Јакшић Г. Из новије српске историје. Абдикација краља Милана и друге расправе. Београд, 1953.
С. 162–205; Српске новине. Но. 42. 22. Февраль / 7. март 1889 г.
8 Наместничество при короле в Сербии устанавливалось вплоть до достижения им 18 лет.
9 В число регентов вошли: глава либеральной партии Йован Ристич и два генерала — Йован
Белимаркович и Koста Протич.
10 Выбрано было еще 17 либералов и ни одного прогрессиста. См.: Јанковић Д. Рађање парламентарне
демократије. Политичке странке у Србији XIX века. Београд, 1997. С. 218; Владе Србије 1805–2005 / ур.
Р. Љушић. Београд, 2005. С. 162–186.
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органы управления осуществляли свою власть от имени и под контролем королевских
наместников. 43-я статья конституции гласила, что наместники вместо короля имели
исключительное право утверждать и инициировать законы11. Однако на практике
регенты не сумели добиться уважения своих конституционных прав.
Парламентарный порядок, провозглашенный конституцией 1889 года, на
сербской политической и общественной арене был внове. В соответствии с
требованиями парламентского большинства и требованиями партии, радикальные
правительства старались как можно больше ограничить роль наместничества.
Триумфальный выход радикалов на политическую арену сопровождался назначением
соратников по партии в органы управления на всех уровнях. Достичь равновесия между
представителями короны с одной стороны и Скупщины с другой стороны из-за сильной
радикальной партии было невозможно. В руках правительства после марта 1889 года
сосредоточилось управление всеми сферами жизни страны. Австро-венгерский посол
довольно быстро понял, что правительство сильнее наместничества и что авторитет
регентов парализован новой конституцией, а вся власть находится у правительства и
скупщины12. У королевы Наталии, жены Милана Обреновича, по возвращении в
Сербию в сентябре 1889 года сложилось впечатление, что начался распад государства,
и она вспоминала, что даже в самые сложные моменты правления короля Милана его
власть была все же значительно сильнее, чем та, которой обладают наместники13. О
нестабильности системы внутренней политики свидетельствует тот факт, что меньше
чем за четыре года сменилось пять правительств, то есть правительства находились у
власти в среднем меньше года (9,8 месяцев).
Главный комитет радикальной партии стал ключевым фактором в увольнении
чиновников по партийным соображениям14. Новые посты были заняты проверенными
кадрами радикальной партии. В первую очередь, в течение пяти месяцев была
осуществлена полная смена полицейских кадров, включая самого мелкого писаря.
Министр внутренних дел Коста Таушанович такие перемены в рядах полиции
оправдывал «служебными интересами», в то время как Сава Груич кадровые

11

Српски устави. С. 104.
Архив Српске академије наука и уметности (далее — АСАНУ). Историјска збирка. Но. 7.940. Исписи
из бечких архива. Д. 11.441. Док. 22 (1889); Д. 11.442. док. 23 (1889); Д. 11.443. док. 24 (1889).
13 Писма краљице Наталије Обреновић / превод и коментари: И. Хаџи-Поповић. Београд, 1996. С. 58–59.
14 АСАНУ. Фонд Јована Ристића (далее — ЈР). X-2. Но. 59, 84.
12
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перестановки объяснял тем, что правительство нуждается в «способных и порядочных»
чиновниках, которые помогут правительству в проведении реформ15.
Последовали также и назначения новых чиновников-радикалов на высокие
государственные должности, в государственный совет и главную инспекцию, в
судебную систему и в армию16. В Сербии никогда еще не отправляли чиновников на
пенсию в таких масштабах. Однако у наместничества не было сил бороться за
расширение своего участия в назначении чиновников, чем они, согласно конституции,
обязаны были активно заниматься. В государственный совет было избрано десять
радикалов, из которых шесть были членами правительства, пять либералов и один член
прогрессивной партии17. Состав главной инспекции, которая должна была быть
независимым контролирующим органом за расходованием денежных средств,
пополнили радикалы. В кассационном суде также преобладали радикалы, имея там
семь членов, и в апелляционном суде они получили большинство в шесть человек18.
Спустя год после того, как радикалы пришли к власти, они получили
бесспорное преобладание в кадровом составе руководства страны, и на местном
уровне. «Страна в печальном состоянии, только гонка за чиновничьими местами и
ничего другого. Из-за алчности, которая значительно больше, чем у прогрессистов,
радикалы выглядят хуже всех. Постоянно занимаются спекуляциями, а правила и
программы не уважают», — отмечала королева Наталия. Радикал Пайя Михаилович
был очень недоволен таким поведением, которое наносит ущерб престижу партии. Он
записал в своем дневнике: «Но тогда мы будем такими же, как прогрессисты. Вместо
того, чтобы наказывать наших людей за их злоупотребления, именно потому, что они
наши и что мы должны отличаться от других партий, которые были у власти,
поскольку и народ от нас этого ждет, а мы только топчемся на том же самом месте, что
и наши предшественники»19.
С

одной

стороны,

радикальные

правительства

многое

сделали

для

совершенствования законодательства, а с другой — на практике парламентская система
15

АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 255. Таушанович утверждал, что отпустил только небрежных и некомпетентных,
из чего следует, что, по сути, почти весь персонал министерства внутренних дел был таков; см.: АСАНУ.
ЈР. X-8. Но. 258, 260; X-1. Но. 21, 23.
16 АСАНУ. ЈР. III-22. Но. 1202–1204; X-1. Но. 4, 26; X-8. Но. 253, 407; Крстић Н. Дневник. Јавни живот /
Коментари: М. Јагодић. Београд, 2007. Т. IV. С. 112.
17 Живановић Ж. Политичка историја Србије у другој половини XIX века. Кнь. 3. Београд, 1924. С. 45;
АСАНУ. ЈР. X-2. Но. 110; X-8. Но. 391, 393, 394, 398; Рукописно одељење Народне библиотеке Србије
(далее — РОНБС). Р 510 / II. Записи Саве Грујића; АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 384.
18 Живановић Ж. Указ. соч. С. 48; АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 270; Крстић Н. Указ. соч. С. 109–112, 118.
19 Писма краљице Наталије Обреновић. С. 58; «Из дневника Паје Михаиловића». Мешовита грађа /
Коментари: С. Раић. Београд, 2005. Нова серија. XXIV. С. 269.
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превращалась в однопартийный режим20. Через два года стали видны результаты
нового законодательства: децентрализация управления и концентрация власти в руках
радикальной партии. Именно она контролировала все: местное самоуправление,
скупщину, правительство, государственный совет, суды. Характерно, что не
существовало закона о чиновниках как одного из важнейших средств в устранении
коррумпированности, безответственности и неэффективности бюрократии.
Радикальное большинство в парламенте, между тем, часто было недовольно
предложениями о новых законах, считая, что программа партии реализуется слишком
медленно

и

не

полностью

соответствует

основополагающим

программным

документам21. Первая чрезвычайная скупщина 1889/90 заседала почти семь месяцев, а
следующая уже регулярная работала пять месяцев. Парламентские дебаты велись
целыми днями, нередко абсолютно безрезультатно, зачастую без соблюдения повестки
дня и основой темы заседания22.
Юрист Никола Крстич сделал несколько характерных замечаний о сербской
скупщине после введения парламентаризма: «У парламентского большинства нет
своего лидера, и, кажется, что нет и согласия. Каждый тянет в свою сторону, а стране
от этого лучше не станет». Министр от партии радикалов Светозар Милосавлевич
заявил, что парламентариям следует прочитать лекцию о том, «что такое парламентская
власть» и как далеко она распространяется, поскольку они полагают, министры должны
делать то, что парламент решит, и им кажется странным, что министры этому
сопротивляются23. «Они думают, что парламент все может, и поэтому не могут найти
общий язык с правительством», — говорил Милосавлевич. Народный депутат Драгиша
Станоевич требовал, чтобы парламент создал комитет народного спасения из девяти
членов и чтобы этот комитет имел все права королевской власти. Парламентский клуб
радикалов исключил депутата из своих рядов и предал суду, но остается открытым

20

Законодательство первого правительства Груича ознаменовало начало реализации программы
радикальной партии; см.: Зборник закона и уредаба Краљевине Србије. Кнь. 45 (1889 г). С. 385, 443, 537,
554; Там же. Кнь. 46 (1890). С. 336, 659, 465, 442, 434; Там же. Кнь. 47 (1891). С. 26, 100, 396, 521.
21 АСАНУ. Но. 9991 / II. Записници седница радикалског клуба 1889–1892.
22 Крстић Н. Указ. соч. С. 124, 125, 132; АСАНУ. Но. 9991 / II. Седница од 10 / 22. Сентябрь 1889. Из-за
медлительности в работе парламента Никола Пашич часто предупреждал членов клуба, что нужно
придерживаться повестки дня и не повторяться.
23 АСАНУ. ЈР. XXVII-18. Но. 609; Крстић Н. Указ. соч. С. 132–135.
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вопрос, было ли это решение одного члена партии или мнение ее значительного
большинства24.
Самым ярким примером превышения парламентом своих полномочий
являются законы об изгнании родителей короля из Сербии. Наместники, согласно
конституции, не могли, пока король был несовершеннолетним, принимать законы,
которые касаются непосредственно короля25. Законы об изгнании родителей короля из
страны нарушали права монарха, поскольку вторгались в его семейные дела без его
участия. Более того, изгнанием королевской матери нарушалась 15-я статья
конституции, по которой ни один сербский гражданин не мог быть изгнан из страны.
Тем самым престиж династии еще больше упал.
После того как радикалы проникли во все центральные и местные институты
власти, они стали той силой, которая забрала в свои руки всю власть и которой никто
не мог противодействовать. Регенты получали жалобы на произвол радикалов из
разных частей страны. Было множество замечаний по поводу выборов, состоявшихся в
1889 году: активность полиции на стороне радикалов, ее бездействие на явные
нарушения избирательной процедуры и др. Кроме того, поступали сообщения о
фанатизме радикалов, которые действуют «кнутом и пряником» и жестоко
расправляются с теми, кто их не поддерживает26. Все это переполняло чашу терпения.
Прогрессисты так же, как и в 1887 году, подвергались общественному террору
и самосуду. Во время проведения их съезда 26 мая 1889 в парке пивоваренного завода
на них напали демонстранты, которых полиция едва сумела обуздать. Правительство и
наместничество подверглись серьезной критике за неспособность обеспечить людям
личную безопасность27.
Армия была единственной сферой, где с большим трудом наместничеству
удалось удержать свои позиции28. Вместе с тем расходы на армию снизились с 14 до
24

АСАНУ. ЈР. XXVII-18. Но. 572, 595, 7242. Бележница Јована Мишковића. Вып. 23. 10/22. Февраль,
11/23. Февраль и 21. Февраль / 5. Март 1891; Перовић Л. Између анархије и аутократије. Српско друштво
на прелазима векова. Београд, 2006. С. 154.
25 Письменное заявление короля Милана, в котором он отрекся от членства в королевском доме,
конституционных прав и сербского гражданства, наместники получили 12 октября 1891 года, и это
держалось в секрете до 26 марта 1892 года, когда документ был оглашен в парламенте; см.: Зборник
закона и уредаба Краљевине Србије. Кнь. 48 (1892). С. 66. Закон от 12 апреля 1891 года дал
радикальному правительству право до достижения королем совершеннолетия изгнать из страны мать
короля; см.: Зборник закона и уредаба Краљевине Србије. Кнь. 47 (1891). С. 392.
26 АСАНУ. ЈР. X-2. Но. 45, 59, 88, 91; АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 235.
27 АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 244–248; РОНБС. Р 510 / I. Записи Саве Грујића. 14/26. май 1889; Јовановић С.
Указ. соч. Т. I. С. 124–130.
28 АСАНУ. Но. 7242. Бележница Јована Мишковића. Вып. 25. 21. Март / 2. Апрель 1892; Јовановић С.
Указ. соч. Т. I. С. 115.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

211

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
10 млн динаров. Такая экономия существенно ослабила боеготовность армии,
поскольку она была достигнута скрытым сокращением срока действительной службы в
армии и нерегулярным проведением ежегодных сборов резервистов29. В армии стали
проявляться характерные симптомы. Так, наряду с недисциплинированностью и
высокомерием, в армии активно обсуждались политические вопросы и постановления
парламента. Порой происходили и прямые столкновения с гражданами30.
Наместников заставили подписать немало указов, по которым правительство
проводило «чистку» офицерского корпуса, удаляя верных людей короля Милана.
Борьба регентов и правительства за преобладание в армии привела в первую очередь к
падению дисциплины и к утверждению среди военных мнения, что они могут стать
важным фактором политической жизни. Эта тенденция стала особенно очевидна после
падения правительства Пашича в 1892 году. Австро-венгерский посол сообщал, что
армия «заражена различными идеями», но что большинство в ней на стороне династии
и наместничества31. Русский военный агент Ф.Ф. Таубе писал прямо противоположное:
армия разделена по партийному принципу и большая ее часть недовольна
наместничеством. Преторианские настроения в армии, проявившиеся во время
наместничества, найдут позже свое выражение в первом государственном перевороте
короля Александра и затем постоянно будут крепнуть в конце XIX — начале XX века32.
Подобные

явления

ослабляли

королевскую

власть

и

укрепляли

антидинастические настроения в стране, особенно в радикальной партии. Шли
разговоры о том, что с отъездом короля Милана «сделано только полдела»33. Русский
военный атташе Таубе считал, что можно ожидать «скорого падения» династии
Обреновичей34.

29

АСАНУ. ЈР. III-22. Но. 1205; АСАНУ. ЈР. X-1. Но. 121; АСАНУ. ЈР. X-2. Но. 488, 489; Зборник закона
и уредаба Краљевине Србије. Кнь. 46 (1890). С. 463; Кнь. 48 (1892). С. 462; Зајцев В. Русија и Србија у
време Намесништва // Зборник Матице српске за историју. 1986. Но. 33. С. 63; Записници седница
министарског савета Србије / коментари: Н. Шкеровић. Београд, 1952. С. 447.
30 Писма краљице Наталије Обреновић. С. 59. Частые военные столкновения армии с населением
заставили военного министра издать тайный приказ офицерам, чтобы они проводили инструктаж, а
также проверки и штрафы — чтобы «пересечь зло». В том же приказе министр подчеркивает, что армия
вне политики и не должна проявлять симпатию и антипатию к общественно-политическим явлениям.
АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 267, 390.
31 Живановић Ж. Указ. соч. С. 56; АСАНУ. ЈР. XXVII-17. Но. 534; Писма краљице Наталије Обреновић.
С. 60; АСАНУ. Но. 7.940. Исписи из бечких архива. Д. 11.445. Док. 76 (1889); Ковачевић Д. Србија и
Русија 1889–1903. Рукопись.
32 АСАНУ. Но. 7.940. Исписи из бечких архива, Д. 11.559. Док. 3 (1893); Д. 11.560. Док. 4 (1893);
Д. 11.569. Док. 12 (1893); Српске новине. Но. 240–244, 250, 262, 264, 266, 269, 271, 288. 1/13. Ноябрь —
30. Декабрь 1892 / 11. Январь 1893; Но. 4. 6/18. Январь 1893.
33 Пироћанац М. Белешке / коментари С. Раић. Београд, 2004. С. 464, 471.
34 Зајцев В. Указ. соч. С. 79.
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Для иностранцев было очевидно, что личность короля не пользуется
достаточным уважением в народе. «Это полуевропейская-полувосточная страна, народ
которой слишком демократичен, не дисциплинирован и не признает иерархию», —
записал очевидец35.
Решение провести обряд помазания на царство малолетнего государя в 1889
году, в пятисотлетнюю годовщину Косовской битвы, в монастыре Жича, где
короновались сербские правители, начиная со Стефана Первовенчанного, повидимому, имело в своей основе вполне ясное намерение — обеспечить легитимность
власти короля и подчеркнуть ее сакральный характер36.
После смерти одного из регентов, Косты Протича, летом 1892 года встал
вопрос о том, кто займет его место. Это вызвало многолетний политический кризис,
который представлял опасность для молодого, еще не окрепшего парламентского
режима. Самым серьезным претендентом на место наместника был председатель
правительства Никола Пашич37. По логике регентов и бывшего короля, наместничество
как исполнитель королевской власти должно было состоять из людей беспрекословно
преданных династии. Поскольку радикалы заняли лидирующие позиции во всей
системе государственного управления, наместничество считало, что оно для
противовеса должно быть гомогенным. Пашич в нарушение конституции требовал
внеочередного созыва парламента — ему это не удалось, и он подал в отставку.
Регенты воспользовались этим тактическим промахом радикалов в своих интересах38.
Формирование кабинета министров доверили либералам во главе с Йованом
Авакумовичем, которые не обладали реальной силой для победы на выборах. Либералы
совершили множество злоупотреблений как во время избирательной кампании, так и
при формировании правительства. Радикалы были арестованы и поэтому не могли

