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Про б ле мы упра вле ния: тео рия и пра ктика  

Горобцова А.В. 

Дискурс как инструмент социокультурного регулирования  

в современной России  

Горобцова Анна Вячеславовна  — аспирант, факультет государственного управления, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.  

E-mail: anyag89@mail.ru  

SPIN-код РИНЦ: 5197-9229 

Аннотация  

В статье дискурс рассматривается как инструмент социокультурного регулирования. 

Российский порядок дискурса исследуется с помощью предложенных автором  в рамках 

использования методологии дискурс-анализа понятий «дискурс модернизации» и 

«дискурс безопасности». Поскольку данные дискурсы являются инструментами 

социокультурного регулирования, с их помощью осуществляется номинирование 

социальных групп и легитимация социального неравенства, а также интерпретация 

социальных процессов в российском обществе. Дискурс модернизации и дискурс 

безопасности рассматриваются в качестве наиболее значимых схем интерпретации 

социальной реальности.  

Ключевые  слова 

Дискурс, социокультурное регулирование, дискурс модернизации, дискурс 

безопасности.  

 

Понятие дискурса занимает важное место в современной социологии. 

Дискурсивные исследования в социологической перспективе восходят к работам 

Мишеля Фуко1. Особенность социологического исследования дискурса заключается в 

том, что он мыслится как взаимосвязанный с социальными структурами и процессами и 

изучается именно с этой точки зрения. 

В соответствии с традицией социологической науки мы будем трактовать 

понятие дискурса широко — как способ организации речевой деятельности на практике 

в любой возможной репрезентации2. Дискурс существует вне конкретных текстов, но 

реализуется с их помощью и может выступать в различных формах, таких как устная 

речь, изображения, письменный текст3. В дискурсе эти материальные воплощения 

организуются в соответствии с определенными правилами. 

Понимаемые таким образом дискурсы служат одним из важнейших 

инструментов социокультурного регулирования. Под социокультурным 

регулированием мы будем понимать процесс воздействия на социокультурное поле с 

                                                 
1 См.: Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. 
2 Макаров М. Основы теории дискурса. М.: ИТДК Гнозис , 2003. С. 90. 
3 Phillips N., Hardy C. Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. Thousand Oaks, CA: 

Sage, 2002. P. 3–4. 

mailto:anyag89@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=759036
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целью его изменения; под социокультурным полем — пространство реализации 

культурных моделей в социальной деятельности. Таким образом, воздействуя с 

помощью социокультурного регулирования на социокультурное поле, субъекты 

влияют на социальную реальность, изменяя или сохраняя те или иные практики или 

культурные модели. При этом дискурс выступает как один из инструментов 

социокультурного регулирования. 

Субъекты социокультурного регулирования создают, поддерживают и меняют 

тот или иной дискурс. С помощью этих дискурсов воспроизводится или оспаривается 

существующий социальный порядок, то есть номинирование различных социальных 

групп и легитимация социального неравенства. Производство дискурсов в обществе 

подвержено контролю4 со стороны субъектов социокультурного регулирования, через 

влияние на дискурсы они могут влиять на поведение людей5. 

Поскольку любой дискурс проявляется как порядок соответствия «между 

объективными и ментальными структурами»6, конструирование социального деления 

предполагает в то же время создание «классифицирующего основания, которое 

способно произвести совокупность отличительных черт, свойственных всем членам 

этой группы»7. Таким образом, в любом дискурсе конституируются, помимо смыслов и 

идеологии (которые легитимируют соответствующее социальное деление), номинации 

тех или иных социальных групп. Этот аспект отражает перформативность дискурса, то 

есть его способность изменять социальную реальность путем влияния на границы и 

восприятие социальных групп.  

В анализе дискурса как одного из инструментов социокультурного 

регулирования в России мы опирались на методологические разработки Н. Фэркло8, 

Т. ван Дейка9, Л.Дж. Филлипс и М.В. Йоргенсен10. 

С помощью методологических инструментов дискурс-анализа мы выделили в 

российском порядке дискурса дискурс безопасности и дискурс модернизации. Однако 

                                                 
4 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. 

М.: Касталь, 1996. С. 51. 
5 Дейк, ван Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2013. С. 27. 
6 Бурдье П. Описывать и предписывать. Заметка об условиях возможности и границах политической 

действенности // Логос. 2003. № 4-5 (39). С. 33. 
7 Там же. C. 36. 
8 См.: Fairclough N. Language and Power. Harlow: Pearson education Ltd., 2001. 
9 См.: Дейк, ван Т. Указ. соч. 
10 См.: Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Издательство 

«Гуманитарный центр», 2008. 
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прежде чем подробно раскрывать их содержание, обратимся к механизмам 

формирования порядка дискурса в рамках социокультурного регулирования в России. 

Один из видных отечественных специалистов в области дискурсивного анализа 

профессор Г.И. Зверева раскрывает систему производства российского властного 

дискурса. Первым этапом этого конструирования является номинирование «реального 

мира» с помощью «ориентирующих президентских высказываний». Далее дискурс 

расширяется в сторону уточнения этих базовых значений11. В этом уточнении и 

расширении активно участвуют символические субэлиты, которые постоянно пытаются 

дополнить и развить дискурс.  

Первым звеном производства дискурса становится правящая элита в лице 

президента или иных официальных лиц, озвучивающих те или иные идеи, с помощью 

которых может быть развит дискурс; вторым звеном — символическая субэлита, 

которая через сеть интеллектуально-исследовательских центров развивает эти 

узловые точки; третьим звеном — те инструменты коммуникации, которые 

декодируют дискурс и транслируют его целевой аудитории. В этом процессе особую 

роль играют различные СМИ — от традиционных печатных до использующих 

аудиовизуальные и интернет-технологии. 

Под руководством Владимира Путина в конце 1990-х — начале 2000-х 

существующая социально-политическая система формировалась в условиях дефицита 

безопасности, уверенности, стабильности, сильного государства, способного 

обеспечить порядок. Популярность самого Путина в первый срок его президентства 

была основана как на его возможности обеспечить безопасность в борьбе с факторами, 

угрожающими целостности государства и общества, в первую очередь с терроризмом, 

так и на его ориентации на продуктивное выстраивание отношений с внешним миром и 

возвращение России утерянного статуса «великой державы» с помощью 

экономической модернизации12. Эти параллельные дискурсы модернизации и 

безопасности изменились по содержанию (например, проблема защиты от терроризма 

отошла на второй план, хотя и не исчезла до конца), однако сосуществуют до сих пор. 

Чтобы показать, каким образом выстроена внутренняя логика этих дискурсов и как они 

связаны с номинированием социальных групп и легитимизацией социального порядка, 

                                                 
11 См.: Зверева Г.И. Построить Матрицу: дискурс российской власти в условиях сетевой культуры // 

Вестник общественного мнения. 2007. №  1 (87). С. 21–43. 
12 Делинская В.В. Динамика отношения к В. Путину за последний год // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 2 (52). С. 17–18. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/vciom/msg/18977800.html (03.08.2014). 

http://ecsocman.hse.ru/vciom/msg/18977800.html
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рассмотрим речи и программные статьи наиболее значимых политиков, а также 

доклады влиятельных российских интеллектуальных центров  — второго звена 

производства дискурса.  

До 2011–2012 годов основным дискурсом, воспроизводящим существующий 

социальный порядок и легитимирующим правящую элиту, был дискурс модернизации, 

тогда как дискурс безопасности лишь сопутствовал ему. Экономическое развитие 

виделось основной целью модернизации, а легитимность существующего социального 

устройства обосновывалась именно в терминах развития. Несоответствие реальной 

социальной структуры этому дискурсу — небольшая доля среднего класса, 

относительно высокий уровень социального неравенства и бедности  — смягчалось 

номинируемым в дискурсе модернизации временным характером такого 

несоответствия. Социальное неравенство трактовалось как временное состояние в 

рамках «перехода». В дискурсе модернизации власть декларировала, что она опирается 

на общественные группы, которые «могли в первую очередь выиграть от 

модернизации»13. В своей программной статье от 16 января 2012 года Владимир Путин 

сделал акцент на социальных силах, которые должны поддержать его программу, 

называя их «средним классом» и призывая стать «социальным большинством»14. 

Легитимность социальной структуры, производная от модернизации, 

регулярно подтверждалась выборами и социологическими опросами, которые служили 

подтверждением легитимности существующего социального порядка. Такой характер 

взаимоотношений с общественным мнением обусловил в начале 2000-х годов 

появление идеи «путинского большинства». Под этим термином понималась большая 

часть населения, которая поддерживает правящую элиту и ее символического лидера. 

Вместе с тем в рамках дискурса модернизации предусматривалось существование в 

социальном порядке и меньшинства, нацеленного на модернизацию. В упоминавшейся 

выше статье президента «меньшинство» рассматривается как прогрессивное («люди, 

которые могут выбирать политику»), образованное («высокий уровень образования»), 

трудолюбивое («те, кто тащит на себе страну»)15. Силами меньшинства («креативного 

                                                 
13 Красильщиков В.А. От авторитаризма к демократии на путях модернизации: общее и особенное // 

Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / под редакцией В.Л. Иноземцева. 

М.: Издательство «Европа», 2010. C. 222. 
14 Путин В. Россия сосредотачивается  — вызовы, на которые мы должны ответить // Известия.Ru 

[Ежедневная газета]. URL: http://izvestia.ru/news/511884 (12.06.2014). 
15 Там же. 

http://izvestia.ru/news/511884
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класса»16) проводится модернизация, а согласие большинства обеспечивает в стране 

стабильность. 

Эта упрощенная социальная стратификация представлена, например, в статье 

«Перезапуск России: контур прорыва» 2010 года, которая оказала достаточно большое 

интеллектуальное влияние на дискурс модернизации17. Используя маркеры 

«суверенной демократии» и «национальной модернизационной коалиции», Владислав 

Сурков выстраивает эту модель в книге — cборнике своих статей и выступлений за 

период с 1997 по 2007 год18. Близкий к властным кругам политолог Дмитрий Орлов в 

2006 году описывает эту модель, используя схожую логику и терминологию19. Но 

судить обо всех этих материалах как о развивающих общее пространство дискурса 

модернизации позволяет именно единство в описании картины мира и номинировании 

социальных групп и структуры общества: ассоциация имеющих фундаментальные 

противоречия, но объединенных силами государства «большинства» и «меньшинства». 

Целью и одновременно средством легитимации этого единства была модернизация, 

понимаемая в основном как экономическое развитие и как «средство выживания»20. 

С.Н. Гавров показал, что эта модернизация носила имперский  и 

экспансионистский характер, не подразумевала социальные реформы, но видела 

экономическое развитие как средство, обеспечивающее способность конкурировать на 

глобальном уровне21. Поэтому наряду с дискурсом модернизации в России постоянно 

существовал дискурс безопасности. 

Соотношение двух дискурсов начало меняться во время протестов в 2011–

2012 годах. Возникшие противоречия заставили правящие элиты корректировать 

стратегии социокультурного регулирования и постепенно изменять господствующее в 

дискурсе видение социального порядка. 

В ходе протестов обострились противоречия, связанные с несоответствием 

номинированного в дискурсе модернизации легитимного деления общества реальной 

                                                 
16 См. например: Окара А.Н. Милитократия  vs креатократия: выбор модели модернизации в современной 

России как социально-философская проблема // Вестник Тихоокеанского государственного  

университета. 2009. № 4 (15). C. 253–260. 
17 Перезапуск России: контур прорыва // Известия.Ru [Ежедневная газета]. 13.01.2010. 

URL: http://izvestia.ru/news/357198 (11.06.2014). 
18 Сурков В.Ю. Тексты 97–07. М.: Издательство «Европа», 2008. С. 89. 
19 Орлов Д.И. Политическая доктрина суверенной демократии // Суверенная демократия. От идеи  — к 

доктрине: сборник статей. М.: Издательство «Европа», 2006. С. 9. 
20 Петров Н.В. Модернизация как модель выживания // Московские новости [Информационный портал]. 

11.04.2011. URL: http://www.mn.ru/newspaper_opinions/20110411/300952692.html (11.06.2014). 
21 Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов 

в России. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 51–52. 

http://izvestia.ru/news/357198
http://www.mn.ru/newspaper_opinions/20110411/300952692.html
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социальной структуре России. Значительная часть тех, кто был в дискурсе 

модернизации номинирован как «меньшинство», проявила несогласие с существующим 

социально-политическим устройством. Существенные отличия этого «меньшинства» от 

большинства населения России зафиксированы в докладе «Левада-Центра», который 

посвящен изучению протестного движения 2011–2012 годов: отличаются не только их 

ценностные ориентации, но и активность, образование, благосостояние, степень 

включенности в различные коммуникации22. 

Результатом протестного движения 2011–2012 годов стало изменение 

стратегии социокультурного регулирования и, как следствие, изменение дискурса. 

Дискурс модернизации стал стремительно терять свой потенциал с точки зрения 

соотносимой с социальной реальностью легитимации социального порядка, а дискурс 

безопасности — напротив, ее наращивать. 

Д. Дондурей считал, что в послании к Федеральному Собранию 12 декабря 

2012 года контекст употребления Путиным понятия «модернизация» изменился23. 

Интересно, что годом ранее в ходе «Прямой линии» 15 декабря 2011 года Путин 

задействовал характерную риторику дискурса модернизации: 

«Нам нужно, конечно, диверсифицировать экономику, модернизировать 

и обновлять. Нужно, чтобы инновация, модернизация проникла в мозг 

каждого конкретного нашего гражданина, чтобы инновация была 

частью нашей общей политики» 24. 

Вместо привычной лексики из дискурса модернизации в послании Путина 

Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года прозвучали иные идеи: утрата 

«нравственных ориентиров» ведет последовательно к «равнодушию к общественным 

делам», к готовности мириться с коррупцией и экстремизмом, а затем — и к угрозе 

безопасности и целостности России25. В качестве универсального рецепта против этого 

президент предложил поиск «духовных скреп». При этом «внешний враг не нужен», 

                                                 
22 Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011–2012 гг.: истоки, динамика, результаты. 

М.: Аналитический Центр Юрия Левады («Левада -Центр»), 2012. С. 26. 

URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/movementreport_0.pdf (13.06.2014). 
23 Дондурей Д. О «дефиците духовных скреп» // Российская газета. 14.12.2012. № 5962. 

URL: http://www.rg.ru/2012/12/12/dondurei-site.html (12.06.2014). 
24 Стенограмма программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» // Российская газета. 

15.12.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/12/15/stenogramma.html (12.06.2014). 
25 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 года  // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (12.06.2014). 

http://www.levada.ru/sites/default/files/movementreport_0.pdf
http://www.rg.ru/2012/12/12/dondurei-site.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/stenogramma.html
http://www.kremlin.ru/transcripts/17118
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хотя «прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические 

процессы неприемлемо». При этом в речи Путина внешний и внутренний противники 

не обрисованы конкретно и предстают досадной помехой, но не серьезной угрозой.  

В послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года также развивается 

дискурс безопасности: президент называет грядущий 2014 год «годом истинного 

просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, 

нравственности и морали»26. Звучит тема обращения к традиционным ценностям, 

которым угрожают «разрушение» и признание равноценности «добра и зла» и которые 

требуют «защиты». «Духовной, нравственной основе цивилизации» противостоят 

«регресс, варварство, большая кровь». Образ инноваций при этом возник в его послании 

только с сугубо технологической стороны, о модернизации в значении выстраивания 

политической и экономической систем по западному образцу уже не говорится. 

Дискурс, в котором Россия стоит на защите традиционных ценностей и 

противостоит Западу, эти ценности оспаривающему, с этого времени становится одним 

из ключевых в коммуникационном пространстве. Целью этого противостояния 

является безопасность и территориальная целостность России, защита ее от 

экстремизма и терроризма. В дискурсе безопасности социальный порядок страны 

легитимируется исключительным положением общества и государства в глобальном 

контексте, необходимостью защищаться от внешней и внутренней угроз. Профессор 

Плимутского университета Граеме Херд рассматривает дискурс безопасности через 

призму идей наиболее влиятельных экспертов и интеллектуалов во второй половине 

2000-х годов и приходит к выводу о том, что идеи национальной безопасности 

пользовались большой популярностью у представителей правящей элиты задолго до 

преобладания в официальном дискурсе, в качестве примера он приводит нашумевшую 

в 2005 году книжную серию «Проект Россия»27. 

Ситуация на Украине послужила толчком, после которого происходит 

активизация дискурса безопасности. Рассмотрим, на наш взгляд, ключевое в этом 

смысле заявление МИД РФ от 24 февраля 2014 года. Оно задействует характерную 

терминологию и лексику дискурса безопасности. В заявлении правоохранительные 

органы Украины «стояли на защите безопасности мирного населения и интересов 

                                                 
26 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (12.06.2014). 
27 Herd G. Security Strategy: Sovereign Democracy and Great Power Aspirations  // The Politics of Security in 

Modern Russia / ed.: M. Galeotti. London: Ashgate, 2010. P. 32–35. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19825
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государства», а группы радикалов, которые им противостоят, состоят в основном из 

«воинствующих молодчиков, боевиков из ультраправых националистических 

организаций», «экстремистов»28. Дальнейшая политика России по отношению к 

Украине существует в контексте этого дискурса безопасности, с безопасностью 

русскоязычного населения связываются и дальнейшие действия России. Так, в своей 

известной «крымской» речи от 18 марта 2014 года Владимир Путин номинирует в 

социальной структуре российского общества существование социальной группы, 

маркированной как «пятая колонна», «национал-предатели». Действия этой 

неопределенной социальной группы могут привести к обострению внутренних 

проблем, которыми Россию «стращают» западные политики29. Однако конкретных 

классифицирующих оснований предложено не было. 

В дискурсе безопасности, таким образом, социальное номинирование 

аналогично существовавшему в дискурсе модернизации разделению между 

«меньшинством» и «большинством», однако теперь «меньшинство» (или его часть) 

видится враждебным «большинству», угрожающим его безопасности, хотя его 

враждебность провозглашается неявно, завуалированно. Более того, в номинировании 

«меньшинства» редко встречается конкретизация классифицирующих признаков, по 

которым его можно опознать. Все это создает образ «национал-предателей» скорее как 

символической силы, а не конкретной социальной группы. 

Следует отметить, что «меньшинство» подвергается символической эксклюзии 

из социального порядка через специальное номинирование его активности: протесты 

называются «маргинальными»30, а оппозиция — «радикальной»31, что должно 

продемонстрировать их исключенность из социального порядка, нежелател ьность и в 

конечном счете — угрозу безопасности. 

Интересы большинства являются той легитимирующей силой, которая 

содержится в дискурсе безопасности в той же мере, что и в дискурсе модернизации. 

Например, Владимир Путин на встрече с активом Народного фронта 10 апреля 

                                                 
28 Заявление МИД России по событиям на Украине. 24 февраля 2014 года // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B395A03608020C32

44257C89004F7443 (08.06.2014). 
29 Обращение Президента Российской Федерации. 18 марта 2014 года // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/20603 (12.06.2014). 
30 Песков: в митингах участвовали маргинальные личности  // Известия.Ru [Ежедневная газета]. 

URL: http://izvestia.ru/news/523896 (14.06.2014). 
31 См., например: Поляков Л.В. Осмысливая модернизацию // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2011. № 1 (101). С. 180–191. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/vciom/msg/50491183.html (03.08.2014). 
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2014 года обосновал воссоединение России и Крыма проведенными «скрытно» 

социологическими опросами, «согласно которым за присоединение к России 

выступило 80% жителей Крыма, а в Севастополе — еще больше»32; то есть 

апеллировал к «большинству».  

Примечательно, что дискурс безопасности отодвигает на второй план важные 

в дискурсе модернизации экономический рост и благополучие. В 2014 году 

журналист «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда в своей колонке пишет  о 

воссоединении с Крымом: «…Когда весь народ готов ходить в резиновых сапогах, но 

только спасти Крым…»33 Об отсутствии у россиян страха перед санкциями сообщает 

26 марта 2014 года ВЦИОМ: по его данным, 57% респондентов заявляют, что «они не 

столь значимы, чтобы в случае их применения отказываться от включения Крыма в 

состав России»34. 

Кризисный характер политических событий последнего времени не позволил 

дискурсу безопасности сформировать в достаточной мере ясное представление о  

конструируемой социальной структуре. «Национал-предатели» и «пятая колонна» по-

прежнему представляют собой достаточно призрачные дискурсивные конструкты, 

которые не обладают конкретной природой, социальными характеристиками, 

поскольку в эти категории конкретные социальные группы не отнесены, не названы 

классифицирующие признаки. 

Следует признать, что реальная социальная структура российского общества 

сложнее, чем простое разделение на «меньшинство» и «большинство», 

провозглашаемое в том или ином дискурсе. При этом провозглашаемое дискурсом 

безопасности «меньшинство» гораздо меньше соотносимо с социальной реальностью, 

чем «креативный класс» дискурса модернизации. 

Таким образом, эволюция основного российского порядка дискурса, 

связанного с номинированием социальных групп и легитимацией социального порядка, 

развивалась в рамках постепенной смены дискурса модернизации дискурсом 

безопасности. Дискурс модернизации предполагал поощрение наиболее активного 

социального слоя — условного «меньшинства», при этом наступил момент, когда 

                                                 
32 Владимир Путин рассказал членам ОНФ, как принял решение по Крыму // RT [Информационный 

портал]. URL: http://russian.rt.com/art icle/27189 (14.06.2014). 
33 Скойбеда У. Я больше не живу в завоеванной стране // Комсомольская правда. 25.03.2014. 

URL: www.kp.ru/daily/26210/3095671 (15.06.2014). 
34 Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2545. «Нас пугают, а нам… не страшно!» // Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) [Официальный сайт]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114758 

(16.06.2014). 
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общественный договор между правящими элитами и этим «меньшинством» был 

расторгнут в ходе протестных выступлений. Дискурс безопасности прежде всего был 

направлен на предотвращение революционного сценария, который вызывает 

неодобрение у правящих элит и последовательно включаемых ими в дискурс 

безопасности широких слоев населения. Для первых дискурс безопасности служит 

инструментом установления нужного «режима истины», в котором скачкообразные 

социальные изменения и социальные группы, являющиеся их пропонентами, 

номинируются в качестве деструктивных сил; для вторых дискурс безопасности 

становится новым общественным договором «большинства» и власти, в котором 

общество соглашается уступить ряд свобод в обмен на защиту от угроз и опасностей, 

несущих социальные перемены. 
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Аннотация  

В статье показана целесообразность формирования нового подхода к реализации 

жилищной политики, основанной на кластерном принципе. Такой подход, по мнению 

автора, обеспечит определенный прорыв в социально -экономическом развитии в части 

эффективной реализации свободных земельных участков и повышения качества жизни 

населения. Системный подход к преодолению негативных факторов и созданию 

качественного и количественного ускорения процессов жилищного строительства 

предопределяет методологическую целесообразность применения кластерного 

механизма реализации жилищной политики, которая на данный момент не пока зывает 

значительных достижений в обеспечении граждан доступным жильем.  

Ключевые  слова 

Социально-экономическое развитие, жилищная политика, кластерный механизм.  

 

В настоящее время г. Нижний Новгород развивается в рамках своих 

административных границ, а область стремится к автономному решению вопросов 

развития своей территории. Соответственно, отсутствуют взаимные планы и по 

пригородной зоне. В западных странах существует совершенно четкое понятие 

пригорода — это территория в пределах 30 км от города, в пятнадцатиминутной 

транспортной доступности. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде проблема 

транспортной доступности решается строительством обходов: северного обхода с 

мостом через р. Волга, совмещенным с низконапорным гидроузлом, и южного обхода.  

Если основываться исключительно на территориальной близости к Нижнему 

Новгороду, то малоэтажное строительство в первую очередь необходимо развивать в 

таких городах, как Бор и Кстово, однако нужно обязательно принимать во внимание 

наиболее важные для будущих жителей факторы: экологию, экономику, социальное и 

инфраструктурное развитие, наличие крупных (градообразующих) предприятий, 

криминогенную обстановку и пр. Важность данных факторов подтверждается рядом 

проведенных исследований. Так, в 2011 году эксперты компании «МИЭЛЬ — 

Инвестиции в малоэтажное строительство» провели опрос клиентов в крупных городах 

России1. Респондентами исследования стали горожане, планирующие покупку жилой 

                                                 
1 Более половины клиентов готовы продать квартиру, чтобы уехать за город // Холдинг «МИЭЛЬ  — 

Инвестиции  в малоэтажное строительство» [Официальный  сайт]. 29.07.2011. URL: http://www.miel.ru/ lent

a/detail/3074/ (20.08.2012). 

mailto:zhulkova@mail.ru
http://homes.miel.ru/
http://homes.miel.ru/
http://www.miel.ru/lenta/detail/3074/
http://www.miel.ru/lenta/detail/3074/
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недвижимости. Опрос проводился в крупных городах — областных центрах, при этом 

Москва и Санкт-Петербург в силу своей специфики и высоких цен на жилье в 

исследование не вошли. Опрос показал, что более двух третей респондентов хотели бы 

жить в собственном индивидуальном коттедже, а для покупки загородного жилья 

готовы продать городскую квартиру. Однако покупатели загородного жилья не готовы 

отказаться от городского комфорта, и хотели бы, чтобы объекты инфраструктуры (в 

первую очередь социальной) находились в шаговой доступности. По данным 

«МИЭЛЬ — Инвестиции в малоэтажное строительство», респонденты предполагают 

при покупке жилья использовать денежные средства из различных источников, причем 

в некоторых случаях одновременно из разных. С большим отрывом в качестве 

источника финансирования лидирует продажа собственной квартиры, на втором месте 

— привлечение ипотечного кредитования. Так, взять ипотечный кредит для покупки 

загородной недвижимости готовы почти 40% опрошенных. Почти треть опрошенных 

респондентов располагает достаточными собственными средствами для покупки дома, 

а около 20% собираются воспользоваться материальной помощью близких людей. 

Менее всего популярен потребительский кредит. К его помощи согласны прибегнуть 

около 10% респондентов, так как ставки при потребительском кредитовании выше, чем 

при ипотечном. При этом более половины опрошенных готовы потратить на покупку 

жилья до 3 млн руб., около 40% — от 3 до 5 млн руб. и лишь 8% — от 5 до 7 млн руб.2 

Таким образом, при рассмотрении и дальнейшей передаче территорий под 

малоэтажную застройку необходимо учитывать интересы существующих и будущих 

жителей проекта строительства, которые зависят от следующих ключевых факторов: 

экологии, экономики, социального развития, инфраструктуры, наличия мест 

приложения труда, в том числе крупных (градообразующих) предприятий, уровня 

безработицы.  

Приведенную выше функциональную зависимость необходимо дополнить 

рядом факторов, которые учитывают интересы предприятий отрасли, поскольку 

именно от них будет зависеть скорость реализации проекта и возврата инвестиций: 

демографическим, географическим, политическим, природно-климатическим и 

инновационным. 

                                                 
2 Более половины клиентов готовы продать квартиру, чтобы уехать за город // Холдинг «МИЭЛЬ  — 

Инвестиции в малоэтажное строительство» [Официальный сайт]. 29.07.2011. URL: 

http://www.miel.ru/lenta/detail/3074/ (20.08.2012). 

http://www.miel.ru/lenta/detail/3074/
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Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Нижегородской области на 2011–2015 гг.», одной из 

основных задач является «развитие строительства жилья экономического класса, 

доступного для широких слоев населения»3.  

С целью выявления в Нижегородской области коттеджных поселков 

экономкласса, а также потребительских параметров с учетом влияния факторов 

стоимости и удаленности, представляется необходимым анализ существующих 

предложений малоэтажной застройки в Нижнем Новгороде и области. 

Логика исследования объектов малоэтажного строительства экономического 

класса сводится к следующему: 

1. Определяются варианты предложений (объекты продаж) в коттеджных 

поселках на территории Нижегородской области. Согласно данным электронного 

издания «Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и области», рынок 

предлагает следующие объекты продаж: земельный участок без договора подряда; 

земельный участок с договором подряда; готовый дом с земельным участком 4. 

2. По каждому предложению устанавливаются нижняя и верхняя границы цены. 

3. Проводится анализ коттеджных поселков по каждому из предложений 

сначала по нижней, а затем по верхней границам цены, что дает возможность по 

совокупным данным определить те коттеджные поселки, которые независимо от 

ценовой политики внутри каждого предложения могут быть отнесены к низкой 

ценовой категории — экономическому классу. Определение ценовой категории 

предложения основывается на объединении коттеджных поселков по экономическому 

содержанию предложения. Этот показатель является условным и предназначен для 

сравнительного анализа предложений. 