35

Мале А. Указ. соч. С. 148, 150.
Пајевић А. Са петстогодишње славе Видовданске у Крушевцу и миропомазање краља Александра у
Жичи. Нови Сад, 1889; Пироћанац М. Указ. соч. С. 482.
37 Статья 71 конституции гласит, что до созыва первой скупщины власть осуществляют два наместника,
созванная скупщина выбирает третьего наместника; см.: Српски устави. С. 108; Кандидатами в
наместники были либералы: Еврем Груич, Йован Авакумович, Алимпие Васильевич, Живоин
Величкович. Белимаркович выступал категорически против кандидатуры Пашича, что вызвало
правительственный кризис. Этот кризис усугубился разногласиями Пашича и Ристича по вопросу о
сроке и способе избрания третьего наместника. См.: АСАНУ. ЈР. X-8. Но. 347; АСАНУ. Но. 7.940.
Д. 11.552, 11.553. Док. 12, 13 (1892); Живановић Ж. Указ. соч. С. 133–138.
38 Наместники выбирали из кандидатур Груича, Докича, Велимировича, Пашича. Тем не менее Сава
Груич утверждает, что Пашич хотел быть единственным кандидатом.
36
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участвовать в выборах, а те из них, кто уже был избран, не могли воспользоваться
своими мандатами39.
Настал момент, когда борьба за власть между радикалами и либералами
достигла апогея. Радикалы искали защиту у короля, хотя власть была не у него, а в
руках наместников. Потесненным радикалам не оставалось ничего другого, как
получить надежные козыри путем ликвидации регентства. Ради возвращения
утраченных позиций радикальная партия была готова пойти на то, чтобы парламент
провозгласил короля совершеннолетним еще до срока. Они решили предложить
королю эту идею через его приближенного, Лазаря Докича, пообещав монарху роль
«спасителя конституции» и «законного порядка». В деле реализации этого плана им
было необходимо согласие бывшего короля, для чего Докич отправился в Вену. Он
сообщил

Милану,

что

скорейшее

провозглашение

короля

Александра

совершеннолетним принесет только пользу династии и стране, поскольку позволит
стране выбраться из того затруднительного положения, в котором она оказалась. Докич
гарантировал, что радикальная партия поддержит этот шаг и что король будет с
воодушевлением принят народом, так как от него ждут защиты и уважения
конституции и законов. Хорошо зная и Ристича, и Белимарковича, Милан предложил
арестовать обоих для большей надежности40.
Регенты не пользовались популярностью, а нейтралитет, к которому они
призывали, был очень сомнителен. Наместник Белимаркович не раз нападал на
радикалов, угрожая им, что превратит Теразию в бойню для радикалов, а они в ответ
заявили, что они его «изобьют до полусмерти посреди улицы». Австрийские
источники свидетельствуют, что Белимаркович натравливал на радикалов армию,
говорил, что рассчитывает на ее преданность в случае столкновений с радикалами41.
На произвол либералов ответом стало такое же беззаконие — государственный
переворот 13 апреля 1893 года42.

39

Подробнее в: Марјан В. Влада Јована Ђ. Авакумовића. Покушај сузбијања радикализма у Србији
крајем XIX века. Београд, 1996.
40 По плану Докича, который был представлен в письменной форме королю Милану 1 апреля, в день
начала работы скупщины король, поддерживаемый армией, должен был войти в парламент и там
прочитать прокламацию и взять власть в свои руки. Докич обязался обеспечить выступление
радикальной оппозиции в парламенте и поддержать короля. См.: Архив Србије. Поклони и откупи (далее
— АС. ПО). К. 140. Д. 60–65.
41 АСАНУ. ЈР. X-2. Но. 477; АСАНУ. Но. 7940. Исписи из бечких архива. Д. 11555. Док. 15 (1892);
Маријан В. Указ. соч. С. 161.
42 Јовановић С. Указ. соч. Т. I. С. 168–171, 189–199; Ристић Ј. Дворска завера у Београду 1. Апрельа
1893. Београд, (б.г.); Гувернадурство генерала Јована Мишковића 1890–1893. Miscellanea / коментари:
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Была издана королевская прокламация, гласившая, что король Александр еще
до достижения совершеннолетия берет власть в свои руки43. Родители короля и лидеры
радикальной партии поддержали шестнадцатилетнего юнца в нарушение конституции.
Чего же тогда стоила попытка радикалов воспитать короля в духе строгого уважения
закона и конституции, если теперь они дали ему понять, что нарушение законов ради
собственных интересов позволено?
Королевская прокламация была встречена в стране с одобрением. В Сербии
царила

праздничная

атмосфера.

Король

получал

поздравления

по

случаю

государственного переворота от радикалов и прогрессистов. Орган радикалов Одjек
превозносил способности короля, называл его «Александром Великим» и «спасителем
Сербии». Это было начало манифестации королевского «византизма», который он
разрабатывал с помощью людей, представляющих различные политические круги44. В
тронной речи, которой он открыл заседание парламента, государственный переворот
оправдывался «необходимостью беспрекословно исполнить свой долг», поскольку
король не может допустить нарушения конституционных основ, когда будет
совершеннолетним. «Король и народ пришли к единому твердому убеждению, что
спасение отечества лежит в искреннем уважении конституции и законов», — сказал он
в заключение своей речи под крики «Да здравствует свободная конституционная
Сербия». Такие слова были явным свидетельством двойной морали, поскольку речь
шла о конституционности, которая достигается нарушением конституции. «Мы все
кричим свобода, конституционность, законность! А между тем, если закон нарушается
самым очевидным образом и если нас это устраивает, мы не только терпим нарушение
закона, но еще и радуемся и восхваляем того, кто сделал то, что нам по душе…» —
записал юрист Никола Крстич. Подобный же комментарий оставил и Милан
Пирочанац. Он назвал конституцию «простой игрушкой», в которую играют все три
партии перед народом, в то время как конституция «скорее мертва, чем жива»45.
Король начал свое правление обещанием служить своему народу и сербской
государственной мысли и уважать конституцию46. Радикальное правительство

С. Рајић. 2009. Кнь. XXX. С. 114–115. О ходе событий в течение вечера и ночи с 13 на 14 апреля 1893
пишет Альбер Мале: Мале А. Указ. соч. С. 157–161.
43 Српске новине. Но. 70. 9/21. Апрель 1893.
44 Мале А. Указ. соч. С. 156.
45 Крстић Н. Указ. соч. С. 165; Пироћанац М. Указ. соч. С. 489. Рајић С. Никола Крстић о владавини
Александра Обреновића // Српске студије. 2011. Вып. 2.
46 Српске новине. Но. 70. 9/21. Апрель 1893г; Мале А. Указ. соч. С. 173.
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сформировал бывший врач и гувернер короля Лазарь Докич47. У радикалов не было
серьезных противников, и на выборах в мае 1893 года они легко и убедительно
победили. Они набрали 88,34% голосов. В парламент вошли 126 радикалов, 10
прогрессистов — и ни одного либерала48.
Стремящиеся к реваншу радикалы добились того, что все бывшие министры
либералы

подверглись

судебному

преследованию

на

основании

закона

об

ответственности министров за свою деятельность на своих постах. Подавляющим
большинством голосов депутаты парламента 12 июля 1893 постановили начать
расследование по обвинению правительства Авакумовича в неконституционной и
незаконной деятельности49. Король считал, что в связи с таким настроением
парламента нежелательно заступаться за либералов: его родители предупреждали, что
мировое сообщество сочтет подобные деяния местью и самосудом50.
Спустя всего два месяца эта история завершилась иначе, чем предполагалось.
Начались разногласия между королем и министрами-радикалами. Сотрудничество и
общие интересы, которые связали их 13 апреля51 и продемонстрировали долговечность
дружбы короля и радикалов дали возможность обеим сторонам достичь своих
непосредственных целей — прийти к власти. Но из-за расхождений по вопросу
лидерства в осуществлении государственных функций у них не было общего будущего.
Через месяц после прихода к власти первого королевского правительства его состав
был изменен. Из кабинета министров вышел единственный нерадикал генерал
Драгутин Франасович, который как верный сторонник Обреновичей получил портфель
военного министра. Это был большой компромисс со стороны короля.
В бюрократическом аппарате радикальное правительство внесло серьезные
изменения, так же как и их предшественники либералы. Стремлению занять
чиновничьи места не имело границ. «Чиновникомания» уже в который раз овладела
Сербией. Король молчал, пока дело не дошло до высоких административных постов.
Ему стало ясно, что радикалы ведут себя так, как будто его нет. Кроме того, правитель
47

Владе Србије 1805–2005. С. 174; АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. V–141.
По конституции 1889 года, в Сербии считались совершеннолетними около 550 000 мужчин, а
избирательное право имели примерно 460 000.
49 Обвинительное заключение в 11 пунктах было представлено 4 августа. О содержании обвинения см.:
Јовановић С. Указ. соч. Т. I. С. 228–238; Авакумовић Ђ.Ј. Мемоари / коментари: С. Турлаков. Нови Сад;
Карловци, 2008. С. 337–368.
50 АСАНУ. Но. 14556. Заоставштина. Д. Страњаковића. Д. 1028,1029; АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина
Наталије Обреновић. V–148, 151–154, VIII–36, 38, 39, 41; АСАНУ. Но. 7242. Бележница. Вып. 27.
4/16. Август 1893.
51 Имеется в виду Апрельский переворот 1893 года. — Прим. перев.
48
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все-таки был всего лишь ребенком. Так называемые «ультра» «отвратительным
обращением и недостатком уважения» по отношению к королю особенно оскорбляли
его юношеское самолюбие.
Министры часто напоминали своему монарху, что он несовершеннолетний, что
ему надо спать и учиться, а им — предоставить государственные дела52. Французские и
русские дипломаты в Сербии объединили силы, чтобы утихомирить министров, указать
им на их недопустимо дерзкое поведение по отношению к королю и на серьезные
последствия, которое оно может повлечь53. А. Мале, который достаточно объективно
воспринимал ситуацию и одновременно поддерживал дружеские отношения с
радикалами, вынужден был констатировать, что пестование радикалами всего самого
примитивного в народе, приведет Сербию к отставанию54.
Король предупредил министров, что не допустит умаления своей роли в
государственных делах. Кабинет ответил Александру, что он некомпетентен в
вопросах, в том числе в военной сфере, поскольку в армии не служил и не получил
соответствующего законченного образования55. Открытая борьба между королем и
радикалами, начавшаяся осенью 1893 года, не была неожиданной. Король надеялся, что
радикалы довольно быстро будут дискредитированы, после чего он сможет собрать
«силы порядка» и выработать с ними консервативную конституцию, которая позволит
установить конституционное правление, но со значительно большим участием в
государственных делах56.
Сменившему Докича на посту премьер-министра Груичу не удалось
установить равновесие в осуществлении власти между королем и парламентом.
Прерогативы монарха были сведены к одному голосу. Парламент стал абсолютно
всемогущим: он имел монополию на власть.

Правительственные органы и

государственный совет вместе с парламентом всегда могли победить по числу голосов
короля

и

навязать

ему

свою

волю.

Однако

при

превосходстве

народного

представительства влияние правительства также слабело. Король был недоволен тем,

52

Мале А. Указ. соч. С. 182–183, 226, 227. Австро-венгерской посол заявил в начале сентября 1893 года,
что «радикалы выиграют дело» и сила радикального клуба растет. См.: АСАНУ. Но. 7940. Исписи из
бечких архива. Д. 11.632. Док. 64 (1893); Д. 11.636. Док. 68 (1893).
53 Мале А. Указ. соч. С. 219; Данченко С. Развитие сербской государственности и Россия, 1878–1903.
М., 1996. С. 297.
54 Мале А. Указ. соч. С. 35, 202.
55 Драгутин Франасович был назначен посланником в Париж и Брюссель 23 октября 1893 года. См.:
Српске новине. Но. 229. 13/25. Октябрь 1893.
56 АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. VIII–39, 60.
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что Груич постоянно идет на поводу у партии и депутатов57. Профессор А. Мале,
задачей которого была «сделать из этого молодого короля француза, да так, чтобы
никто этого не заметил», очень быстро понял, что воспитание короля в либеральном и
конституционном духе имело совсем другое значение для радикалов. Они ожидали, что
Мале сделает им «их», «радикального», короля58.
Новые обстоятельства, которые стали проверкой конституционного режима,
разыгрались в ноябре 1893 года, во время осеннего созыва скупщины. Вместо того,
чтобы экстренно заняться вопросами бюджета, парламент начал заниматься вопросами
назначения чиновников. «Я должен сказать ему [парламенту], что в этом я никогда не
уступлю», — категорически заявил Александр. Он считал, что крестьянский парламент
— это игрушка в руках политиков, и говорил, что ему необходимо укрепить свой
авторитет и отыскать правительство, которое будет действовать исключительно в
интересах страны59. Однако монарх не сумел сформировать такое правительство, хотя
обращался и к прогрессистам, и к либералам60.
Король с трудом находил общий язык с парламентом, упорно настаивая на том,
чтобы не выпускать из своих рук конституционные права в руководстве внешней
политикой и армией61. Приближался новый кризис. Александр находился в патовой
ситуации.