4. Для полученного перечня коттеджных поселков экономического класса 

определяется общий уровень продаж по всем предложениям. 

5. Устанавливается разделение коттеджных поселков экономического класса на 

основе совокупного уровня продаж на три категории: с низким, средним и высоким 

уровнем продаж. 

6. Проводится анализ ситуации на рынке малоэтажного строительства.  

                                                 
3 Министерство экономики Нижегородской области [Официальный сайт]. URL: http://minec.government-

nnov.ru/ (12.02.2014). 
4 Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и области [Справочное электронное издание]. URL: 

http://www.gipernn.ru/kottedzhnye-poselki.html (05.07.2012). 

http://minec.government-nnov.ru/
http://minec.government-nnov.ru/
http://www.gipernn.ru/kottedzhnye-poselki.html
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Проведенные исследования и полученные результаты — менее 10% из всех 

заявленных коттеджных поселков можно отнести к экономическому классу при 

существующих резервах развития рынка недвижимости — позволили сделать вывод об 

актуальности и необходимости более глубокого изучения данной темы и предложить 

подходы к расширению предложения рынка недвижимости с целью удовлетворения 

потребностей населения в улучшении жилищных условий, а также необходимости 

совместного функционирования предприятий строительной и сопряженных отраслей.  

Отправной точкой дальнейших рассуждений является потребитель и его 

потребности. Существует мнение, что современный маркетинг превратил рынок в 

механизм, скорее создающий потребности, чем их удовлетворяющий. Действительно, в 

настоящее время для потребительских рынков свойственно постоянное появление 

новых продуктов, а потребность рассматривается как состояние недостатка в чем-либо. 

Некоторая опасность может быть связана с отсутствием четкого представления как о 

потребителе, так и о его потребностях, то есть возможна ситуация, когда потребность 

создана, потребитель мотивирован на покупку, а достойные предложения на рынке 

отсутствуют. Кроме того, угроза существует и в переизбытке или отсутствии баланса 

новых продуктов для одних при одновременном недостатке для других сегментов 

рынка, что и подтверждают проведенные исследования. Данная ситуация может быть 

расценена негативно одними (снижение уровня продаж или невозможность достижения 

запланированного уровня) и позитивно другими участниками рынка (свободная 

рыночная ниша влечет за собой появление новых предложений). 

Принимая за основу удовлетворение потребностей населения в жилье (или 

покупке земельного участка для последующего строительства), необходимо 

ориентироваться на потребности потенциальных покупателей, учитывая не только их 

желания и возможности, но и ряд других объективных факторов, которые являются 

решающими при покупке недвижимого имущества (например, это может быть 

рассматриваемое ранее расстояние от города; увеличение стоимости бензина или 

поездки на общественном транспорте (городском и  / или междугороднем); стоимость 

коммунальных услуг; сумма ежемесячной оплаты работ и услуг, производимых 

управляющей компанией по содержанию и текущему ремонту; необходимость покупки 

автотранспортного средства (возможно, второго в семье) и прочие). 

Для обеспечения возможности дальнейшей реализации продукта (в рамках 

данной работы продуктами будут являться варианты предложений «земельный участок 
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с договором подряда», «земельный участок без договора подряда» и «готовый дом с 

земельным участком») необходимо придать ему уникальные качества, тем самым 

обеспечив готовность и желание покупателя приобрести продукт, а также создать 

эффективную мотивацию к покупке. Отметим, что усилия компаний могут быть 

безуспешными, если предлагаемый продукт не отвечает по каким-либо параметрам 

(например, отсутствие коммуникаций (частичное или полное), рельеф местности, 

местоположение, окружение и прочее) ожиданиям потребителей. 

С этой целью для коттеджных поселков низкой ценовой категории определяем 

наилучшее сочетание потребительских параметров. Отметим, что необходимо уделить 

внимание фактору востребованности коттеджных поселков потенциальными 

клиентами. Для учета этого фактора введем показатель «Уровень продаж, %», который 

будет отражать интерес жителей к определенному коттеджному поселку и к 

предлагаемым вариантам продукта («земельный участок без договора подряда», 

«земельный участок с договором подряда», «готовый дом с земельным участком»). 

Полученные данные об уровне продаж по коттеджным поселкам экономического 

класса без учета фактора удаленности по всем вариантам предложений, расположенные 

по убыванию уровня продаж, представлены в графическом виде, что дает возможность 

наглядно оценить ситуацию на рынке (см. Рисунок 1).  

Рисунок 1. Уровень продаж по коттеджным поселкам экономического класса без 

учета фактора удаленности по всем вариантам предложений на 2013 год, % 
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Далее все коттеджные поселки (см. Рисунок 1) и данные об уровне продаж по 

коттеджным поселкам экономического класса разделим на три категории: с низким, 

средним и высоким уровнем продаж (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. Данные о совокупном уровне продаж по коттеджным поселкам 

экономического класса на 2013 г., % 

наименование 

поселка  

низкий 

уровень 

продаж  

наименование 

поселка 

средний 

уровень 

продаж  

наименование 

поселка 

высокий 

уровень 

продаж  

Берендеева 
Деревня 

4 
Солнечное 
Спирино* 

55 
Green Park 
*/**/*** 

92 

Чайка 6 – – Оринки * 100 

Чешские Сады 10 – – Медведково* 100 

Полянки 11 – – – – 

Усадьба 

Арапово 
13 – – – – 

Условные обозначения. «*» — вариант предложения «земельный участок без договора подряда»; «**» — 

вариант предложения «земельный участок с договором подряда»; «***» — вариант предложения 

«готовый дом на земельном участке». Курсивом отмечены наименования поселков, которые находятся в 

пригородной зоне (30 км), для большинства из них характерен высокий уровень продаж.  

 

Большая часть коттеджных поселков, имеющих средний и высокий 

совокупные уровни продаж по различным вариантам предложений, сосредоточена на 

расстоянии 30 км от города, что соответствует приведенным ранее данным 

исследования «МИЭЛЬ — Инвестиции в малоэтажное строительство». 

В подтверждение полученных аналитическим путем данных для сбора 

интересующей информации было проведено анкетирование:  

1) потенциальных покупателей объектов малоэтажного жилого строительства;  

2) экспертов в данной области (сотрудников строительных организаций, 

специалистов в сфере недвижимости и маркетинга территорий). 

Анализ итогов анкетирования, проводимого в рамках данного исследования, 

позволил сделать следующие основные выводы. 

1. При наличии достаточно большого выбора технологий и материалов 

предпочтение по-прежнему отдается традиционным — строительству из кирпича 

(преимущественно) и дерева. 

http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_berendeeva_derevnya.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_berendeeva_derevnya.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_solnechnoe_spirino.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_solnechnoe_spirino.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_green_park.hmlt
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_chajka.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_orinki.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_cheshskie_sady.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_medvedkovo.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_polyanki.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_usadba_aparovo.html
http://www.gipernn.ru/kottedzhnyj_poselok_usadba_aparovo.html
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2. Свое собственное индивидуальное жилье большинство опрошенных хотели 

бы иметь в малоэтажных жилых комплексах с уже сформированной застройкой и 

инфраструктурой. 

3. С незначительным перевесом голосов предпочтение отдается застроенным 

земельным участкам (варианту предложения «готовый дом с земельным участком») с 

привлечением не только собственных, но и заемных денежных средств. Доступность 

покупки обеспечивается разнообразием предложений ряда крупных банков, в том 

числе государственным предприятием «Нижегородский ипотечный корпоративный 

альянс», которое является региональным оператором по реализации федеральной 

ипотечной программы в Нижегородской области; ОАО  АКБ «Металлинвестбанк»; 

ОАО «БАНК УРАЛСИБ»; DeltaCredit — первым в России специализированным 

ипотечным коммерческим банком и другие. 

4. Есть определенный интерес к борскому и кстовскому направлениям при 

максимальной удаленности от границ города до 20 км, с земельным участком размером 

от 10 до 15 соток и стоимостью от 25 (предпочтительно) до 30 тыс. руб. за кв. м. 

Отметим для сравнения, что, по данным корпорации «Инком-недвижимость», спросом 

пользуется проект в 20 км от г. Москва с участками по 4,5 сотки ценой 1,1 млн руб.5 

5. Особо стоит отметить повышенный интерес к наличию инфраструктуры. 

Отсутствие инженерно-транспортной инфраструктуры (в том числе автобусного 

сообщения) является серьезной проблемой и объясняет отсутствие активности среди 

большинства потенциальных клиентов. Очевидно, что при решении данного вопроса 

необходима государственная поддержка, которая может заключаться в содействии в 

обеспечении инфраструктурой, в снятии административных барьеров, разработке 

новых или предоставлении существующих проектов  малоэтажного строительства 

повторного применения, в ускорении реализации проекта, в финансировании 

строительства, в частичном выкупе построенного жилья и так далее.  

Проведенный комплексный анализ ситуации на рынке малоэтажного 

строительства Нижегородской области позволил сделать ряд важных выводов. 

1. На нижегородском рынке малоэтажного строительства представлены 

следующие варианты предложений: «земельный участок без договора подряда» (65% 

от общего количества коттеджных поселков), «земельный участок с договором 

подряда» (42% от общего количества коттеджных поселков) и «готовый дом с 

земельным участком» (45% от общего количества коттеджных поселков). Таким 

образом, наиболее часто предлагаемым является вариант «земельный участок без 

                                                 
5 Данилова С. Девелоперы отказываются строить коттеджи // Ведомости. 22.05.2013. 

URL: http://www.vedomosti.ru/realty/news/12312491/developery_otkazyvayutsya_stroit_kottedzhi (17.05.2014). 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/12312491/developery_otkazyvayutsya_stroit_kottedzhi
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договора подряда», однако необходимо констатировать, что существует достаточный 

потенциал в развитии всех рассмотренных предложений, поскольку рынок 

недвижимости рассматриваемых сегментов не насыщен. 

2. У потенциальных покупателей в разной степени востребованы менее 50% 

коттеджных поселков экономического класса (низкой ценовой категории) из 9, 

отнесенных по результатам исследования к данному сегменту. Это позволяет сделать 

вывод о несоответствии характеристик вариантов предложений требованиям 

потенциальных потребителей. Кроме того, необходимо особо отметить существенный 

разрыв в уровне реализации строительной продукции : 55% (наибольший уровень 

продаж в категории «средний уровень продаж») и 92% (наименьший уровень продаж в 

категории «высокий уровень продаж»), который также указывает на существующие 

недостатки различных вариантов предложений.  

3. Различие в ценовой политике предложений (рассмотрение нижнего и 

верхнего уровней цены) дает возможность показать снижение количества предложений 

на рынке малоэтажного строительства для широких слоев населения и переход 

коттеджных поселков из одной ценовой категории в другую. Например, в варианте 

«земельный участок без договора подряда» количество предложений снижается с 34,2 

до 21%; в варианте «земельный участок с договором подряда» ситуация при расчете 

нижнего и верхнего уровней цены предложения показывает снижение количества 

предложений почти наполовину (с 8,7 до 4,3%), причем количество данных 

предложений находится на достаточно низком уровне против, например, предложений 

в среднем ценовом сегменте 65,2% и 69,6% соответственно по нижней и верхней 

границам цены. 

Количество предложений в варианте «готовый дом с земельным участком» 

также снижается практически в 2 раза (с 7,7 до 3,8% по нижней и верхней границам 

цены соответственно) и также находится на низком уровне по сравнению, например, с 

предложениями в высокой ценовой категории (увеличение количества предложений с 

19,2 до 53,8%). По данным исследования «МИЭЛЬ — Инвестиции в малоэтажное 

строительство», более половины опрошенных готовы потратить на покупку жилья до 

3 млн руб., около 40% — от 3 до 5 млн руб., и лишь 8% — от 5 до 7 млн руб. 

Проведенное исследование показывает обратные результаты.  

4. Особого внимания заслуживают данные о продажах коттеджных поселков в 

арзамасском и борском направлениях, так как именно они являются на сегодняшний 

день достаточно перспективными для реализации проектов малоэтажного 

строительства экономического класса, что подтверждается данными о продажах. 

Богородское направление также считается привлекательным, однако существующие (в 
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первую очередь связанные с дорожным сообщением) недостатки, а также значительное 

количество предложений давно существующих поселков, деревень, дачных массивов, 

коттеджных поселков высокой ценовой категории и проектируемых в настоящее время 

поселков смешанного типа (различных ценовых категорий внутри поселка) будут 

снижать интерес к этому направлению. 

5. На основании ответов анкет, разработанных в целях повышения уровня 

спроса и последующей реализации объектов малоэтажного строительства, предлагается 

применить концепцию целевой себестоимости (или целевого управления затратами), 

суть которой заключается в расчете целевой себестоимости строительной продукции 

исходя из предварительно установленной цены реализации. Целевая цена определяется 

рынком и будет зависеть от цен конкурентов, а также требований и ценовой 

предрасположенности потребителей. По своей сути это целостная концепция 

управления, поддерживающая стратегию снижения затрат на стадии проектирования и 

реализующая функции планирования производства новых продуктов, превентивного 

контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с 

рыночными реалиями. 

Концепция формирования целевой себестоимости опирается на принцип так 

называемого обратного отсчета, или обратной калькуляции:  

 

целевая себестоимость → проектирование → сметная себестоимость 

 

Таким образом, для успешной организации последующего сбыта (реализации) 

строительной продукции в виде отдельного объекта малоэтажного строительства или 

поселка в целом необходимо соблюсти следующее неравенство: 

 

индекс потребительской стоимости товара > индекс цены нового изделия в сравнении 

с аналогичным > индекс затрат нового изделия в сравнении с аналогичным  

 

В процессе своей практической реализации концепция целевой себестоимости 

позволяет выразить единство пожеланий потенциальных клиентов и возможностей их 

технического удовлетворения в выпускаемой строительной продукции по принимаемой 

рынком цене, что, по сути, и означает создание качественной строительной продукции 

по рыночной цене. 

Представленные выводы позволяют определить следующие  подходы к 

созданию кластера производства и реализации строительной продукции: 
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1. Очевидна необходимость развития всех трех вариантов «земельный участок 

без договора подряда», «земельный участок с договором подряда» и «готовый дом с 

земельным участком», что позволит использовать предприятия Нижнего Новгорода и 

области. В случае создания кластера возможно будет предложить более качественную и 

разнообразную строительную продукцию по ценам, приемлемым для широких слоев 

населения. 

2. Результаты исследования, полученные при анализе коттеджных поселков 

экономического класса, показывают, что существует объективная необходимость в 

изучении и анализе положительного и отрицательного опыта проектирования, 

строительства, реализации и других стадий проектов малоэтажной застройки с целью 

определения оптимальной концепции будущего проекта, его рентабельности и 

эффективности для всех участников строительства и реализации продукции. 

Наибольшей эффективности можно достичь посредством синергетического эффекта в 

рамках кластерного образования. 

3. Рынок коттеджных поселков экономического класса занимает 16,4% рынка 

малоэтажного строительства и не является насыщенным. Кроме того, наблюдается 

востребованность предложений в данной ценовой категории. Установление невысокой 

цены предложений и поддержание ее на стабильном уровне возможно с помощью 

формирования кластера строительства и реализации объектов недвижимости, 

поскольку именно в этом случае за счет развития преимущественно местной 

промышленности, усовершенствования условий кредитования и прочих усилий может 

быть снижена стоимость строительной продукции. 

4. Не менее важной представляется проблема дефицита качественного жилого 

фонда. Вопрос качества тесно связан не только с потребностями потенциального 

покупателя, но и с достаточно стремительным их ростом. В современном мире рынок 

предлагает все больше вариантов удовлетворения потребностей, однако потребность в 

жилье является первостепенной, что дает возможность активного роста в первую очередь 

строительным компаниям. При этом необходимо отметить, что система формирования 

новых проектов развития пригородных территорий должна не только соответствовать 

общепринятым критериям и уже привычным ожиданиям потребителя, но и 

удовлетворять такие потребности, которые бы давали потенциальному потребителю 

«выход» из социально однородной среды. 
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Рисунок 2. Модель процесса разработки проектов малоэтажного строительства в 

рамках кластерного образования на основе инновационного подхода  

 к их развитию и реализации 
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Заявленные на сегодняшний день продажи в коттеджных поселках в 

рассматриваемых направлениях представляется возможным увеличить за счет 

ответственного подхода к производству и строительству, привлечения органов 

государственной власти к фрагментарному участию в реализации проектов, а также 

грамотного проведения ценовой и маркетинговой политики. 

Проведенные исследования и представленные выводы позволяют предложить 

модель процесса разработки проектов малоэтажного строительства в рамках 

кластерного образования на основе инновационного подхода к их развитию и 

реализации (см. Рисунок 2). 
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Аннотация  

Статья посвящена рассмотрению составных элементов понятия «компетенция». 

Подробно изложено описание структуры и механизма формирования компетенции. 

Исследованы возможности применения компетентностного подхода в системе кадровой 

политики государственной службы субъектов Российской Федерации. Особенное 

внимание уделено анализу практики использования модели компетенций и 

компетентностного подхода для решения вопросов отбора на вакантные позиции, 

обучения и развития, формирования планов карьерного и профессионального роста 

сотрудников, а также при разработке критериев результативности государственных 

гражданских служащих Российской Федерации.  

Ключевые  слова 

Компетенция, модель компетенций, кадровая политика, государственная гражданская 

служба, управление персоналом государственной службы.  

 

В наши дни компетентностный подход набирает все большую популярность в 

теории и практике менеджмента. И если для коммерческих компаний компетенции и 

компетентностный подход в управлении персоналом — термины и явления довольно 

известные, то для государственных организаций они являются еще во многом новыми 

технологиями. Но в то же время за последние несколько лет понятия «компетенция» и 

«модель компетенции» вошли в обиход и довольно прочно укрепились в мировой и 

отечественной практике управления кадрами государственной гражданской службы, 

подтверждением чего является значительное число актуальных исследований и 

публикаций по данной тематике1. 

                                                 
1 Например: Демидов Ф.Д., Петренко Е.Л., Сулемов В.А., Торукало В.П. Компетентностный подход к 

образованию и профессионально-личностное развитие государственных служащих. М.: Изд-во  

РАГС, 2009; Кудрявцева Е.И., Макалатия И.Н. Компетенции государственного гражданского служащего  

как исследовательская проблема // Настоящее и будущее социальных технологий: материалы 

VIII международной конференции. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2011. URL: http://www.ago-

consult.ru/publications.htm/323 (27.07.2014); Лапыгин Ю.Н., Ершова О.В. Модели компетенций 

государственных гражданских служащих // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 

2013. № 9 (2). URL: www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-

sluzhaschih (28.07.2014); Пугачев В.П. Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров // 

Мировой опыт и отечественные традиции управления человеческими ресурсами: сборник материалов 1-й 

Международной научно-практической интернет-конференции. М.: МАКС Пресс, 2008; Юрьева О. 

Кластеры профессиональной компетенции: модели максимальной эффективности работы 

mailto:Panova@spa.msu.ru
mailto:Barinov@spa.msu.ru
http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323
http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323
http://www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
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Термином «компетенция» в основном обозначаются два довольно 

разноплоскостных явления. В первом случае речь идет о зональном определении 

границ и сфер функциональных задач и полномочий  организации, структурного 

подразделения, профессиональной группы работников или отдельного сотрудника. 

Подобная трактовка понятия лежит в области организационного проектирования с его 

распределением зон прав и обязанностей, внутриструктурного и межведомственного 

взаимодействия. В этом плане более корректным, на наш взгляд, и вносящим меньше 

путаницы в применение идентичных терминов будет употребление понятия «зона 

компетенции», или «сфера компетенции». 

Иной смысл в понятие «компетенция» вкладывается в кадровом менеджменте. 

Здесь речь идет о наборе знаний, умений, навыков, опыта, мировоззрения и стиля 

мышления, а также ряде иных формальных и личностных характеристик, которыми 

должен обладать тот или иной сотрудник организации. Сочетание данных моментов во 

многом рассматривается как одна из ключевых предпосылок качественного и 

эффективного выполнения порученных работником должностных задач. При подобном 

терминологическом ракурсе принято говорить о «модели компетенций», или «профиле 

компетенций»2. 

Понятие «компетенция» может рассматриваться в двух ракурсах — широком и 

узком. С широкой позиции оно включает в себя такие элементы, как: знания, умения, 

навыки, личностные характеристики и ценностные установки индивида (работника). В 

рамках узкого подхода понятие «компетенция» ограничивается только знаниями, 

умениями и навыками персонала. Отсутствие внимания к личностным характеристикам 

и ценностным установкам индивида во многом связано с трудностью и неразвитостью 

инструментария их диагностики и оценки. Это, в свою очередь, существенно 

затрудняет возможность получения объективной картины набора как личностных 

характеристик работника, так и степени их выраженности. Кроме того, 

многочисленными исследованиями доказано, что личностные качества и ценности 

человека имеют тенденцию к структурной и компонентной трансформации под 

воздействием норм окружающей социальной среды, специфики собственного опыта, а 

также особенностей каждой конкретной ситуации. Поэтому можно говорить только об 

                                                                                                                                                         
государственных служащих // Власть. 2007. № 9. C. 67–72. 

URL: http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf (29.07.2014); и т. д. 
2 См.: Спенсер Л. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. 

М.: ГИППО, 2009; Уидетт С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: HIPPO, 2008. 

http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf
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определении параметров текущего набора личностных качеств и ценностных установок 

индивида (работника). 

С нашей точки зрения, изъятие личностного момента из понятия 

«компетенция» не совсем оправдано. Прежде всего, в силу того, что знания, умения и 

навыки персонала в реальности практически всегда проходят сквозь призму 

личностных моментов и оценок работников. Получаемый «на выходе» результат, 

выражаемый в трудовом поведении и действии сотрудников, является продуктом, 

созданным под влиянием всех вышеобозначенных моментов. С этой позиции нам 

представляется более логичным и обоснованным использование в теории и практике 

управления персоналом понятия «компетенция» в его широком значении. Для более 

четкого понимания сути и содержания компетенции, модели компетенций и 

компетентностного подхода в целом необходимо более детально рассмотреть его 

составные блоки. 

Первый блок понятия «компетенция» в анализируемом нами широком смысле 

данного термина составляют знания. Знания представляют собой совокупность 

информации, полученной из теоретической или эмпирической плоскости данных, и в 

аспекте профессиональной деятельности работников организации знания могут быть 

разделены на несколько групп. 

К первой группе относятся знания общеорганизационного характера, которыми 

в той или иной степени должны обладать практически все сотрудники организации. В 

коммерческих компаниях это чаще всего знание стратегии, миссии и цели развития 

организации, ее основных корпоративных стандартов и ценностей, правил внутреннего 

трудового распорядка, положения о системе оплаты труда и премировании, 

коллективного договора, а также ряда иных нормативных документов, регулирующих 

вопросы, затрагивающие всех сотрудников предприятия. В российских 

государственных организациях набор общи х знаний, как правило, включает в себя 

знание системы устройства государственной власти в Российской Федерации, а также 

российского законодательства в части положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной гражданской 

службы РФ», Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной 

гражданской службе РФ», Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», а также ряда основных нормативно-правовых 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 39 

 

документов, непосредственно регулирующих вопросы функционирования отдельных 

органов государственной власти. 

Вторую группу знаний составляют общие профессиональные знания, 

необходимые работнику для выполнения его профильных задач из зоны его функций. 

Набор профессиональных знаний каждого отдельного сотрудника или 

профессиональной группы сотрудников отличает довольно высокий уровень 

разнообразия состава в зависимости от их сфер деятельности и решаемых 

профессиональных задач. Перечень профессиональных знаний может быть 

сформирован по вертикальному или горизонтальному признаку: например, по профилю 

деятельности отдельного структурного подразделения для работников разных уровней 

иерархии организации (вертикальный принцип) или по направлению 

профессиональной сферы деятельности персонала позиций, относимых к одному 

уровню в структуре управления компанией (горизонтальный принцип). Примерами 

общих профессиональных знаний, которыми должен обладать работник, могут 

выступать определенный закон, тенденции развития отрасли, инструментов расчета 

базовых финансовых показателей и т. д. 

Третья группа знаний состоит из узких (или узкопрофильных) 

профессиональных знаний, требуемых работнику для эффективной профессиональной 

деятельности. Как правило, данные знания называются «профессиональной 

экспертизой», поскольку именно они во многом позволяют сотруднику разбираться во 

всех, даже мельчайших нюансах, рабочих вопросах. Узкопрофильные знания тесно 

связаны со знаниями общепрофессионального характера : они выступают их 

естественной отдельной частью (частями) в отдельных областях. 

Узкопрофессиональные знания часто отличает неформализованный,  ненаблюдаемый 

характер: они обладают целым рядом признаков того, что именуется 

«профессиональной интуицией». Уровень развития узких профессиональных знаний у 

каждого отдельно взятого сотрудника практически всегда уникален в силу того, что 

они во многом связаны и формируются под воздействием индивидуального опыта 

решения профессиональных задач, выполнения определенных операций. 

Вторым составным блоком понятия «компетенция» выступают умения 

работника, то есть его знания, переведенные в практическую плоскость и успешно 

применяемые для получения желаемого результата. Иными словами, умения — это то, 

что практически способен показывать работник на основе применения имеющихся у 
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него теоретических представлений и пониманий. Умения могут носить как формальный 

(связанный с физическими характеристиками человека) характер : например, водить 

автомобиль, изготавливать деталь, создавать эскиз продукции и  т. д., так и 

неформальный (связанный с вербальными или эмоциональными свойствами 

человека): например, находить общий язык с разными группами сотрудников, 

убеждать, презентовать информацию и т. д. Процесс трансформации теоретических по 

своей природе знаний в практические умения может производиться в разных формах, 

но чаще всего он реализуется через понимание и осмысление механизма 

осуществления операции. 

Умения от навыков отличает уровень закрепленности и автоматизма, 

формируемый под воздействием многократного применения, обеспечивающий 

практически всегда получение результатов, соответствующих необходимым 

требованиям. Умения не всегда трансформируются в навыки. Например, умение 

выступать перед публикой (то есть теоретическое знание основных техник и правил 

построения выступления, дополненное определенного размера практикой 

выступлений) может каждый раз вызывать у человека стресс, что, в свою очередь, 

будет приводить как к успешному эффекту, так и к провалу выступления. Навык 

характеризуется наличием у него ряда элементов, которых нет у умений: низкий 

уровень вызываемого эмоционального, физического или умственного напряжения; 

более сокращенный временной интервал между получением мозгом сигнала о 

необходимости действия и совершаемым действием; гарантированное качество 

продукта, получаемого в результате применения навыка и некоторыми другими. В то 

же время умения и навыки роднит их базируемость на опыте — его протяженности и 

качестве. Знания, наложенные на практику их применения работником, изначально 

формируют у него умения, которые в случае с широким и длительным успешным 

опытом решения определенных задач или выполнения трудовых операций 

способствуют созданию навыка. Опыт — это главный фактор перехода умений в 

навыки. При снижении объемных характеристик или возникновении временного 

вакуума неиспользования, навыки могут обратно трансформироваться в умения.  

Знания, умения и навыки при применении их в сфере практической трудовой 

деятельности всегда проходят сквозь призму личностных качеств и ценностных 

установок каждого отдельного работника. Говоря о личностных качествах, мы имеем в 

виду не только такие классические, как морально-этические (ценностные), но и 
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мышленческие — умение видеть вопрос в системном ракурсе, способность 

нестандартно взглянуть на проблему, умение использовать междисциплинарные знания 

для решения задачи и т. д. Один и тот же набор знаний может приводить к 

возникновению совершенно различных форм и стилей трудового поведения персонала. 

Примером здесь может выступать перечень знаний, получаемых одной и той же 

группой слушателей в рамках программ обучения в стандартизированном формате 

подачи данных — на «выходе» слушатели часто обладают разным уровнем 

выраженности и иногда даже набором знаний и умений. 

Процесс формирования у индивида личностных качеств и ценностных 

установок происходит во многом под воздействием окружающей его социокультурной 

среды. Именно нормы и правила общества создают у человека иерархию ценностных 

убеждений, картину приемлемых и неприемлемых действий, а в конечном счете  — и 

стиль трудового поведения работника. В последнее время в кругу руководителей, 

сотрудников служб управления персоналом, а также в научном сообществе остро 

обсуждается вопрос трансформации ценностных установок работников XXI века. 

Существенная непохожесть мировоззрения персонала нового тысячелетия 

относительно профиля работника предыдущего столетия приводит к тому, что 

представителям теории и практики менеджмента приходится разрабатывать 

принципиально новые инструменты управления персоналом. Применение к новому 

поколению работников прошлых методов управления показывает низкую 

эффективность. Одни и те же знания, умения и навыки персонала, проходя сквозь 

профиль личностных качеств и ценностных установок как работников традиционного и 

постиндустриального общества, так и персонала разных социальных объединений 

(типов организаций), способны на выходе трансформироваться в совершенно разные 

модели компетенций. 

С точки зрения управления персоналом ценность компетентностного подхода 

крайне высока. Его применение позволяет вывести на новый уровень эффективности 

процедуры и процессы в сфере кадрового менеджмента. Особенно широкие 

возможности компетентностный подход формирует в таких основных направлениях 

управления персоналом, как отбор на должность (в том числе и в процедурах оценки 

профессионально-квалификационных и личностных качеств работников), обучение и 

развитие персонала, оплата труда работников организации. Рассмотрим более подробно 
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потенциал компетентностного подхода в обозначенных выше блоках кадрового 

менеджмента. 

Процесс отбора кандидатов на позицию в организации называют отбором на 

вакансию, или вакантную должность. Однако ситуация наличия вакансии как таковой 

встречается далеко не всегда в силу целого ряда факторов и обстоятельств. В 

частности, речь может идти о поиске персонала на позиции, которые не являются 

вакантными с юридической точки зрения, поскольку на них оформлен сотрудник как 

текущий работник организации. Тем не менее с определенной неформальной точки 

зрения та или иная позиция может считаться условно вакантной по причинам того, что 

работник, занимающий ее в данный момент, может находиться в процессе 

юридического оформления своего увольнения, либо он планирует расторгнуть 

трудовые отношения с работодателем в ближайшее время. Могут быть и иные 

ситуации, когда качество выполнения сотрудником своих трудовых обязанностей не 

соответствует ожиданиям работодателя и планируется его перемещение на иную 

должность на предприятии, или, наоборот, способный сотрудник будет переведен на 

вышестоящую позицию в порядке должностного роста. В любом случае процесс отбора 

на должность (юридически или неформально вакантную) связан с предварительным 

формированием перечня критериев выраженности у отбираемого профессиональных, 

личностных или иных качеств. На основе этих данных кандидат будет оцениваться на 

предмет привлекательности для работодателя на новой позиции. Чаще всего 

работодатели идут по пути разработки набора требований, традиционного для ХХ века, 

суть которого состоит в определении перечня неких критериев. Как правило, данный 

список требований (критериев отбора) включает в себя следующие элементы: уровень 

и профиль образования, продолжительность опыта работы на определенных позициях 

или с набором определенных функций (задач), владение требуемыми технологиями и 

инструментами, личностные качества, которыми должен обладать претендент на 

вакантную позицию. С нашей точки зрения, ограничением подобного подхода отбора 

персонала является то, что основной акцент в нем делается во многом на формальных 

моментах. Иными словами, предполагается, что наличие у отбираемого профильного 

образования гарантирует присутствие у него набора требуемых знаний, выраженных на 

должном уровне. Аналогичная ситуация наблюдается и с опытом работы : требуемая 

длительность стажа работы на определенной позиции (с определенными функциями 

или задачами) формирует навык решения должностных задач. Возникает 
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вопрос: насколько данная теоретическая конструкция работает в реальности? Довольно 

сложно не согласиться с тем, что отбор по набору формальных критериев 

действительно доказал свою состоятельность и эффективность в практике управления 

ХХ века. Но в то же время он продемонстрировал, что его применение не позволяет 

понять, насколько у оцениваемого сложился качественный навык решения тех или 

иных вопросов, а также какие черты характеры для его стиля трудового поведения в 

процессе выполнения должностных задач. Разрозненность блоков требований к 

отбираемому индивиду, их дистанционная разрозненность, отсутствие синергии  — эти 

и ряд других подобных нюансов позволяют оптимизировать отбор на основе 

компетенций. При применении компетентностного подхода в процедурах отбора 

претендентов на вакантную позицию основной акцент делается на сочетании того, что 

в определенной области знает оцениваемый, что он умеет делать, насколько 

эффективно он это умеет делать (есть ли навык качественного выполнения работ). 

Кроме того, в поле внимания попадает и вопрос определения параметров личностных 

характеристик и ценностных установок индивида в аспекте характера их влияния на 

эффективность профессиональной деятельности. 

С процессуальной точки зрения отбор на основе компетенций предполагает 

наличие ряда основных этапов и процедур. В самом общем виде можно выделить 

следующие этапы: 

1. Определение набора и особенностей функциональных и профессиональных 

задач, выполняемых сотрудником на определенной должности в организационной 

структуре предприятия. 

2. Формирование перечня профессиональных, квалификационных, 

личностных и иных характеристик (то есть компетенций), которым должен 

удовлетворять работник.  

3. Определение оптимальной степени выраженности каждой из 

профессиональных, квалификационных, личностных и иных характеристик, 

обеспечивающей требуемый работодателю диапазон эффективности трудовой 

деятельности работника.  

4. Градация и согласование уровней эффективности трудовой деятельности 

персонала со степенью выраженности каждой из профессиональных, 

квалификационных, личностных и иных характеристик, требуемых для работы на 
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анализируемой позиции. Формирование модели компетенций (модели  требуемых 

компетенций). 

5. Разработка перечня форм проявлений в практике управления каждой 

компетенции, отраженной в модели. Создание набора инструментов оценки уровня 

выраженности у оцениваемого каждой компетенции, вошедшей в модель.  

6. Применение разработанного набора инструментов оценки для 

формирования данных и отчета о профиле выраженности каждой компетенции, 

требуемой сотруднику в рамках выполнения предполагаемого круга профессиональных 

задач. Выбор кандидатов, наиболее соответствующих требованиям модели 

компетенции. 

Подход разложения компетенции на набор составных профессионально-

квалификационных требований и личностных качеств, определенная степень сочетания 

и выраженности которых позволяет прогнозировать будущую эффективность 

работника на новой должности, наиболее отвечает потребностям управления 

сегодняшнего дня. Складывается ситуация, при которой на место конструкции, где что 

определенные теоретически знания в сочетании со стажем работы на определенной 

должности (с определенными функциями) формируют основу для будущей 

профессиональной эффективности персонала, приходит более современная и 

эффективная модель. В рамках инновационной управленческой парадигмы основное 

внимание управленцев и специалистов в области управления персоналом 

концентрируется на реальных умениях работника, его стиле выполнения работ, 

конкретных получаемых трудовых результатах.  

Ориентированность на оценку результата трудовых действий работника, а не 

процесса их выполнения, определение выраженности у персонала реальных (а не 

только потенциальных) трудовых способностей, возможность проследить, как 

выглядит процесс применения того или иного навыка в процессе работы с учетом 

личностных характеристик и ценностных установок работника, — именно эти 

характеристики компетентностного подхода обеспечили ему широкую популярность в 

теории и практике управления персоналом коммерческих и государственных 

организаций XXI века. 

Широкому применению компетентностного подхода в системе управления 

персоналом государственных организаций во многом способствовал Указ Президента 

Российской Федерации № 601 от 07.05.2012. Согласно пункту р), Правительство 
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Российской Федерации должно было до 1 июля 2012 «представить в установленном 

порядке предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы, предусматривающие… формирование кадровых 

резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на 

замещение должностей государственной гражданской службы и их активное 

практическое использование; формирование перечня квалификационных требований 

для замещения должностей государственной гражданской службы на основе 

компетентностного подхода — в зависимости от конкретных должностных 

обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным 

профессиональным группам»3. 

В соответствии с данным указом, специализированными структурными 

подразделениями каждого из государственных органов федерального и регионального 

уровней была разработана модель компетенций государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, учитывающая характеристики и особенности как 

государственной службы в целом, так и специфику профессиональной деятельности 

каждой из групп персонала в отдельных органах государственной власти. Разработка 

модели основывалась на новом, трехуровневом, подходе к формированию 

профессионально-квалификационных требований к государственным гражданским 

служащим. Профессионально-квалификационные требования к государственным 

гражданским служащим разделены на базовые, функциональные и специальные. Под 

базовыми понимаются общие требования, необходимые для замещения должностей 

государственной службы (например, владение русским языком, знание основ 

законодательства в области государственной службы РФ и т. д.). В группу 

функциональных отнесены требования, учитывающие специфику конкретных 

направлений профессиональной деятельности (например, стаж работы на конкретных 

должностях или наличие определенных профессиональных знаний и навыков). Под 

специальными понимаются требования, учитывающие специфику конкретной 

должности, то есть детализированные специфичные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам по конкретной должности4. 

                                                 
3 Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. №  5775. 

URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (29.07.2014). 
4 Более детально см.: Аналитический отчет по теме: «Научно -методическое сопровождение внедрения в 

отдельных федеральных государственных органах системы квалификационных требований к профилю 

образования, знаниям и навыкам в рамках реализации пилотного проекта» // Госслужба [Официальный 

http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
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Во многом именно на основе компетентностного подхода в современной 

практике управления кадрами государственной службы намечаются пути повышения 

эффективности применяемых кадровых технологий (аттестации, обучения, 

формирования кадрового резерва оплаты труда с акцентом на оценку результатов 

профессиональной служебной деятельности государственного служащего и  т. д.5). В 

качестве конкретного примера реализации компетентностного подхода в отборе 

соискателей позиций в системе государственной службы Российской Федерации можно 

привести систему отбора кадров для работы в Правительстве Москвы. Руководитель 

управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Александра 

Александрова отмечает: «Для того чтобы одинаково всех оценивать, мы разработали 

общую корпоративную модель компетенций. Кандидат должен быть профессионалом, 

качественным управленцем, тем, кто ориентирован на результат, кто умеет эффективно 

коммуницировать»6. В объявлениях о вакантных позициях управление государственной 

службы и кадровой политики Правительства Москвы акцентирует внимание на том, 

что «государственный гражданский служащий — это гражданин Российской 

Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы, 

старше 18 лет, владеющий русским языком, имеющий необходимое образование, стаж, 

                                                                                                                                                         
сайт]. URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (10.09.2013);  

Отчет Минобрнауки России о выполнении мероприятий федеральной программы «Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» в 2012 году // 

Министерство образования и науки  Российской  Федерации. URL: www.минобрнауки.рф/государственна

я-служба/развитие (13.04.2014); Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Утверждена Указом Президента  

Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // Российская газета. 13.03.2009. № 4867. 

URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html (29.07.2014). 
5 Более подробно см.: Антошина Н.М. Актуальные вопросы повышения эффективности государственной 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих // 

Административное и муниципальное право. 2010. №  10. С. 32–39; Барабашев А.Г. Эволюция 

государственной службы России: итоги десятилетия (2000–2010). М.: НИУ ВШЭ, 2013; Вишневская А.В. 

Технология кадрового резервирования на государственной гражданской службе // Вопросы управления. 

2008. № 3. URL: www.vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/05 (25.07.2014); Демидов Ф.Д., Бакушев В.В. 

Профессиональное образование в начале нового века и подготовка государственных служащих. М.: Изд-

во РАГС, 2003; Кононов Е.В. Опыт развитых государств в сфере оценки и стимулирования труда 

государственных служащих в соответствии с результатами этой деятельности // Региональная экономика 

и управление. 2010. № 4 (24). С. 40–47. 

URL: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=195 (27.07.2014); Оценка и 

профессиональное развитие государственных служащих / под ред. А.И. Турчинова. М.: Изд-во  

РАГС, 2010; и ряд других публикаций. 
6 Вечерняя Москва: Новый облик столичного чиновника // Управление государственной службы и 

кадров Правительства Москвы. 16.10.2013. URL: http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/868233.html 

(29.07.2014). 

http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9
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компетенции»7. Также на сайте Правительства Москвы приводится перечень 

компетенций, которым должен удовлетворять московский чиновник8: 

 Московский чиновник — профессионал. Высокий профессионализм 

характеризуется способностью госслужащего отлично разбираться в своей сфере, 

глубоким пониманием узкопрофессиональных вопросов, способностью 

профессионально проконсультировать по широкому кругу вопросов в рамках своих 

полномочий. 

 Московский чиновник ориентирован на результат. Высокая 

результативность обеспечивается за счет умения формулировать цели и механизмы их 

достижения, добиваться выполнения поставленных задач, способности мыслить в 

категориях показателей результативности, готовности постоянно внедрять механизмы 

совершенствования работы, ставить перед собой и коллегами «высокую планку».  

 Московский чиновник — отличный коммуникатор. Высокий уровень 

коммуникаций характеризуется навыками эффективного публичного выступления, 

способностью четко и ясно излагать мысли с учетом специфики аудитории и 

конкретного собеседника, открытостью и доброжелательностью в общении, 

способностью улаживать конфликты, умением аргументированно доказывать свою 

позицию и убеждать других в своем мнении.  

 У московского чиновника развитое правосознание. Высокий уровень 

правосознания обеспечивается за счет уважения и соблюдения законов, норм, правил, 

выполнения взятых на себя обязательств, эффективного устранения конфликтов 

интересов в рамках своей компетенции, четкого исполнения антикоррупционных 

мероприятий. 

 Московский чиновник — хороший управленец. Отличные навыки 

управленца характеризуются умением четко формулировать подчиненным цели и 

задачи, навыками эффективного контроля исполнения, способностью оперативно 

координировать работу сотрудников, навыками мотивации и развития подчиненных, 

умением оптимально управлять ресурсами своего подразделения, готовностью брать на 

себя ответственность и риски за все, что происходит в его подразделении. 

Анализ кадровой политики и практики субъектов Российской Федерации 

показывает, что модель компетенций — это явление, ставшее уже типовым, рабочим в 

                                                 
7 Государственная гражданская служба // Управление государственной службы и кадров Правительства 

Москвы. 16.10.2013. URL: http://hr.mos.ru/gossluzhba/ (29.07.2014). 
8 Там же. 

http://hr.mos.ru/gossluzhba/
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современной системе управления кадрами государственной службы. Так, в докладе 

представителей отдела государственной службы и кадров департамента 

организационного управления администрации Новосибирской области отмечается: «В 

проект разрабатываемой модели были отобраны 30 компетенций, сформированных в 

шесть блоков: профессиональные, деловые, управленческие, личностные, 

индивидуальные, коммуникативные. Для каждой компетенции был разработан профиль 

в зависимости от степени выраженности: негативный, низкий, средний, высокий и 

лидерский уровни. На основе модели разработан опросник для экспертов… В 

результате получены модель и профиль компетенций государственного гражданского 

служащего… Данная модель может применяться для всех категорий и групп 

должностей государственной гражданской службы с применением различных 

вариантов «сочетаний» выявленных компетенций…»9 

 

 

Рисунок 1. Модель компетенций, разработанная департаментом государственной 

службы и кадровой политики Вологодской области10 

                                                 
9 Гуськова И.М., Рыжкова С.В., Санников С.В. О практике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Новосибирской области // Вестник 

координационного совета по вопросам кадровой политики при полномочно м представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 2007. № 4–5. 

URL: http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf (25.03.2014). 
10 Распоряжение Администрации Главы Республики Марий Эл от 20.11.2013 № 474 «Об утверждении 

моделей компетенций для государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, 

осуществляющих взаимодействие с инвесторами, и примерных показателей эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, взаимодействующих с инвесторами» // 

Администрация Главы Республики Марий Эл [Официальный сайт]. URL: http://марийэл.рф/admin istration

/Pages/materials.aspx (20.05.2014). 

http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf
http://�������.��/administration/20%20%202013%20%20N474/131120_474.doc
http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
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Безусловно, существуют субъекты, которые пока еще находятся на стадии 

разработки модели компетенций и только начинают применять компетентностный 

подход в системе управления персоналом. Вместе с тем есть и целый ряд субъектов, 

которые уже активно используют компетенции. Подобными передовыми субъектами 

стали, например, Вологодская область (см. Рисунок 1), Воронежская область, 

Республика Марий Эл (Таблица 1), Белгородская область11 и целый ряд других.  

Таблица 1. Модель компетенций для государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл, осуществляющих взаимодействие с инвесторами в области 

управления имущественным комплексом (выдержка — часть модели) 

Наименование компетенции Содержание компетенции 

Способность применять знания об 
основах рационального использования 
земельных ресурсов, о системных 
показателях повышения эффективности 
использования земель, экологической и 
экономической экспертизы программ, 
схем и проектов социально-
экономического развития территории 

Знает технологии оценки и методы повышения 
эффективности функционирования 
имущественного комплекса 

Умеет определять показатели эффективности 
инвестиционных и инновационных проектов 

Владеет терминологией, принятой в сфере 
экономики и управления имущественным 
комплексом 

Способность использовать знание 
принципов управления земельными 
ресурсами, недвижимостью, 
кадастровыми и землеустроительными 
работами 

Знает принципы, процедуры, основные методы 
и подходы управления и оценки 
имущественного комплекса 
Умеет оценивать структуру и состояние 
имущественного комплекса 

Владеет способностью ориентироваться в 
специальной литературе 

Способность и готовность к разработке 
процедур и методов контроля  

Знает принципы планирования, 
прогнозирования и бюджетирования 
инвестиционного проекта 

Умеет собирать информацию об использовании 
инвестиционных средств, об изменении в 
состоянии объекта, выявлении дополнительных 
резервов и возможностей 

Владеет навыками построения экономических и 
финансовых моделей для целей 
управленческого контроля  

Построение системы обучения и развития персонала, так же как и системы 

отбора, все более активно переходит на компетентностный подход. Работодателей 

                                                 
11 См.: Захаров В.М., Черноусов Р.В. Компетентностный подход в подготовке кадров регионального 

управления: опыт Белгородской области / Высшая школа управления НИУ  «БелГУ». 2011. 

URL: http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452 (03.05.2014); проект «Разработка 

механизма формирования модели профессиональных компетенций государственных гражданских и 

муниципальных служащих Белгородской области // Вестник государственной гражданской и 

муниципальной службы Белгородской области. 2012. № 2. С. 23–24. 

URL: http://irkp31.ru/pr/publishing/file/ Вестник 2012.2.pdf (29.07.2014). 

http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130154
http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130154
http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130154
http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452
http://irkp31.ru/pr/publishing/file/�������%202012.2.pdf
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нового поколения интересует не только багаж теоретических знаний работника (хотя и 

он тоже), но и его умение постоянно, качественно применять их для решения текущих 

рабочих вопросов и обеспечение получения результата, соответствующего 

предъявляемым параметрам. Обучение на основе компетенций предполагает 

выстраивание логического ряда мероприятий, в которых присутствовала бы 

совокупность теоретических и практических составляющих, формирующих сочетание 

теории, умения и навыков выполнения определенных задач. При этом обучающие 

мероприятия строятся по системе привязки к развиваемой  компетенции. Как и в случае 

с отбором персонала, процедура обучения на основе компетентностного подхода 

предполагает определение набора и уровня выраженности компетенций, необходимых 

работнику для эффективной работы на той или иной позиции, с их последующим 

разложением на требуемые ему знания, умения, навыки, дополненные определенным 

сочетанием личностных качеств и ценностных установок. В практике обучения 

персонала для формирования или корректировки набора личностных качеств и 

ценностных установок обучаемых хорошо зарекомендовали себя интерактивные 

методы обучения, такие как тренинги, деловые игры, коучинг (наставничество), 

различные инструменты рефлексии и т. д. 

Во многом на основе компетентностного подхода в организации может 

строиться план карьерного или профессионального развития сотрудников. Для этого 

производится процесс декомпозиции целей организации на уровень целей структурных 

подразделений или отдельных профессиональных групп работников, после чего 

формируется модель компетенций, в которой отражается перечень и уровень 

выраженности компетенций, необходимых для назначения на определенную позицию. 

Именно на основе анализа текущих компетенций работника, а также всех вариаций 

позиций, на которые он может претендовать исходя из своих профессиональных, 

квалификационных и личностных характеристик осуществляется разработка 

поливариантного плана его карьерного развития. Под данный план выстраивается 

оптимальная модель обучения и развития каждого конкретного сотрудника 

(индивидуальная траектория), максимально учитывающая его особенности. 

Как указывается на сайте Воронежской области, «в рамках реализации раздела 

―Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников 

профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 
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инвесторами‖ с 25.11.2013 по 07.12.2013 проведено обучение 20 специалистов по 

программе повышения квалификации ―Формирование и обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в Воронежской области‖. Программа курсов разработана 

таким образом, чтобы охватить и развить необходимые компетенции в рамках 

утвержденной решением совета по кадровой политике модели компетенций»12. 

Компетенция как явление, обобщающее множество моментов, отображающих 

характеристики трудового поведения персонала, применяется и в системе выработки 

ключевых показателей эффективности работника, напрямую связанных с его системой 

оплаты труда. В компетентностном подходе знания, умения, навыки, личностные 

установки и ценности сотрудника рассматриваются как предпосылки его эффективной 

трудовой деятельности, факторы, способствующие достижению работником 

требуемого организации результата. Если исходить из предпосылки, что наличие и 

степень выраженности у персонала определенного набора компетенций во многом 

определяет характер его трудовой деятельности и получаемых в итоге трудовых 

результатов, то логичной становится и связка ключевых показателей эффективности 

персонала с набором тех компетенций, которыми должны обладать работники 

организации. На основе требуемых компетенций может разрабатываться система 

критериев результативности государственного служащего.  

В течение последних лет в системе управления кадрами государственной 

службы Российской Федерации произошли большие изменения: все большее 

распространение стали получать самые современные и инновационные технологии 

управления персоналом, которые ранее массово применялись в основном 

коммерческими организациями. В части компетентностного подхода заметно, что 

значительное число государственных органов Российской Федерации либо уже 

разработали или в процессе разработки модели компетенций своих работников, либо 

близки к началу данной процедуры. Возможности компетентностного подхода в части 

отбора, оценки, обучения и оплаты труда государственных служащих позволяют 

организации сделать систему управления персоналом более прозрачной, повысить ее 

управляемость, качество и эффективность, что отвечает вызовам и реалиям, стоящим 

перед государственной службой России в XXI веке. 

                                                 
12 Система обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по  

привлечению инвестиций и работе с инвесторами // Инвестиционный портал Воронежской области 

[Официальный сайт]. URL: http://invest-in-

voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=art icle&id=327&Itemid=208  (29.07.2014). 

http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208
http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 52 

 

 

Список литературы: 

1. Аналитический отчет по теме: «Научно-методическое сопровождение внедрения в 

отдельных федеральных государственных органах системы квалификационных 

требований к профилю образования, знаниям и навыкам в рамках реализации 

пилотного проекта» // Госслужба [Официальный сайт]. URL: http://gossluzhba.gov.ru/Ne

ws/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (10.09.2013). 

2. Антошина Н.М. Актуальные вопросы повышения эффективности государственной 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. 

С. 32–39. 

3. Барабашев А.Г. Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия 

(2000–2010). М.: НИУ ВШЭ, 2013. 

4. Вечерняя Москва: Новый облик столичного чиновника // Управление 

государственной службы и кадров Правительства Москвы. 16.10.2013. 

URL: http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/868233.html (29.07.2014). 

5. Вишневская А.В. Технология кадрового резервирования на государственной 

гражданской службе // Вопросы управления. 2008. № 3. URL: www.vestnik.uapa.ru/ru-

ru/issue/2008/03/05 (25.07.2014). 

6. Государственная гражданская служба // Управление государственной службы и 

кадров Правительства Москвы. 16.10.2013. URL: http://hr.mos.ru/gossluzhba/ 

(29.07.2014). 

7. Гуськова И.М., Рыжкова С.В., Санников С.В. О практике проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Новосибирской области // Вестник координационного совета по вопросам кадровой 

политики при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе. 2007. № 4–5. 

URL: http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf (25.03.2014). 

8. Демидов Ф.Д., Бакушев В.В. Профессиональное образование в начале нового века и 

подготовка государственных служащих. М.: Изд-во РАГС, 2003. 

9. Демидов Ф.Д., Петренко Е.Л., Сулемов В.А., Торукало В.П. Компетентностный 

подход к образованию и профессионально-личностное развитие государственных 

служащих. М.: Изд-во РАГС, 2009. 

10. Захаров В.М., Черноусов Р.В. Компетентностный подход в подготовке кадров 

регионального управления: опыт Белгородской области / Высшая школа управления 

http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9
http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/868233.html
http://www.vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/05
http://www.vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/05
http://hr.mos.ru/gossluzhba/
http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf
http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130154
http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130154


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 53 

 

НИУ «БелГУ». 2011. URL: http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452 

(03.05. 2014). 

11. Кононов Е.В. Опыт развитых государств в сфере оценки и стимулирования труда 

государственных служащих в соответствии с результатами этой деятельности // 

Региональная экономика и управление. 2010. № 4 (24). С. 40–47. 

URL: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=195 (27.07.2014). 

12. Кудрявцева Е.И., Макалатия И.Н. Компетенции государственного гражданского 

служащего как исследовательская проблема // Настоящее и будущее социальных 

технологий: материалы VIII международной конференции. СПб: Изд-во СЗАГС, 2011. 

URL: http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323 (27.07.2014). 

13. Лапыгин Ю.Н., Ершова О.В. Модели компетенций государственных гражданских 

служащих // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. 

№ 9 (2). URL: www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-

grazhdanskih-sluzhaschih (28.07.2014). 

14. Отчет Минобрнауки России о выполнении мероприятий федеральной программы 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 

(2009–2013 годы)» в 2012 году // Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Официальный сайт]. URL: www.минобрнауки.рф/государственная-

служба/развитие (13.04.2014) 

15. Оценка и профессиональное развитие государственных служащих / под ред. 

А.И. Турчинова. М.: Изд-во РАГС, 2010. 

16. Правительство Москвы [Официальный сайт]. URL: http://hr.mos.ru (18.04.2014). 

17. Проект «Разработка механизма формирования модели профессиональных 

компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Белгородской 

области // Вестник государственной гражданской и муниципальной службы 

Белгородской области. 2012. № 2. С. 23–24. 

URL: http://irkp31.ru/pr/publishing/file/Вестник 2012.2.pdf (29.07.2014). 

18. Пугачев В.П. Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров // 

Мировой опыт и отечественные традиции управления человеческими ресурсами: 

сборник материалов 1-й Международной научно-практической интернет-конференции. 

М.: МАКС Пресс, 2008. 

19. Распоряжение Администрации Главы Республики Марий Эл от 20.11.2013 № 474 

«Об утверждении моделей компетенций для государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл, осуществляющих взаимодействие с инвесторами, и примерных 

показателей эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл, взаимодействующих с инвесторами» // Администрация Главы 

http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=195
http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323
http://www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.�����������.��/���������������-������/��������
http://www.�����������.��/���������������-������/��������
http://hr.mos.ru/
http://irkp31.ru/pr/publishing/file/�������%202012.2.pdf
http://�������.��/administration/20%20%202013%20%20N474/131120_474.doc


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 54 

 

Республики Марий Эл [Официальный сайт]. URL: http://марийэл.рф/administration/Page

s/materials.aspx (20.05.2014). 

20. Система обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами // Инвестиционный портал Воронежской области [Официальный сайт]. 

URL: http://invest- in-

voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208 

(29.07.2014). 

21. Спенсер Л. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. 

М.: ГИППО, 2009. 

22. Уидетт С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М.: HIPPO, 2008. 

23. Указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» // 

Российская газета. 09.05.2012. № 5775. URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-

dok.html (29.07.2014). 

24. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 // Российская газета. 13.03.2009. № 4867. 

URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html (29.07.2014). 

25. Черепанов В.В. Государственная служба и кадровая деятельность в системе 

гражданской службы. М.: Финакадемия, 2009. 

26. Юрьева О. Кластеры профессиональной компетенции: модели максимальной 

эффективности работы государственных служащих // Власть. 2007. № 9. C. 67–72. 

URL: http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf 

(29.07.2014). 

 

http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
http://�������.��/administration/Pages/materials.aspx
http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208
http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 55 

 

Panova E.A., Barinov D.A. 

Competence-based Approach to Human Resources in Civil Service 

Panova, Ekaterina A. — Ph.D., Senior Lecturer, School of Public Administration, Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: Panova@spa.msu.ru 

Barinov, Denis A. — Ph.D., Associate Professor, School of Public Admin istration, Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: Barinov@spa.msu.ru 

Annotation 

The article concentrates on the research of constituent elements of the competence-based 

approach and contains a detailed description of the structure and mechanism of formation of 

competence. The authors focus on characterizing the key possibilit ies of application of the 

competency approach in various areas of HR management in the civil services of the Russian 

Federation: recru iting, training, career development and professional growth, performance 

management.  