Опыт,

приобретенный

им

еще

до

государственного

переворота,

свидетельствовал, что и чисто либеральное правительство опасно для мира и
стабильности в стране. Кабинет министров из военных сформировать было нетрудно,
но оно не могло решать важные задачи, из которых на первом месте стояло
57

АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. V–159, 161, 162, 163; АСАНУ. Но. 7242.
Бележница. Вып. 28. 31. Октябрь / 12. Ноябрь 1893; АСАНУ. Но. 14570. Записници Клуба радикалских
посланика у Народној скупштини за 1893. годину. Седница од 24. Новембра / 7. Децембра.
58 Мале А. Указ. соч. С. 18, 124.
59 Там же. С. 178, 186, 187; АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. VIII–61. По
воспоминаниям Джорджа Несторовича, главы городской полиции во время правительства Груича, сильная
парламентская оппозиция (около сорока депутатов) хотела свергнуть его и привести к власти Пашича.
Серьезные разногласия внутри радикальной партии привели к отставке министра иностранных дел Андре
Николича. Раскол в партии стал очевиден во время выборов на пост мэра Белграда, когда правительство
Груича предложило кандидатуру Милована Маринковича, а его конкурентом — Косту Таушановича. На
выборах дошло до фальсификации избирательных листов. АСАНУ. Но. 14556. Заоставштина
Д. Страњаковића. Д. 65; Тодорович П. Дневник / коментари: Л. Перовић. Београд, 1990. С. 155. Члены
главного радикального клуба в парламенте явно потребовали от премьер-министра Груича, чтобы
правительство не назначило чиновников из членов других партий. АСАНУ. Но. 14570.
60 Мале А. Указ. соч. С. 184, 191, 206, 211, 212; АСАНУ. Но. 7242. Бележница. Вып. 28. 23. Ноябрь /
5. Декабрь и 25. Ноябрь / 7. Декабрь 1893; Пироћанац М. Указ. соч. С. 494; АСАНУ. Но. 14680.
Заоставштина Наталије Обреновић. VIII–62.
61 Королевскими кандидатами на пост военного министра были Кока Милованович, Дмитрие ЦинцарМаркович, Димитрие Джукнич и Лаза Лазаревич. АСАНУ. Но. 7242. Бележница. Вып. 28. 25. Ноябрь /
7. Декабрь и 1/13. Декабрь 1893; АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. V–162, 164;
Жујовић Ј. Дневник. 1 / коментари: Д. Тодоровић. Београд, 1986. С. 46; Мале А. Указ. соч. С. 206.
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урегулирование финансовой проблемы. Проще говоря, король не мог составить иного
конституционного правительства, кроме радикального, и его право выбора и право
назначения министров уже стало иллюзорным.
Александр Обренович пришел к выводу, что французский парламентаризм не
подходит Сербии, потому что в его стране есть люди, которые хотят дезорганизовать
само государство и подчинить его власти одной партии. С этой партией во всем будут
соглашаться и министры, которые в свою очередь будут стараться изолировать
короля62. План французского посланника Сальватора Патримони и Альбера Мале о
поддержке королем умеренных радикалов, объединившихся вокруг Андре Николича
провалился63.
Единственным козырем короля в борьбе за сохранение и укрепление своих
прав оставалось использование авторитета отца. Не обращаясь за вотумом доверия к
парламенту, король в ночь с 20 на 21 января 1894 вызвал председателя правительства
Груича и министра экономики Милосавлевича и заявил им, что не чувствует в себе
достаточно сил для разрешения нынешней ситуации и поэтому пригласил приехать
отца. В ту же минуту министры подали в отставку64.
Король Милан прибыл в сербскую столицу специальным поездом 21 января.
Вечером того же дня во дворце состоялись переговоры короля с министрами,
ушедшими в отставку. Им были выдвинуты 18 условий, при которых они могут
остаться у власти. Воодушевленный присутствием отца король потребовал, чтобы
правительство отказалось от влияния руководства партии. Кроме того, король
добивался того, чтобы он сам назначал военного министра и вел внешнюю политику
вместе с министром иностранных дел, назначал дипломатических представителей.
Молодой монарх настаивал на отмене закона об изгнании его родителей, а также на
том, что правительство впредь будет препятствовать появлению оскорбительных
статей в радикальной печати о членах правящего королевского дома. Обреновичи
пожелали, чтобы судебный процесс над либералами прекратился и больше не
допускались незаконные действия как со стороны местных, так и со стороны других
государственных органов, находящихся в руках радикалов, против представителей двух
других партий. Напоследок король потребовал, чтобы министры держались по
62

АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. V–163, 164, 165, 166.
Мале А. Указ. соч. С. 190–192, 200–202, 204, 207; АСАНУ. Но. 7940. Исписи из бечких архива.
Д. 11.647. Док. 79 (1893).
64 АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. Д. 12. Л. 4–9, 19; АСАНУ. Но. 7242. Бележница. Вып. 28. 1/13. Январь и
9/21. Январь 1894; АСАНУ. Но. 14680. Заоставштина Наталије Обреновић. V–168; АС. ПО. К. 82. Д. 166,
174; Данченко С. Указ. соч. С. 299.
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отношению к нему более почтительно, чем они это делали ранее. Радикалы не
согласились с двумя пунктами: освободить обвиняемых либералов и отменить законы
об изгнании родителей короля, чем на деле продемонстрировали отказ принять сам
факт возвращения Милана65.
После этих событий встал вопрос, почему новая конституция не породила и
новые программы партий. Старые партии и старые счеты не позволяли изменить
политическую сцену. Йован Жуйович отмечал, что «партийные убеждения» лидеров
партий заключались в их бессмертии и невозможности заменить их при принятии
важных решений. Король понимал, что попытка примирить либералов и прогрессистов
не увенчалась успехом, но лелеял надежду, что в этих партиях могут найтись не
слишком известные люди, с которыми можно было бы работать. С целью ослабления
радикалов он был вынужден искать опору среди неизвестных партийных деятелей и
немногих беспартийных людей. Это был единственный способ обойти амбициозность
партийных лидеров и доминирование радикалов66. Таким образом возникла идея о так
называемом нейтральном правительстве, задачей которого король видел в ослаблении
влияния партийных лидеров, подрывавших его позиции.
С уходом правительства Груича в январе 1894 года конфликт между
сторонниками двух разных концепций государства — королем и радикалами
разгорелся с новой силой. Александр выступал за централизованное государство,
конституционную монархию, в которой король объединяет исполнительную и
законодательную власть. Радикалы, обладавшие поддержкой большинства народа,
хотели государства, которое будет реализовываться через народную партию и народное
самоуправление. Вторая концепция подразумевала партийное государство, потому что
без реальной оппозиции в представительном органе, единовластие в политической
жизни было неминуемо. Эта концепция уравняла народный парламент с конвентом, в
котором из-за единства ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной)
король стране вообще был не нужен. Не готовая к новым и еще большим уступкам
королевская власть вступила в борьбу против радикалов и парламентаризма. Они на
практике показали очевидные тенденции к тому, чтобы монархическая система сошла с
исторической сцены. Напряженность противостояния толкала обе стороны к
крайностям: короля — к абсолютизму, а радикалов — к революционной деятельности.
65

АС. Ђ. Симић. Акта. Кнь. 3. С. 360–361; АСАНУ. Но. 7242. Бележница. Вып. 28. 15/27. Январь 1894. В
соответствии с налоговым законодательством, дополнительные налоги были переведены в категорию
прямых налогов, и поэтому число избирателей возросло.
66 Жујовић Ј. Указ. соч. С. 48–50.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

220

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
«Твердо решив» изменить конституционные права короны в «интересах
родины», король напряженно размышлял над тем, как добиться консервативной
конституции. Конституционные эксперименты, между тем, были очень опасны для
самого монарха, потому что его неопытность и нестабильное положение служили
плохой основой для будущих переговоров. Больше прав в исполнительной власти и
больший контроль над народным парламентом и над местными выборными органами
— вот каковы были подлинные цели короля.
Новое правительство сформировал 2 апреля 1894 Светомир Николаевич,
занимавший до этого пост министра внутренних дел. По своей политической окраске
это было нейтральное правительство, сформированное, как и предыдущее, из
прогрессистов и либералов, но не из тех, кто занимал высокие партийные посты, а из
людей менее известных67.
Перед принятием решения об отмене конституции было совершено еще одно
нарушение основного закона. На Пасху, 29 апреля 1894, были отменены законы 1891 и
1892 годов, согласно которым родителям короля было запрещено возвращаться в
страну до его совершеннолетия68. Конституционность этих законов, безусловно,
сомнительна. Однако они прошли парламентскую процедуру, и для их отмены
необходимо было согласие парламента. Король вновь принимал поздравления, на этот
раз со стороны либералов и прогрессистов. Государственная система была полностью
парализована.

Премьер-министр

Николаевич

конфликтовал

с

несменяемым

радикальным большинством в государственном совете, полагая, что правительство
выше совета. Подобное же столкновение произошло и с независимым органом —
главной инспекцией, после того как Николаевич наказал его председателя. Аномальная
ситуация, когда по конституции независимые органы таковыми не являются, привела к
тому, что началась открытая борьба69.
В конце апреля 1894 года решение об отмене конституции было практически
принято. Так называемая «афера Чебинаца» только ускорила это решение70. Когда

67

Правительство Светомира Николаевича было у власти со 2 апреля по 27 октября 1894 года. См.: Владе
Србије 1805–2005 / ур. Љушић Р. Београд, 2005. С. 177–179.
68 Српске новине. Но. 85. 17/29. Апрель 1894.
69 В соответствии со статьей 142 конституции 1889 года, государственные советники назначались
пожизненно и не могли быть уволены.
70 Михаило Чебинац, предприниматель из Кралево и народный посланник, был арестован по обвинению
в том, что он сторонник Карагеоргиевичей и что он готовит заговор против короля. Допросам были
подвергнуты в тюрьме и такие радикалы, как Коста Таушанович, Йован Жуйович, Добросав Ружич, Аца
Станоевич. Следственные органы нашли в письмах Чебинаца сведения о контактах с Петром
Карагеоргиевичем и обвинили его в том, что он призывал народ к вооруженному сопротивлению власти.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

221

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
началось расследование по делу обвиняемых, были совершены два политических
убийства. В Горачиче был убит лидер прогрессистов Драгич Драшкович, а в Баточине
— известный либерал Цветко Цветанович. Убийства стали поводом для отмены
конституции, но подлинной причиной такого решения была непримиримая борьба
против радикалов и прерогатив, которые им давала конституция 1889 года.
Конституция 1889 года была отменена 21 мая 1894, и в силу вступила старая
конституция 1869 года. На указе не было подписей министров. Король напрасно
боялся, что он не найдет в Сербии политика, который был бы готов рискнуть своей
политической репутацией и помочь монарху в подобных обстоятельствах. Почти сразу
же стало очевидно, что таких людей в Сербии немало. Сложившаяся ситуация
подтвердила, что в сербском обществе не было ни навыков, ни подлинного
парламентского духа и конституционности. Никола Крстич, читая в газете Српске
новине многочисленные телеграммы благодарности королю за отмену конституции, с
удивлением констатировал такое явление в сербском народе — благодарить короля за
то, что он отнял политические права. Слободан Йованович, очевидец событий,
вспоминал, что в столице на следующий день после отмены конституции было тихо и
мирно, армии и полиции не было видно. Только радикалы были деморализованы,
поскольку у них отняли главные достижения десятилетней политической борьбы.
Слободан Йованович полагает, что кроме радикалов никто в стране не сожалел по
поводу отмены конституции. Йованович объяснял это тем, что средний житель Сербии
не имел понятия о конституционности и законности и что многие уже пресытились
четырехлетним диктатом радикалов и поэтому хотели бы попробовать новый
«нейтральный» режим. Вместо осуждения и возмущения народ, так же как и в 1893
году, когда король совершил свой первый «подвиг», изо всех сил приветствовал его
радостными криками. «Разве ничего в народе не изменилось за 20 лет борьбы
радикалов за то, чтобы «напоить» его политической свободой?» — задавались
вопросом

вышедшие

из

радикальной

партии

Пера

Тодорович

и

Светомир

Николаевич71.

Јовановић С. Указ. соч. С. 267–271; Казимировић В. Никола Пашић и његово доба. Београд, 1990. Т. I.
С. 536–537; Михаиловић П. Дневници / коментари: Милановић. Београд, 2010. С. 318.
71 Тодоровић П. Указ. соч. С. 165–166, 170–171. Тодорович описывает свою встречу с премьерминистром Николаевичем в его кабинете после отмены конституции: многочисленные делегации со всех
концов государства пришли поздравить премьера с отменой конституции. Авакумовић Ј. Указ. соч.
С. 382, 385; Крстић Н. Указ. соч. С. 211; Јовановић С. Указ. соч. Т. I. С. 255.
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Если конституция 1889 года была настолько плоха, почему ее не исправили
обычным, законным путем? Юрист Никола Крстич утверждал, что дело не в
конституции, а в неуважении к закону и слабом правовом сознании сербов72.
Очевидно, что король и его советники не выработали план постепенно и без
конфликтов устранить ограничение прав короля. На произвол и наглость радикалов
корона ответила реваншизмом, который вызвал кризис в политической жизни Сербии.
Радикалов надо было остановить укреплением института полиции, судопроизводства и
строгими законами против преступников. Но в Сербии всегда предпочитали не искать
долгих решений, а действовать быстро, препятствуя тем самым стабильности и
правопорядку. Подлинной веры законам не было ни в одном сегменте общества,
потому что все органы власти к конституции и законам относились свысока и
презрительно. Этому примеру следовал и сам монарх, оправдываясь тем, что
конституцию нарушали и радикалы, и либералы.
При таком восприятии, как в Сербии, парламентаризм должен был потерпеть
поражение уже с первой попытки внедрения. На политической арене не было
достигнуто

никакого

согласия

по

поводу

основных

начал

парламентаризма,

определявших роль конституционных статей в разделении власти. Новую систему
восприняли как диктаторскую позицию по отношению к инакомыслящим, к числу
которых принадлежал и король.
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various political powers in the interpretaion of the relations between the constitutional norms
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблем преддипломной практики студентов ―
выпускников бакалавриата и специалитета на основе информации, полученной в
процессе социологического опроса студентов и при изучении итоговых документов
практики — дневников и отчетов студентов, а также характеристик с места работы.
Особое внимание уделяется мотивам выбора организации для прохождения
преддипломной практики и стремлению студентов получить практическую помощь при
подготовке дипломной работы. Анализируются и другие функции преддипломной
практики, главная из которых — трудоустройство выпускников. С помощью методики
Н. Кано изучены удовлетворенность студентов условиями, созданными в организациях
при проведении преддипломной практики.
Ключевые слова
Управление образованием, управление качеством, модель Кано, сегментация
характеристик продукта и услуг, совершенствование системы управления вуза,
социологическое исследование, опрос, качество преддипломной практики,
преддипломная практика, организация практики.

На факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в
течение ряда лет проводились социологические исследования среди студентов, в том
числе и с использованием методики «Преподаватель глазами студентов»1. Однако эти
опросы касались удовлетворенности студентов учебным процессом на факультете и в
очень

незначительной

степени

затрагивали

проблемы

практики

студентов

в

организациях.
1 Беляева Г.Ф., Царенко А.С. Опрос выпускников ФГУ 2011 года «Преподаватель глазами студента» //
Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2011.
№ 28.
URL:
http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/28_2011belyaeva_tsarenko.htm (03.06.2014); Беляева Г.Ф., Царенко А.С.
Опросы «Преподаватель глазами студента» как инструмент совершенствования управления учебным
процессом в вузе // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 32. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/32_2012belyaeva_zarenko.htm (03.06.2014).
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Преддипломная практика является обязательным этапом учебного процесса
при получении специальностей «Государственное и муниципальное управление» и
«Менеджмент организации». Одновременно преддипломная практика является важным
завершающим этапом образовательного процесса. Основные задачи преддипломной
практики — получить необходимый практический материал для подготовки дипломной
работы и применить в процессе реальной деятельности в организации теоретические
знания, умения и навыки, полученные за время обучения в университете. Согласно
целям и задачам дипломной работы и соответствующим выбором организации для
прохождения преддипломной практики, студент должен показать свое умение провести
научно-обоснованный анализ системы управления организации или ее подразделения,
показать существующие недостатки и разработать более эффективную модель
управления. Помощь в подготовке дипломной работы является главной задачей
преддипломной практики, но попутно она выполняет и множество других функций, не
менее важных для студента. Выпускник более детально, чем при прохождении
предыдущих практик, знакомится с работой государственных, муниципальных или
иных учреждений, их нормативно-правовой базой, их кадровой системой. Он начинает
лучше

ориентироваться

на

рынке

труда,

проверяет

свои

профессиональные

возможности, оценивает уровень собственной подготовки.
Социологический пилотажный опрос, проведенный среди студентов ―
выпускников 4-го курса бакалавриата и 5-го курса специалитета, специализирующихся
по кафедре теории и технологий управления факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова, имел целью, главным образом, выяснить отношение
студентов к задачам преддипломной практики и их стремление выполнить эти задачи.
Методика пилотажного опроса студентов-выпускников бакалавриата и
специалитета по проблемам преддипломной практики
Опрос студентов, специализирующихся по кафедре теории и технологий
управления, проводился после сдачи зачета по практике 4 апреля 2013 года. Всего было
опрошено 40 респондентов, что является приблизительно шестой частью от числа всех
прошедших практику выпускников (228 человек). Полную и более точную
информацию о преддипломной практике может дать только опрос всех студентов 4-ого
курса бакалавриата и 5-ого курса специалитета, однако у пробного опроса, помимо
проблем преддипломной практики, есть и иные цели.
Пилотажное исследование является самостоятельной, концептуальной частью
социологической