Keywords  

Civil service, competence-based approach, competence-based model, human resource 

management. 

 

 
References: 

1. Analiticheskii otchet po teme: «Nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie vnedreniia v otdel’nykh  

federal’nykh gosudarstvennykh organakh sistemy kvalifikatsionnykh trebovanii k profiliu obrazovaniia, 

znaniiam i navykam v ramkakh realizatsii p ilotnogo proekta». Gossluzhba [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9 (10.09.2013). 

2. Antoshina N.M. Aktual’nye voprosy povysheniia effektivnosti gosudarstvennoi sluzhby i rezu l’tativnosti 

professional’noi sluzhebnoi deiatel’nosti gosudarstvennykh sluzhashchikh. Administrativnoe i munitsipal’noe 

pravo, 2010, 10, pp. 32–39. 

3. Barabashev A.G. Evoliutsiia gosudarstvennoi sluzhby Rossii: itogi desiatiletiia (2000–2010). Moscow: 

NIU VShE, 2013. 

4. Vecherniaia Moskva: Novyi oblik stolichnogo chinovnika. Upravlenie gosudarstvennoi sluzhby i kadrov 

Pravitel’stva Moskvy. 16.10.2013. URL: http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/868233.html (29.07.2014). 

5. Vishnevskaia A.V. Tekhnologiia kadrovogo rezervirovaniia na gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhbe. 

Voprosy upravleniia, 2008, 3. URL: www.vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/05 (25.07.2014). 

6. Gosudarstvennaia grazhdanskaia sluzhba. Upravlenie gosudarstvennoi sluzhby i kadrov Pravitel’stva 

Moskvy. 16.10.2013. URL: http://hr.mos.ru/gossluzhba/ (29.07.2014). 

7. Gus’kova I.M., Ryzhkova S.V., Sannikov S.V. O praktike provedeniia konkursov na zameshchenie 

vakantnykh dolzhnostei gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhby Novosibirskoi oblasti. Vestnik 

koordinatsionnogo soveta po voprosam kadrovoi politiki pri polnomochnom predstavitele Prezidenta Rossiiskoi 

Federatsii v Sibirskom federal’nom okruge, 2007, 4–5. URL: http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf  

(25.03.2014). 

8. Demidov F.D., Bakushev V.V. Professional’noe obrazovanie v nachale novogo veka i podgotovka 

gosudarstvennykh sluzhashchikh. Moscow: Izd-vo RAGS, 2003. 

mailto:Panova@spa.msu.ru
mailto:Barinov@spa.msu.ru
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/30590668-6edc-4b93-885d-65d4ed4bbff9
http://hr.mos.ru/presscenter/news/detail/868233.html
http://www.vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2008/03/05
http://hr.mos.ru/gossluzhba/
http://sapanet.ru/GiMS_SFO/Vestnik_4_5.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 56 

 

9. Demidov F.D., Petrenko E.L., Sulemov V.A., Torukalo V.P. Kompetentnostnyi podkhod k obrazovaniiu i 

professional’no-lichnostnoe razvitie gosudarstvennykh sluzhashchikh. Moscow: Izd-vo RAGS, 2009. 

10. Zakharov V.M., Chernousov R.V. Kompetentnostnyi podkhod v podgotovke kadrov regional’nogo 

upravleniia: opyt Belgorodskoi oblasti / Vysshaia shkola upravleniia NIU «BelGU». 2011. 

URL: http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452 (03.05. 2014). 

11. Kononov E.V. Opyt razvitykh gosudarstv v sfere otsenki i stimulirovaniia truda gosudarstvennykh 

sluzhashchikh v sootvetstvii s rezul’tatami etoi deiatel’nosti. Regional’naia ekonomika i upravlenie, 2010, 

4 (24), pp. 40–47. URL: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=195  (27.07.2014). 

12. Kudriavtseva E.I., Makalat iia  I.N. Kompetentsii gosudarstvennogo grazhdanskogo sluzhashchego kak 

issledovatel’skaia problema. Nastoiashchee i budushchee sotsial’nykh tekhnologii: materialy 

VIII mezhdunarodnoi konferentsii. St. Petersburg: Izd-vo SZAGS, 2011. URL: http://www.ago-

consult.ru/publications.htm/323 (27.07.2014). 

13. Lapygin Iu.N., Ershova O.V. Modeli kompetentsii gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh. 

Sovremennaia ekonomika: problemy, tendentsii, perspektivy, 2013, 9 (2). URL: 

www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih (28.07.2014). 

14. Otchet Minobrnauki Rossii o vypolnenii meropriiatii federal’noi programmy «Reformirovanie i razvit ie 

sistemy gosudarstvennoi sluzhby Rossiiskoi Federatsii (2009–2013 gody)» v 2012 godu. Ministerstvo 

obrazovaniia i nauki Rossiiskoi Federatsii  [Ofitsial’nyi sait]. URL: www.minobrnauki.rf/gosudarstvennaia-

sluzhba/razvit ie (13.04.2014) 

15. Otsenka i professional’noe razvitie gosudarstvennykh sluzhashchikh  / pod red. A.I. Turchinova. Moscow: 

Izd-vo RAGS, 2010. 

16. Pravitel’stvo Moskvy [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://hr.mos.ru (18.04.2014). 

17. Proekt «Razrabotka mekhanizma formirovaniia modeli professional’nykh kompetentsii gosudarstvennykh 

grazhdanskikh i munitsipal’nykh sluzhashchikh Belgorods koi oblasti. Vestnik gosudarstvennoi grazhdanskoi i 

munitsipal’noi sluzhby Belgorodskoi oblasti, 2012, 2, pp. 23–24. 

URL: http://irkp31.ru/pr/publishing/file/Vestnik 2012.2.pdf (29.07.2014). 

18. Pugachev V.P. Kompetentnostnyi podkhod v podgotovke upravlencheskikh kadrov. Mirovoi opyt i 

otechestvennye traditsii upravleniia chelovecheskimi resursami: sbornik materialov 1 -i Mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi internet-konferentsii. Moscow: MAKS Press, 2008. 

19. Rasporiazhenie Administratsii Glavy Respubliki Marii El ot 20.11.2013 № 474 «Ob utverzhdenii modelei 

kompetentsii dlia gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh Respubliki Marii El, osushchestvliaiushchikh 

vzaimodeistvie s investorami, i primernykh pokazatelei effektivnosti deiatel’nosti gosudarstvennykh 

grazhdanskikh sluzhashchikh Respubliki Marii El, vzaimodeistvuiushchikh s investorami». Administratsiia 

Glavy Respubliki Marii El [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://mariiel.rf/admin istration/Pages/materials.aspx 

(20.05.2014). 

20. Sistema obucheniia, povysheniia i otsenki kompetentnosti sotrudnikov profil’nykh organov 

gosudarstvennoi vlasti sub"ektov Rossiiskoi Federatsii i spetsializirovannykh organizatsii po priv lecheniiu  

investitsii i rabote s investorami. Investitsionnyi portal Voronezhskoi oblasti  [Ofitsial’nyi sait]. URL: 

http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=art icle&id=327&Itemid=208  (29.07.2014). 

21. Spenser L. Kompetentsii na rabote. Modeli maksimal’noi effektivnosti raboty. Moscow: GIPPO, 2009. 

http://www.vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/resources.php?ID=3452
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=195
http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323
http://www.ago-consult.ru/publications.htm/323
http://www.cyberleninka.ru/article/n/modeli-kompetentsiy-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih
http://www.minobrnauki.rf/gosudarstvennaia-sluzhba/razvitie
http://www.minobrnauki.rf/gosudarstvennaia-sluzhba/razvitie
http://hr.mos.ru/
http://irkp31.ru/pr/publishing/file/Vestnik%202012.2.pdf
http://mariiel.rf/administration/Pages/materials.aspx
http://invest-in-voronezh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=208


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 57 

 

22. Uidett S., Kholliford S. Rukovodstvo po kompetentsiiam. Moscow: HIPPO, 2008. 

23. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii 07.05.2012 № 601 «Ob osnovnykh napravleniiakh  

sovershenstvovaniia sistemy gosudarstvennogo upravleniia». Rossiiskaia gazeta, 09.05.2012, 5775. 

URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (29.07.2014). 

24. Federal’naia programma «Reformirovanie i razv itie sistemy  gosudarstvennoi sluzhby Rossiiskoi Federatsii 

(2009–2013 gody)». Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 10.03.2009 № 261. Rossiiskaia 

gazeta, 13.03.2009, 4867. URL: http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html (29.07.2014). 

25. Cherepanov V.V. Gosudarstvennaia sluzhba i kadrovaia deiatel’nost’ v sisteme grazhdanskoi sluzhby.  

Moscow: Finakademiia, 2009. 

26. Iur’eva O. Klastery professional’noi kompetentsii: modeli maksimal’noi effektivnosti raboty 

gosudarstvennykh sluzhashchikh. Vlast’, 2007, 9, pp. 67–72. 

URL: http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf (29.07.2014). 

 

 

http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.rg.ru/2009/03/13/programma-dok.html
http://2008.isras.ru/files/File/Vlast/2007/09/Klasteri%20professionalnoy.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 58 

 

Свириденко И.Н., Свириденко Э.О.  

Проблемы перевода и использования зарубежных тестов в 

оценке персонала  

Свириденко Инна Николаевна — кандидат психологических наук, доцент, 

Нижнетагильский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Нижний  Тагил, РФ. 

E-mail: innans@mail.ru  

SPIN-код РИНЦ: 6574-3916 

Свириденко Эдуард Олегович — лаборант, Институт международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Казань, РФ. 

E-mail: eddols@yandex.ru  

SPIN-код РИНЦ: 8500-1426 

Аннотация  

Применение для оценки персонала зарубежных тестов предполагает соблюдение ряда 

предварительных процедур: получение разрешения правообладателя, перевод и 

адаптацию опросника, проверку надежности и валидности полученного варианта, 

разработку норм на репрезентативной выборке. В российской практике 

психодиагностики многие из необходимых этапов стандартизации зарубежных методик 

пропускаются, что приводит к неизбежным ошибкам. Вопросы некорректного перевода 

и использования иностранных методик авторы рассматривают на примере некоторых 

тестов, применяемых для оценки профессионально -личностных качеств и 

организационной лояльности персонала в современных российских компаниях.  

Ключевые  слова 

Психологическая оценка персонала, психодиагностика, перевод зарубежных тестов,  

адаптация зарубежных тестов.  

 

В последние годы все большее число организаций внедряет в своей кадровой 

политике оценку персонала. Если в 2004 году российский рынок оценки персонала 

оценивался в 30 млн долларов, то в 2008 он достиг уже почти 80 млн долларов. В 

1998 году Международная тестовая комиссия провела опрос, желая уточнить 

следующее: кто применяет тесты; доступность тестов различным категориям 

пользователей; качество стандартов тестов и механизмов контроля; экспертиза и 

профессионализм в исследованиях и разработках тестов, адаптация тестов и 

психометрика внутри стран; мнения и убеждения об использовании тестов. По ответам 

респондентов из 36 стран, число пользователей тестов составляет 3 млн 235 тыс. 

человек. Причем 86,3% пользователей тестов не являются психологами. Больше всего 

оценкой заняты в сфере образования (78,8% пользователей), наименьшая группа (9% 

всех пользователей) специализируется в тестировании персонала1. Только 41% 

пользователей тестов прошел специальное обучение. 

                                                 
1 Бертрам Д. Стандарты тестов, квалификация и сертификация пользователей тестов  // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Психология. 2011. Т. 12. № 5. С. 15. 
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Возникает вопрос: в какой степени может быть гарантировано, что все 

пользователи тестов обеспечивают компетентность и этичность использования 

инструментов оценки? Но прежде всего, во всяком случае для российского кадрового 

поля, важно понять: является ли используемый психодиагностический инструментарий 

валидным и надежным? 

Не секрет, что отечественная психодиагностика имеет весьма скудный выбор 

стандартизированных психодиагностических тестов. К тому же большая часть методик 

является адаптированными вариантами либо простым переводом зарубежных 

опросников. В руководствах к тестам, используемым для оценки персонала, зачастую 

отсутствует информация о способах и результатах их психометрической проверки. 

Более того, «подавляющее большинство переводов зарубежных опросников 

представляет собой контрафактную продукцию, что в современных условиях интеграции 

российской психологии в мировое психологическое сообщество не может не волновать 

зарубежных партнеров в плане нарушения авторских и издательских прав»2. 

Одним из последних ярких примеров такой ситуации служит опубликование на 

«Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения» проекта приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования»3. Без отсылки к Федеральному закону от 07.06.2013 № 120-ФЗ в проекте 

приказа предполагается утвердить не только порядок проведения тестирования, но и 

конкретную методику для раннего выявления потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися школ,  техникумов и вузов. В качестве такой 

методики чиновники Министерства образования и науки решили использовать вариант 

многофакторного опросника Р. Кеттелла 16PF, разработанного совсем для других 

целей еще в 40-х годах прошлого столетия в Иллинойском университете (США). 

                                                 
2 Орѐл В.Е., Сенин И.Г. Опыт адаптации зарубежного опросника: организационный и содержательный 

аспект // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2008. Т. 3. № 33. С. 71. 
3 Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка проведения социально -психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательны х организациях высшего образования»  // Единый портал для 

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения [Официальный сайт]. 

URL: http://regulation.gov.ru/project/13052.html?point=view_project&stage=3&stage_id=7133 (30.06.2014). 

http://regulation.gov.ru/project/13052.html?point=view_project&stage=3&stage_id=7133
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Действительно, данный тест используется психологами многих стран для решения 

разнообразных прикладных и научных задач. В России разные варианты 16PF 

применяют для оценки личностных качеств как школьников и студентов, так и 

взрослых людей, в том числе персонала организаций и кандидатов на вакансии. 

Несмотря на достаточно большую популярность опросник Кеттелла в нашей стране 

«используется непрофессионально, с нарушением всех норм и правил, предъявляемых 

к психологическим тестам»4. Кроме различных, несовпадающих переводов опросника в 

многочисленных сборниках и хрестоматиях нередко встречаются и разные «ключи» к 

шкалам, а также ошибки в формулах подсчета вторичных факторов. Отсутствуют 

данные, касающиеся возраста и особенностей выборки, на которой проводилась 

адаптация того или иного варианта 16PF. Ситуация же с опубликованием теста с 

ключами и указанием учитываемых при оценке шкал вызвала справедливое 

негодование владельцев теста. 

Начальным этапом любой работы по переводу и адаптации зарубежного 

психодиагностического инструментария должно быть решение вопроса о 

правообладателе методики. Это далеко не всегда разработчик теста, так как в случае 

продажи прав, например, издательской компании, разработчик со храняет только 

авторские права. Права же на использование методики в коммерческих целях или 

предоставления разрешения на адаптацию в других странах у него нет.  

Что касается теста Кеттелла, то в письме правообладателей говорится, что 

OPP Limited (OPP) и его дочерняя компания The Institute for Personality and Ability 

Testing, Inc. (IPAT) являются владельцами, издателями и обладателями всех авторских 

прав на психометрический инструмент 16PF®, разработанный в 1940-х годах 

Рэймондом Кэттеллом5. Правообладатели заявили, что не поддерживают и не одобряют 

предложение Министерства образования и науки Российской Федерации использовать 

так называемый опросник Кеттела в рамках программы тестирования для выявления 

наркотической зависимости у подростков, поскольку ни версия, именуемая опросником 

Кеттела, ни использование инструмента для прогнозирования наркотической 

зависимости не были валидизированы. Правообладатели подчеркивают, что обе версии 

(HSPQ Form B 1968 года и 16PF Form C 1978 года), на которых основывается опросник 

Кеттела, устарели, больше не поддерживаются. Текущая версия 16PF® является пятым 

                                                 
4 Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2006. С. 169. 
5 Hackston J. 16PF Psychometric Instrument. URL: https://docs.google.com/file/d/0B6RuxC-

r_JKFZ1hzak5IdTNuWFU/edit?pli=1 (30.06.2014). 

https://docs.google.com/file/d/0B6RuxC-r_JKFZ1hzak5IdTNuWFU/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B6RuxC-r_JKFZ1hzak5IdTNuWFU/edit?pli=1
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изданием, впервые опубликованным в 1993 году. Правообладатели не разрешают 

использование иных версий, кроме пятой. Однако им не известны официальные 

русскоязычные адаптации 16PF, обладающие данными о нормах, надежности и 

валидности. 

Кроме того, согласно действующим этическим стандартам и условиям 

заключения сделки по распространению 16PF и подобных тестов, такие 

психодиагностические методики могут использоваться (включая проведение и 

интерпретацию результатов) только психологами или другими специалистами, которые 

прошли специальное обучение, одобренное OPP. Далее в письме речь идет о 

нарушении Министерством образования и науки  РФ копирайта и незаконном 

использовании торговой марки в копировании и распространении тестовых вопросов 

16PF без соответствующего разрешения. 

Мы достаточно подробно остановились на данном примере, поскольку тест 

Кеттелла широко используется не только в сфере образования, но и в области оценки 

персонала, а мнение правообладателей является актуальным в целом. 

Как правило, получение разрешения правообладателя на перевод и адаптацию 

теста сопровождается передачей методики и руководства к ней на языке оригинала. В 

руководстве должны быть указаны основные моменты, связанные с созданием 

инструмента, условиями проведения тестирования, обработкой и интерпретацией 

полученных данных, а также нормы, информация о валидности и надежности. 

Стандартный алгоритм, применяемый в практике международных 

исследований для адаптации опросных методик, как отмечает Ю.Л. Ханин, включает в 

себя следующие процедуры: 1) подготовку предварительного перевода опросника на 

язык пользователя (например, русский); 2) редактирование полученного 

предварительного варианта и экспертную оценку его эквивалентности с обязательным 

привлечением лингвистов и профессиональных психологов, владеющих языком 

оригинала и имеющих опыт практической работы с личностными опросниками; 

3) обратный перевод на язык оригинала предварительного варианта; 4) предъявление 

предварительного варианта перевода на язык пользователя и обратного перевода автору 

оригинальной методики для экспертной оценки их эквивалентности; 5) оценку 

исправленного варианта и вторичную экспериментальную проверку его эквивалентности 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 62 

 

оригиналу; 6) проверку устойчивости итоговых показателей теста и выявление его 

валидности; 7) сбор предварительных норм на соответствующей выборке6. 

Качество перевода, по мнению В.В. Сдобникова и О.В. Петровой, 

складывается из двух составляющих: адекватности, означающей воспроизведение в 

переводе функции исходного сообщения, и эквивалентности, предполагающей 

применительно к каждому конкретному случаю максимально возможную 

лингвистическую близость обоих текстов — оригинала и перевода7. Немецкий 

лингвист Герт Егер (Gert Jäger) в своей работе «Перевод и лингвистика перевода» 

подчеркивает, что перевод должен быть коммуникативно эквивалентен оригиналу, то 

есть оба текста должны обладать одинаковой коммуникативной значимостью 

(kommunikative Wert) в сознании коммуникантов. Достижению эквивалентности могут 

препятствовать два ряда факторов: соотношение систем и правил функционирования 

языка оригинала и перевода, а также знания и умения переводчика, условия его работы 

и т. п.8 В дальнейшем Г. Егер уточняет понятие коммуникативной эквивалентности, 

связывая его со способностью адресата сообщения извлекать из него передаваемую 

информацию9. 

Такая кропотливая работа по переводу психодиагностического теста требует 

затраты времени, сил, других ресурсов. Но даже при полном соблюдении всей 

процедуры качественного перевода часть проблем может остаться нерешенной. Как 

пример рассмотрим используемый в оценке персонала опросник СМИЛ 

(Стандартизованный многофакторный метод исследования личности), представляющий 

собой адаптированный и модифицированный тест MMPI (Minnesota Multiphasic 

Personality Invenory). К слову сказать, «повальное использование клинического теста 

MMPI для отбора кадров в нашей стране» весьма жестко критиковалось гуру 

отечественной психодиагностики А.Г. Шмелевым: «Мысль о том, что нормальный 

здоровый испытуемый настораживается при виде многих вопросов MMPI, в которых 

откровенно называются психиатрические симптомы (―Я часто слышу голоса‖) и 

выдают чисто ―защитный‖ профиль, профанов не тревожит»10. СМИЛ же 

                                                 
6 Ханин Ю.Л. Стандартный алгоритм адаптации зарубежных опросных методов  // Психологические 

проблемы предсоревновательной подготовки квалифицированных спортсменов: сб.  научных трудов 

ЛНИИФК / под ред. Ю.Я. Киселева. Л.: ЛНИИФК, 1977. С. 130; Его же. Адаптация шкалы 

соревновательной личностной тревожности // Вопросы психологии. 1982. № 3. С. 138. 
7 Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М.: ACT: Восток-Запад, 2007. С. 209. 
8 Jäger G. Translation und Translationslinguistik. Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1975. 
9 Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: Р. Валент, 2011. С. 247. 
10 Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. М.; Ростов -на-Дону: Феникс,  1996. С. 137. 
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позиционируется как стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности, исподволь выявляющий эмоциональные особенности, мотивацию, 

индивидуальный стиль межличностного поведения и познавательной сферы 11. 

Адаптация и рестандартизация MMPI в отечественных условиях проводилась 

Л.Н. Собчик в течение 1968–1984 годов. Была проделана большая работа по переводу 

текста утверждений. При формировании окончательного варианта СМИЛ обследованы 

более тысячи человек, равноценно подобранных по полу, возрасту, образовательному 

уровню и виду профессиональной занятости. Автор подчеркивает надежность 

методики и широкий спектр ее возможностей, особенно в сфере изучения 

индивидуально-личностных свойств12. Опросник создан в двух модификациях: полная 

версия содержит 566 утверждений, сокращенный вариант — 398 пунктов. Перевод 

текста опросника выполнен с помощью квалифицированных филологов, а 

совершенствование перевода после очередных апробаций теста на различных 

отечественных выборках осуществлялось девять раз. И все же «в модифицированном 

варианте теста из опросника выделены 26 утверждений, которые оказались 

балластными: они не только вводили в заблуждение и шокировали обследуемых, но и 

провоцировали неадекватные ответы»13. В основном это утверждения, касающиеся 

шкал достоверности и нарушения восприятия. Так, на утверждение «Я часто вижу 

людей, животных и другие предметы, которых не видят другие окружающие меня 

люди» отвечали «верно» те, кто по роду деятельности много путешествует, хотя 

изначально пункт нацелен на выявление нарушений восприятия. На наш взгляд, было 

бы логично исключить эти 26 утверждений из опросника, раз они все равно не 

учитывались при обработке данных, либо переформулировать их в соответствии с 

целью исследования. Но все эти пункты были оставлены автором «для сохранения 

привычной нумерации, однако из обсчета они исключены»14. В действительности, 

указанные 26 пунктов были оставлены в опроснике, но стали звучать единообразно: 

«Номер этого пункта следует обвести кружочком». В инструкции для респондента 

говорится, что в результате тестирования выявляются лишь особенности темперамента 

и профессионально важные качества личности. Нисколько не умаляя огромный труд, 

проделанный автором, хотелось лишь понять, что может почувствовать человек, 

                                                 
11 Собчик JI.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. СПб.:  Речь, 2005. 

С. 61. 
12 Там же. С. 97. 
13 Там же. С. 98. 
14 Там же. С. 99. 
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далекий от психодиагностических исследований и станет ли он всерьез относиться к 

психологии как науке, отвечая на вопросы методики, представляющей собой 

адаптированный клинический тест с повторяющейся то и дело фразой про 

необходимость обведения пункта кружочком, как например, в утверждениях №№ 60–

70? Полностью разделяя мнение Герта Егера о том, что целью перевода является 

максимальное соответствие свойств перевода свойствам оригинала15, заметим лишь, 

что в исходном MMPI не было 26 повторяющихся балластных пунктов.  

Одной из важных тем, волнующих работодателей, является оценка уровня 

организационной лояльности персонала. По мнению В.И. Доминяка, за рубежом 

наиболее распространенными являются две модели организационной лояльности: 

трехкомпонентная модель Дж. Мейера и Н. Аллен и модель Портера16. Считая, что 

«модель Портера и шкала аффективной лояльности модели Мейера-Аллен легко 

адаптируются к условиям различных культур», исследователь делает собственные 

переводы методик17. При этом он поясняет, что существующий перевод опросника 

организационной лояльности OCQ Портера, выполненный М.И. Магурой, и перевод в 

книге К.В. Харского было решено не использовать в связи с отсутствием 

опубликованных данных о надежности, валидности и нормах на российской выборке. 

Но о технологии выполнения собственного перевода говорит лишь: «Наш 

адаптированный перевод вместе с инструкцией приведен в Приложении  3»18. 

Проанализировав результаты оценки лояльности персонала конкретной российской 

компании, полученные с помощью собственного варианта перевода опросника 

Портера, В.И. Доминяк пишет: «Такие результаты, в первую очередь касающиеся 

аффективной лояльности, могут быть связаны с малочисленностью выборки; 

неудачным выбором методики, представляющей модель; неудачным переводом и 

подобными причинами»19. 

Получив от Джона Мейера, соавтора опросника Мейера-Аллен OCS 

(Organizational Commitment Scale — шкала организационной лояльности), две 

англоязычные версии теста, В.И. Доминяк останавливается на более поздней из них 

                                                 
15 Jäger G. Der sprachlichen Bedeutungen — das zentrale Problem bei der Translation und ihrer 

wissenschaftlichen Beschreibung // Jäger G., Wotjak  G. Bedeutung und Translation. 

Übersetzungswissenschaftliche Beiträge. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1986. S. 5–66. 
16 Доминяк В .И. Организационная лояльность : модель реализации ожиданий работника  от своей 

организации: дис…. канд. психол. наук. СПб.,  2006. С. 106. 
17 Там же. С. 59. 
18 Там же. С. 107. 
19 Там же. С. 112. 
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(1993), состоящей из 18 пунктов. «В результате перевода и корректировки вопросов 

был получен русскоязычный вариант опросника OCS-93»20. Проверка 

психометрических параметров переведенного теста показала довольно низкие 

показатели. Выявленные недостатки исследователь связывает «не с неточным 

переводом, а с особенностями восприятия вопросов шкалы российскими 

респондентами»21. По нашему же мнению, проблема обусловлена прежде всего 

несоблюдением стандартного алгоритма адаптации зарубежных тестов. Во всяком 

случае в тексте работы нет информации, подтверждающей выполнение мероприятий, 

необходимых для получения качественного перевода. 

В дальнейшем методика OSC-93 в переводе В.И. Доминяка стала 

использоваться для оценки лояльности персонала отечественных организаций. Так, 

пермские социологи И.А. Германов и Е.Б. Плотникова провели опрос 1 135 работников 

пяти крупных промышленных предприятий г. Перми22. Выводы авторов по итогам 

исследования противоречивы. В аннотации своей статьи они указывают, что 

«полученные данные свидетельствуют о недостаточной надежности использованной 

шкалы измерения», а в заключении пишут, что «методика достаточно надежна и 

валидна для измерения организационной лояльности различных групп персонала». 

Правда оговаривают условие рассмотрения организационной лояльности как 

одномерного конструкта, а не трехкомпонентной структуры, как это предлагают 

Дж. Мейер и Н. Аллен, и уточняют, что эффективность применения методики зависит 

от состава обследуемых групп. 

Кроме перевода опросника Мейера-Аллен, сделанного В.И. Доминяком, 

получил распространение и вариант в переводе Е.В. Доценко, опубликованный на сайте 

Института практической психологии Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»23. Переводы заметно отличаются друг от друга.  

Так, исходное утверждение «I would be very happy to spend the rest of my career 

with this organization» в переводе Е.В. Доценко звучит как «Я был бы счастлив провести 

остаток моей карьеры в компании», в трактовке В.И. Доминяка «Я был бы рад работать 

                                                 
20 Доминяк В.И. Указ. соч. С. 119. 
21 Там же. С. 121. 
22 Германов И.А., Плотникова Е.Б. Измерение организационной лояльности персонала (опыт апробации 

методики Мейер-Аллен) // Вестник Пермского университета. Серия: Философия. Психология. 

Социология. 2011. Вып. 3 (7). С. 107. 
23 Как оценить и повысить приверженность сотрудников?  // Институт практической психологии 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» [Официальный сайт]. 