работы,

поскольку

оно
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исследования, более обоснованную отработку его технических приемов и апробацию
инструментария. Выборка для проведения пилотажного опроса должна включать в себя
все значимые для его результатов группы респондентов. В данном случае это были
студенты бакалавриата (10 человек) и специалитета (30 человек). Среди них прошли
преддипломную практику в организациях, выбранных самостоятельно, 22 человека, в
организациях, предложенных факультетом, — 18 человек. Число респондентов
пилотажного опроса не имеет четкого математического и методического обоснования и
правил расчета. Социологи эмпирически пришли к выводу, что число респондентов от
30 или 50 до 100 человек вполне достаточно.
Главными задачами данного пилотажного исследования являются отработка
методики сбора информации и организации опроса, проверка структуры и логической
композиции анкеты, уточнение формулировок вопросов, проведение апробации
методики Кано в реальном социологическом исследовании. Инструментарий опроса
прошел проверку на надежность и достоверность, а результаты опроса были
внимательно обработаны. Нарушение строгих методических процедур исследования
существенно влияет на конечный результат, поэтому адекватный инструментарий
опроса (анкета) должен отвечать следующим требованиям: включать вопросы,
однозначно интерпретируемые, понятные во всех своих терминах, методологически
взвешенные, корректные, логически непротиворечивые, не требующие особой
компетенции респондента. Только подробное изучение всех элементов пробного
исследования дает возможность тщательно подготовить инструментарий будущего
массового опроса. Обработка полученной информации пилотажного опроса позволяет
сделать вывод об объективности и важности его конечных результатов, а
следовательно, и о целесообразности проведения социологического исследования по
проблемам преддипломной практики среди всех студентов факультета.
С точки зрения проблем исследования, целями проводимого пилотажного
опроса являлись определение мотивов выбора организации для прохождения
преддипломной практики и ее полезность для подготовки дипломной работы и
будущего трудоустройства выпускника.
Инструментарий опроса был составлен следующим образом: первая часть
анкеты являлась формализованным инструментарием с закрытыми и открытыми
вопросами. Вторая часть анкеты была составлена в соответствии с требованиями
анализа ситуации по методике японского маркетолога и специалиста по управлению,
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профессора Нориаки Кано, о которой подробнее будет рассказано ниже. (Полный текст
анкеты приводится в «Приложении» к статье.)
Первое, что необходимо было выяснить, — определить тот мотив или те
несколько мотивов выбора, которые определяли окончательное решение студента
проходить преддипломную практику в той или иной организации. Для этого анкету
пришлось составить таким образом, чтобы в нее было заложено несколько способов
определения этих мотивов.
Первый, самый простой, способ ― задать прямой вопрос «Что определило Ваш
выбор организации для преддипломной практики?» (в анкете это вопрос № 2, в
котором перечислены 6 мотивов и дана открытая строка для собственного варианта
ответа). Мотив, получивший наибольшее число голосов, является главным.
Второй способ был более сложным для респондента, поскольку студент
должен был расположить три самых важных для него мотива, которые он указал в
вопросе № 2, на трех свободных строках в порядке приоритета (в анкете это открытый
вопрос № 3). Этот способ дал возможность вычислить главный мотив дважды. Вопервых, появляется мотив, получивший наибольшее число голосов на первой строке.
Его можно считать главным, определяющим выбор организации. Во-вторых,
появляется мотив, получивший наибольшее число голосов по их сумме по трем
строкам (независимо от приоритета). Его также можно считать если не главным, то
очень важным, поскольку он чаще всего называется студентами.
Третий способ — изучение мотивов по методике Н. Кано. Это относится ко
второй части анкеты, где респонденты оценивают положительные высказывания о
мотивах (вопросы 7 и 8) и негативные высказывания о них (вопросы 13 и 14).
Респондент легко отвечает на вопросы, отмечая один из 5 предложенных очень
простых вариантов ответа, не подозревая об истинном значении такой методики:
фактически он «выдает» свой главный мотив даже в том случае, если пытался скрыть
его, отвечая на первые два вопроса в начальной части анкеты. Главный мотив получаем
благодаря

методике

обработки

информации,

которую

разработал

Н. Кано.

Окончательное представление полученной информации (таблицы, диаграммы и т. д.)
является разработкой авторов настоящей статьи.
В идеале представленный подход позволяет получить один главный мотив,
вычисленный разными способами, но на самом деле, как будет показано ниже, мы
получим несколько важных мотивов выбора организации. Кроме того, с помощью
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анализа Н. Кано исследовались условия, созданные в организации для студентовпрактикантов, отношение к студентам, их участие в реальной работе.
Прежде чем приступить к созданию инструментария опроса, необходимо было
изучить информацию, содержащуюся в дневниках практики и отчетах студентов 5-го
курса специалитета (32 человека) и 4-го курса бакалавриата (10 человек). Изучение
этих документов позволило выявить проблемы, с которыми сталкивались студенты при
выборе места для прохождения преддипломной практики и непосредственно при
работе в организации. Оценки практики у студентов специалитета и бакалавриата, как
будет показано ниже, заметно отличались.
Особенности
преддипломной
практики
в
оценках
студентов
специалитета, данных ими в дневниках практики и отчетах (32 человека)
При выборе организации для прохождения практики 17 студентов 5-го курса
предпочли организации, предложенные факультетом (из списка на сайте ФГУ), 15
человек проходили практику в организациях, выбранных самостоятельно.
Студенты поставили оценки «отлично» всем принимающим организациям, в
которых

они

проходили

практику,

причем

это

касается

как

организаций,

представленных факультетом, так и организаций, выбранных самостоятельно. Они
высоко оценили следующие условия прохождения практики:
 предоставленную

возможность

собрать

практический

материал

для

дипломной работы;
 отзывчивость, заинтересованность и желание помочь со стороны коллектива
работников организации;
 наличие собственного, хорошо обустроенного рабочего места (включая
компьютер);
 качественные консультации специалистов по возникающим вопросам;
 возможность познакомиться с деятельностью организации путем прямого
включения в работу;
 возможность познакомиться с условиями работы организации и ее
нормативно-правовой базой.
По мнению студентов, критически важными факторами, влияющими на
эффективность организации практики на факультете, являются:
 своевременность опубликования списка организаций — мест практики на
сайте факультета, чтобы дать возможность студентам обсудить выбор места практики с
научным руководителем;
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 полнота

информации

относительно

организаций

—

мест

практики

(принимающие департаменты, отделы, функционал);
 обеспечение соответствия темы дипломной работы и профиля организации
— места практики;
 учет пожеланий студентов при распределении по организациям — местам
практики.
Особенности
преддипломной
практики
в
оценках
студентов
бакалавриата, данных ими в дневниках практики и отчетах (10 человек)
При выборе организации для прохождения практики четверо студентов
бакалавриата 4-го курса предпочли сделать это самостоятельно, двое из них работали в
этих организациях. Остальные прошли преддипломную практику в организациях,
предложенных факультетом (из списка на сайте ФГУ).
Студенты поставили оценки «отлично» за организацию преддипломной
практики шести принимающим организациям, из них четырем организациям,
представленным факультетом, и двум организациям, выбранным самостоятельно.
Четыре организации получили оценки «хорошо», среди них две организации с сайта
факультета и две организации, выбранные самостоятельно.
Студенты

бакалавриата

следующим

образом

оценили

условия

прохождения практики в организациях (по записям в дневниках практики).
 «Помощь в подготовке диплома была оказана, но не существенная».
 «Работники организации стараются заинтересовать практикой, но дают
много монотонной работы из-за недоверия к практикантам».
 «На практике должно быть больше работы по получаемой специальности,
иначе это опыт разнорабочего».
 «Необходимо совершенствовать концепцию управления знаниями и
практикой, как ее необходимым элементом».
 Один из студентов отметил, что «на практику его направили не по месту его
собственного выбора, но она неожиданно оказалась удачной, он смог собрать материал
для дипломной работы».
 «Практика помогла понять особенности государственной службы».
 «Практика помогла в написании диплома».
 «Приятная обстановка в коллективе».
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В качестве пожеланий по совершенствованию процесса организации практики
на факультете студенты отмечали следующие обстоятельства:
 усиление обратной связи;
 увеличение количества мест практики, где возможным было бы применять
полученные знания иностранных языков;
 увеличение количества организаций — мест практики (в том числе
коммерческих организаций).
Главное отличие государственных организаций с сайта ФГУ, принимающих
студентов на практику, от коммерческих организаций, выбранных самостоятельно,
заключается в возможностях трудоустройства для студентов после получения диплома.
Только двое студентов, проходившие практику в государственных организациях,
предложенных факультетом, решили проблему своего трудоустройства. Один студент
специалитета планировал работать после получения диплома в Министерстве
регионального развития РФ, и одна студентка бакалавриата собиралась работать в
Министерстве финансов РФ.
Среди студентов, которые проходили практику в организациях, выбранных
самостоятельно, но до практики не работали в них, семь человек из пятнадцати
договорились о трудоустройстве в этих организациях.
Результаты опроса студентов кафедры теории и технологий управления
(40 человек)
Ответы на первый вопрос анкеты «В какой организации Вы проходили
преддипломную практику?» распределились следующим образом: 18 человек указали
организацию, предложенную факультетом (сайт ФГУ), 22 человека проходили
практику

в

организациях,

выбранных

самостоятельно.

В

опрос

попали

40

респондентов, поскольку два студента специальности «Антикризисное управление»
сдавали зачет позднее.
Таблица 1. Выбор организации для прохождения преддипломной практики
(в таблице показано число ответов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты ответов
Организация предложена факультетом
Организацию выбрал самостоятельно
Организацию предложил научный
руководитель
В этой организации я работаю
После получения диплома меня берут на
работу в эту организацию
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Задавая первый вопрос, мы не ограничились вариантами ответов о выборе
организации из списка факультета или самостоятельном выборе. Выпускнику были
предложены более точные варианты ответов, позволяющие понять, как был осуществлен
тот или иной индивидуальный выбор организации. Все варианты ответов на первый
вопрос приведены в Таблице № 1. Практика при самостоятельном выборе, как показал
опрос, имеет свои особенности, которые чаще всего связаны с проблемой трудоустройства.
Записи на свободной строке по практике в организации, выбранной
самостоятельно (22 человека)
Обычно студенты на свободной строке называют организацию, в которой
проходили практику, но в нашем опросе по индивидуальной практике таких записей нет.
Записи на свободной строке по практике в организациях с сайта ФГУ
(18 человек)
Министерство экономического развития РФ — 4 ответа.
Министерство здравоохранения РФ — 3 ответа.
Министерство промышленности и торговли РФ — 2 ответа.
Министерство финансов РФ.
Государственная Дума Федерального собрания РФ.
Министерство сельского хозяйства РФ.
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
Росгосстрах.
Счетная палата РФ.
Организацию предоставил отдел практики ФГУ.
Не назвали организацию два респондента.
Таблица 1 показывает, что при самостоятельном выборе места прохождения
практики почти половина выпускников (10 человек из 22) выбирают организацию, в
которой они уже работают или собираются работать.
Далее изучались мотивы выбора организации для прохождения преддипломной
практики. Вопрос № 2 был сформулирован так: «Что определило Ваш выбор
организации для преддипломной практики?». Студентам было предложено отметить
не более трех самых важных мотивов выбора организации, указанных в вопросе, или
написать свой вариант ответа на свободной строке. Таблица 2 позволяет увидеть,
отличаются ли мотивы выбора студентов, проходивших практику в организациях,
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предложенных факультетом, от мотивов выбора студентов, которые предпочли пойти на
преддипломную практику в индивидуальном порядке. Особенно это касается первого
варианта ответа, содержащего главный мотив выбора организации для прохождения
преддипломной практики — «Возможность получить практический материал для
подготовки дипломной работы». В Таблице 2 приведено число ответов по каждому
мотиву и % ответивших от числа студентов, проходивших практику в организациях,
предложенных факультетом, или в организациях, выбранных самостоятельно.
Таблица 2. Мотивы выбора организации для прохождения преддипломной
практики (в таблице показано число ответов и % от числа ответивших в каждом
столбце — от 18 или 22 человек)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мотивы выбора организации
(варианты ответов)
Возможность получить практический
материал для подготовки дипломной
работы
В этой организации работают мои
знакомые (друзья, родственники),
которые оказывали мне поддержку
Рассчитываю на трудоустройство в
организации, в которой проходил
преддипломную практику
Эта организация удобно расположена
(недалеко от дома, удобный транспорт)
В этой организации я работаю и не
могу прерывать свою трудовую
деятельность
Организация выбрана по личным
мотивам, не связанным с подготовкой
диплома

Сайт ФГУ
(18 человек)
15 ответов
(83%)

Самостоятельный выбор
(22 человека)
12 ответов
(54,5%)

2 ответа
(11%)

9 ответов
(41%)

6 ответов
(33%)

10 ответов (45%)

6 ответов
(33%)
–

5 ответов
(23%)
7 ответов
(32%)

2 ответа
(11%)

2 ответа
(9%)

Опрос показал, что мотивы выбора организации существенно отличаются у
студентов представленных групп. Первый и главный мотив, связанный с подготовкой
дипломной работы, отмечает большинство респондентов (83%), воспользовавшихся
предложениями факультета, и только чуть больше половины тех, кто выбрал
организацию самостоятельно (54,5%). Треть студентов, осуществивших индивидуальный
выбор, пошли на практику в организации, в которых они работают, в первой группе
таких студентов нет. Около половины (10 человек из 22) нашли организацию, в которой
они предполагают трудоустроиться (очевидно, что практика для студентов — это
испытательный срок на будущем месте работы). Этот выбор часто осуществлялся
благодаря личным связям (друзья, родственники, знакомые): 41% респондентов второй
группы, в первой группе имели знакомых в организации только 11% респондентов.
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Затем студентов попросили расставить самые важные для них мотивы выбора
организации для прохождения преддипломной практики в порядке приоритета на
первое, второе и третье места на трех свободных строках (открытый вопрос № 3). В
Таблицах 3 и 4 представлены результаты опроса по двум группам студентов,
проходивших преддипломную практику в организациях, представленных факультетом
(сайт ФГУ), и в организациях, которые они выбрали самостоятельно. В таблицах
показано число ответов по каждой приоритетной строке и общее число ответов по
каждому мотиву выбора (сумма по трем строкам).
Таблица 3. Приоритетные мотивы выбора организации у студентов,
преддипломная практика которых проходила в организациях,
представленных ФГУ (18 человек)
№
п/п

Мотивы выбора организации
с сайта ФГУ (варианты
ответов)

1.

Возможность получить
практический материал для
подготовки дипломной работы
В этой организации работают
мои знакомые (друзья,
родственники), которые
оказывали мне поддержку
Рассчитываю на
трудоустройство в организации,
в которой проходил
преддипломную практику
Эта организация удобно
расположена (недалеко от дома,
удобный транспорт)
В этой организации я работаю и
не могу прерывать свою
трудовую деятельность
Организация выбрана по
личным мотивам, не связанным
с подготовкой диплома
Единичные самостоятельные
ответы (даны ниже в тексте)
Не заполнена строка

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Первая
строка
(число
ответов)
10 ответов

Вторая
строка
(число
ответов)
4 ответа

Третья
строка
(число
ответов)
1 ответ

Сумма
ответов по
трем
строкам
15 ответов

–

–

1 ответ

1 ответ

2 ответа

3 ответа

–

5 ответов

1 ответ

3 ответа

2 ответа

6 ответов

–

–

–

–

2 ответа

–

–

2 ответа

3 ответа

3 ответа

1 ответ

7 ответов

–

В5
анкетах

В 13
анкетах

Данные таблицы свидетельствуют, что первый мотив — «возможность
получить практический материал для подготовки дипломной работы» — является
лидером по первой строке и лидером по сумме ответов на трех строках. На первый
взгляд, он должен быть самым главным для всех студентов, но фактически считают его
таковым только 55,5% опрошенных студентов этой группы: 10 респондентов из 18
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указали этот мотив на первой по приоритету строке. Для остальных главными
оказались проблемы трудоустройства, удобство расположения организации и личные
мотивы, не связанные с преддипломной практикой. Три самостоятельных ответа на
первой строке также не связаны с подготовкой диплома.
1. «Хотел получить опыт государственной службы».
2. «Интересная деятельность в Министерстве экономического развития».
3. Третий ответ показывает, что у студента вообще не было мотива выбора,
поскольку в организацию его направил факультет.
На второй строке лидирует также первый мотив, связанный с подготовкой
дипломной работы, но со значительно меньшим числом голосов — 4 ответа. Два других
отмеченных мотива незначительно отстают от него по числу голосов: трудоустройство
и удобство расположения организации (по 3 ответа). Три самостоятельных ответа, как и
в предыдущем случае, не связаны с подготовкой дипломной работы.
1. Студента интересовала заработная плата работников.
2. «Получение навыков для будущей работы».
3. «Посмотреть внутреннюю структуру организации, решить для себя, стоит ли
туда идти».
На третьей строке оказалось очень мало записей, в 13 анкетах их вообще нет.
Лидирует удобство расположения организации, первый по значению мотив указан
лишь один раз и один раз упомянут второй мотив — в организации работают знакомые
люди.