URL: http://www.ipp.hse.ru/digests/40/1441.html (30.06.2014). 

http://www.ipp.hse.ru/digests/40/1441.html
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в этой организации до ухода на пенсию», а в учебном пособии Т.П. Фокиной уже «Я 

был бы рад до ухода на пенсию работать в этой организации»24. Утверждение «I do not 

feel a ―strong‖ sense of belonging to my organization» в варианте Е. Доценко 

представлено как «Я не испытываю сильного чувства принадлежности Компании», а у 

Доминяка — «У меня нет ощущения ―принадлежности‖ к моей организации». 

Утверждение «Too much in my life would be disrupted if I decided to leave my organization 

now» в версии Доценко изложено как «Слишком многое в моей жизни было бы 

разрушено, если бы я решил покинуть сейчас свою компанию», у Доминяка — 

«Многое в моей жизни было бы разрушено, если бы я решил уйти из организации 

прямо сейчас», в учебном пособии Фокиной  — «Если я сейчас уйду из организации, 

многое в моей жизни разрушится». Кстати, последнее суждение было заменено 

И.А. Германовым и Е.Б. Плотниковой при оценке лояльности персонала предприятий 

г. Перми на более мягкое: «Если я сейчас уйду из организации, многое в моей жизни 

изменится к худшему»25. В целом по методике заметим, что в варианте перевода 

Доценко приводится 16 утверждений, Доминяк представляет 18, нам же встретилась 

версия опросника, содержащая 24 утверждения26. 

Процедура адаптации любого зарубежного психодиагностического теста 

предусматривает после предварительного перевода обязательную экспертную оценку 

эквивалентности полученного варианта оригиналу, а также обратный перевод. 

Экспертная оценка перевода предполагает адаптацию лексики и грамматики языка к 

особенностям тех социальных групп, для которых предназначен опросник. Именно на 

этом этапе должны быть не только устранены явные различия между оригиналом и 

переводом, но и учтены культурные особенности общества, в котором создавался 

оригинал. Как справедливо замечает Н.А. Батурин, «у российских психологов 

неоправданное высокое доверие к любым зарубежным методикам и особенно 

брендовым, таким как шкалы Векслера, MMPI, CPI, 16-PF, методики Розенцвейга, 

Амтхауэра и т. д. И это одна из больших бед отечественной психодиагностики. Дело в 

том, что почти все эти тесты попали в СССР в 50–60 годы. Они были переведены не 

всегда хорошо, иногда неизвестно кем. Например, в переводе теста Амтхауэра 

содержатся десятки ошибок. В подавляющем большинстве случаев эти тесты не были по-

                                                 
24 Фокина Т.П., Андрющенко О.В. Организационная культура. Саратов: Поволжская академия 

государственной службы им. П.А. Столыпина, 2009. С. 25. 
25 Германов И.А ., Плотникова Е.Б. Указ. соч. С. 108. 
26 Jaros S.J. The Meyer and Allen Model of Organizat ional Commitment: Measurement Issues // ICFAI Journal 

of Organizat ional Behavior. 2007. Vol. 6. No 4. Р. 7–25. 
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настоящему адаптированы и не были заново проверены на надежность и валидность. 

Более того, фактически все они не были стандартизированы. Большинство психологов не 

знает об этом и поэтому до сих пор искренне пользуется ими, а ведь при этом они 

сравнивают результаты современных исследований с американскими (или немецкими) 

нормами 50–60 годов» прошлого столетия27. Ученый подчеркивает, что результаты, 

полученные с использованием таких тестов, всегда не только сомнительны, но и искажены 

неадекватными нормами. Еще хуже то, что использование этих методик пропагандируется 

как в отечественных учебниках по психодиагностике, так и в бизнес-среде. 

Одним из ярких примеров слепой веры, что зарубежное — значит лучшее, 

является активная раскрутка интернет-опросника CAPTain. История появления на 

территории России и СНГ указанной методики изложена на сайте группы компаний 

ATG-CNT CONSULT. В информации, опубликованной компанией, говорится, что в 

1981 году шведским ученым в области психологии Гердом Термштремом была 

разработана первая версия опросника CAPTain — Computer Aided Personal Test для 

руководителей по 14 параметрам, направленная на изучение потенциала и 

предназначенная для помощи в проведении интервью с кандидатами на руководящие 

позиции и с руководителями компаний. Основной целью разработки методики было 

снижение фактора субъективности в процессе оценки личностных качеств кандидатов. 

В 1985 году CAPTain был переведен на немецкий язык. «В 1998 году российский 

сотрудник компании BMW Russland Traiding при посещении головного офиса BMW в 

Мюнхене впервые столкнулся с отчетом CAPTain для продавцов и обратился в офис 

CNT в Гамбурге с пожеланием использовать эту методику оценки в России. Компанией 

CNT GmbH было принято решение переводить методики на русский язык и развивать 

сотрудничество с Россией. <…> В 2003 году после адаптации основного набора 

методик на русский язык был открыт московский офис CNT Consult. На данный момент 

в России представлена вся линия продуктов и технологий компаний CNT для 

диагностики и оценки личностных компетенций, структуры мотивации и 

профилирования должностей. <…> С момента открытия офиса в Москве до конца 

2010 года в России через системы комплексной оценки компетенций и анализа 

потенциала прошли более 11 000 руководителей и 35 000 продавцов и специалистов 

различного уровня. В рамках внутрикорпоративных процедур аттестации на основе 

технологий UTS (Universal Test System, сетевое программное обеспечение) проведены 

                                                 
27 Батурин Н.А. Современная психодиагностика России // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2008. 

Т. 2. № 32. С. 5. 
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более 300 000 процедур онлайн-тестирования»28. Речь, в частности, идет о компаниях 

«Эльдорадо»29, «Очаково», «Robert Bosch» и др. Методика CAPTain Smart Innovation 

также использовалась в Центре инновационного консалтинга, созданного при 

Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова, где «был проведен 

ряд семинаров, прошло обучение специалистов работе с методиками по 

профилированию компетенций и тестированию CAPTain-UTS. В рамках групповой 

работы разработаны как ―Профиль компетенций руководителя инновационного 

предприятия‖, так и проработаны различные стратегии по позиционированию на 

рынке. Одним их этапов проекта было и тестирование по методике CAPTain Smart 

Innovation»30. В программе «мини-МВА.КМС» бизнес-школы Уральского федерального 

университета также предусмотрена обязательная «входная онлайн-оценка 

профессиональных компетенций по технологии CAPTain»31. 

Нам не удалось найти хоть какие-то сведения о переводе и проведении 

стандартизации опросника CAPTain. В опубликованной в коллективной монографии 

Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 

статье Ш. Каххарова, активно продвигающего использование опросника CAPTain на 

территории России и СНГ, говорится лишь, что «одним из быстрых и надежных 

индикаторов качества методик и услуг диагностики является их соответствие 

признанным стандартам и нормам. В Германии таким стандартом является ―Немецкий 

промышленный стандарт DIN 33430‖ (Deutsche Industrie Normen) определяющий 

―Требования к методам оценки на профессиональное соответствие‖. Научно 

обоснованная методика психометрических тестов из семейства CAPTain соответствует 

вышеуказанным критериям качества и норме DIN  33430»32. Иных подтверждений 

«научной обоснованности» данной методики нам не встретилось. 

Подводя итоги, хотелось бы процитировать М.А. Холодную: «На прямой 

вопрос ―Кому нужно психологическое тестирование в его нынешнем виде?‖ я могу 

                                                 
28 История выхода на рынок России, стран СНГ и Балтики // ATG-CNT CONSULT [Официальный сайт]. 

URL: http://www.cnt-consult.ru/russia/o_gruppe/history/ (30.06.2014). 
29 Способы раскрытия талантов  — если компании нужны 30 000 звезд // HRM.RU: Все о HR-

менеджменте [Интернет-портал]. 

URL: http://magazine.hrm.ru/db/hrm/114B25713A45FF2DC32573BD0039939A/print.html (30.06.2014). 
30 Каххаров Ш. Подходы к оценке инновационного потенциала персонала. Европейский опыт в России  // 

Инновационные технологии управления человеческими ресурсами: коллективная монография. 

М.: МЭСИ, 2012. С. 229. 
31 Бизнес-школа УрФУ — технологии достижения успеха! // E1.RU: Екатеринбург Он-Лайн [Городской 

интернет-портал]. URL: http://www.e1.ru/articles/education/archive_2013_9/page_1/011/666/article_11666.html 

(30.06.2014). 
32 Каххаров Ш. Указ. соч. С. 227. 

http://www.cnt-consult.ru/russia/o_gruppe/history/
http://magazine.hrm.ru/db/hrm/114B25713A45FF2DC32573BD0039939A/print.html
http://www.e1.ru/articles/education/archive_2013_9/page_1/011/666/article_11666.html
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дать прямой ответ: ―Тем, кто на этом зарабатывает деньги‖. Разработка и применение 

тестов — сфера бизнеса, сулящая чрезвычайные выгоды тем, кто сумеет ее 

монополизировать. Однако финансовые мотивы — это всего лишь верхушка айсберга. 

Истинные мотивы тех или иных социальных мероприятий всегда лежат в глубине, и 

определяются они доминирующей в обществе идеологией»33. 

Какими бы качественными ни были перевод и адаптация зарубежного теста, 

избежать определенного влияния той культуры, в которой он создан, очень сложно. Как 

отмечает К.М. Гуревич, автор теста интуитивно подбирает «те слова и обозначаемые 

ими понятия и в тех логико-функциональных отношениях, которые характерны для  

данной культуры. Меру приобщенности к ней и обнаруживает тестирование»34. При 

переносе теста в новую социально-культурную среду он всегда будет в определенной 

степени «несправедливым» по отношению к ее членам. Поэтому после достижения 

эквивалентности перевода и оригинала необходимо провести психометрическую 

проверку теста. Ведь, «преодолев лингвистические и социокультурные препятствия, в 

итоге получаем новый опросник»35. Тщательный анализ пунктов на этом этапе нередко 

помогает установить те социокультурные различия между выборками, которые не 

удалось выявить на этапе экспертной содержательной оценки, а также возможную 

неточность передачи смысла некоторых утверждений в процессе перевода. И уже после 

устранения всех неточностей и ошибок можно приступать к сбору новых нормативных 

данных на репрезентативной выборке. 

Условие репрезентативности выборки представляется нам крайне важным, 

поскольку зачастую адаптацию теста выполняют на студентах и старшеклассниках, а 

использовать его пытаются на взрослых, работающих людях. Соблюдение же 

рекомендованного алгоритма перевода и адаптации зарубежных тестов, на наш взгляд, 

способствует снижению вероятности ошибок в процессе диагностики и повышению 

прогностичности результатов оценки персонала компаний. 

 

                                                 
33 Холодная М.А. Психологическое тестирование и право личности на собственный вариант развития  // 

Психология. 2004. Т. 1. № 2. С. 72. 
34 Психодиагностика и школа: тезисы симпозиума / под ред. К.М. Гуревича. Таллин: 

АН Эстонской  ССР, 1980. С. 22. 
35 Бурлачук Л.Ф. Указ. соч. С. 126. 
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Аннотация  

Сегодня большой интерес вызывает практика использования принципов и методов  

бережливого производства в целях совершенствования государственного и 

муниципального управления. Концепция хорошо зарекомендовала себя в частном 

секторе, как в сфере производства, так и сфере услуг, и при адаптации под нужды 

государственных задач получила новое название «бережливое государство» (Lean 

Government). В данной статье предпринята попытка на основе анализа опыта США и 

Великобритании, а также некоторых регионов РФ осветить ключевые аспекты 

содержания новой перспективной концепции, уточнить специфику сферы ее 

применения, выявить условия эффективной реализации. 

Ключевые  слова 

Бережливое управление, бережливое производство, бережливое государство, 

государственное управление, управление качеством, бережливые технологии, лин, 

Кайдзен, оптимизация процессов, государственное управление США, Великобритании, 
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Актуальность исследуемой темы подтверждается не только значимостью 

результатов, достигнутых в частном секторе при использовании бережливых 

технологий, первыми успехами в применении концепции «бережливого государства» 

за рубежом, но также и готовностью руководства нашей страны воспринять новые 

управленческие концепции. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в 

недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил 

мнение о целесообразности применения бережливых технологий в государственном 

управлении: «Повышение эффективности государственного управления должно 

осуществляться за счет применения новых управленческих технологий, как это и 

происходит сегодня во всем мире. Многие из них — а это проектное управление и 

управление результативностью и так называемые lean-технологии — пришли из 

бизнеса и с успехом там применяются»1. 

Что же представляют собой «так называемые lean-технологии», в чем их 

преимущества и недостатки, каким образом термин «бережливый» вошел в обиход 

                                                 
1 Рабунец П. Дмитрий Медведев о повышении эффективности государственного управления за счет 

Lean-технологий // Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте]. 25.01.2013. 

URL: http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/ (10.05.2014). 

mailto:ZarenkoAS@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521906
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современного управленца? Постараемся ответить сначала на эти вопросы, сделаем 

краткий экскурс в историю развития концепции. Затем исследуем зарубежный опыт, 

предпримем попытку выявить специфику использования бережливых технологий в 

государственном управлении, обратившись к анализу открытых источников: научных 

публикаций, отчетов и методических разработок государственных и муниципальных 

органов власти (прежде всего США и Великобритании). Оценим степень 

распространенности и удовлетворенности государственных органов полученными 

результатами, выявим ключевые аспекты, которые обеспечили достижение успеха. 

Наконец, рассмотрим первые шаги по применению данной концепции в РФ на 

региональном уровне и в заключении сформулируем ряд общих рекомендаций по 

развитию бережливых практик в отечественном государственном и муниципальном 

управлении. Таким образом, оценим перспективы дальнейшего применения лин-

технологий для решения государственных задач.  

Парадигма «бережливости» опирается на разработанную в Японии систему 

организации производства компании «Тойота» (ТПС — Toyota Production System, TPS). 

Основателем концепции считается Тайити Оно. Он стремился воплотить все самое 

лучшее из научного подхода в организации труда, сумел систематизировать 

разрозненные методы управления качеством и создать новую систему управления 

производством. Применение методик на практике (причем не только компанией 

«Тойота») дало ощутимые результаты. В начале 80-х годов прошлого века на 

внутренний рынок США стремительно вторглись японские легковые автомобили и за 

несколько лет заняли до 30% внутреннего автомобильного рынка 2. Изначально ничего 

не предвещало беды, ведь стоимость японских авто была выше американских, но 

постепенно цены снижались, а вместе с тем возрастали репутация и продажи. 

Безусловно, это не могло не волновать американских производителей, и они задались 

вопросом, что необходимо предпринять для того, чтобы изменить ситуацию. Был 

создан фонд и организован исследовательский проект в рамках международной 

программы «Автомобили» Массачусетского технологического института, который 

возглавили Дж. Вумек, Д. Джонс и Д. Рус. С начала 1985 года за пять лет был 

тщательно исследован практически весь мировой автомобильный рынок. Именно в 

процессе этого поиска решений проблемы, появился термин «lean production», автором 

был Дж. Крафчик, один из участников проектной команды, предложивший его сначала 

                                                 
2 Ерохин Е.А. Появление и сущность концепции бережливого производства // EKportal.ru — 

Информационный сайт по экономике. 24.02.2008. URL: http://www.ekportal.ru/page-id-104.html (17.05.2014). 

http://www.ekportal.ru/page-id-104.html
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в промежуточном отчете по проекту, а затем и в открытой печати. Итоги проекта были 

опубликованы в книге Дж. Вумека, Д. Джонса и Д. Русса в 1990 году3. Описанная 

система опиралась, собственно, на систему организации производства, разработанную 

компанией «Тойота». Новый термин понадобился для отражения того факта, что речь 

идет о чем-то гораздо большем, чем конкретная система производства и управления 

одной известной и большой компании; позднее данную концепцию стали применять и 

в торговле, и в сфере услуг, и в государственном управлении. 

«Lean production (manufacturing)» на русский язык переводится как 

«бережливое производство». Однако стоит заметить, что существуют другие варианты 

перевода, такие как «бережливое мышление», «оптимальное производство», «поджарое 

производство», «гибкое производство», «производство без потерь». В 1996  году 

результаты последующего исследования проблематики изданы уже названными 

авторами под названием «Lean Thinking», поскольку при переводе на русский язык 

дословно «бережливое мышление» звучало необычно, издательство решило 

использовать название «Философия бережливого производства». Но часто встречаются 

и названия «бережливое управление», «бережливое мышление» и просто «лин» (чаще 

всего в сфере практиков-консультантов)4. 

Иногда для обозначения концепции в целом используют название одного из 

элементов ее системы ; «JIT» (Just- in-time, «производство-точно-в-срок»), «кайдзен»5. 

Относительно выбора термина, стоит сказать, что, как отмечает Е.А. Ерохин, «скорее 

всего, предлагая термин ―Lean production‖, Джон Крафчик имел в виду то 

обстоятельство, что в этом новом типе производства нет ничего лишнего, тем более, 

что среди идиом, связанных со словом ―lean‖, есть, в частности и такая: способный к 

трудной и эффективной работе (lean and mean)»6. Концепция подвергалась анализу, 

пересмотру, развивалась, и уже в начале 2000-х М.Л. Джорджем была предложена 

гибридная методика «бережливое производство плюс шесть сигм», совмещающая 

                                                 
3 См.: Вумек Д.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 
4 См., например: Кузнецов А. Бережливое мышление // Журнал «Кадровик.ру». 2009. №  8. 

URL: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304 (25.05.2014);  

Бережливое мышление // Znanie.info [Интернет-портал]. URL: http://www.znanie.in fo/portal/ec-

terms/17/70.html (25.05.2014); Лин -форум. Профессионалы бережливого производства  [Официальный 

сайт межрегионального общественного движения]. URL: http://www.leanforum.ru/ (25.05.2014); Компания 

«ЛИН-Системы» [Официальный сайт]. URL: http://www.leansystems.ru/ (25.05.2014). 
5 Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. М.:  Альпина Бизнес 

Букс, 2014. 
6 Ерохин Е.А. Указ. соч. 

http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304
http://www.znanie.info/portal/ec-terms/17/70.html
http://www.znanie.info/portal/ec-terms/17/70.html
http://www.leanforum.ru/
http://www.leansystems.ru/
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лучшее из двух концепций7. Сегодня, как правило, используется именно она. О 

содержании концепции, ее принципах и методах мы поговорим несколько позднее, 

сейчас предварительно оценим степень распространения в РФ.  

В России бережливые технологии только завоевывают популярность. Число 

предприятий, которые извлекают выгоду из использования бережливых систем, пока не 

так велико, как за рубежом, но постоянно увеличивается. Отмечалось, что «в 2009 году, 

согласно исследованию аналитического центра ―Leancor‖ (www.leancor.ru), из 

российских компаний 68% вообще ничего не знают о ―лин‖, 2% знакомы и на теории, и 

на практике. При этом в развитых странах около 50% применяют ―лин‖. Не приходится 

удивляться, почему у нас такая разница в производительности труда»8. «Предприятия 

Российской Федерации, которые первыми начали применять методы бережливого 

производства: Группа ―ГАЗ‖, РУСАЛ, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, 

ОАО ―Соллерс‖ (―УАЗ‖, ―ЗМЗ‖), КАМАЗ, НефАЗ, Сбербанк России и др. Настоящим 

прорывом стала целевая программа внедрения Lean, принятая правительством 

Татарстана»9. Практика использования бережливых технологий расширяется и 

благодаря созданию консалтинговой и научной инфраструктуры. О текущем 

положении с использованием бережливых технологий в частном секторе можно 

судить по информации на портале Leaninfo.ru, созданном Высшей школой 

бизнеса МГУ и Институтом комплексных стратегических исследований (ИКСИ). 

Здесь представлена карта распространения концепции в России 

(http://www.leaninfo.ru/lean-map/), доступна актуальная информация об использовании 

концепции на отечественных предприятиях10. 

Собственно сам ресурс Leaninfo.ru — элемент информационной 

инфраструктуры — первый в стране блог о производственном менеджменте. Авторы 

сообщают, что здесь можно узнать все об «инструментах бережливого производства, 

                                                 
7 См.: Майкл Дж.Л. Бережливое производство + шесть сигм. Комбинируя качество шести сигм со 

скоростью бережливого производства. М.: Альпина Паблишер,  2007. 
8 Чапковский Ф. «68% российских компаний ничего не знают о бережливом производстве» 

(Выступление на IV Российском лин-форуме «Бережливая Россия: Стратегии эффективности»  

генерального директора «Центра Оргпром» Алексея Баранова) // Slon.ru [Сайт]. 10.11.2009. 

URL: http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml 

(25.05.2014). 
9 Кутузова М.В. Использование системы бережливого производства лин с целью повышения 

эффективности предприятия // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2012. 

№ 1-1. С. 81–84. 
10 Перечень предприятий РФ, использующих бережливые технологии , на портале Leaninfo.ru (Leaninfo.ru 

[Блог о производственном менеджменте]. URL: http://www.leaninfo.ru/ (25.05.2014)): 

http://www.leaninfo.ru/companies/ (17.05.2014). 

http://www.leaninfo.ru/lean-map/
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml
http://www.leaninfo.ru/
http://www.leaninfo.ru/companies/
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философии кайдзена, развитии производственных систем, опыте и перспективах Lean в 

России и мире»11. 

Помимо отмеченного ресурса создана площадка по обмену передовым опытом 

развития производственных систем (РПС) и бережливого производства — Российский 

лин-форум12. В 2014 году пройдет уже девятое по счету-е по счету мероприятие. 

 

 

Рисунок 1. Карта распространения бережливых технологий в РФ  

на портале LeanInfo.ru13 

Примечательно, в рамках него неоднократно обсуждался вопрос 

«бережливого государства», применение концепции для рационализации бюджета, 

удвоения ВВП, в муниципалитетах, в медицине, образовании и  др. Как отмечает ряд 

экспертов, «судя по всему, этот форум может стать тем пусковым механизмом в 

России, за которым последует лавинообразное распространение лин-технологии не 

только в бизнесе, но и во властных структурах, а также медицине и образовании»14. 

                                                 
11 LEAN Government Center [Official Site]. URL: http://leangovcenter.com (10.05.2014). 
12 Лин-форум. Профессионалы бережливого производства  [Официальный сайт межрегионального 

общественного движения]. URL: http://www.leanforum.ru/ (25.05.2014). 
13 Доступен по ссылке: http://www.leaninfo.ru/lean-map/ (17.05.2014). Информация о конкретном 

предприятии отображается в сплывающем окне при нажатии на конкретную иконку.  
14 Новик Е.В. Формирование компетенции «Развитие производственных систем» (РСП) и постоянное их 

совершенствование на базе концепции «Лин» у менеджеров в рамках модернизации обучения в высшей 

школе // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2010. № 2. С. 74–78. URL: http://vestnik-

npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/ informat ion_groups_property_32.pdf (01.08.2014). 

http://leangovcenter.com/
http://www.leanforum.ru/
http://www.leaninfo.ru/lean-map/
http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
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Издается «Вестник Лин» — электронная газета о развитии производственных 

систем15. Существуют даже персональные интернет-проекты о бережливом 

производстве16. 

Несмотря на то, что отмечается прогресс в частном секторе, а научными и 

консалтинговыми кругами постоянно поднимается вопрос о применении 

бережливых технологий в государственном управлении, мы находимся только в 

самом начале пути. В связи с этим полезным будет обратиться к опыту стран, где 

бережливые технологии уже подверглись диффузии, были открыты в «сфере 

государственных дел».  

Постараемся оценить зарубежный опыт использования бережливых 

технологий в рамках концепции «бережливого государства». При этом сразу следует 

оговориться: в мировой практике «бережливое государство» ассоциируется не только 

с 1) оптимизацией процессов деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, но и 2) повышением эффективности и кризисоустойчивости 

государственных предприятий и учреждений сферы здравоохранения, образования, 

культуры  и др. 

Как отмечается, инициативы по использованию бережливых технологий в 

практике государственного управления впервые появились в Великобритании в 2001, а 

в США — в 2002 году17. Сначала обратимся к опыту родины термина «бережливый» — 

Соединенным Штатам Америки. При этом намеренно обойдем вниманием опыт 

частного сектора, сфокусировавшись на предмете нашего исследования — 

«бережливом государстве». Здесь функционирует Центр бережливого государства 

(QPIC, LLC LEAN Government Center)18. Данный центр является первым ресурсным 

центром «бережливого государства» и глобальной консалтинговой структурой, 

сфокусированной на исследовании проблем использования бережливых технологий, 

концепции «шесть сигм», управления изменениями, коучинге высшего менеджмента 

и пр. Опыт работы насчитывает 25 лет консультирования как частных компаний, так и 

представителей некоммерческого сектора.  

В США концепция «бережливого государства» применяется на :  

                                                 
15 Официальная страница газеты «Вестник Лин . Газета о развитии производственных систем». 

URL: http://www.leanforum.ru/ library/pub177.html (25.05.2014). 
16 WKAZARIN.RU [Персональный экспертный сайт по бережливому управлению В. Казарина]. 

URL: http://wkazarin.ru/ (28.05.2014). 
17 Radnor Z., Osborne S.P. Lean: A Failed Theory for Public Serv ices? // Public Management Review. 2013. 

Vol. 15. No 2. P. 269. 
18 EANovernmentCenter. 

http://www.leanforum.ru/library/pub177.html
http://wkazarin.ru/
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– муниципальном уровне (о чем свидетельствуют открытые публикации на 

официальных сайтах органов власти городов Грэнд-Рэпидс (штат Мичиган)19, Денвер 

(штат Колорадо)20, округа Кинг (штат Вашингтон)21;  

– региональном (уровень штата) (например, в штатах Колорадо22, Айова23, 

Орегон24, Коннектикут; Мэрилэнд25, Мэн26, Миннесота27, Нью Хэмпшир28, Огайо29, 

Висконсин30 и иных); 

– федеральном уровне: пока лишь отдельными министерствами и 

ведомствами — министерством обороны (при этом «Руководство по постепенному 

совершенствованию и ―бережливым шести сигмам‖» издано еще в 2008 году31, 

Агентством по защите окружающей среды (EPA)32. 

Как отмечается, «―бережливое государство‖ развивает внутренние 

способности, позволяет выполнять больше работы, не привлекая дополнительных 

трудовых ресурсов, снижает стоимость предоставления государственных услуг, 

повышает удовлетворенность клиента (―налогоплательщика‖), существенно сокращает 

время, затрачиваемое на оказание услуги, обеспечивает средствами для 

                                                 
19 City of Grand Rapids’ Lean Thinking [Website]. URL: http://grcity.us/city-manager/Lean-

Initiat ive/Pages/default.aspx (20.05.2014). 
20 Colorado’s Peak Performance Initiat ive // City and County of Denver [Official Site]. 

URL: http://www.denvergov.org/mayor/MayorsOffice/ProgramsInit iatives/DenverPeakPerformance/PeakAcade

my/tabid/444380/Default.aspx (17.05.2014). 
21 Lean Process Information and Resources for County Employees // King County [Official Site]. 

URL: http://www.kingcounty.gov/employees/Lean.aspx (17.05.2014). 
22 Colorado Department of Transportation [Official Site]. URL: http://www.coloradodot.info/business/process -

improvement (17.05.2014). 
23 Lean Business Process Improvement in the Executive Branch of Iowa State Government As of 05/15/14 // 

Iowa Department of Management. Office o f Lean Enterprise [Official Site]. URL: http://lean.iowa.gov/results/in

dex.html (17.05.2014). 
24 Going Lean in State Government // Oregon.gov [The official Web page for the state of Oregon]. 

URL: http://www.oregon.gov/DAS/TRFM/goinglean.shtml (17.05.2014). 
25 The Maryland World Class Consortia and Lean Government // MWCC —  Maryland World Class Consortia 

[Official Site]. URL: http://mwcmc.org/leangovernment (17.05.2014).  
26 Bend the Curve: Harvard University Recognizes State of Maine Bend the Curve as a Bright Idea in 

Government // Maine.gov — An Office of the Maine Department of Health and Human Services  [Official Site]. 