Один

самостоятельный

ответ

касается

социальной

значимости

Минэкономразвития, которая оказалась для студента мотивом выбора.
Итак, для группы студентов, выбравших организацию с сайта ФГУ, по
результатам второго и третьего вопросов анкеты главным мотивом выбора является
помощь в подготовке дипломной работы, но степень важности этого мотива различна.
Во втором вопросе «Что определило Ваш выбор организации для преддипломной
практики?», наряду с другими мотивами, его назвали 83% студентов. В третьем
вопросе на первую по приоритету строку его поставили только 55,5%, но в целом по
сумме трех строк мы имеем те же 83%, что свидетельствует об искренности ответов
респондентов, которые считают этот мотив необходимым и естественным. Однако для
многих респондентов (44,5%) главным мотивом, указанным на первой строке,
оказывается что-то другое, слабо связанное или вовсе не связанное с подготовкой
дипломной работы. Вопрос о приоритетности мотивов показывает, что для студентов
очень важна возможность трудоустройства, есть и другие мотивы выбора организации
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для преддипломной практики. Даже тогда, когда они идут на практику в организации,
предложенные факультетом, что позволяет более точно, чем при самостоятельном
выборе, определить, поможет ли практика подготовить дипломную работу, некоторые
студенты руководствуются не связанными с дипломной работой мотивами выбора.
Для студентов, самостоятельно выбравших организацию для прохождения
практики, мотивы ее выбора значительно отличаются от мотивов предыдущей группы.
Это уже было показано в Таблице 2. Вопрос о приоритетности мотивов во многом
уточняет

позицию

студентов,

идущих

на

практику

самостоятельно,

о

чем

свидетельствуют данные Таблицы 4.
Таблица 4. Приоритетные мотивы при самостоятельном выборе организации
для преддипломной практики (22 человека)
№
п/п

Мотивы самостоятельного
выбора организации
(варианты ответов)

1.

Возможность получить
практический материал для
подготовки дипломной работы
В этой организации работают
мои знакомые (друзья,
родственники), которые
оказывали мне поддержку
Рассчитываю на
трудоустройство в организации,
в которой проходил
преддипломную практику
Эта организация удобно
расположена (недалеко от дома,
удобный транспорт)
В этой организации я работаю и
не могу прерывать свою
трудовую деятельность
Организация выбрана по личным
мотивам, не связанным с
подготовкой диплома
Единичные самостоятельные
ответы (даны ниже в тексте)
Не заполнена строка

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Первая
строка
(число
ответов)

Вторая
строка
(число
ответов)

Третья
строка
(число
ответов)

Сумма
ответов по
трем
строкам

7 ответов

3 ответа

2 ответа

12 ответов

–

2 ответа

4 ответа

6 ответов

7 ответов

2 ответа

1 ответ

10 ответов

1 ответ

1 ответ

2 ответа

4 ответа

4 ответа

3 ответа

1 ответ

8 ответов

–

–

1 ответ

1 ответ

3 ответа

6 ответов

3 ответа

12 ответов

–

В5
анкетах

В9
анкетах

У группы студентов, выбравших организацию самостоятельно, на первой по
приоритетности строке оказались два главных мотива — подготовка диплома и
трудоустройство — каждый получил по 7 голосов (по 32% опрошенных).
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Первый мотив — «возможность получить практический материал для
подготовки дипломной работы» — является лидером по сумме ответов на трех строках
— 12 ответов (54,5%), но очень близок к нему мотив «рассчитываю на трудоустройство
в организации прохождения практики» — 10 ответов (45%). Многие студенты пошли на
практику в организации, в которых они уже работают (4 ответа по первой строке и 8
ответов по сумме на трех строках). Можно сделать вывод, что при самостоятельном
выборе организации преобладающим мотивом в целом является проблема работы:
будущего трудоустройства для тех, кто ищет работу, и уже состоявшегося
трудоустройства, которое невозможно потерять. Вместе эти мотивы получили 11
ответов на первой по приоритету строке (50%) и 18 ответов в сумме на трех строках
(82%). Таким образом, следует признать, что мотив, так или иначе связанный с работой
студентов, преобладает над мотивом «возможность получить практический материал
для подготовки дипломной работы». Этот вывод подтверждают и единичные
самостоятельные ответы, которые не связаны с подготовкой диплома.
Пять самостоятельных ответа о мотивах на первой по приоритету строке.
1. «Вид деятельности организации».
2. «Разносторонность деятельности организации».
3. «После первой практики устроился на работу, решил пройти практику по
месту работы».
4. Студентка отметила пятый мотив (работает в организации) и уточнила: «Я
всегда планировала работать в такой организации».
5. Отмечен пятый мотив, уточняющая запись: «Работаю в организации уже
два года».
Шесть самостоятельных ответов о мотивах на второй по приоритету строке.
1. «Отсутствие подходящей организации в списке факультета».
2. «Получение практических навыков».
3. «Мотивация». (Ответ связан с работой студента в этой организации.)
4. «Возможность получить навыки для будущей специальности».
5. «В этой организации хорошо начинать карьеру».
6. «Общение с людьми из разных областей деятельности».
Один самостоятельный ответ о мотивах на третьей по приоритету строке.
1. «Заработная плата в этой организации».
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Следующие два вопроса фактически касались связи преддипломной практики с
подготовкой дипломной работы. Вопрос № 5 «Как Вы для себя лично оцениваете
связь между прошедшей преддипломной практикой и подготовкой Вашей
дипломной работы?» позволял установить, существовала ли такая связь вообще, и,
если существовала, то в каких конкретно формах. В Таблице 5 приведены результаты
опроса по первой и второй группам опрошенных студентов и для всех вместе. В
таблице представлено число ответов по каждой строке для двух групп студентов — 18
человек, выбравших организацию с сайта ФГУ, и 22 человека, выбравших ее
самостоятельно, а также для всех опрошенных студентов.
Таблица №5. Связь между преддипломной практикой и подготовкой дипломной
работы у студентов, выбравших организации с сайта ФГУ, и у студентов,
осуществивших самостоятельный выбор
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Варианты ответов
Осуществлен сбор практического
материала
Работа в организации была связана с
темой диплома
Руководитель практики в организации
оказал теоретическую и практическую
помощь
Моя преддипломная практика не была
связана с дипломной работой

6 ответов

Самостоятельный
выбор
9 ответов

Все
опрошенные
респонденты
15 ответов

2 ответа

6 ответов

8 ответов

12 ответов

7 ответов

19 ответов

6 ответов

6 ответов

12 ответов

Сайт ФГУ

Ответы на вопрос № 5 показывают, что, если студенты самостоятельно
выбирают организацию для преддипломной практики, она немного чаще оказывается
связанной с подготовкой диплома, чем практика в организациях, представленных
факультетом. Об этом свидетельствует сумма ответов по вариантам 1, 2, 3: по первому
столбцу она равна 20, по второму столбцу — 22. Четвертый вариант «практика не
связана с подготовкой диплома» набрал одинаковое число голосов — по 6 в каждой
группе. Таким образом, следует признать, что, несмотря на отличие мотивов при
самостоятельном выборе организаций и выборе с сайта факультета, обе группы
студентов надеялись на помощь в подготовке диплома и получили ее или не получили
приблизительно в одинаковых пропорциях.
Почему же преддипломная практика оказалась не связанной с главным
мотивом выбора организации — подготовкой диплома — для значительной части
опрошенных респондентов (двенадцати человек)? Можно ответить на вопрос,
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сопоставив ответы этих респондентов с их ответами о мотивах выбора организации и
ранжированием мотивов в порядке приоритета.
Среди тех, кто самостоятельно выбрал организацию, только один студент из
шести, отвечая на второй вопрос анкеты, отметил вариант «получить практический
материал для подготовки дипломной работы». Одновременно он отметил еще 2
варианта: о знакомых в организации и о трудоустройстве. Остальные пять человек
главный мотив выбора вообще не отмечали.
На вопрос анкеты № 3 главный мотив не упоминает ни один из шести
студентов этой группы. На первой по приоритету строке у трех студентов указана
возможность трудоустройства, у двух студентов — их работа в этой организации и
один студент отметил личные мотивы, не связанные с дипломом. Таким образом, уже
имеющаяся работа или возможное трудоустройство явно важнее для этих шести
студентов, чем получение помощи и практических материалов для подготовки
дипломной работы.
Среди других шести респондентов, которые проходили преддипломную
практику в организациях, предложенных факультетом, главный мотив выбора —
подготовка дипломной работы — встречается чаще. Но в итоге они утверждают, что их
«преддипломная практика не была связана с дипломной работой», что свидетельствует
о том, что их ожидания не оправдались. Четверо студентов из этой группы, отвечая на
второй вопрос анкеты «Что определило Ваш выбор организации?», отметили главный
мотив. Двое были направлены на практику отделом практики факультета, личных
мотивов выбора у них не было. Ранжируя мотивы в порядке приоритета, два
респондента поставили главный мотив на первую по приоритету строку, двое — на
вторую строку. Только один студент поставил на первую по приоритету строку мотив
«трудоустройство». Можно предположить, что отсутствие связи между преддипломной
практикой и подготовкой диплома у этой группы респондентов обусловлено
неправильным выбором организации с сайта факультета.
Далее студенты отвечали на вопрос «Чем еще была полезна для Вас
преддипломная практика?». В Таблице № 6 приводится число ответов для каждой
группы респондентов и для всех опрошенных респондентов. Этот вопрос показывает,
что преддипломная практика для студентов выполняет и некоторые другие функции,
помимо подготовки диплома.
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Таблица 6. Другие полезные результаты преддипломной практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 ответов

Самостоятельный
выбор
15 ответов

Все
опрошенные
респонденты
22 ответа

3 ответа

2 ответа

5 ответов

12 ответов

9 ответов

21 ответ

5 ответов
3 ответа
3 ответа

10 ответов
3 ответа
10 ответов

15 ответов
6 ответов
13 ответов

Варианты ответов

Сайт ФГУ

Получен опыт работы по избранной
специальности
Оценка правильности выбора
специальности
Проверка своей профессиональной
состоятельности
Налаживание контактов в деловой сфере
Получение информации о рынке труда
Возможность трудоустройства в
организации, где проходила практика

Для большинства респондентов самыми главными оказались опыт работы по
избранной специальности и проверка своей профессиональной подготовки.
Завершала первую часть анкеты просьба высказать предложения по
совершенствованию преддипломной практики для студентов кафедры теории и
технологий управления.
На основе опроса студентов выявлены следующие критически важные
факторы, влияющие на эффективность организации практики на факультете:
 своевременное информирование студентов о сроках, местах прохождения
практики, наборе необходимых документов и др.;
 учет пожеланий студентов при распределении по организациям — местам
практики;
 расширение списка принимающих организаций (в том числе коммерческих);
 проведение постоянного мониторинга прохождения практики со стороны
факультета;
 поддержание стабильной обратной связи со студентами;
 оптимизация набора документов, необходимых для прохождения практики.
В целом большинство замечаний студентов связано с улучшением организации
преддипломной практики на факультете: более раннее информирование о местах
практики, расширение списка организаций для прохождения практики, особенно,
коммерческих. Помимо пожеланий студентов по организации практики, выявленных
при их опросе, зачет по практике также показал некоторые трудности, которые
испытывают

студенты

при

оформлении

итоговых

документов.

Правильно

оформленными оказываются отчеты по практике и характеристики с оценкой их
работы, которые они приносят из организации. Ошибки чаще всего обнаруживаются
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при оформлении дневников практики: не всегда собраны все необходимые подписи,
иногда

отсутствует

печать

организации,

неправильно

оформляется

перечень

полученных заданий и проделанных работ. Очевидно, что на собраниях студентов,
которые проводятся перед практикой, следует обратить их внимание на оформление
этих документов.
Исследование требований студентов к условиям прохождения
преддипломной практики на основе модели, разработанной профессором
Нориаки Кано
Вторая часть анкеты была разработана на основе модели Кано, которая
является одним из инструментов управления качеством. Существует много подходов к
определению понятия «качество образования» как в отечественной2, так и зарубежной
науке3. В настоящее время превалирует понимание управления качеством как
способности

товара

международном

или

стандарте

услуги

удовлетворять

ИСО 9000: 2005

запросам

«Системы

потребителя.

менеджмента

В

качества.

Основные положения и словарь»4 и его одноименном аналоге — межгосударственном
стандарте ГОСТ ISO 9000-20115 качество — суть соответствие требованиям. При этом
требования формируются прежде всего на основе мнений потребителей, а также иных
заинтересованных сторон.
В упомянутых стандартах в числе восьми принципов менеджмента качества,
которые, как предполагается, высшее руководство может применять для улучшения
деятельности организации, главным условием деятельности является ориентация на
потребителя: «Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны
понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться
превзойти их ожидания»6.
2 Сидорова А.А. Мониторинг эффективности деятельности вузов как инструмент повышения качества
высшего образования // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 41. С. 248–259.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/41_2013sidorova.htm (03.06.2014).
3 Turner D.A. Quality in Higher Education. Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers, 2011; Hogg R.V.,
Hogg M.C. Continuous Quality Improvement in Higher Education // International Statistical Review. Revue
Internationale de Statistique. 1995. Vol. 63. No 1. P. 35–48. URL: http://www.jstor.org/stable/1403776
(03.06.2014); Mehta S.R. Quality of Education, Productivity Changes, and Income Distribution // Journal of
Labor Economics. 2000. No 18. P. 252–281. URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/209958 (03.06.2014);
Leslie D. Using Success to Measure Quality in British Higher Education: Which Subjects Attract the BestQualified Students? // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society). 2003. Vol. 166.
No 3. P. 329–347. URL: http://www.jstor.org/stable/3559746 (03.06.2014).
4 ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (IDT). 2005. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145478/ (03.06.2014).
5 ГОСТ ISO 9000–2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9000-2011 (03.06.2014).
6 ГОСТ ISO 9000–2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. С. 2.
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В нашем случае потребителем образовательной услуги является студент.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

профессионального образования РФ подчеркивают, что «обучающимся должна быть
обеспечена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, а также отдельного преподавателя»7. Образовательные стандарты,
самостоятельно устанавливаемые МГУ имени М.В. Ломоносова, базируются на
федеральных стандартах и предъявляют еще более строгие требования к качеству
обучения. При этом требования к условиям реализации образовательных программ, не
установленные стандартами МГУ, не могут быть ниже соответствующих требований
федеральных государственных образовательных стандартов, которые в полной мере
относятся к практике как неотъемлемой части образовательного процесса.
При формировании содержания практики крайне важно учитывать запросы
потребителя

образовательной

услуги

в

лице

студента,

обеспечивая

его

удовлетворенность за счет соответствующих характеристик услуги. При этом с учетом
ограниченности ресурсов считается верным выстроить иерархию характеристик,
принять во внимание дифференцированное отношение к ним студента.
Наиболее известный в зарубежной практике подход к моделированию
удовлетворенности клиента, позволяющий решить данную задачу, предложен в рамках
модели Кано.
Как отмечает большинство источников, рассматриваемая модель была
предложена японским профессором Нориаки Кано (Noriaki Kano) в начале 80-х годов
XX века. Сейчас она известна также как «метод Кано», «анализ Кано», «методика Кано».
Н. Кано — преподаватель высшей школы, ученый и консультант в сфере управления
качеством, выдающаяся личность японской школы управления. В 1997 году Н. Кано
получил персональную премию имени Деминга. Эта премия присуждается отдельным
ученым или группам (Deming Prize for Individual Person), внесшим выдающийся вклад в
изучение и / или распространение CWQC (Company wide quality control — Всеобщий (в
рамках всей организации) контроль качества), используя статистические методы или
изучение и / или распространение статистических методов для CWQC8.
7

См., например: Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 № 544 (в ред. Приказа Минобрнауки от
31.05.2011 № 1975) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
080200 Менеджмент (квалификация (степень) “бакалавр”)» // Портал Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования [Официальный сайт]. П. 8.5. URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/8/20111115140436.pdf (03.06.2014).
8 См.: Noriaki Kano // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Noriaki_Kano (03.06.2014).
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После представления на 12-м ежегодном съезде Японского общества контроля
качества в 1984 году методика приобрела определенную известность в академической
среде, стала апробироваться на японских предприятиях. В 1984 году в журнале
Японского общества контроля качества опубликована совместная с Н. Сераку,
Ф. Такахаши и С. Цуи исследовательская работа «Привлекательное качество и
необходимое качество», раскрывающая детали использования модели на практике9.
Начиная с середины 90-х годов она приобрела широкое распространение как
инструмент разработки новых товаров или услуг среди компаний АзиатскоТихоокеанского региона и США10. Известность в России модель Кано получила
благодаря работам европейских авторов11.
Как отмечают специалисты, «относительная простота и высокая практичность
метода Кано делают его весьма ценным инструментом при разработке или
модификации товара или услуги. Метод позволяет глубоко «заглянуть» в особенности
восприятия товара или услуги потребителем, с точки зрения восприятия атрибутов
товара или услуги»12.
Н. Кано считает, что: 1) представления потребителей о качестве неясны, но
могут быть четко очерчены с помощью исследования; 2) для некоторых атрибутов
товара или услуги удовлетворенность потребителя прямо пропорциональна степени
присутствия атрибута (чем больше, тем лучше: например, чем выше тактовая частота
процессора, тем более функционален прибор на его основе); 3) для некоторых
атрибутов товара или услуги такой линейной зависимости нет; 4) атрибуты могут быть
классифицированы на основе анкетирования.

9

Kano N., Seraku N., Takahashi F., Tsuji S. Attractive Quality and Must-be Quality // The Journal of the
Japanese Society for Quality Control. 1984. No 14 (2). P. 147–156.
URL: http://www.ci.nii.ac.jp/Detail/detail.do?LOCALID=ART0003570680&lang=en (22.04.2014).
10 Hashim A., Dawal S.Z. Kano Model and QFD integration approach for Ergonomic Design Improvement //
Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2012. No 57. P. 22–32; Chen Li-Fei. A Novel Approach to
Regression Analysis for the Classification of Quality Attributes in the Kano Model: An empirical Test in the
Food and Beverage Industry // Omega. 2012. Vol. 40. Issue 5. P. 651–659; Chen Chun-Chin, Chuang MingChuen. Integrating the Kano Model into a Robust Design Approach to Enhance Customer Satisfaction with
Product Design // International Journal of Production Economics. 2008. Vol. 14. Issue 2. P. 667–681; Chen
Liang-Hsuan, Ko Wen-Chang. A Fuzzy Nonlinear Model for Quality Function Deployment Considering Kano’s
Concept // Mathematical and Computer Modelling. 2008. Vol. 48. Issues 3–4. P. 581–593.
11 Sauerwein E., Bailom Fr., Matzler K., Hinterhuber H.H. The Kano Model: How to Delight Your Customers //
Preprints Volume I of the IX. International Working Seminar on Production Economics,
Innsbruck / Igls / Austria, February 19–23, 1996. P. 313–327.
URL: http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/bushait/CEM_515-082/kano/kano-model2.pdf (03.06.2014);
Borgianni Y., Rotini F. Towards the Fine-tuning of a Predictive Kano Model for Supporting Product and Service
Design // Total Quality Management & Business Excellence. 2013. No 1. P. 1–21.
12 Цысарь А. Разработка и модификация товаров и услуг — метод КАНО // Новый маркетинг. 2002. № 8.
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Цель анализа Кано — распределение характеристик продукции / услуги в
системе координат по двум осям: 1) степень, в которой функция реализована в
продукте / услуге

(«проявленность»,

«обеспеченность»),

и

2) уровень

удовлетворенности клиентов.
На основании полученного профиля характеристики продукта должны быть
отнесены к различным категориям. Изначально было выделено три категории:
«обязательные» (must-be), «ожидаемые» (performance) и «приводящие к восхищению»
(excitement). Впоследствии перечень категорий был дополнен: появилась группа
«безразличных»
называться

характеристик

линейными

(indifferent).

(one-dimensional),

Ожидаемые
«приводящие

характеристики
к

стали

восхищению»

—

«привлекательными».
Кратко опишем содержание модели на основе сопоставления информации из
ряда источников13. Начнем с категорий распределения характеристик.
«Обязательные» (также известны как «необходимые», «пороговые», «mustbe») — те атрибуты товара или услуги, при отсутствии которых потребитель даже не
рассматривает данный товар или услугу как альтернативу. Они абсолютно необходимы
для клиента и иных заинтересованных сторон. Их отсутствие приведет к формированию
неудовлетворенности, выказыванию недовольства, критике, жалобам, но, поскольку они
представляют минимальные критерии, их присутствие не будет повышать уровень
удовлетворенности клиентов сверх некоторого низкого уровня. Это программа-минимум.
Здесь будет уместна аналогия с факторами гигиены из мотивационной теории Фредерика
Герцберга. Проблемой выявления потребности в данных характеристиках является то,
что люди подразумевают их наличие как само собой разумеющееся явление и не
сообщают о них, если не поступает прямой вопрос.
«Линейные»

(«одномерные»,

«ожидаемые»,

«one-dimensional»)

—

те

атрибуты, для которых удовлетворенность потребителя тем выше, чем в большей
степени присутствует / проявлен данный атрибут в продукте / услуге. Например, чем
больше объем оперативной памяти компьютера, тем выше быстродействие и больше
удовлетворенность клиента. То есть это характеристики, улучшение которых вызывает
линейный рост удовлетворенности. Чаще всего они представляют собой свойства,
13 Kano Model Tutorial (Excerpted from: ReVelle J.B. Quality Essentials: A Reference Guide from A to Z //
ASQ Quality Press. 2004. P. 90–93). URL: https://asq.org/learn-about-quality/qfd-quality-functiondeployment/overview/kano-model.html (03.06.2014); Sauerwein E., Bailom Fr., Matzler K., Hinterhuber H.H.
Op. cit.; Метод «Модель Кано» // InvenTech — Центр креативных технологий [Сайт]. URL:
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0022/ (03.06.2014); Модель Кано // Маркетинговое агентство
«FDFgroup» [Официальный сайт]. URL: http://www.fdfgroup.ru/?id=281 (03.06.2014); Цысарь А. Указ. соч.
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которые клиенты ожидают увидеть в продукте (например, производительность,
простоту в использовании и т. д.). Акцент в рекламе продукции также чаще всего
сделан на них (если они лучше в сравнении с конкурентами).
«Привлекательные» («attractive») атрибуты предполагают, что отсутствие
данных характеристик воспринимается потребителем нейтрально и не препятствует
выбору, однако их присутствие резко увеличивает удовлетворенность. Это «приятная
неожиданность», не рассматриваемая клиентом как обязательная, так как свойства
продукта значительно превышают ожидания. Их наличие позволит значительно
повысить уровень удовлетворенности клиентов с течением времени. Поскольку эти
характеристики в текущее время, как правило, не встречаются на рынке, сложно
выявить требования, которые описывают их.
«Безразличные» («indifferent») атрибуты не имеют значения для потребителя и
не влияют на потребительский выбор. Почему важно их выявить? Они часто ошибочно
рассматриваются разработчиком продукта / услуги как значимые. Затраты на их
обеспечение увеличивают себестоимость продукции, усложняют работу персонала.
Помимо указанных категорий, применение метода Кано обычно приводит к
выделению группы «обратных» («reverse») и «сомнительных» («questionable»)
атрибутов. Первая группа включает те атрибуты, для которых удовлетворенность
потребителя обратно пропорциональна степени присутствия атрибута, то есть, чем
меньше присутствует атрибут, тем лучше, тем выше удовлетворенность покупателя.
(Например, уровень шума холодильного оборудования). Вторую группу составляют
противоречивые результаты применения метода Кано, связанные с техническими
ошибками или намеренным искажением ответа.
Процесс анализа включает: 1) создание списка возможных атрибутов;
2) рассмотрение атрибутов не в комбинации, а по отдельности, что упрощает
процедуру выявления ключевых характеристик; 3) разбивку атрибутов на четыре уже
упомянутые группы как результат применения метода.
Атрибуты товара или услуги относят к категориям на основе опроса
потребителей (как правило, на основе анкетирования). По каждому атрибуту задается 2
варианта одного и того же вопроса: 1) позитивный («Если атрибут N присутствует в
продукте / услуге, как Вы к этому отнесетесь?»); 2) негативный («Если атрибут N
отсутствует в продукте / услуге, как Вы к этому отнесетесь?»).
Например, позитивный вариант вопроса: «Если номер отеля оборудован
системой кондиционирования воздуха, как Вы к этому отнесетесь?»; негативный
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вариант: «Если номер отеля не оборудован системой кондиционирования воздуха, как
Вы к этому отнесётесь?»
По позитивному и негативному вариантам вопроса предлагается 5 одинаковых
вариантов ответа:
1) мне это нравится;
2) это абсолютно необходимо;
3) для меня это не имеет значения;
4) я это спокойно воспринимаю;
5) меня это не устраивает.
Таблица 7. Отнесение характеристик к категориям14

Присутствует
«+»

Атрибут
(требование клиента к
продукту / услуге)
нравится
необходимо
не имеет
значения
спокойно
воспринимаю
не устраивает

Отсутствует «–»
Нравится

необходимо

не имеет
значения

спокойно
воспринимаю

не
устраивает

Q
R

A
I

A
I

A
I

O
M

R

I

I

I

M

R

I

I

I

M

R

R

R

R

Q

Условные обозначения:
A — привлекательный (attractive);
M — необходимый (must be);
R — обратная зависимость: чем выше степень присутствия атрибута, тем ниже
удовлетворённость (reversed);
O — линейный (one-dimensional);
Q — сомнительный результат (questionable result);
I — безразличный (indifferent).

В зависимости от ответов на каждый из двух вариантов вопроса атрибут
относят к определенной категории Кано. При обработке результатов ответы
респондента сопоставляются с таблицей ключей: ответ по позитивной части
(присутствие атрибута, правая колонка) соотносится с ответом по негативной части
вопроса (отсутствие атрибута, верхняя строка таблицы) (см. Таблицу 7).
Для анкетирования студентов ФГУ на основе модели Кано первоначально
было выявлено 6 атрибутов места прохождения практики:

14

Составлена на основе: Sauerwein E., Bailom Fr., Matzler K., Hinterhuber H.H. The Kano Model: How to
Delight Your Customers // Preprints Volume I of the IX. International Working Seminar on Production
Economics, Innsbruck / Igls / Austria, February 19–23, 1996. P. 313–327.
URL: http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/bushait/CEM_515-082/kano/kano-model2.pdf (03.06.2014); Цысарь А.
Разработка и модификация товаров и услуг — метод КАНО // Новый маркетинг. 2002. № 8.
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1. Характеристика места практики как базы для написания дипломной работы
(«Стать практической базой для выполнения дипломной работы является главной
целью преддипломной практики»);
2. Наличие перспективы трудоустройства по месту практики («Выбор
организации для прохождения преддипломной практики связан с проблемой
трудоустройства выпускника»);
3. «Доброжелательные сотрудники и благоприятная атмосфера в организации»;
4. «Наличие оборудованного рабочего места для студента»;
5. «Участие

в

реальной

работе,

связанной

со

специальностью

(с

управленческими функциями, с темой диплома, с отработкой умений и навыков и т. д.)»;
6. «Гибкий график работы в организации на преддипломной практике (задания
руководителя практики с его согласия можно выполнять дома, в библиотеке, на
факультете и т. д.)».
Затем составлены и введены в анкету формулировки позитивного и
негативного вопроса по каждому из перечисленных атрибутов.
Врезка 1. Пример позитивного и негативного вариантов вопроса анкеты по
преддипломной практике в соответствии с методикой Кано15
Стать практической базой для выполнения дипломной работы является
главной целью преддипломной практики. Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
Стать практической базой для выполнения дипломной работы НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ главной целью преддипломной практики. ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО
ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
Формат проведения опроса и выборка описаны ранее. Для подсчета долей
вариантов ответа по каждому атрибуту и визуализации результатов использовалась
программа MS Excel из пакета MS Office 2007. По результатам интерпретации ответов
15

Составлена авторами.
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респондентов произведено распределение атрибутов по категориям (Таблица 8) в
соответствии с таблицей ключей (Таблица 7).

Рисунок 1. Визуализация и подсчёт результатов
пилотажного исследования в MS Excel16
Результаты опроса в целом подтвердили гипотезу о значимости избранных
атрибутов: первые 5 из 6 атрибутов большинство студентов отнесли к группе
необходимых (Рис. 2–6). Вместе с тем было выявлено, что в среде студентов
доминирующая группа, оценившая атрибуты как «обязательные», составила в среднем
около 42% (от 38 до 47%) респондентов. Они считают данные характеристики как нечто
само собой разумеющееся, и при их [характеристик] наличии у студентов лишь
отсутствует неудовлетворенность выбором места прохождения практики. Относительно
этой же группы из пяти атрибутов от 23% до 30% студентов высказались как о
линейных. Далее мнения разделились: атрибуты № 2 и № 4 оказались привлекательными
для 7% респондентов, в то время как остальные — для диапазона 12–20%.

16
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Таблица 8. Распределение атрибутов по категориям
по результатам анализа Кано17

3

4
5

6

17

Участие в реальной
работе, связанной со
специальностью (с
управленческими
функциями, с темой
диплома, с отработкой
умений и навыков и т. д.)
Гибкий график работы в
организации на
преддипломной практике
(задания руководителя
практики с его согласия
можно выполнять дома, в
библиотеке, на
факультете и т. д.)

I — безразличный

2

Q — сомнительный
результат

Стать практической базой
для выполнения
дипломной работы
является главной целью
преддипломной практики
Выбор организации для
прохождения
преддипломной практики
связан с проблемой
трудоустройства
выпускника
Доброжелательные
сотрудники и
благоприятная атмосфера
в организации
Наличие оборудованного
рабочего места для
студента

O — линейный,
прямая зависимость

1

R — обратная
зависимость

Атрибут

M — необходимый

№

A — привлекательный

Число ответов по типам
атрибута

5

15

2

12

0

6

1-й ранг — необходимый
2-й — линейный

3

16

0

12

0

9

1-й — необходимый
2-й — линейный
3-й — безразличный

7

18

0

9

0

6

1-й — необходимый
2-й — линейный
3-й — привлекательный

3

19

0

11

0

7

8

16

1

10

1

5

5

10

2

15

0

8

Отнесение к типу
атрибута. Ранжирование
по доминирующим
типам

1-й — необходимый
2-й — линейный
3-й — безразличный
1-й — необходимый
2-й — линейный
3-й — привлекательный

1-й — линейный
2-й — необходимый
3-й — безразличный
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Рисунок 2. Категоризация атрибута «Стать практической базой для выполнения
дипломной работы является главной целью преддипломной практики»18

Рисунок 3. Категоризация атрибута «Выбор организации для прохождения
преддипломной практики должен быть связан с проблемой трудоустройства
выпускника»19

18
19

Составлен авторами.
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Рисунок 4. Категоризация атрибута «Доброжелательные сотрудники и
благоприятная атмосфера в организации»20

Рисунок 5. Категоризация атрибута «Наличие оборудованного рабочего места»21

20
21

Составлен авторами.
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Рисунок 6. Категоризация атрибута «Участие в реальной работе,
связанной со специальностью»22

Рисунок 7. Категоризация атрибута «Гибкий график работы в организации на
преддипломной практике...»23
22
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Последний атрибут в списке — «Гибкий график работы в организации на
преддипломной практике» (Рисунок 7) — отнесен большинством (38%) к группе
линейных (чем больше характеристика присуща месту прохождения практики, тем
больше удовлетворенность студента, чем более свободен график, тем лучше). Следует
также

отметить,

что

необходимым

его

считает

четверть

респондентов,

а

привлекательным 12%.
Группа

лиц,

для

которых

отмеченные

характеристики

являются

безразличными, представлена диапазоном 12–23%. Таким образом, для 77–88%
студентов представленные атрибуты (характеристики) места прохождения практики
важны или необходимы.
Фактически отсутствуют (лишь 1 случай) сомнительные результаты. Это
говорит о том, что респонденты серьезно отнеслись к исследованию, благожелательно
восприняли инициативу и не испытывали затруднений при заполнении анкеты.
Результаты опроса, полученные при сборе информации по формализованной части
анкеты и по той ее части, которая была составлена в соответствии с методикой Н. Кано,
не противоречат друг другу, а дополняют и уточняют общую картину главных мотивов
выбора организации и отношения студентов к условиям прохождения практики в
организациях.
Пилотажный опрос не позволяет давать рекомендации, касающиеся реальной
работы с организациями — местами преддипломной практики студентов. Для этого
необходим массовый социологический опрос студентов бакалавриата и специалитета
после прохождения практики. В случае получения по его итогам информации о
преддипломной практике, аналогичной той, которая была получена при пилотаже,
можно было бы сформулировать некоторые рекомендации. Например, во вновь
заключаемых договорах о сотрудничестве с организациями желательно было бы
включить пункты о наличии обязательных условий прохождения практики студентами
ФГУ и о возможности контроля со стороны факультета за их выполнением. К ним
относятся наличие оборудованного рабочего места для студента, его участие в
реальной работе, связанной со специальностью, помощь при подготовке диплома.
Возможно, некоторые организации согласились бы и на гибкий график работы
студентов. Соблюдение этих условий повысило бы удовлетворенность студентов
преддипломной практикой и сделало бы ее более эффективной.