URL: http://www.maine.gov/dhhs/btc/index.shtml (17.05.2014). 
27 Lean Online 2010/2011 Results // Minnesota.gov [Official Site]. URL: http://www.lean.state.mn.us/LEAN_pa

ges/results.html (17.05.2014). 
28 Department of Administrative Serv ices. Lean Continuous Improvement // NH.gov [An official New 

Hampshire government website]. URL: http://lean.nh.gov/ (17.05.2014). 
29 LeanOhio // Ohio.gov [Official Site]. URL: http://lean.ohio.gov/ (17.05.2014). 
30 Lean Government // Wisconsin Department of Administration [Official Site]. URL: http://www.doa.state.wi.u

s/Divisions/Admin istrative-Services/Lean-Government (17.05.2014). 
31 Continuous Process Improvement / Lean Six Sigma Guidebook. Revision 1. USA Department of Defense, 

July 2008. URL: http://leangovcenter.com/Pdf/DOD%20CPI-LSS%20Handbook,%20July%202008.pdf 

(18.05.2014). 
32 Lean Government // EPA — United States Environmental Protection Agency [Official Site]. 

URL: http://www.epa.gov/lean/government/ (15.05.2014). 

http://grcity.us/city-manager/Lean-Initiative/Pages/default.aspx
http://grcity.us/city-manager/Lean-Initiative/Pages/default.aspx
http://www.denvergov.org/mayor/MayorsOffice/ProgramsInitiatives/DenverPeakPerformance/PeakAcademy/tabid/444380/Default.aspx
http://www.denvergov.org/mayor/MayorsOffice/ProgramsInitiatives/DenverPeakPerformance/PeakAcademy/tabid/444380/Default.aspx
http://www.kingcounty.gov/employees/Lean.aspx
http://www.coloradodot.info/business/process-improvement
http://www.coloradodot.info/business/process-improvement
http://lean.iowa.gov/results/index.html
http://lean.iowa.gov/results/index.html
http://lean.iowa.gov/results/index.html
http://www.oregon.gov/DAS/TRFM/goinglean.shtml
http://mwcmc.org/leangovernment
http://www.maine.gov/dhhs/btc/index.shtml
http://www.lean.state.mn.us/LEAN_pages/results.html
http://www.lean.state.mn.us/LEAN_pages/results.html
http://lean.nh.gov/
http://lean.ohio.gov/
http://www.doa.state.wi.us/Divisions/Administrative-Services/Lean-Government
http://www.doa.state.wi.us/Divisions/Administrative-Services/Lean-Government
http://leangovcenter.com/Pdf/DOD%20CPI-LSS%20Handbook,%20July%202008.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/
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фундаментального переосмысления того, какая работы осуществляется, и того, как это 

выполняется. Требует привлечения меньших средств для внедрения и дальнейшего 

использования, чем альтернативные подходы, не зависит от дорогостоящих ИТ-решений, 

дает показатель ROI 20+%»33. Основная цель концепции — сокращение расходов для 

«латания бюджетных дыр», экономия денег налогоплательщика. О реальных успехах 

применения методов и принципов бережливого производства в государственных 

учреждениях за рубежом могут свидетельствовать приведенные ниже факты34. 

 

 

Рисунок 2. Распространение бережливых технологий в агентствах  

по защите окружающей среды США (по состоянию на июнь 2011 года)35 

Департамент природных ресурсов штата Айова сократил среднее время выдачи 

разрешений на строительство (по стандартам качества воздуха) с 62 до 6 дней (90%). 

Устранено 70% лишних этапов процесса (из 23 осталось 7).  

В округе Вентура, Калифорния, службой управления человеческими ресурсами 

оптимизированы процессы распределения фонда оплаты труда (сэкономлено 220  часов 

рабочего времени). Программа носила название «Превосходство в услугах».  

                                                 
33 Lean in Government Starter Kit. Version 3.0 // United States Environmental Protection Agency, 2011. 

URL: http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf (07.03.2014). 
34 Wiesen forth D., Choi E.M. Lean Government Overv iew. Center for Economic Growth NY. 

URL: http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf (17.05.2014); Britz-

Parker B. A Focus on Lean-government: Employing Lean Techniques to Do More — With Less. CPA, 2010. 

URL: http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf (17.05.2014). 
35 Штаты, в которых завершены проекты внедрения концепции «бережливое государство», выделены 

салатовым цветом. Источник: Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. P. 10. 

http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf
http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf
http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf
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В департаменте труда штата Коннектикута было либо устранено, либо 

перепроектировано и / или автоматизировано 119 этапов деловых процессов. Более 

чем 500 тыс. долларов сэкономлено при сокращении рабочего времени персонала в 

течение года.  

В финансовой службе  города Форт Уэйн штата Индиана: экономия рабочего 

времени персонала составила 143 часа (рабочее время сократилось с 260 до 117), а 

ежегодная экономия средств составила 4 440 долларов США (заметим, что улучшение 

малое, как раз характерное для кайдзен-подхода постепенных улучшений в рамках 

бережливого управления). 

С. Фетерер и А.К. Элшеннэви свидетельствуют об успешном применении 

принципов и инструментов «бережливых шести сигм» для совершенствования 

процессов администрирования финансов в муниципальном органе власти36. Это 

позволило упростить процесс и снизить время на его выполнение. 

Активно используется концепция и за пределами США. Есть положительный 

опыт Великобритании. З. Раднор и С.П. Озборн отмечают, что лин-программы 

последовательно реализовывались в британской службе здравоохранения и в ряде 

министерств и департаментов с 2006 года. «Это, в частности, Национальная служба 

здравоохранения (National Health Service, NHS) и ряд министерств и неминистерских 

департаментов и служб: Департамент доходов и сборов (HM Revenues and Customs), 

Служба судов (HM Court Services), министерство труда и пенсий Великобритании 

(Department of Work and Pensions), Национальный офис аудита (National Audit Office, 

NAO) [близкий по функциям к Счетной палате или контрольно ревизионному 

управлению])»37. 

На официальных сайтах Офиса национального аудита38 и Национальной 

(государственной) службы здравоохранения Великобритании39 размещены 

методические материалы, которые представляют практический интерес, могут служить 

основой для разработки собственных материалов при адаптации методов 

                                                 
36 См. подробнее: Furterer S., Elshennawy A.K. Implementation of TQM and Lean Six Sigma Tools in Local 

Government: A Framework and a Case Study // Total Quality Management  & Business Excellence. 2005. 

Vol. 16. No 10. P. 1179–1191. 
37 Radnor Z., Osborne S.P. Op. cit. P. 269. 
38 Maturity of Process Management in Central Government // NAO — National Audit Office [Official Site]. 

URL: http://www.nao.org.uk/report/maturity-of-process-management-in-central-government-2-2/?uk (17.05.2014). 
39 Lean Six Sigma // The NHS Institute for Innovation and Improvement [Official Site]. 

URL: http://www.institute.nhs.uk/quality_and_value/lean_thinking/lean_six_sigma.html (10.04.2014). 

http://www.nao.org.uk/report/maturity-of-process-management-in-central-government-2-2/?uk
http://www.institute.nhs.uk/quality_and_value/lean_thinking/lean_six_sigma.html
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отечественными государственными структурами. Важно напомнить, что в 

Великобритании, как и в России, бюджетная система здравоохранения.  

Вместе с тем, как отмечают авторы, многие проекты NHS были 

маломасштабными и нацеливались на создание наборов лучших практик, а не 

адаптацию подхода в рамках всей организации, в отличие от министерств, 

департаментов и служб, которые сделали выбор в пользу амбициозной задачи 

реализации программ, охватывающих организацию целиком. 

Примеры можно дополнить приводимой в статье В.А. Лутцевой интересной 

статистикой: «Сотрудникам почтовой службы Японии, также применявшим принципы 

бережливого производства, удалось повысить производительность на 20% и уменьшить 

затраты на 30 млрд иен (около 250 млн долларов). Если в 2002 году потери составляли 

200 млн долларов, то в 2003 была получена прибыль в 100 млн долларов. А почтовой 

службе Канады удалось достичь в 2002 году уровня своевременной доставки 

корреспонденции в 96,7%. За период с 2000 по 2005 год эта организация выплатила 

канадскому правительству почти 300 млн долларов дивидендов. В 2001 году почтовой 

службе Дании удалось сократить затраты на 20% и достичь стабильного уровня сервиса 

(процент своевременных доставок) в 95%»40. 

Краткий проведенный обзор практик подтверждает полезность бережливых 

технологий. Теперь постараемся обратиться к теоретическим аспектам, описать 

специфику использования бережливых технологий в государственном управлении, 

затем уточнить их содержание при обращении к методическим разработкам 

зарубежных госструктур. 

В «Руководстве по использованию бережливых технологий и методики ―шесть 

сигм‖ для оптимизации процессов государственных агентств» Агентства по защите 

окружающей среды США отмечается, что подход «бережливое государство», как 

правило, характеризуется: 

– «ориентацией на клиента, которая оптимизирует ценность для общества, 

регулируемых сообществ, иных стейкхолдеров;  

– вовлечением служащих и внешних стейкхолдеров в деятельность по 

постоянному улучшению и решению проблем; 

– использованием модели быстрых постоянных улучшений, которая делает 

акцент на внедрении при пролонгированном планировании; 

                                                 
40 Лутцева В.А. Применение принципов бережливого производства в государственных учреждениях // 

Методы менеджмента качества. 2006. № 6. URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596 (17.05.2014). 

http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596
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– нацеленностью на уменьшение сложности процессов и вариаций в выходах 

процесса; 

– использованием метрик производительности и визуального контроля для 

обеспечения быстрой обратной связи и улучшения процесса принятия решений в 

режиме реального времени для решения проблем»41. 

Для правильной адаптации бережливых технологий важно выделить 

специфические черты процессов в государственном секторе:  

– Важность информации. Услуга может быть связана лишь с предоставлением 

некоторой информации или включать в себя, в том числе, важную информацию 

(например, инструкции по оплате коммунальных услуг), и эта информация должна 

быть полной, понятной и достоверной. 

– Значительная вариативность задач. Срок оказания услуги (например, ремонта 

дорог, обновления лицензий) обычно сильно варьируется, что затрудняет контроль 

рабочего процесса.  

– Кросс-функциональные потоки работы (сквозной характер процессов). 

Процесс оказания услуги в государственных органах обычно проходит через различные 

отделы, в отношении работников которых используются различные меры 

стимулирования. 

– Большое число этапов передачи информации. Важность информации и кросс-

функциональность процессов могут привести к потерям в результате ошибок 

коммуникации, когда, например, сотрудники разных отделов по-разному понимают 

какой-либо термин. 

– Многочисленные управленческие или технические проверки. 

Многочисленные инспекции в государственных органах ведут к увеличению расходов 

на оказание услуг, а также замедляют сам процесс оказания услуги.  

– Скрытые выгоды и издержки. Хотя нефинансовые метрики достаточно 

распространены, все же довольно трудно измерить финансовую выгоду от более 

эффективного предоставления услуг.  

– Отсутствие явной мотивации для ускорения оказания услуг. Сотрудники 

организации могут ненамеренно замедлять процесс оказания услуги из-за отсутствия у 

них общей картины этого процесса, ведущего к неправильному определению 

                                                 
41 Working Smart for Environmental Protection: Improving State Agency Processes with Lean and Six Sigma  / 

United States Environmental Protection Agency, 2008. URL: http://www.epa.gov/lean/government/primer/ resou

rces/LeanGovtPrimer.pdf (17.05.2014). 

http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
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приоритетности задач. Также сотрудники часто не хотят жертвовать своим комфортом 

во благо организации42. 

С.С. Рыбаков, ссылаясь на американского эксперта Дж. Малейеффа, отмечает, 

что при невнимании к этим особенностям процессов государственного сектора высока 

вероятность ошибок: например, возможна концентрация усилий на ускорении 

перемещения документов вместо улучшения качества информации, содержащейся в 

документах, устранения избыточности или неполноты информации43. Также ошибками 

будут создание команды по улучшению процессов без участия сотрудников из всех 

департаментов, занятых в процессе оказания услуги; попытки решить локальные 

проблемы, вызванные ошибками в коммуникациях между отделами, вместо решения 

самой проблемы плохой коммуникации; отсутствие знаний о целостном потоке 

создания ценности у сотрудников, а также — дополняя из первоисточника, — проверки 

как реакция на проблему, дискредитирование производственной практики, а не 

исключение необходимости проверки, использование лишь финансовой оценки при 

принятии решения по распределению ресурсов между проектами улучшений. 

Здесь же отмечается, что понятие «потребитель» имеет в государственном 

секторе более сложный, комплексный смысл, так как регулируемые объекты, группы 

интересов и общественность в целом могут иметь совершенно разные потребности и 

желаемые результаты.  

Обращаясь к оригинальной работе Дж. Малейеффа, также следует 

подчеркнуть, что государственные организации сталкиваются с новыми вызовами: 

традиционные для частного сектора проблемы внедрения программ бережливого 

производства в большинстве своем сохраняются, появляются дополнительные, 

специфичные для государственного сектора (см. Таблицу 1). 

Как уже было сказано, основой концепции является систематическое 

определение и устранение потерь. 

В соответствии с концепцией бережливого производства, всю деятельность 

предприятия можно классифицировать так: 1) операции и процессы, добавляющие 

                                                 
42 Maleyeff J. Improving Service Delivery in Government with Lean and Six Sigma / IBM Center for The 

Business of Government, 2007. P. 16–17. 

URL: http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf (07.03.2014). 
43 См.: Рыбаков С.С. Адаптация концепции бережливого производства для применения в органах 

государственного управления // Материалы Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов — 2012» / отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В.  Чистякова. 

М.: МАКС Пресс, 2012. URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf 

(22.06.2014); Maleyeff J. Op. cit. P. 16–17. 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf
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ценность для потребителя; 2) операции и процессы, не добавляющие ценности для 

потребителя. Потери — это те виды деятельности, которые потребляют ресурсы 

организации, но не создают ценности для потребителя. 

Таблица 1. Барьеры при внедрении бережливого производства 44 

Проблемы, общие с частным сектором 
Специфичные проблемы 

государственных организаций 

 несоответствующая мотивация 
лидерства 

 [недостаточная] компетентность 
руководства в вопросах улучшения 
организационных процессов 

 организационная культура, которая 
заставляет работников считать, что время, 
потраченное на улучшение процесса работы, 
менее ценно, чем время, потраченное на 
обычную «реальную работу» 

 правила профсоюзов и 
взаимоотношения с ними 

 технические навыки служащих 

 недостаток квалификации сотрудников 
для применения методов бережливого 
производства 

 множество недокументируемых 
процессов 

 специфические для государственных 
органов практики (технологии) управления 
персоналом 

 выборные циклы и ограничения сроков 
занятия должностей 

 особое отношение сотрудников к 
стабильности и гарантии занятости 

 жесткий законодательный контроль 
(процедур, работ и т. д.) 

 конкурирующие группы интересов 

 доходы государственной организации 
прямо не связаны с создаваемой 
потребительской ценностью 

М.В. Кутузова дает обзор исследования содержания потерь. «Первоначально 

Тайити Оно было выделено 7 видов потерь: 1) потери из-за перепроизводства; 

2) потери времени из-за ожидания; 3) потери при ненужной транспортировке; 4) потери 

из-за лишних этапов обработки; 5) потери из-за лишних запасов; 6) потери из-за 

ненужных перемещений; 7) потери из-за выпуска дефектной продукции. Дж. Лайкер, 

который активно исследовал производственный опыт Toyota, указал в книге ―Дао 

Toyota‖ 8-й вид потерь: нереализованный творческий потенциал сотрудников. Потери 

времени, идей, навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-

за невнимательного отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать. Также 

                                                 
44 Maleyeff J . Op. cit. P. 16. 
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принято выделять еще 2 источника потерь — му́ри и му́ра , которые означают 

соответственно ―перегрузку‖ и ―неравномерность‖»45. 

С. Венегас отмечает, что «потери в административных процессах и процессах 

оказания услуг могут быть также связаны 1) со сбором, использованием, управлением 

информацией; 2) с проектированием и внедрением процессов; 3) с результативностью и 

эффективностью индивидуальной работы»46. 

Важно, что часто акцент делается на потерях, свойственных работе офиса, в 

большинстве случаев мы оптимизируем процессы оказания административных услуг и 

вспомогательные процессы. Так, М.В. Балукова приводит примеры специфичных 

потерь, возникающих в работе офиса, цитируя зарубежного специалиста Б.  Фот: 

«Примерами потерь от перепроизводства могут быть: повторная работа с документами 

―на всякий случай‖; подготовка месячных отчетов заранее; рассылка служебных 

записок всем и др. Потерями вследствие лишних движений называются любые 

перемещения людей или оборудования, которые не повышают ценность оказываемых 

услуг. Ими являются: перемещения за документом, лежащим слишком далеко, 

подготовка черновиков, поиск предметов из-за отсутствия у них определенного места 

и др. Лишние действия — это усилия, не добавляющие ценность услуге с точки зрения 

клиента (распечатка и отправка одной и той же служебной записки почтой, факсом, 

экспресс- и электронной почтой, использование в разных подразделениях различного 

программного обеспечения для обработки заказов)»47. 

Также полезна классификация потерь Д. Каспржака, адаптированная для 

бережливого проектного менеджмента, так как программный и проектный подход к 

деятельности свойственны государственному управлению48. 

Для устранения потерь, совершенствования деятельности государственных 

организаций в основном используются следующие методы: кайдзен-мероприятия, 5С, 

картирование [отдельных] процессов, картирование цепочки создания ценности в целом, 

визуальный менеджмент49. З. Раднор и С.П. Озборн отмечают, что методы бережливого 

управления используются для решения трех задач: 1) оценки (оценка процессов 

                                                 
45 Кутузова М.В. Указ. соч. С. 82. 
46 См.: Venegas C. Flow in the Office: Implementing and Sustaining Lean Improvements. New York: 

Productivity Press, 2007. P. 10–38. 
47 Балукова М.В. Использование Lean-подхода в офисе // Методы менеджмента качества . 2006. № 2. 

URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570 (25.05.2014). 
48 См. подробнее: Kasprzak D.M. Lean Concepts / Project Management Techniques. 

URL: http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx (14.04.2014). 
49 Radnor Z., Osborne S.P. Op. cit. P. 271. 

http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570
http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx
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предоставления услуг на организационном уровне: например, картирование цепочки 

создания ценности и отдельных процессов); 2) улучшения (поддержания процессов в 

стабильном состоянии и их улучшение : например, 5С, структурированное решение 

проблем50 и др.); 3) мониторинга (проведение мониторинга и измерения воздействия на 

процессы, отслеживание эффективности процессов: например, контрольные карты 

[Шухарта], визуальный менеджмент, бенчмаркинг, аудит рабочих мест). Также 

концепция «бережливого государства» предусматривает использование инструментов 

«шести сигм», в большинстве случаев наблюдается адаптация к специфике 

государственной сферы именно гибридной концепции «бережливые шесть сигм»51. 

Наравне с классическими, появляются и новые, специфичные для оптимизации 

процессов в непроизводственной сфере. Например, одним из интересных и эффективных 

методов является построение диаграммы спагетти. «Суть метода в том, что все 

перемещения сотрудников и документов отслеживаются и фиксируются линиями на 

карте-плане офиса. Если на построенной диаграмме между двумя рабочими местами или, 

например, между рабочим местом и ксероксом, очень много линий, а расстояние между 

этими рабочими местами достаточно большое, то следует сократить расстояние и, таким 

образом, улучшить процесс. Построение диаграммы спагетти: 1) показывает потоки 

информации; 2) показывает взаимосвязь между потоками; 3) помогает идентифицировать 

деятельность, которая является источником потерь, рассматривая ее с точки зрения 

планировки офиса; 4) показывает реальную картину происходящего, а не то, как ее 

представляют люди; 5) выявляет отклонения в обработке / хранении информации; 

6) позволяет сотрудникам увидеть процесс в целом»52. 

                                                 
50 Описание техники структурированного решения проблемы: Structured Problem Solving Technique // 

StressLess Living [Site]. URL: http://www.stress-management-for-peak-performance.com/problem-solving-

technique.html (22.06.2014); пример и форма листа для анализа проблемы: Structured Problem Solving // 

BBC Headroom Wellbeing Guide. URL: http://downloads.bbc.co.uk/headroom/cbt/structured_problem_solving.pdf 

(22.06.2014). 
51 См., например: Furterer S., Elshennawy A.K. Op. cit.; Lean Government Methods Guide // United States 

Environmental Protection Agency, 2013. URL: http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-

guide%5b1%5d.pdf (10.05.2014); Lean in Government Starter Kit. Version 3.0; Lean Six Sigma Deployment // 

Department of Defence, USA. 23 September 2008. URL: http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/326

92 (18.05.2014); The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma. United States Environmental 

Protection Agency, 2009. URL: http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro -

Prof-Guide-Six-Sigma.pdf (17.05.2014); Working Smart for Environmental Protection: Improving State Agency 

Processes with Lean and Six Sigma.  
52 Балукова М.В. Указ. соч. 

http://www.stress-management-for-peak-performance.com/problem-solving-technique.html
http://www.stress-management-for-peak-performance.com/problem-solving-technique.html
http://downloads.bbc.co.uk/headroom/cbt/structured_problem_solving.pdf
http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf
http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf
http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692
http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
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Основной отмеченный инструментарий подробно описан в классических 

трудах53. 

Наибольшая проблема, как правило, связана не с формированием 

«технических» знаний методик, а с применением их на практике, развитием умений 

проведения бережливых мероприятий. Примечательно, что в большинстве зарубежных 

методических документов этот вопрос рассмотрен особняком. 

Итак, как применить инструментарий на практике, реализовать проекты 

улучшений, успешно провести «бережливые мероприятия»?  

На сайте Американского общества качества (American Society of Quality, ASQ) в 

разделе, посвященном исследованию управления качеством в государственном 

управлении, размещено «Руководство по применению бережливых технологий в 

государственном управлении» (Lean in government Starter Kit), также оно доступно на 

сайте организации разработчика — Агентства по защите окружающей среды США.  

Рабочая группа агентства координировала разработку руководства совместно с 

Департаментом природных ресурсов и контроля окружающей среды штата Делавер54, 

Департаментом менеджмента штата Айова55, Департаментом качества окружающей 

среды штата Мичиган 56, Агентством контроля загрязнения окружающей среды штата 

Миннесота57, Департаментом качества окружающей среды штата Небраска58. На 

сегодня издана уже третья редакция руководства.  

Что представляет собой данный документ? Он включает семь глав. Первая 

вводная глава знакомит пользователя со структурой документа, дает рекомендации 

по работе с ним. Во второй главе представлено описание концепции «лин» 

(бережливых технологий) и систем постепенного совершенствования, мотивы их 

использования в государственной сфере, указано, что необходимо для достижения 

долгосрочного успеха.  

                                                 
53 См.: Вумек  Д.П., Джонс Д.Т. Указ. соч.; Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. Мини-

руководство по внедрению методик бережливого производства. М.: Альпина Бизнес Букс,  2007;  

Майкл Дж.Л. Указ. соч.; Теппинг  Д., Данн Э. Бережливый офис. М.: Альпина Бизнес Букс,  2009; Хоббс Д. 

Внедрение бережливого производства: практическое руководство по оптимизации бизнеса. Минск : 

Гревцов Паблишер, 2007. 
54 Delaware Department of Natural Resources and Environmental Control [Official Sit e]. 

URL: www.dnrec.delaware.gov (17.05.2014). 
55 Iowa Department of Management [Official Site]. URL: www.dom.state.ia.us (17.05.2014). 
56 DEQ —  Department of Environmental Quality // Michigan.gov [Michigan’s Official Web Site] . 

URL: www.michigan.gov/deq (17.05.2014). 
57 Minnesota Pollution Control Agency [Official Site]. URL: www.pca.state.mn.us (17.05.2014). 
58 Nebraska Department of Environmental Quality [Official Site]. URL: www.deq.state.ne.us (17.05.2014). 

http://www.dnrec.delaware.gov/
http://www.dom.state.ia.us/
http://www.michigan.gov/deq
http://www.pca.state.mn.us/
http://www.deq.state.ne.us/
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В следующей главе рассказывается о том, как осуществить отбор лин-

проектов, выбрать подходящий инструментарий, определить фасилитатора 

(координатора) проекта.  

Четвертая глава посвящена определению содержания проекта, объема работ, 

подготовке графика мероприятий. 

Далее разобраны вопросы проведения отдельного мероприятия, действий, 

следующих за их завершением. Последняя глава дает рекомендации по поддержанию и 

распространению бережливых практик, становлению бережливой организации. 

Рассмотрим ряд аспектов подробнее. 

Типичное мероприятие занимает от двух до пяти дней, его осуществляет команда, 

состоящая из работников государственной организации и других заинтересованных лиц. 

Его цель — быстрое определение и внесение изменений в процесс. 

Ключевое место отводится вопросу планирования мероприятия. Фаза 

планирования мероприятия состоит из трех основных этапов (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Этапы планирования мероприятия 59 

Предварительное 

планирование и 

определение содержания, 

границ мероприятия  

Встреча перед 

реализацией мероприятия 

Подготовка к 

проведению 

мероприятия  

 назначение 
фасилитатора (координатора) 
мероприятия (lean facilitator); 

 определение 
содержания и границ 
мероприятия; 

 определение набора 
используемых методов; 

 определение спонсора 
мероприятия и лидера 
команды. 

 обсуждение содержания 
и объема работ, их 
корректировка; 

 определение 

ограничений проекта; 

 определение 
измерителей (показателей 
эффективности и 
результативности); 

 подбор участников 
команды и распределение 
ролей.  

 подготовка полного 
плана мероприятия; 

 подготовка 
логистики мероприятия; 

 сбор нужных данных 
и информации; 

 сообщение о 
мероприятии.  

Начальное планирование и определение содержания и объема работ, границ 

проекта включают назначение фасилитатора мероприятия. Важность этой роли нельзя 

переоценить. Фасилитатор (координатор) служит команде наставником при проведении 

мероприятия, помогая определить его границы, задачи и цели, координируя 

                                                 
59 Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 91 

 

деятельность участников команды, давая консультации по поводу возможных действий 

после завершения мероприятия. Он может быть как работником организации, так и 

внешним консультантом, последнее чаще встречается на практике. Преимуществом 

привлечения внешнего консультанта в качестве координатора является его свежий 

объективный взгляд на организацию. 

Помимо роли фасилитатора существуют иные — в документе приведена 

типичная структура ролей (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Роли участников мероприятия по улучшениям60 

Роль Описание  

Фасилитатор 
(координатор) 
мероприятия 

руководит встречей перед реализацией мероприятия, 
осуществлением мероприятия по улучшению, некоторыми встречами 
после завершения мероприятия. Фасилитатор, как правило, прошел 
предварительные тренинги и имеет опыт проведения подобных 
мероприятий.  

Спонсор обеспечивает поддержку мероприятия, предоставляет необходимые 
ресурсы. Он должен иметь полномочия для устранения 
потенциальных барьеров для проведения мероприятия. Спонсор — 
это один из высших руководителей организации.  

Лидер команды ответственен за планирование мероприятия, включая логистику 
мероприятия. Он помогает фасилитатору (координатору) во время 
мероприятия. 

Руководитель 
проекта внедрения  

несет ответственность за то, чтобы все созданные процессы после 
мероприятия действовали. Он должен иметь достаточно полномочий, 
чтобы возглавлять необходимые действия после завершения 
мероприятия, устранять барьеры и обеспечивать отчетность. 

Следующее действие — определение границ и содержания мероприятия. В 

начале процесса планирования важно ответить на три ключевых вопроса: «Какова цель 

мероприятия?», «Какой поток создания ценности или процесс затронет мероприятие?», 

«Каковы желаемые результаты?» 

Ответы на эти три вопроса будут руководством к действию на начальном этапе 

планирования. 

Важным моментом является определение перечня используемых 

инструментов. Некоторые организации в США имеют успешный опыт применения 

статистических методов «шести сигм» в сочетании с бережливыми технологиями для 

более полного сбора данных, анализа информации и совершенствования процессов. 

                                                 
60 Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. P. 29. 
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Еще один важный аспект — определение спонсора и лидера команды. Обычно 

спонсором является директор или руководитель подразделения, в рамках которого 

будет проводиться мероприятие. Лидер команды определяется обычно после того, как в 

процессе изначального определения границ и содержания мероприятия было 

установлено направление деятельности мероприятия. 

Встреча перед реализацией мероприятия проводится за 3–6 недель до его 

начала. Это наиболее важный этап планирования мероприятия. В этой встрече  

участвуют фасилитатор (координатор), спонсор, лидер команды, ключевые 

руководители и сотрудники, связанные с процессом, который будет 

совершенствоваться во время работы в рамках мероприятия. Решения, принятые во 

время этой встречи, документируются в уставе проекта. В уставе проекта улучшений 

определяются границы процесса, который будет совершенствоваться во время 

мероприятия, цели и задачи мероприятия, работа, которую необходимо выполнить до 

начала мероприятия, и члены команды. 