23

Составлен авторами.
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Пробное исследование показало, что наличие не одного, а двух или трех самых
важных мотивов выбора организации является нормальным явлением, но только в том
случае, если они дополняют друг друга. Например, мотивы «возможность получить
практический материал для подготовки дипломной работы», «иметь хорошо
обустроенное рабочее место» и «быть включенным в реальную работу» являются
именно такими, дополняющими и уточняющими главный мотив и друг друга. Если
названы мотивы, которые противоречат главной цели преддипломной практики
(подготовка диплома) или совершенно не связаны с ней (у каждого респондента они
могут быть свои собственные), то определить среди них лидирующий мотив фактически
не удается. Вполне возможно, что этому препятствует малый массив опрошенных
студентов при пилотаже, а массовый опрос позволит выделить такие мотивы. Например,
невозможность уйти с работы в другую организацию на практику или желание решить
проблему трудоустройства. Эти и другие подобные мотивы не сочетаются с мотивом
«получить материал для подготовки дипломной работы», но именно они могут оказаться
столь важными для студента, что он сделает выбор организации, не принимая во
внимание предполагаемую помощь при подготовке диплома. В целом полномасштабное
социологическое исследование, посвященное изучению мотивов выбора организации,
позволит точнее определить, всегда ли выбор студентов связан в первую очередь с
получением необходимой информации для подготовки диплома. Если такой связи не
наблюдается у статистически значимой части студентов, то необходимо изучить
причины этого явления и по возможности их устранить.
При индивидуальном выборе организации также возможно нарушение
основной идеи преддипломной практики — возможности получить практический
материал для подготовки дипломной работы. В этом случае научному руководителю
необходимо особенно тщательно подбирать тему дипломной работы, максимально
сочетающуюся с профилем самостоятельно выбранной организации. В противном
случае преддипломная практика может оказаться простой формальностью.
К сожалению, опрос принес и неожиданную информацию. Ответ «практика не
была связана с дипломной работой» выбрали в соответствующем вопросе чуть более
четверти опрошенных, 12 из 40 респондентов (Таблица 5). Конечно, этот результат
пилотажного опроса может оказаться случайным, он должен быть проверен при
проведении массового опроса, поскольку такое положение дел противоречит главной
задаче преддипломной практики. Необходимо выяснить причины такого положения
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дел с практикой у этой группы студентов, с тем чтобы в дальнейшем избегать
подобных ситуаций.
Социологические опросы студентов позволят факультету наблюдать как
положительные, так и негативные процессы, связанные с преддипломной практикой
как частью учебной деятельности, и соответствующим образом на них реагировать.
Кроме того, такие исследования должны прояснить проблему качества преддипломной
практики и то, насколько она отвечает поставленным целям ее проведения. Создание
системы постоянного мониторинга качества преддипломной практики студентов всех
уровней обучения (бакалавриата, специалитета, магистратуры, второго высшего
образования) представляется необходимой работой, являющейся составной частью
изучения качества образования в вузе.
Как уже упоминалось ранее, практика — обязательный этап учебного
процесса. Требование предоставить обучающимся возможность оценивать содержание,
организацию и качество учебного процесса в целом содержится в федеральных
государственных

образовательных

стандартах

высшего

профессионального

образования. Содержатся они и в образовательных стандартах, самостоятельно
устанавливаемых
М.В. Ломоносова

Московским
для

государственным

реализуемых

университетом

образовательных

программ

имени
высшего

профессионального образования24. Эти документы подтверждают актуальность и
практическую

значимость

социологического

мониторинга

учебного

процесса,

включающего преддипломную практику студентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета
«Преддипломная практика в 2013 г.»
Кафедра теории и технологий управления ФГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова
Уважаемые студенты! Кафедра ТТУ просит Вас ответить на несколько
вопросов о Вашей преддипломной практике. Анкета носит анонимный характер, вся
информация будет изучаться в обобщенном виде. Ваши искренние ответы и
предложения

по

ее

улучшению

помогут

более

эффективно

организовать

преддипломную практику.
Заранее благодарим Вас за участие в опросе!
1. В какой организации Вы проходили практику?
1. В организации, предложенной факультетом.
2. В организации, которую я выбрал(а) самостоятельно.
3. В организации, которую предложил научный руководитель.
4. В этой организации я работаю.
5. После получения диплома меня берут на работу в эту организацию.
Ваш вариант ответа__________________________________________________
2. Что определило Ваш выбор организации для преддипломной практики?
Отметьте, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ, САМЫХ ВАЖНЫХ ДЛЯ ВАС
вариантов ответа. Можно написать свой вариант на свободной строке.
1. Возможность получить практический материал для подготовки дипломной работы.
2. В этой организации работают мои знакомые (друзья, родственники), которые
оказывали мне поддержку.
3.

Рассчитываю

на

трудоустройство

в

организации,

в

которой

проходил

преддипломную практику.
4. Эта организация удобно расположена (недалеко от дома, удобный транспорт).
5. В этой организации я работаю и не могу прерывать свою трудовую деятельность.
6. Организация выбрана по личным мотивам, не связанным с подготовкой диплома.
Ваш вариант ответа__________________________________________________________
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3. Ниже, на свободных строках, напишите отмеченные в вопросе № 2
самые важные для Вас мотивы выбора организации, в том числе и указанные
самостоятельно, В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТА.
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4. Как Вы оцениваете для себя лично связь между прошедшей
преддипломной практикой и подготовкой Вашей дипломной работы?
1. Осуществлен сбор практического материала для дипломной работы.
2. Работа в организации была непосредственно связана с темой диплома.
3. Руководитель практики от организации оказал необходимую теоретическую и
практическую помощь в подготовке дипломной работы.
4. Моя преддипломная практика не была связана с моей дипломной работой.
Ваш вариант ответа__________________________________________________________
5. Чем еще была полезна для Вас преддипломная практика?
1. Получен опыт работы по избранной специальности.
2. Оценка правильности выбора специальности.
3. Проверка своей профессиональной состоятельности.
4. Налаживание контактов в деловой сфере.
5. Получение информации о рынке труда.
6. Возможность трудоустройства в организации, где проходила преддипломная
практика.
Ваш вариант ответа__________________________________________________________
6. Ваши предложения по совершенствованию преддипломной практики
студентов — дипломников кафедры теории и технологий управления ФГУ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Оцените,
практике.

Вам

пожалуйста,
будет

следующие

предложено

высказывания

оценить

о

преддипломной

несколько

высказываний,

сформулированных сначала в позитивной форме. Вы выбираете только одну оценку из
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предложенных пяти вариантов, соответствующую Вашему мнению. Затем Вам
предлагается оценить те же высказывания, сформулированные в негативной форме, по
тем же пяти позициям. Пожалуйста, будьте внимательны и не перепутайте позитивные
и негативные формулировки.
ПОЗИТИТВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ.
7. Стать практической базой для выполнения дипломной работы является
главной целью преддипломной практики. Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
8. Выбор организации для прохождения преддипломной практики должен
быть связан с проблемой трудоустройства выпускника. ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
9.

Доброжелательные

сотрудники

и

благоприятная

атмосфера

в

организации являются условиями успешного прохождения преддипломной
практики. ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
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10. Наличие оборудованного рабочего места для студента является
обязательным условием для прохождения преддипломной практики. ТОЛЬКО
ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
11. Участие в реальной работе, связанной со специальностью (с
управленческими функциями, с темой диплома, с отработкой умений и навыков
и т. д.) является обязательным для преддипломной практики. ТОЛЬКО ОДИН
ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
12. Гибкий график работы в организации желателен для преддипломной
практики (задания руководителя практики с его согласия можно выполнять дома,
в библиотеке, на факультете и т. д.).
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
НЕГАТИВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ.
13. Стать практической базой для выполнения дипломной работы НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ главной целью преддипломной практики. ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
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4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
14. Выбор организации для прохождения преддипломной практики НЕ
ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЯЗАН с проблемой трудоустройства выпускника. Отметьте
ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
15.
организации

Доброжелательные
НЕ

сотрудники

ЯВЛЯЮТСЯ

и

благоприятная

УСЛОВИЯМИ

успешного

атмосфера

в

прохождения

преддипломной практики. ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
16. Наличие оборудованного рабочего места для студента НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для прохождения преддипломной практики.
ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
17. Участие в реальной работе, связанной со специальностью (с
управленческими функциями, с темой диплома, с отработкой умений и навыков и
т.д.) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для преддипломной практики.
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
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3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
18. Гибкий график работы в организации НЕЖЕЛАТЕЛЕН для
преддипломной практики (задания руководителя практики с его согласия можно
выполнять дома, в библиотеке, на факультете и т. д.).
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это воспринимаю спокойно.
5. Меня это не устраивает.
Несколько вопросов о Вас.
19. Ваш пол.
1. Мужской.
2. Женский.
20. Вы являетесь жителем.
1. Города Москвы.
2. Московской области.
3. Другое.
21. Имели ли Вы постоянное место работы во время учебы на ФГУ?
1. Да.
2. Нет.
22. Укажите, пожалуйста, Вашу специальность.
1. Антикризисное управление (5 курс, специалитет).
2. Государственное и муниципальное управление (5 курс, специалитет).
3. Менеджмент организации (5 курс, специалитет).
4. Политология (5 курс, специалитет).
5. Управление персоналом (5 курс, специалитет).
6. Бакалавриат (4 курс) – менеджмент.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Annotation
The article examines the problems of students’ undergraduate practice based on the
information obtained in the course of a sociological survey of students and in the study of the
outcomes of the practice — diaries and reports of students, as well as the characteristics from
the workplace. Particular attention is paid to the motive for choosing an organization to
undergo undergraduate practice and commitment of students to get practical help in preparing
the thesis. The article also analyzes other functions of the undergraduate practice, among them
— the employment of graduates. Students’ satisfaction with the conditions created in
organizations during the undergraduate practice are analyzed using the N. Kano model.
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Рецензии, рефераты, обзоры
Российское государство: исторический контекст и
современные приоритеты
Рецензия на книгу: Никонов В.А. Российская матрица. М.: Русское
слово, 2014. 992 с.
Аннотация
Статья подготовлена в связи с выходом в свет новой книги В.А. Никонова «Российская
матрица». В центре внимания автора книги ключевой вопрос — что такое Россия и каковы
основные тренды ее исторического развития. Многовековая история российской
государственности рассматривается на базе исследовательской обработки значительного
объема документального материала, исторической литературы разного характера. В рецензии
раскрывается научный потенциал книги, высказываются авторские позиции по ряду
концептуальных вопросов истории России.
Ключевые слова
В.А. Никонов, Россия, история, матрица.

Недавно увидевшая свет новая книга видного отечественного ученого,
политика,

руководителя

ряда

государственных

и

общественных

структур

В.А. Никонова «Российская матрица» уже вызвала серьезный интерес у мировой
научной общественности. И объясняется это не только вниманием к личности автора,
но и актуальностью ее проблематики, которая сейчас находится в центре
общественного внимания. Действительно, вопрос о том, что такое Россия и каковы ее
основные

тренды

развития,

является

фундаментальным

как

для

наших

соотечественников, так и для всех размышляющих над судьбами человеческой
цивилизации.
Попытки дать ответ на этот вопрос предпринимались не одно столетие. Каждая
эпоха давала свою версию этого ответа, и без учета мнений, высказанных в прошлом,
вряд ли можно сегодня предлагать свое видение решения этой проблемы. Трудность
состоит и в том, что сложно сравнивать современное общество с обществом,
оставшимся в далеком прошлом, например, Россию XVI века, эпохи Ивана Грозного, и
сегодняшнюю Россию XXI столетия. И тем не менее, есть что-то базисное, то, что
объединяет эти социумы, отстоящие друг от друга на половину тысячелетия. Решение
данной проблемы затрудняет также «идентификационный кризис», связанный с
очередным периодом трансформаций. Длительное время в обществе идет поиск
объединяющей всех «национальной идеи», ведутся споры о приемлемой для всех
трактовке российской истории, подготовке нового школьного учебника по истории. Эта
проблематика не раз поднималась, и ее рассмотрение связывалось с периодами
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преодоления кризисных ситуаций в обществе. Думается, что сейчас наступает время
для поиска общественного консенсуса по этому вопросу.
В мировой науке уже предпринимались попытки охарактеризовать социум,
развивающийся в течение многих столетий. Достаточно вспомнить исследование
крупнейшего французского историка и мыслителя Фернана Броделя «Что такое
Франция?»1, вышедшее почти три десятилетия назад. В основу предложенной
В.А.Никоновым концепции исследования России было положено понятие «матрицы».
Матрица,

по

мнению

В.А. Никонова,

—

это

длящаяся

в

истории

социокультурная общность, объединяющими элементами которой выступают:
 место обитания;
 устойчивые

черты

общественно-политической

организации,

взаимоотношений между государством и обществом;
 самоидентичность;
 осознанная элитами геополитическая общность;
 система отношений государства и религии;
 особенности культуры;
 система ценностей;
 языковая и расовая близость;
 сложившаяся система взаимодействия с внешним миром2.
Этот методологический подход задает обширную программу дальнейшего
исследования.