После того, как нужный процесс был выбран, определяется специфическая 

проблема, связанная с потерями в пределах процесса, для концентрации усилий 

команды на ее решении. Определяются показатели, необходимые для измерения 

результата проведения мероприятия. Важно выбрать такие границы мероприятия, 

чтобы команда смогла уложиться в отведенное время. 

Во время обсуждения границ мероприятия важно, чтобы спонсор и 

ключевые руководители организации установили четкие ограничения для 

мероприятия. Определение ограничений важно для того, чтобы команда 

сосредоточилась на тех аспектах процесса и решениях, которые она сможет 

изменить и воплотить. Можно выделить два типа ограничений: 1) ограничения в 

рамках процесса (какие части процесса можно изменять в рамках проведения 

мероприятия); 2) ограничения по решениям (это ограничения по типам изменений, 

которые можно вносить в процесс).  

Особое внимание уделяется вопросу определения показателей для измерения 

результата проведения мероприятия. Эти показатели должны быть оценены до 

проведения мероприятия, во время проведения и после завершения. 
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Таблица 4. Система измерителей, используемых при внедрении концепции 

«бережливого государства»61 

Показатели эффективности и результативности процессов 

Временные Стоимостные Показатели качества 

 полное время процесса; 

 лучшее и худшее время 
завершения процесса; 

 процент процессов 
выполняемых в срок;  

 время обработки; 

 время, затрачиваемое на 
деятельность, создающую 
ценность; 

 время, затрачиваемое на 
деятельность, не создающую 
ценность; 

 время, затрачиваемое на 
деятельность, не создающую 
ценность, но необходимую; 

 доля времени, затрачиваемого 
на деятельность, создающую 
ценность в полном времени 
оказания услуги. 

 экономия труда 
сотрудников; 

 экономия затрат; 

 затраты на 
единицу 
продукции / услугу.  

 степень 
удовлетворенности 
клиентов; 

 устранение 
несоответствий 
(переделывание работы); 

 доля правильно 
сделанной работы; 

 доля работы 
правильно выполненной с 
первого раза. 

Показатели результатов  Показатели сложности процесса 

 объем работы (продукции); 

 накопившаяся и ждущая 
передачи на следующий этап 
работа; 

 работа в процессе 
выполнения; 

 запасы. 

 число этапов процесса, создающих ценность; 

 число принимаемых решений; 

 задержки; 

 «число передач работы (документов из рук в 
руки) (handoffs); 

 «петли», число повторов работы (loops); 

 «черные дыры» (black holes). 

Показатели успешности практики бережливых мероприятий в организации  

Показатели реализации 

«бережливого государства» 
Показатели морального климата  

 число проведенных 
мероприятий; 

 число лиц, принявших 
участие в мероприятиях; 

 число тренингов.  

 удовлетворенность сотрудников; 

 показатели текучести кадров. 
 

                                                 
61 Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. P. 39–40; см. также : Lean Government Metrics Guide // United 

States Environmental Protection Agency, 2009. P. 3. URL: http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf 

(07.03.2014). 

http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf
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Крайне важно правильно определить состав команды, выбрать участников из 

внешних заинтересованных лиц и сотрудников организации. Команда должна состоять 

из сотрудников, работающих в разных функциональных подразделениях организации 

(при сквозном процессе). Рекомендуемый размер команды — 12–18 человек, 

максимальный размер — 20 человек. 

Подготовка к проведению кайдзен-мероприятия включает: 1) подготовку плана 

мероприятия; 2) подготовку логистики мероприятия. Все мероприятия состоят из 

определенного объема логистического планирования. Например, это может быть выбор 

дат встреч, резервирование место для собраний, распространение документов между 

участниками команды, обеспечение участников команды едой и т. д.); 3) сбор 

необходимых данных и информации (например, данные о текущем состоянии процесса, 

основанные на выбранных показателях эффективности); 4) информирование о 

мероприятии. 

Говоря о рекомендациях относительно собственно осуществления 

мероприятия, можно привести основные фазы мероприятия. Некоторые организации 

проводят однодневные мероприятия, направленные на совершенствование очень 

специфических областей деятельности организации. Большинство мероприятий 

состоит из описанных ниже этапов. 

Таблица 5. Этапы проведения кайдзен-мероприятий62 

первый день второй день третий день четвертый день пятый день 

тренировочный 

день  

(Training Day) 

день 

открытий 

(Discovery 

Day) 

день 

действий  

(Do Day) 

день проверки, 

переделки и 

документирова

ния (Do, Re-Do, 

Document Day) 

день 

празднования 

(Celebration 

Day) 

Начало 
картирования 
(графического 
визуального 
отображения) и 
измерения 
текущего рабочего 
процесса. 

Измерение и 
анализ 
состояния 
текущего 
процесса. 

Создание и 
картирование 
(графическое 
визуальное 
отображение) 
новой модели 
процесса. 

Финализация 
(доработка) новой 
модели процесса, 
оценка выгоды, 
разработка плана 
действий по 
внедрению нового 
процесса. 

Презентация 
результатов и 
празднование 
успеха. 

Можно привести ряд рекомендаций по внедрению бережливых технологий в 

деятельности государственных организаций. Так, в работе «Быстрее, дешевле, 

                                                 
62 Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. P. 46. 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 95 

 

качественнее: совершенствование работы правительства на основе бережливого 

улучшения процессов», подготовленной специалистами Ассоциации государственных 

служащих, занятых в сфере финансов (Government Finance Officers Association), 

отмечается, что «внедрение концепции требует поддержки менеджеров, которые 

руководят процессами. Активное вовлечение этих людей является существенным для 

выработки идей по улучшению процессов и создания ощутимой поддержки новых 

улучшенных процессов (для предотвращения возврата к старой практике работы)»63. 

Следовательно, эти люди должны быть участниками лин-мероприятий. 

Порядок действия агентов изменений таков: 

1. Рассказать сотрудникам о том, что такое «лин» (в работе использовано 

именно такое сокращенное наименование), как эта концепция отличается от других 

методов улучшения процессов. 

2. Создать у них желание участвовать в мероприятии. Важно показать, что 

использование бережливых технологий даст конкретному сотруднику, в чем 

заключается его выгода, а также выгода государственной организации, в которой он 

работает, как выиграют от этого граждане — потребители услуг.  

3. Следующий шаг — сформировать знания у сотрудников, как они могут 

участвовать в бережливом мероприятии, что происходит в рамках мероприятия, как 

можно применить методы «бережливого государства» для совершенствования тех 

деловых процессов, которые выполняет сотрудник. 

4. Дать возможность участвовать. Как участие в мероприятии согласовывается 

с выполнением рутинных должностных обязанностей. Будут ли результаты 

мероприятия поддержаны вышестоящим руководством?  

5. Подкрепление изменений. Как концепция интегрируется в повседневную 

работу органов местной власти. Как удостовериться, что изменения закрепились и не 

будет отката к старой практике работы. Последователен ли менеджмент в 

использовании концепции? Каким образом признается успех и поощряются 

достигнутые результаты. 

                                                 
63 Kavanagh S.C. Less Time, Lower Cost, and Greater Quality: Making Government Work Better with Lean 

Process Improvement // Government Finance Officers Association, 2010. URL: http://www.gfoa.org/less-time-

lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement (31.07.2014). 

http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
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По сути, авторы оказываются очень близки рекомендациям модели управления 

организационными изменениями ADKAR64. 

В.А. Лутцева приводит мнение консультанта по внедрению бережливого 

производства в Департаменте труда штата Мэн (США) С. Крэйта относительно 

последовательности шагов для успешного создания организации, построенной на 

принципах «бережливого государства»: 

1. Определить видение, то есть представить, каким должно быть 

государственное учреждение, чтобы его сотрудники были удовлетворены работой, а 

его деятельность была бы эффективной, ориентированной на потребителей. 

2. Выражать приверженность процессу должны все сотрудники от руководства 

до младших должностей. Руководство организации должно быть готово выделить 

необходимые для проекта ресурсы.  

3. Измерять ценность и потери. Установить стандарты и отслеживать 

результаты. 

4. Определить этапы для достижения желаемых результатов. Описать текущее 

и будущее состояние. 

5. Поощрять изменения, как в масштабе организации, так и отдельной 

личности. 

6. Постоянно поддерживать изменения в каждом подразделении, отделе и 

рабочем процессе (именно отсутствие единых усилий является основным препятствием 

при внедрении принципов бережливого производства в государственных учреждениях, 

что обусловлено, как правило, недолгим пребыванием высших руководителей в их 

должностях). Придерживаться видения, проявлять решительность65. 

Общий смысл рекомендаций понятен и не требует пояснений. Еще раз 

подчеркнем важность разработки методических материалов, в которых помимо 

инструментария раскрываются аспекты реализации мероприятий, приводится 

описание содержания этапов, структура ролей участников, система измерителей 

результативности и эффективности мероприятия, процессов, организации в целом.  

                                                 
64 A Model for Individual Change // Prosci [Official Site]. URL: http://www.prosci.com/adkar-model/overview-3/ 

(25.05.2014); Царенко А.С. Управление организационными изменениями: развитие теории и 

инструментария // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. №  39. С. 174–175. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf 

(25.05.2014). 
65 Лутцева В.А. Указ. соч. 

http://www.prosci.com/adkar-model/overview-3/
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
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Завершая обзор лучших практик, интересно обратиться к оценке имеющегося 

опыта самими западными учеными. Так, З. Раднор и С.П. Озборн отмечают, что 

существует два основных подхода к внедрению бережливых технологий в 

государственном управлении66. Это, во-первых, использование отдельных семинаров 

или мероприятий, проводимых «сконцентрированно» в определенный промежуток 

времени. Часто эти мероприятия называются мероприятиями быстрых улучшений 

(Rapid Improvement Events, RIEs). И, во-вторых, комплексное внедрение, программный 

подход (комплекс взаимосвязанных проектов, охватывающих в перспективе все сферы 

деятельности).  

В рамках обоих подходов используются одинаковые инструменты, но отличие 

состоит в глубине, широте и регулярности использования инструментария. Кайдзен-

мероприятия — кратко- и среднесрочные, а программный подход подразумевает 

обращение к постоянному совершенствованию. 

Мероприятия быстрых улучшений (часто называемые кайдзен-мероприятия) — 

это семинары, в которых участвует персонал всей организации. Часто это сотрудники, 

выполняющие различные функции, которые собираются вместе, чтобы осуществить 

маломасштабные быстрые изменения. Мероприятие состоит из трех этапов: инициация, 

включая подготовительный период, за которым следует пятидневный семинар, в рамках 

которого определяются возможные лин-изменения, и последующий период, длящийся 

три–четыре недели, в рамках которого изменения претворяются в жизнь. 

Комплексный подход требует вовлечения государственной организации в 

реализацию бережливых технологий целиком. Ключевым вопросом таких программ 

является не собственно применение бережливых инструментов, а достижение 

фундаментального понимания основополагающих принципов «бережливого 

управления» путем их использования для решения практических задач.  

Стоит также отметить ряд резервов, выявленных при анализе существующего 

опыта, которые важно учесть и при развертывании «бережливого государства» в РФ. 

В статье З. Раднор и Р. Джонстона показано, что организации государственного 

сектора ориентированы на улучшение внутренних операций из-за «эффективности на 

повестке дня», имеет место ориентация на процесс, а не на рыночный вызов, нет 

фокуса на клиенте (результате процесса, ценном для клиента). «Хотя эти начальные 

шаги важны и необязательно плохи с точки зрения поддержания улучшений, это 

                                                 
66 Radnor Z., Osborne S.P. Op. cit. P. 269–271. 
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именно первые шаги, требующие продолжения, когда необходимо будет 

сфокусироваться и на процессе и на клиенте»67. 

Данные рекомендации будет важно учесть при внедрении бережливых 

технологий в практику отечественного государственного управления. 

Однако какова ситуация с использованием бережливых технологий для 

решения задач государственного управления в России?  

В начале статьи уже был упомянута «Целевая программа внедрения Lean, 

принятая правительством Татарстана». В заключении статьи  рассмотрим первый 

российский региональный опыт подробно. 

В Татарстане утверждена целевая программа «Реализация проекта 

‖Бережливое производство‖ в Республике Татарстан на 2011–2013 годы»68. Основной 

разработчик программы — Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева. Исполнители — Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, предприятия и организации Республики Татарстан, 

учреждения высшего профессионального образования Республики Татарстан.  

Как отмечается в самом документе, программа направлена на 

полномасштабное развитие и внедрение методики «бережливое производство» на 

предприятиях, а также в профессиональной подготовке (переподготовке) кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышленности в целях модернизации и 

сокращения издержек в производственных процессах. В соответствии с 

распоряжением кабинета министров республики Татарстан от 05.04.2010 № 524-р, 

специалистами Казанского государственного технического университета имени 

А.Н. Туполева совместно с Торгово-промышленной палатой «Закамье» разработан 

курс «Комплекс учебных программ ―Современные методы организации, управления и 

технологии бережливого производства‖», апробируемый на площадках 

промышленных предприятий республики. К сожалению, на данный момент в 

открытом доступе данный комплекс программ найти не удалось (для анализа 

содержания, соотнесения с зарубежными аналогами).  

В программе констатируется, что в настоящее время значительное число 

предприятий Республики Татарстан либо находится на разных этапах внедрения 

                                                 
67 См.: Radnor Z., Johnston R. Lean in UK Government: Internal Efficiency or Customer Service? // Production 

Planning & Control: The Management of Operat ions. 2013. Vol. 24. No. 10–11. P. 903–915. 
68 См.: Долгосрочная целевая программа «Реализация проекта ―Бережливое производство‖ в Республике 

Татарстан на 2012–2013 годы» // Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

[Официальный сайт]. URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1 (25.05.2014). 

http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1
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методики «бережливое производство», либо намерено начать внедрение данной 

методики. «При этом наблюдается определенная нескоординированность как в 

трактовке методической базы, так и в применении ее на практике, в реальных 

производственных процессах. Зачастую привлекаются неквалифицированные 

специалисты, что может привести к негативным финансово-экономическим 

результатам для предприятий и дискредитирует саму систему внедрения методики 

―бережливое производство‖»69. 

Краткий обзор документа позволяет выделить положительные моменты: 

системный подход к решению задачи, внимание разработчиков к различным нюансам. 

В программные мероприятия вошли в том числе: разработка и реализация пилотных 

проектов на наукоемких предприятиях Татарстана, включая создание региональных 

научно-образовательных центров и создание программ развития предприятий в сфере 

«бережливого производства», которые предварительно проходят экспертную оценку. 

Важно, что программа предусматривала такие мероприятия, как определение и 

утверждение схем государственной поддержки реализации пилотных проектов, а также 

научно-методическое и кадровое обеспечение внедрения «бережливого производства». 

Предполагалось сформировать и обучить управленческие команды (лин-

тренеров) по методике «бережливое производство», разработать и внедрить в учебные 

программы экспериментальный учебный курс «Принципы и инструменты бережливого 

производства» в государственных образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования научно-образовательного кластера в отрасли 

машиностроения, провести обучение персонала предприятий, включенных в данную 

программу, принципам и инструментам «бережливого производства» с обязательным 

проведением практических занятий. 

Здесь важно было не забыть, как отмечают эксперты, что «основным условием 

внедрения этого метода является осознанная необходимость работодателей 

предоставления производственных площадок для проведения учебных тренировок 

студентов и тренеров»70. Важно обязать предприятия, участвующие в программе, 

впоследствии заключить соответствующие договоры, не ограничиваясь обучением 

лишь своих сотрудников. 

                                                 
69 Долгосрочная целевая Программа «Реализация проекта ―Бережливое производство‖ в Республике 

Татарстан на 2012–2013 годы». С. 16. 
70 Новик Е.В. Указ. соч. С. 76. 
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В целях дальнейшей популяризации методики предполагалось учредить 

специальные премии коллективам за эффективную деятельность в сфере бережливого 

производства, создать веб-сайт, осуществлять постоянное представление информации о 

состоянии и работе в области бережливого производства в отрасли, разработать журнал 

по организации производства, на регулярной основе проводить научно-технические, 

экономические и методические симпозиумы, конференции, семинары по проблемам 

внедрения методики «бережливое производство». 

Что же касается собственно сферы государственного управления, то концепция 

внедряется в министерстве сельского хозяйства Республики Татарстан. По данным 

отчетов о реализации, пока закладывается лишь фундамент : организуется эффективное 

рабочее пространство, в рамках которого устраняются потери излишней обработки 

информации, ее поиска и перемещения71. Работники министерства выполнили 

мероприятия по сортировке, упорядочиванию и стандартизации собственных рабочих 

мест (использовалась одна из методик «бережливого производства» — 5S). Это 

позволило значительно сократить время на поиск необходимой документации и 

информации. Уже на первых шагах упорядочивание и организация рабочих мест 

приносят прирост производительности и эффективности в 20–30%. 

Также министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан ведется работа по совершенствованию и стандартизации системы 5S. Издан 

приказ министерства № 406 от 22.06.2012 «О совершенствовании системы 5S в 

Министерстве». На его основании разработаны «Положение о работе отделов 

Министерства по совершенствованию системы 5S» и «Стандарты Министерства по 

системе 5S». Был запущен пилотный проект, направленный на внедрение принципов 

«бережливого офиса» в работу государственной службы занятости на базе Центра 

занятости населения г. Набережные Челны. 248 сотрудников подведомственных 

учреждений прошли обучение (по программе «Оптимизация операционной 

деятельности государственных учреждений» на базе Института бизнес-образования 

казанского Института экономики, управления и права. Также в числе результатов 

реализации отмечаются следующие: «В рамках исполнения долгосрочной целевой 

                                                 
71 См.: Внедрение бережливого производства в Республике Татарстан в 2013 году // Министерство 

промышленности и торговли Республики  Татарстан [Официальный  сайт].URL: http://mpt.tatarstan.ru/file/

Внедрение_Бережливого_производства_в_РТ_в_2013_году.docx (25.05.2014); Этапы внедрения 

технологий «Бережливого производства» в Республике Татарстан  в 2011–2012 годах // Министерство  

промышленности и торговли Республики  Татарстан [Официальный  сайт]. URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/

ber_proiz1 (25.05.2014). 
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программы ―Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан 

на 2012–2013 годы‖ в 2013 году выпущено 6 номеров журнала ―Lean-компаньон‖, 

сформирована учебно-методическая база для проведения lean-семинаров; проведены 

семинары по теме ―Введение в бережливое производство. Основные этапы внедрения‖. 

Прошли обучение 148 человек. В рамках обучения были выбраны шесть ―пилотных‖ 

подведомственных учреждений (2 центра занятости населения, 2 образовательных 

учреждения НПО / СПО, 2 центра социального обслуживания населения) для 

внедрения принципов бережливого производства»72. 

Опыт в целом положительный, однако мы видим, по сути, государственную 

поддержку экономики (консультационно-организационную, кадровую), фактически все 

предприятия — участники программы являются частными. В использовании 

бережливых технологий в государственных учреждениях можно наблюдать обращение 

к самому простому инструменту — 5S; таким образом, в сфере собственно 

государственного управления можно констатировать пока еще фрагментарный, 

несистемный характер внедрения бережливых технологий. С другой стороны, так или 

иначе на региональном уровне первые шаги предприняты. 

На федеральном уровне в государственном управлении РФ бережливые 

технологии фактически пока не используются, хотя оптимизация процессов 

фрагментарно и эпизодично осуществляется (например, в рамках реализации 

технологий «электронного правительства»), но вне поля внимания остаются 

преимущества именно бережливых технологий, которые (что важно в отличие от 

других концепций) не требуют больших капиталовложений и позволяют раскрыть 

потенциал персонала при оптимизации рабочих процессов при соблюдении ряда 

условий, отмеченных частично ранее. 

Исходя из результатов проведенного обзора зарубежной практики, можно 

сформулировать первоначальные задачи по: 1) созданию на федеральном уровне 

координирующего ресурсного центра при поддержке / в сотрудничестве с уже 

имеющимися частными профильными консалтинговыми и научными структурами; 

2) инициации проекта по разработке методических рекомендаций по проведению лин-

мероприятий в рамках государственных учреждений, включая также разработку 

справочных материалов по использованию бережливого инструментария; 3) выработка 

политики сотрудничества министерств и ведомств с вузами в вопросе создания 

                                                 
72 См.: Внедрение бережливого производства в Республике Татарстан в 2013 году. 
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профильных краткосрочных программ переподготовки и повышения квалификации, 

проведения производственных практик студентов, предусматривающих возможность 

отработки лин-компетенций студентов при учете специфики государственного 

управления (в частности, для обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»). 

Важным является ориентация на комплексный подход к внедрению концепции, 

основные характеристики которого уже были представлены выше. 

Также исследование косвенно подтверждает, что большие перспективы для 

использования бережливых технологий существуют на муниципальном уровне  (с 

учетом факта потребности в незначительных капиталовложениях в программы 

улучшений при ограниченности местных бюджетов), в связи с чем завершить обзор 

хотелось бы словами-пророчеством одного из крестных отцов концепции Д. Джонса: 

«Я убежден, что ―бережливое государство‖ скоро быстро распространится в 

управлении на муниципальном уровне по всему миру так же, как и в сфере 

здравоохранения десять лет назад. Мы уже имеем первый опыт на местах»73. 

 

                                                 
73 Jones D. The Next Frontier: Lean Government // Lean Enterprise Institute. 27.11.2013. 

URL: http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111 (05.05.2014). 

http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 103 

 

Список литературы: 

1. Балукова М.В. Использование Lean-подхода в офисе // Методы менеджмента 

качества. 2006. № 2. URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570 (25.05.2014). 

2. Внедрение бережливого производства в Республике Татарстан в 2013 году // 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан [Официальный сайт]. 

URL: http://mpt.tatarstan.ru/file/Внедрение_Бережливого_производства_в_РТ_в_2013_го

ду.docx (25.05.2014). 

3. Вумек Д.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. 

4. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

5. Долгосрочная целевая программа «Реализация проекта ―Бережливое 

производство‖ в Республике Татарстан на 2012–2013 годы» // Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан [Официальный сайт]. 

URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1 (25.05.2014). 

6. Ерохин Е.А. Появление и сущность концепции бережливого производства // 

EKportal.ru — Информационный сайт по экономике. 24.02.2008. 

URL: http://www.ekportal.ru/page- id-104.html (17.05.2014). 

7. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. 

8. Кузнецов А. Бережливое мышление // Журнал «Кадровик.ру». 2009. № 8. 

URL: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12

304 (25.05.2014). 

9. Кутузова М.В. Использование системы бережливого производства лин с целью 

повышения эффективности предприятия // Экономика и управление: анализ тенденций 

и перспектив развития. 2012. № 1-1. С. 81–84. 

10. Лутцева В.А. Применение принципов бережливого производства в 

государственных учреждениях // Методы менеджмента качества. 2006. № 6. 

URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596 (17.05.2014). 

11. Майкл Дж.Л. Бережливое производство + шесть сигм. Комбинируя качество 

шести сигм со скоростью бережливого производства. М.: Альпина Паблишер, 2007. 

12. Новик Е.В. Формирование компетенции «Развитие производственных систем» 

(РСП) и постоянное их совершенствование на базе концепции «Лин» у менеджеров в 

http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570
http://mpt.tatarstan.ru/file/���������_�����������_������������_�_��_�_2013_����.docx
http://mpt.tatarstan.ru/file/���������_�����������_������������_�_��_�_2013_����.docx
http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1
http://www.ekportal.ru/page-id-104.html
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304
http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

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

 

рамках модернизации обучения в высшей школе // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2010. № 2. 

С. 74–78. URL: http://vestnik-

npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf 

(01.08.2014). 

13. Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. 

М.: Издательство ИКСИ, 2012. 

14. Панде П., Холп Л. Что такое «Шесть сигм»? Революционный метод управления 

качеством. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

15. Рабунец П. Дмитрий Медведев о повышении эффективности государственного 

управления за счет Lean-технологий // Leaninfo.ru [Блог о производственном 

менеджменте]. 25.01.2013. URL: http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-

technologies/ (10.05.2014). 

16. Рыбаков С.С. Адаптация концепции бережливого производства для применения в 

органах государственного управления // Материалы Международного молодежного 

научного форума «Ломоносов — 2012» / отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, 

Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. М.: МАКС Пресс, 2012. URL: http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf (22.06.2014). 

17. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения 

организации производства. М.: ИКСИ, 2010. 

18. Теппинг Д., Данн Э. Бережливый офис. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

19. Хоббс Д. Внедрение бережливого производства: практическое руководство по 

оптимизации бизнеса. Минск: Гревцов Паблишер, 2007. 

20. Царенко А.С. Управление организационными изменениями: развитие теории и 

инструментария // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. 

С. 163–179. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenija

mi/tsarenko.pdf (25.05.2014). 

21. Чапковский Ф. «68% российских компаний ничего не знают о бережливом 

производстве» (Выступление на IV Российском лин-форуме «Бережливая Россия: 

Стратегии эффективности» генерального директора «Центра Оргпром» Алексея 

Баранова) // Slon.ru [Сайт]. 10.11.2009. URL: http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompan

iy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml (25.05.2014). 

http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/
http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

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

 

22. Этапы внедрения технологий «Бережливого производства» в Республике 

Татарстан в 2011–2012 годах // Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан [Официальный сайт]. URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1 (25.05.2014). 

23. Britz-Parker B. A Focus on Lean-government: Employing Lean Techniques to Do 

More — With Less. CPA, 2010. 

URL: http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf (17.05.2014). 

24. Furterer S., Elshennawy A.K. Implementation of TQM and Lean Six Sigma Tools in 

Local Government: A Framework and a Case Study // Total Quality Management & Business 

Excellence. 2005. Vol. 16. No 10. P. 1179–1191. 

25. Jones D. The Next Frontier: Lean Government // Lean Enterprise Institute. 27.11.2013. 

URL: http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111 (05.05.2014). 

26. Kasprzak D.M. Lean Concepts / Project Management Techniques. URL: http://myflexib

lepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx (14.04.2014). 

27. Kavanagh S.C. Less Time, Lower Cost, and Greater Quality: Making Government 

Work Better with Lean Process Improvement // Government Finance Officers 

Association, 2010. URL: http://www.gfoa.org/less-time- lower-cost-and-greater-quality-

making-government-work-better- lean-process- improvement (31.07.2014). 

28. LEAN Government Center [Official Site]. URL: http://leangovcenter.com (10.05.2014). 

29. Lean Government Methods Guide // United States Environmental Protection 

Agency, 2013. URL: http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-

guide%5b1%5d.pdf (10.05.2014). 

30. Lean Government Metrics Guide // United States Environmental Protection 

Agency, 2009. URL: http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf (07.03.2014). 

31. Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте]. URL: http://www.leaninfo.ru/ 

(25.05.2014). 

32. Lean in Government Starter Kit. Version 3.0 // United States Environmental Protection 

Agency, 2011. URL: http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-

Kit.pdf (07.03.2014). 

33. Lean Six Sigma Deployment // Department of Defence, USA. 23 September 2008. 

URL: http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692 (18.05.2014). 

34. Maleyeff J. Improving Service Delivery in Government with Lean and Six Sigma / IBM 

Center for The Business of Government, 2007. URL: http://www.businessofgovernment.org/s

ites/default/files/MaleyeffReport.pdf (07.03.2014). 

http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1
http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf
http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111
http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx
http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx
http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
http://leangovcenter.com/
http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf
http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf
http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf
http://www.leaninfo.ru/
http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf
http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692
http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf
http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

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

 

35. Radnor Z., Johnston R. Lean in UK Government: Internal Efficiency or Customer 

Service? // Production Planning & Control: The Management of Operations. 2013. Vol. 24. 

No. 10–11. P. 903–915.  

36. Radnor Z., Osborne S.P. Lean: A Failed Theory for Public Services? // Public 

Management Review. 2013. Vol. 15. No 2. P. 265–287. 

37. The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma. United States 

Environmental Protection Agency, 2009. URL: http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits

/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf (17.05.2014). 

38. Venegas C. Flow in the Office: Implementing and Sustaining Lean Improvements. New 

York: Productivity Press, 2007. 

39. Wiesenforth D., Choi E.M. Lean Government Overview. Center for Economic Growth 

NY. URL: http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf 

(17.05.2014). 

40. Working Smart for Environmental Protection: Improving State Agency Processes with 

Lean and Six Sigma / United States Environmental Protection Agency, 2008. 

URL: http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf 

(17.05.2014). 