Каждый

из

перечисленных

элементов

анализируется

в

своей

исторической эволюции, отмечаются его особенности на различных этапах развития
России. Этот подход определил и структуру книги, три части которой соответствуют
важнейшим этапам развития страны: Россия, Советский Союз, Российская Федерация.
Внутри этих частей проведен скрупулезный анализ важнейших элементов российского
социума.
Автор опирается на весьма обширный спектр суждений отечественных и
зарубежных мыслителей. Полифония мнений, от крупнейших авторитетов прошлого до
современных специалистов, является одной из характерных черт исследования
В.А. Никонова. В этой связи обращает на себя внимание анализ тех оценок, которые
были даны в прошлом при ответе на вопросы «Что такое Россия?» и «Является ли она

1
2

Braudel F. L'identité de la France. Paris, Arthaud, 3 volumes, 1986.
Никонов В.А. Российская матрица. М.: Русское слово, 2014. С. 14.
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цивилизацией?» Десять вариантов ответов отражают практически весь спектр
суждений: «Россия — Европа», «Россия — недоразвитая Европа», «Россия — особая
часть Европы», «Россия — самостоятельная цивилизационная общность», «Россия —
связующее звено между Западом и Востоком», «Россия — анти-Запад», «Россия —
сверх-Европа», «Россия — Восток», «Россия — мечущаяся цивилизация», «Россия —
историческое
представить

недоразумение»3.
широту

охвата

Даже

суждений

перечисление
о

России,

этих

походов

рассматриваемых

позволяет
в

книге

В.А. Никонова.
Говоря о российской цивилизации, автор книги отмечает и такой ее важный
аспект, как особая роль государства. «Государственность России — это не механизм
управления, который основывается на принципе “договора” людей во имя общих дел и
идей, для реализации которых граждане отказываются от части своего естественного
суверенитета. Государство нередко понимается как полный синоним понятий Россия
или Отечество»4. Этот подход дает возможность увидеть в развитии российского
общества тот стержневой момент, который не только объясняет узловые проблемы
прошлого, но и позволяет предвидеть будущее.
Отмеченная выше исследовательская программа требует серьезного обращения
к истории. Недаром первой главе книги предпослано в качестве эпиграфа высказывание
крупнейшего отечественного историка В.О. Ключевского: «История, прошедшее для
народа — то же, что для отдельного человека его природа, ибо природа каждого из нас
есть не что иное, как сумма наследственных особенностей»5. А потому российская
матрица — обобщение тысячелетнего опыта российского социума.
Подобный взгляд на отечественную историю соответствует потребностям
современного этапа развития исторической науки. Четверть века назад произошли не
только крупнейшие перемены в политическом и экономическом развитии страны, но и
«архивная революция», позволившая сделать достоянием общественности документы,
ранее не доступные даже историкам. На рубеже ХХ–ХХI веков наука обогатилась
значительным количеством документальных публикаций, и сейчас на первый план
выдвигается задача осмысления и обобщения эмпирического материала.
Анализ развития общества на протяжении нескольких веков ставит перед
исследователем ряд трудоёмких проблем: это и обладание огромными знаниями о
3

Никонов В.А. Указ. соч. С. 16–22.
Там же. С. 908.
5 Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории. Пенза, 1992. С. 20.
4
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прошедших эпохах, и хорошее знакомство со специальными работами по более узким
историческим проблемам, и умение избежать опасности «осовременивания» давно
прошедшего. Многие авторы, пытающиеся рассмотреть многовековой период в
истории,

фактически

идут

по

пути

создания

своеобразной

учебной

книги,

раскрывающей события в хронологическом порядке. Предложенный В.А. Никоновым
матричный подход позволяет миновать эту опасность. Само построение книги в форме
ознакомления читателя с мнениями крупнейших авторитетов по основным проблемам
прошлого и настоящего, подводящего к авторскому суждению, создает возможность
ясного изложения материала.
В перипетиях современной сложной и быстро меняющейся социальной и
политической реальности мы постоянно обращаемся к опыту западных стран как к
образцу и почти никогда к богатейшему опыту собственной страны. Уроки российской
истории — трудные, временами трагические, но без их серьезного анализа и усвоения
мы так и будем «выкладываться» на отдельных секторах, чтобы «соответствовать» и
«демонстрировать», жаловаться на «население» и т. п. На самом деле идейно-духовный
арсенал прошлого — эта та основа, на базе которой формируется парадигма будущего.
В этом смысле потребность в многоаспектном анализе развития страны на протяжении
длительных эпох существует всегда и невосполнима полностью. В этом смысле выход
книги В.А. Никонова, охватывающей всю историю российской государственности с
возникновения до наших дней, значим и сам по себе, и как повод (материал) для
обсуждения наиболее острых и актуальных проблем российской истории.
Работа, при внешней простоте структуры, — многослойная, многоуровневая.
Исторический материал то сжат до перечня существующих мнений и комментариев к
ним, то разворачивается в разных ракурсах — внутреннем, внешнем, событийном,
личностном и т. д. В сжатом тексте (с событийной точки зрения) — высокий уровень
концентрации резких политических поворотов, событий, общественных потрясений,
оказавших долгосрочное влияние на историческое развитие страны и мира. Особенно
это характерно для XX века: революции 1905–1907 и 1917 гг., две мировые войны,
«холодная война», перестройка, распад СССР, и т.д.
Изучение прошлой социальной реальности на протяжении более чем
тысячелетия осуществляется на теоретической основе, определяющей сегодняшние
профессиональные представления об историческом исследовании, речь идет о новых
теориях,

концепциях,

элементах

нового
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современных методов научного анализа применительно к отдельным подсистемам
прошлой социальной реальности.
Особую атмосферу книги создает ее «многонаселенность» — на страницах
встречаешься с государственными деятели разных стран, учеными, писателями,
политиками, журналистами, партийными работниками. Информационную основу
работы составляет значительный объем источников, изданий на русском и английском
языках. Автор использовал ведущие исторические и другие специализированные
журналы, репрезентирующие состояние дел в разных областях истории и других
социальных наук; научные монографии, издания документов различного характера —
от государственных документов до воспоминаний.
Многовековая история российской государственности представляет собой
кладезь поучительного опыта для современной практики, актуальность анализа
которого со временем только возрастает. Выражение, ставшее расхожим, что из
истории никто не извлекает уроки, скорее оправдание. Из Истории (именно с большой
буквы) можно извлечь уроки, если она изучается в категориях, понятных современному
человеку и отражающих современные представления об общественной жизни и
механизмах государственной деятельности.
Советский и постсоветский периоды в изложении автора особенно интересны
по ряду причин. В частности, В.А. Никонов является хранителем личного архива своего
деда В.М. Молотова, который содержит много интересного для понимания крутого
поворота страны в ХХ веке. А что касается постсоветского периода, в эти годы
В.А. Никонов — сам являлся активным действующим лицом на разных общественных
площадках. Но, разумеется, В.А. Никонов оценивает события четверть вековой
давности с позиций сегодняшнего опыта.
Крах общественной системы СССР, социальные и политические катаклизмы
последних десятилетий в нашей стране существенно снизили интерес к историческому
знанию, создали почву для распространения концепций «догоняющего развития» как
специфичного для России. Историки ввели в оборот «море» фактического материала по
истории России, особенно в ХХ веке, уточнены до мелких деталей многие события.
Однако мало кто пытался концептуально осмыслить российскую историю в контексте
всеобщей истории. А ведь история важна не только как культурный багаж, пища для
интеллекта и опора патриотизма. История — это уроки, на которых общество должно
учиться не только в школе, но и в течение всей жизни.
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Историческое миропонимание — каркас, основа мировоззрения. В России —
огромном многонациональном сообществе с более чем тысячелетней историей, это
особенно важно. Если общество не осмысливает постоянно исторический опыт в
контексте современных результатов исторического развития, оно не имеет общей
системы ценностей, без которой проблематично обеспечить солидарность при
движении вперед. Особенно это важно для молодого поколения, увлеченного
компьютерными фокусами и безграничными возможностями коммуникаций. В этом,
если хотите, заключается социальная ответственность историков — помочь молодежи
сформировать концептуальное понимание истории.
Классическая для Европы (и для России) историческая модель мира сложилась
в ХIХ в. и строилась на идее всеобщности и однолинейности истории. Индустриальная
эпоха

породила

марксистско-ленинский

вариант

этой

классической

модели,

утверждающий приоритет индустриального труда, производственного коллективизма и
унифицированного распределения. Всем странам и народам классиками марксизмаленинизма предписано было пройти этим формационным коридором и, раньше или
позже, оказаться в коммунизме. Миропонимание, основанное на марксизме —
ленинизме, отличалось технократизмом, экономическим редукционизмом. Человек
представал лишь в своей производственной функции: крестьянин, шахтер, учитель и
т. п. Общественным идеалом являлось тотально индустриализованное общество,
перерабатывающее природные ресурсы с постоянно увеличивающейся скоростью,
функционирующее на принципах производственной технологии. Индустриальное
производство и распределение составляли стержень, к которому было привязано все
«человеческое».
Идеи унифицированного развития были подвергнуты сомнению и ушли в
прошлое. Единое пространство истории вдруг оказалась дискретным, вместо единого
исторического процесса взору исследователей открылось разнообразие культур,
образов жизни, путей развития — множество цивилизаций, каждая из которых
выступала как самостоятельный субъект истории. В.А. Никонов, уже в заголовке
работы провозглашающий приоритет цивилизационного подхода к истории, наряду с
этим предметно и доступно демонстрирует существующее многообразие теоретических
подходов в исторической науке, точек зрения по периодам российской истории и
отдельным событиям и персоналиям. Автор как бы приглашает к размышлению,
совместному анализу аргументов. Важно, что на страницах книги представлены
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траектории теоретических поисков в исторической и других гуманитарных науках в
последние десятилетия по вопросам истории России.
ХХ век отличался интенсивностью трансформационных процессов во всем
мире, которые сопровождались кризисами с высокой степенью остроты и угроз для
выживания как отдельных стран, так и человечества в целом. Россия оказалась на пике
кризисного развития — страна дважды распадалась в двадцатом веке и возрождалась в
новом качестве. Распад российской империи после первой мировой войны и
провозглашения власти Советов осмыслен историками основательно, с разных
позиций, хотя корректировка на этом историографическом поле через 100 лет после
катастрофы представляется актуальной.
Распад СССР в 1991 г. является объектом внимания специалистов разных
социально-гуманитарных и политических наук. Хотя с момента этого всемирно
значимого события прошла четверть века, его осмысление в целом остается в
политическом поле, а не в историческом. Слишком велико его влияние на общемировое
развитие в современную эпоху! В.А. Никонов предпринял попытку поставить распад
СССР в общую линию российской истории. Последняя, 15-я глава второй части его
книги, названная «Крушение России — 1991», начинается с концептуального
заявления: «Советский Союз был формой существования России на протяжении
большей части ХХ века. СССР был в такой же степени Россией, как и Российская
империя»6.
Анализируя различные точки зрения по поводу распада Советского союза,
автор выделяет две наиболее популярные: «победа Запада» и разложение и
дезинтеграция СССР по внутренним причинам. Для него очевидно, что к первой
позиции склоняются почти все американские, многие европейские и некоторые
российские авторы. «Запад-де целенаправленными усилиями выиграл “холодную
войну”, и последней каплей, переполнившей чашу, стала программа «звездных войн»
Рональда Рейгана»7 — замечает он, комментируя вышеобозначенную позицию.
Подробно разбираются причины внутренние, приведшие к распаду СССР. Автор видит
главную причину именно во внутренних событиях, оценивая их как революцию. Он
пишет: «Революция 1991 года приняла форму заговоров»8.

6

Никонов В.А. Указ. соч. С. 663.
Там же. С. 664.
8 Там же. С. 677.
7
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Опираясь на позицию В.О. Ключевского (его поражала повторяемость
российской истории), В.А. Никонов пришел к общему выводу: «Крушение-1991 при
всей его уникальности повторяет обстоятельства предыдущих»9. Исходя из концепта
«матрица» как ключевого, автор привлек в союзники в этом вопросе А.Тойнби,
который отметил, что «общество никогда не умирает «естественной смертью», но
всегда либо в результате самоубийства, либо в результате убийства, и почти всегда — в
результате первого»10. В.А. Никонов убежден, что «в России после монголов каждое
Крушение — это самоубийство»11. Соответственно, для него самоубийством является и
распад СССР.
При всей образности и «неконцептуальности» такое определение очень емко и
влечет за собой целый шлейф вопросов, размышлений, которые, как ни удивительно, не
противоречат

этому

образному

определению.

Главный

вопрос

—

было

ли

«самоубийство» СССР неизбежным? Причин распада Советского Союза перечисляется
много — социальные, экономические, политические, международные, личностные и
т. д. Но важнейшей, на наш взгляд, не придается значение — исчерпанности стратегии
развития огромного государства, которая в свое время была детально разработана и
основательно подкреплена теоретически на основе марксизма-ленинизма.
И.В. Сталин в речи 9 февраля 1946 г., которая считается его политическим
завещанием, сказал: «Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла
производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до
500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при этом условии
можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей»12. К
концу 1980-х гг. СССР — вторая экономика в мире (после США). В 1988 г. страна
производила чугуна — 115 миллионов тонн, стали — 163 миллионов тонн, угля — 772
миллионов тонн, нефти — 624 миллионов тонн13. В несколько раз перекрыты все
показатели, определенные И.В. Сталиным как факторы благополучного существования
СССР, а по нефти — больше, чем в 10 раз. Однако до «самоубийства» страны
оставалось совсем немного!

9

Никонов В.А. Указ. соч. С. 664.
См.: Тойнби А.Дж. Исследование истории. Возникновение, рост и распад цивилизаций. М., 2009. Т. 1.
С. 494.
11 Никонов В.А. Указ. соч. С. 664.
12 Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 16. С. 15.
13 Народное хозяйство СССР за 1988 год. М., 1989. С. 123.
10
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Индустриальное производство, индустриальные технологии в соответствии с
теорией

марксизма-ленинизма

считались

вершиной

научно-технического

и

технологического прогресса, которые позволят стране существовать по принципам
социалистического общества, можно сказать, вечно. Все остальное отсекалось. Во
второй половине ХХ века на съездах коммунистической партии и после Сталина
подтверждалась верность этому курсу. Однако развитые в индустриальном плане
страны Запада в это время переходили на постиндустриальную стадию, что
предполагало совсем другой тип развития. Потенциал курса В.И. Ленина и
И.В. Сталина оказался исчерпанным до дна, а заменить его было нечем, учитывая
особенности политической и научной элиты, которая была сформирована в советское
время. Как ни странно, «самоубийство» СССР оказывается неизбежностью, хотя и
неосознаваемой. Вопрос в сроках.
В.О. Ключевский писал: «Без знания истории мы должны признать себя
случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем
живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не родятся,
а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому
капризу»14.
Но было бы неправильно судить о книге В.А. Никонова лишь как об
исследовании, обращенном к истории. Еще античные мыслители отмечали, что historia
est magistra vitae. Представленная в книге российская матрица — это не только
материал для анализа прошлого опыта и оценки современности, но и основа для
размышлений о будущем. В современном обществе возрастает потребность в
реализации прогностической функции науки. Это отмечает и сам автор книги: «Крайне
важно, опираясь на знание прошлого, предложить образ достойного завтра. Ведь
российская цивилизация всегда была, есть и будет не воспоминанием о прошлом, а
мечтой о будущем!»15
Все отмеченное выше способствует тому, что книга В.А. Никонова вызывает
живой интерес. Поднимаемые в ней проблемы чрезвычайно актуальны, многие из них
не имеют общественного консенсуса при своем раскрытии, поэтому книга вызывает
размышления. С чем-то безусловно соглашаешься, что-то вызывает сомнения и
потребность глубже разобраться в вопросе. Но в любом случае читатель встречает

14
15

Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 332.
Никонов В.А. Указ. соч. С. 923.
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интересных собеседников и получает основу для дальнейших размышлений над
ключевыми аспектами нашей жизни, развития нашего общества и государства.
Список литературы:
1.

Ключевский В.О. Афоризмы и мысли об истории. Пенза, 1992.

2.

Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.

3.

Народное хозяйство СССР за 1988 год. М., 1989.

4.

Никонов В.А. Российская матрица. М.: Русское слово, 2014. 992 с.

5.

Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 16.

6.

Тойнби А.Дж. Исследование истории. Возникновение, рост и распад цивилизаций.

М., 2009. Т. 1.
7.

Braudel F. L'identité de la France. Paris, Arthaud, 3 volumes, 1986.
Л.И. Семенникова, А.В. Сидоров
Семенникова Любовь Ивановна — доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
истории российского государства, факультет государственного управления, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: semennikova@spa.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 3309-4310
Сидоров Александр Валентинович — доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой политической истории, факультет государственного управления, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: sidorov@spa.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 7037-8772

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

278

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 44. Июнь 2014 г.
The Russian State: historical context and modern priorities
Nikonov V.A. The Russian Matrix. Moscow, 2014. 922 p.
Lubov I. Semennikova – Ph.D., professor, Chair of the History of the Russian State, School of
Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: semennikova@spa.msu.ru
Alexander V. Sidorov – Ph.D., professor, Chair of Political History, School of Public
Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: sidorov@spa.msu.ru
Abstract
The authors reflect on a new book by V.A. Nikonov, “The Russian Matrix”. The key question
of the book is the question of what Russia actually is and what the main trends of its historical
development are. The long history of the Russian state is analyzed on the basis of research
processing a significant amount of documentary material and historical literature of various
nature. The article examines the scientific potential of the book and the author’s positions on a
number of conceptual issues of Russian history.
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