 

 

Tsarenko A.S. 

«Lean Government»: Prospects of Lean technologies in Public Service 

Organizations in Russia and abroad 

Tsarenko, Andrey S. — Ph.D., Associate Professor, School of Public Administration, 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: ZarenkoAS@spa.msu.ru 

Annotation 

Principles and methods of «Lean manufacturing» in public administration today is an object of 

rigorous research. The methodology has proved itself effective in private sector, both in 

manufacturing and in services. Its adjustment to the needs of the state and local governments is 

now known as «Lean Government». The authors attempt to analyze the «Lean Government» 

initiat ives in the US and the UK, as well as the first steps towards «Lean Government» in 

Russia. The author outlines the key aspects of the new concept and considers the peculiarities 

of its application area and the conditions of its effective implementation. 

Keywords  

Lean government, public administration, quality management, lean, Lean Six Sigma, service 

management, public service improvement, efficiency, customer service, process, public sector. 

 

http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
mailto:ZarenkoAS@spa.msu.ru


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 107 

 

References: 

1. Balukova M.V. Ispol’zovanie Lean-podkhoda v ofise. Metody menedzhmenta kachestva , 2006, 2. 

URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570 (25.05.2014). 

2. Vnedren ie berezh livogo proizvodstva v Respublike Tatarstan v 2013 godu. Ministerstvo promyshlennosti i 

torgovli Respubliki Tatarstan [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://mpt.tatarstan.ru/file/Vnedrenie_Berezh livogo_proiz

vodstva_v_RT_v_2013_godu.docx (25.05.2014). 

3. Vumek D.P., Dzhons D.T. Berezhlivoe proizvodstvo. Moscow: Al’pina Biznes Buks, 2004.  

4. Veider M. Instrumenty berezhlivogo proizvodstva. Mini-rukovodstvo po vnedreniiu metodik berezhlivogo 

proizvodstva. Moscow: Al’pina Biznes Buks, 2007.  

5. Dolgosrochnaia tselevaia programma «Realizatsiia proekta ―Berezhlivoe proizvodstvo‖ v Respublike 

Tatarstan na 2012–2013 gody». Ministerstvo promyshlennosti i torgovli Respubliki Tatarstan  [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1 (25.05.2014). 

6. Erokhin E.A. Po iavlenie i sushchnost’ kontseptsii berezh livogo proizvodstva. EKportal.ru — 

Informatsionnyi sait po ekonomike. 24.02.2008. URL: http://www.ekportal.ru/page-id-104.html (17.05.2014). 

7. Imai M. Gemba kaidzen: Put’ k snizheniiu zatrat i povysheniiu kachestva. Moscow: Al’pina Biznes 

Buks, 2014. 

8. Kuznetsov A. Berezhlivoe myshlenie. Zhurnal «Kadrovik.ru», 2009, 8. 

URL: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304  (25.05.2014). 

9. Kutuzova M.V. Ispol’zovanie sistemy berezh livogo proizvodstva lin s tsel’iu povysheniia effektivnosti 

predpriiat iia . Ekonomika i upravlenie: analiz tendentsii i perspektiv razvitiia , 2012, 1-1, pp. 81–84. 

10. Luttseva V.A. Primenenie printsipov berezhlivogo proizvodstva v gosudarstvennykh uchrezhdeniiakh. 

Metody menedzhmenta kachestva , 2006, 6. URL: http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596 (17.05.2014). 

11. Maikl Dzh.L. Berezhlivoe proizvodstvo + shest’ sigm. Kombiniruia kachestvo shesti sigm so skorost’iu 

berezhlivogo proizvodstva. Moscow: Al’pina Pablisher, 2007.  

12. Novik E.V. Formirovanie kompetentsii «Razvit ie proizvodstvennykh sistem» (RSP) i postoiannoe ikh 

sovershenstvovanie na baze kontseptsii «Lin» u menedzherov v ramkakh modern izatsii obucheniia v vysshei 

shkole. Vestnik  IuRGTU (NPI), 2010, 2, pp. 74–78. URL: http://vestnik-

npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/ informat ion_groups_property_32.pdf (01.08.2014). 

13. Ono T. Proizvodstvennaia sistema Toioty: ukhodia ot massovogo proizvodstva. Moscow: Izdatel’stvo 

IKSI, 2012. 

14. Pande P., Kholp L. Chto takoe «Shest’ sigm»? Revoliutsionnyi metod upravleniia kachestvom. Moscow: 

Al’pina Biznes Buks, 2005.  

15. Rabunets P. Dmitrii Medvedev o povyshenii effektivnosti gosudarstvennogo upravleniia za schet Lean-

tekhnologii. Leaninfo.ru [Blog o pro izvodstvennom menedzhmente]. 25.01.2013. URL: http://www.leaninfo.ru/2

013/01/25/medvedev-lean-technologies/ (10.05.2014). 

16. Rybakov S.S. Adaptatsiia kontseptsii berezhlivogo proizvodstva dlia primeneniia v organakh  

gosudarstvennogo upravleniia. Materialy Mezhdunarodnogo molodezhnogo nauchnogo foruma «Lomonosov — 

2012» / otv. red. A.I. Andreev, A.V. Andriianov, E.A. Antipov, M.V. Chistiakova. Moscow: MAKS Press, 2012. 

URL: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf (22.06.2014). 

http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7570
http://mpt.tatarstan.ru/file/Vnedrenie_Berezhlivogo_proizvodstva_v_RT_v_2013_godu.docx
http://mpt.tatarstan.ru/file/Vnedrenie_Berezhlivogo_proizvodstva_v_RT_v_2013_godu.docx
http://mpt.tatarstan.ru/file/Vnedrenie_Berezhlivogo_proizvodstva_v_RT_v_2013_godu.docx
http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1
http://www.ekportal.ru/page-id-104.html
http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12304
http://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=7596
http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/0/2/1/group_21/information_groups_property_32.pdf
http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/
http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/
http://www.leaninfo.ru/2013/01/25/medvedev-lean-technologies/
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1742/32468_5a1b.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 108 

 

17. Singo S. Izuchenie proizvodstvennoi sistemy Toioty s tochki zreniia organizatsii proizvodstva.  Moscow: 

IKSI, 2010. 

18. Tepping D., Dann E. Berezhlivyi ofis. Moscow: Al’pina Biznes Buks, 2009.  

19. Khobbs D. Vnedrenie berezhlivogo proizvodstva: prakticheskoe rukovodstvo po optimizatsii biznesa. 

Minsk: Grevtsov Pablisher, 2007. 

20. Tsarenko A.S. Uprav lenie organizatsionnymi izmeneniiami: razvit ie teorii i instrumentariia . 

Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik , 2013, 39, pp. 163–179. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf 

(25.05.2014). 

21. Chapkovskii F. «68%  rossiiskikh kompanii nichego ne znaiut o berezh livom proizvodstve» (Vystuplenie na 

IV Rossiiskom lin-forume «Berezhlivaia Rossiia: Strategii effektivnosti» general’nogo direktora «Tsentra 

Orgprom» Alekseia Baranova). Slon.ru [Sait]. 10.11.2009. URL: http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompani

y_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml (25.05.2014). 

22. Etapy vnedreniia tekhnologii «Berezhlivogo proizvodstva» v Respublike Tatarstan v 2011–2012 godakh. 

Ministerstvo promyshlennosti i torgovli Respubliki Tatarstan  [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1 (25.05.2014). 

23. Britz-Parker B. A Focus on Lean-government: Employing Lean Techniques to Do More — With Less. 

CPA, 2010. URL: http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf (17.05.2014). 

24. Furterer S., Elshennawy A.K. Implementation of TQM and Lean Six Sigma Tools in Local Government: A  

Framework and a Case Study. Total Quality Management & Business Excellence , 2005, vol. 16, no 10, 

pp. 1179–1191. 

25. Jones D. The Next Frontier: Lean Government. Lean Enterprise Institute, 27.11.2013. 

URL: http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111 (05.05.2014). 

26. Kasprzak D.M. Lean Concepts / Project Management Techniques. 

URL: http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx (14.04.2014). 

27. Kavanagh S.C. Less Time, Lower Cost, and Greater Quality: Making Government Work Better with Lean  

Process Improvement. Government Finance Officers Association , 2010. URL: http://www.gfoa.org/less-time-

lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement (31.07.2014). 

28. LEAN Government Center [Official Site]. URL: http://leangovcenter.com (10.05.2014). 

29. Lean Government Methods Guide. United States Environmental Protection Agency, 2013. 

URL: http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf (10.05.2014). 

30. Lean Government Metrics Guide. United States Environmental Protection Agency, 2009. 

URL: http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf (07.03.2014). 

31. Leaninfo.ru [Blog o proizvodstvennom menedzhmente]. URL: http://www.leaninfo.ru/ (25.05.2014). 

32. Lean in Government Starter Kit. Version 3.0. United States Environmental Protection Agency , 2011. 

URL: http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf (07.03.2014). 

33. Lean Six Sigma Deployment. Department of Defence, USA. 23 September 2008. 

URL: http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692 (18.05.2014). 

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__39._avgust_2013_g./upravlenie_izmenenijami/tsarenko.pdf
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml
http://slon.ru/business/68_rossiyskih_kompaniy_nichego_ne_znayut_o_berezh-178605.xhtml
http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber_proiz1
http://www.jmco.com/media/FocusOnLean_Government1.pdf
http://www.lean.org/leanpost/Posting.cfm?LeanPostId=111
http://myflexiblepencil.com/Lean_Concepts_Project_Management_Techniques.pptx
http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
http://www.gfoa.org/less-time-lower-cost-and-greater-quality-making-government-work-better-lean-process-improvement
http://leangovcenter.com/
http://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean-methods-guide%5b1%5d.pdf
http://www.epa.gov/lean/Metrics_guide.pdf
http://www.leaninfo.ru/
http://www.epa.gov/lean/government/starterkit/resources/Lean-Starter-Kit.pdf
http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 109 

 

34. Maleyeff J. Improving Service Delivery in Government with Lean and Six Sigma  / IBM Center for The 

Business of Government, 2007. URL: http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf 

(07.03.2014). 

35. Radnor Z., Johnston R. Lean in UK Government: Internal Efficiency or Customer Service? Production 

Planning & Control: The Management of Operations, 2013, vol. 24, no 10–11, pp. 903–915. 

36. Radnor Z., Osborne S.P. Lean: A Failed Theory for Public Services? Public Management Review, 2013, 

vol. 15, no 2, pp. 265–287. 

37. The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma. United States Environmental Protection 

Agency, 2009. URL: http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-

Six-Sigma.pdf (17.05.2014). 

38. Venegas C. Flow in the Office: Implementing and Sustaining Lean Improvements. New York: Productivity 

Press, 2007. 

39. Wiesenforth D., Choi E.M. Lean Government Overview. Center for Economic Growth NY. 

URL: http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf (17.05.2014). 

40. Working Smart for Environmental Protection: Improving State Agency Processes with Lean and Six 

Sigma / United States Environmental Protection Agency, 2008. URL: http://www.epa.gov/lean/government/prim

er/resources/LeanGovtPrimer.pdf (17.05.2014). 

 

 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/MaleyeffReport.pdf
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/professional/resources/Enviro-Prof-Guide-Six-Sigma.pdf
http://www.localgovinstitute.org/sites/default/files/LeanGovernmentIntroduction.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf
http://www.epa.gov/lean/government/primer/resources/LeanGovtPrimer.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 110 

 

Яник А.А., Попова С.М. 

Оценочные методы в управлении государственным сектором 

науки: опыт Соединенного Королевства  

Яник Андрей Александрович — кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт социально-политических исследований РАН, Москва, РФ. 

E-mail: aa.yanick@yandex.ru 

Попова Светлана Михайловна  — кандидат политических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт социально-политических исследований РАН, Москва, РФ.  

E-mail: sv-2002-1@yandex.ru  

Аннотация  

Изучен опыт использования оценочных методов как одного из инструментов управления 

государственным сектором британской науки с середины 1980-х годов до настоящего 

времени. Проанализированы основные элементы современных форм организации и схем 

управления научной деятельностью. Основное внимание уделено измеримым эффектам 

процесса перемен, в частности, разработке методов оценки качества исследований и 

влияния науки на экономику, процедурам аудита исследований и разработок, развитию 

системы коммуникаций науки и общества.  

Результаты исследования могут быть использованы в качестве методической основы для 

разработки практических решений, направленных на повышение эффективности 

системы управления государственным сектором науки в Российской Федерации.  

Ключевые  слова 

Государственная политика, наука, оценочные методы, струк турные изменения, 

конкурентоспособность, показатели и индикаторы.  

 

Многочисленные исследования, посвященные анализу мировой 

экономической динамики, несмотря на различия в используемых подходах и моделях, 

единодушно прогнозируют завершение в 2020–2025 годах сложного периода 

глобальных кризисов и депрессий и переход общества к новому технологическому 

укладу развития1. Постиндустриальную экономику постепенно сменяет новая модель, 

в которой знания становятся главным источником экономического роста. Одним из 

свидетельств этого тренда стало, помимо прочего, взрывное развитие глобального 

рынка образовательных услуг.  

                                                 
1 См., например: Тоффлер Э. Третья волна  / пер. с англ. К.Ю.  Бурмистрова, Л.М.  Бурмистровой, 

К.Л. Татариновой и др. М.: Издательство АСТ, 2010; Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и 

теория предвидения. М.: Экономика, 2002; Садовничий В.А., Акаев А.А., Коротаев А.В., Малков С.Ю. 

Моделирование и прогнозирование мировой динамики. М.: ИСПИ РАН, 2012; Яник А.А. История 

современной России. Истоки и уроки последней российской модернизации (1985–1999). М.: Фонд 

современной истории; Издательство Московского университета, 2012. Макаров В.Л. Экономика знаний: 

уроки для России  // Вестник РАН. 2003. Т.  73. № 5. С. 450–461; Волков А.Е., Ливанов Д.В., Фурсенко А.А. 

Высшее образование: повестка 2008–2016 // Российское образование: тенденции и вызовы: сб. ст. и 

аналитических докл. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. С. 17; Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E. 

Trends in Global Higher Education: Trucking an Academic Revolution. Global Perspectives on Higher 

Education Series. Rotterdam: Sense Publishers, 2010; Мирский Э.М., Барботько Л.М., Борисов В.В. Научная 

политика ХХI века : тенденции , ориентиры и  механизмы // Науковедение . 2003. № 1. С. 9–34; и др. 

mailto:aa.yanick@yandex.ru
mailto:sv-2002-1@yandex.ru
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В сложившихся условиях большинство государств активно занимается 

опережающим реформированием национальных систем производства научного знания, 

справедливо полагая, что мировая конкурентоспособность и успех социально-

экономического развития любой страны напрямую зависят не только от совокупной 

мощи и темпов роста ее интеллектуального потенциала, но также от умения оперативно 

мобилизовывать и эффективно использовать этот ресурс для ответа на вызовы 

меняющегося мира. Таким образом, проблема управления процессами, связанными с 

совершенствованием форм организации научной деятельности становится сегодня 

ключевым элементом государственной научной политики. 

В связи с началом последней волны научно-технической революции во многих 

странах мира со второй половины XX века произошло изменение функций научной 

политики. Кризис классических способов производства знания привел к пониманию 

необходимости перехода к стратегии интенсивного развития сектора науки и, 

соответственно, возникновению специальных институтов и современных технологий 

государственного управления научным развитием. В наши дни основное содержание 

государственной научной политики связано с выявлением долгосрочных общественных 

потребностей (зачастую не связанных непосредственно с запросами самой науки), 

удовлетворению которых должно способствовать производство знания. Стремление 

государства к повышению эффективности и результативности бюджетных расходов на 

науку, работа над созданием системы стимулов повышения «общественно-полезной 

отдачи» (impact) труда работников и организаций, вовлеченных в производство знания, 

привели к возникновению новых видов деятельности, связанных с профессиональным 

управлением наукой как специфическим ресурсом общественного развития. 

Такое изменение концептуальных подходов государств в понимании места и 

роли науки в социально-экономической системе привело к осознанию необходимости 

совершенствования управленческих инструментов, позволяющих прогнозировать, 

планировать, эффективно организовывать и регулировать деятельность 

государственного сектора науки, оценивать и контролировать результаты научного 

развития, мотивировать участников научной деятельности. С этой точки зрения 

наиболее сложным является вопрос о возможности управления наукой по результатам 

и о методах адекватной оценки итогов научной деятельности. 

Создателем современной количественной теории анализа динамики научной 

деятельности является известный советский математик и философ науки, доктор 
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технических наук профессор Василий Васильевич Налимов (1910–1997). Именно он 

ввел в научный оборот широко известный термин «наукометрия»2. В.В. Налимов 

исходил из представлений о науке как самоорганизующейся системе, развитие которой 

управляется ее информационными потоками3. Он полагал, что ключевой задачей 

наукометрии является прогнозирование и управление развитием науки и обосновывал 

важную роль количественных показателей в достижении поставленных целей. 

Идеи В.В. Налимова перекликались с подходами известного американского 

ученого доктора Юджина Гарфилда (Garfield, Eugene, род. 1925), которые он 

использовал для создания новой национальной системы научной информации в США. 

Как предполагалось, этот проект должен был обеспечить быстрый рост эффективности 

научной деятельности в стране в условиях научно-технической революции. 

В 1960 году Ю. Гарфилд организовал в Филадельфии Институт научной 

информации (The Institute for Scientific Information, ISI), который впервые предложил 

пользователям доступ к реферативным базам данных научных публикаций, а также к 

построенному на их основе индексу цитирования (Science Citation Index, SCI) и его 

различным модификациям4. Фактически, уже к концу 1960-х годов в экономически 

развитых странах сложились основные элементы анализа научной деятельности и 

оценки ее эффективности, которыми мир пользуется до сих пор. Что касается 

гарфилдовского Института научной информации, то с 1992 года эта организация стала 

частью бизнеса международной информационной и медиагруппы Thomson Reuters — 

создателя и владельца широко известной платформы «Сеть науки» (Web of Science). 

Государственное управление наукой как ресурсом общественного развития 

содержит в себе ряд рисков, связанных со спецификой как самого объекта управления, 

так и с особенностями деятельности государства в качестве менеджера. Например, 

хорошо известно, что на протяжении последних десятилетий официально 

декларируемые в различных международных и национальных программных 

                                                 
2 Налимов В.В. Количественные методы исследования процесса развития науки  // Вопросы философии. 

1966. № 12. С. 38–47; Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение развития науки как 

информационного процесса. М.: Наука, 1969. 
3 Грановский Ю.В. Наукометрия в Московском университете // Управление большими системами: 

сборник трудов. Специальный выпуск 44 — Наукометрия и экспертиза в управлении наукой; под ред. 

Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. М.: ИПУ РАН, 2013. С. 67–82. 

URL: http://ubs.mtas.ru/upload/library/UBS44.pdf (23.07.2014). 
4 Garfield E. Citation Indexes — New Dimension in Documentation. P. 1–4, November 1955. Presented at 

American Documentation Institute meeting in Ph iladelphia, PA on 11/02/55 (Bible Citation Index). No  22. 

URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/pub.html (19.05.2014); Garfield E. Citation Indexes for Science: A  

New Dimension in Documentation through Association of Ideas  // Science. 1955. No 122 (3159). P. 108–111. 

http://ubs.mtas.ru/upload/library/UBS44.pdf
http://www.garfield.library.upenn.edu/pub.html
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документах цели научной политики нередко отличались изменчивостью и 

разнообразием при отсутствии внутренней сопряженности и преемственности. Это 

связано как иерархией регулирующих документов и содержащихся в них идей, целей и 

задач, так и с объективным доминированием политической логики правительств над 

внутренней логикой развития науки как самостоятельной сложной системы.  

Кроме того, отношение к науке как к специфическому, но все-таки одному из 

ряда прочих объектов государственного менеджмента привело к тому, что для лиц, 

облеченных полномочиями управлять стратегией развития сектора науки, не требуется 

досконального знания особенностей профессиональной работы ученых. В таких 

условиях особое значение приобретают вопросы формирования специальной 

экспертной и шире — социальной среды, обеспечивающей эффективную «обратную 

связь» и стимулирующей работу органов власти в целях повышения качества научной 

политики. В частности, именно по этой причине Европейской комиссией было принято 

в 2000 году решение о формировании единого Европейского научного пространства 

(European Research Area, ERA), а деятельность по информационному обеспечению 

решений в этой области превратилось в особое направление прикладных исследований 

на стыке информатики, социологии и теории управления5. 

Анализируемый в данной публикации британский опыт управления сферой 

науки заслуживает внимания отечественных исследователей как минимум по трем 

причинам. Во-первых, система организации научных исследований и подготовки 

специалистов высшей квалификации в Соединенном Королевстве заметно отличается 

от американской и континентально-европейской и напоминает скорее систему, которая 

сложилась в последний период существования СССР, а затем была унаследована 

Российской Федерацией. 

Во-вторых, современная экономика страны ориентирована на производство и 

экспорт преимущественно наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, 

что делает жизненно важным для нее эффективное развитие сектора науки и инноваций. 

В-третьих, если судить по результатам глобальных рейтингов, система 

высшего образования Соединенного Королевства традиционно отличается высоким 

                                                 
5 Council Conclusions on the Definition of a «2020 Vision for the European Research Area». Council of the 

European Union, 9 December 2008. URL: http://www.ncp-

incontact.eu/nkswiki/images/a/a4/ERA_2008_Council.pdf (19.05.2014). 

http://www.ncp-incontact.eu/nkswiki/images/a/a4/ERA_2008_Council.pdf
http://www.ncp-incontact.eu/nkswiki/images/a/a4/ERA_2008_Council.pdf
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качеством вузов 6 и уверенно занимает второе место в мире по доле в глобальном рынке 

образовательных услуг7, что свидетельствует об эффективности и актуальности 

подходов, лежащих в основе британской стратегии и тактики управления этой сферой. 

Очевидно, что успешное функционирование высшего образования в стране является 

залогом динамичного развития национальной науки.  

Финансирование фундаментальных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Соединенном Королевстве осуществляется с участием семи 

научных советов, которые представляют собой неправительственные организации, 

выполняющие функции государственных научных фондов. В их число входят: 

 Научный совет по искусству и гуманитарным наукам (Arts and Humanities 

Research Council, AHRC); 

 Научный совет по биотехнологии и биологическим наукам (Biotechnology 

and Biological Sciences, BBSRC); 

 Научный совет по инженерным и физическим наукам (Engineering and 

Physical Sciences Research Council, EPSRC); 

 Научный совет по экономическим и социальным наукам (Economic and 

Social Research Council, ESRC); 

 Медицинский научный совет (Medical Research Council, MRC); 

 Научный совет по охране и изучению окружающей среды (Natural 

Environment Research Council, NERC); 

 Совет по научно-технологическому оборудованию (Science and Technology 

Facilities Council, STFC). 

Денежные средства в распоряжение национальных советов поступают от 

министерства предпринимательства, инноваций и профессионального образования  

(The Department for Business, Innovation & Skills, BIS) Соединенного Королевства, 

которое выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, выделяемых 

на развитие британской науки в рамках так называемого «Правительственного 

научного бюджета» (The Government’s Science Budget). 

                                                 
6 Coughlan S. UK Education Sixth in Global Ranking // BBC News. Education & Family. 27.11.2012. 

URL: http://www.bbc.com/news/education-20498356 (19.05.2014). 
7 Patterns and Trends in UK Higher Education. London: Universities UK; HESA, 2012. 

URL: http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2012/PatternsAndTrendsinUKHigherEducati

on2012.pdf (19.05.2014). 

http://www.bbc.com/news/education-20498356
http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2012/PatternsAndTrendsinUKHigherEducation2012.pdf
http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2012/PatternsAndTrendsinUKHigherEducation2012.pdf
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В среднем британские научные советы ежегодно инвестируют в открытые 

исследования и разработки около 3 млрд фунтов стерлингов (около 180 млрд руб.) и 

распределяют примерно 18 тыс. грантов, в которых участвуют более 50 тысяч 

специалистов различных областей знания. Для координации деятельности научных 

советов в 1990-х годах по инициативе британского правительства была создана 

неформальная «зонтичная» структура Научные советы Соединенного Королевства (The 

Research Councils UK, RCUK).  

На текущий пятилетний бюджетный период 2011–2015 годов деятельность 

национальных научных советов Соединенного Королевства осуществляется в 

соответствии с программным документом, название которого можно перевести как 

«План реализации программы на период с 2011/2012 по 2014/15 гг.: Высочайший 

уровень, социально-экономический вклад и эффективность [научных исследований]»8. 

В документе отмечается, что для ускорения экономического роста, обеспечения 

процветания и благополучия Соединенного Королевства жизненно необходимыми 

являются как инновационные фундаментальные исследования, так и реализация 

конкретных прикладных научных программ: «Государственные инвестиции в науку — 

это вложения в будущее нации. Именно это обеспечивает Соединенному Королевству 

возможность иметь продуктивную экономику, здоровое общество и вносить свой вклад 

в устойчивый мир»9. 

План, подготовленный RCUK, исходит из необходимости реализации 

интегрированной коллективной программы действий британских научных советов в 

двух стратегических направлениях: обеспечение выполнение научных исследований 

высочайшего уровня с большим социально-экономическим эффектом и повышение 

эффективности научных исследований. 

Выполнение научных исследований высочайшего уровня с большим социально-

экономическим эффектом (Delivering excellence with impact).  

Ключевая задача этого направления — получение синергетического эффекта за 

счет координации деятельности научных советов и согласования принципов их 

финансирования. Основными задачами совместной деятельности научных советов 

являются: 

                                                 
8 RCUK Delivery Plan 2011/12-2014/15: Excellence, Impact and Efficiency. Research Councils  UK, 2011. 

URL: http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/RCUK_delivery_plan_2011_15.pdf 

(19.05.2014). 
9 Ibid. P. 3. 

http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/RCUK_delivery_plan_2011_15.pdf
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 координация мультидисциплинарных исследований таким образом, чтобы 

они соответствовали наиболее актуальным вызовам современности, которые стоят 

перед обществом в целом; 

 максимизация эффектов для экономики и общества от исследований, 

финансируемых национальными научными советами; 

 поддержка исследований в международном контексте;  

 интенсификация процесса подготовки исследователей высокого класса как 

для поддержания уровня научной базы, так и для расширения пользы от научных 

исследований для экономики и общества;  

 содействие расширению знаний общественности о роли научных 

исследований. 

Повышение эффективности научных исследований (Enhancing efficiency) 

Ключевая задача — согласование действий для повышения эффективности 

функционирования научных советов и развития исследовательской базы.  

Успех реализации такого рода планов не в последнюю очередь зависит от 

наличия адекватных методов и технологий, позволяющих осуществлять мониторинг 

результатов, как самого труда ученых, так и изменений, осуществляемых в управлении 

сектором науки в целом, и объективно оценивать их качество. Деятельность 

британских государственных и негосударственных организаций в сфере «измерения 

науки и образования» крайне разнообразна. Обширный портфель постоянно 

совершенствующихся методик и инструментов применяется для оценки качества и 

результативности преподавания в университетах; анализа эффективности исследований 

и разработок; определения степени воздействия науки и образования в целом на 

улучшение жизни в стране и ее продвижение в международных рейтингах 

конкурентоспособности.  

Условно всю многообразную деятельность британских государственных и 

негосударственных организаций в области научно-образовательной статистики и 

измерений можно свести к трем основным направлениям. 

Во-первых, это решение сложного комплекса задач, связанных с расширением 

уже существующих и формированием новых специализированных национальных 

статистических и информационных ресурсов в области науки и образования, а также с 

участием страны в создании и использовании открытых массивов статистических данных 

в рамках совместных программ Европейского союза. Совершенствование научной 
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статистики, постоянное расширение и обновление количественных данных позволяет , в 

свою очередь, развивать разнообразные аналитические методы, необходимые как для 

прямых расчетов воздействия науки и образования на состояние национальной 

экономики, так для оценки влияния науки на общественное развитие в целом.  

Во-вторых, целый блок различных видов активности связан с участием 

Соединенного Королевства в международных проектах Европейского научного 

пространства, совершенствованием международной системы показателей 

инновационного развития и получением на этой основе внешней оценки развития 

сектора науки.  

В-третьих, исключительно важное значение имеет работа по «переводу» 

разнообразных статистических данных о науке и ее результатах на язык, понятный 

широкой общественности. Эта деятельность связана с совершенствованием системы 

коммуникаций науки и общества, что является необходимым условием создания среды, 

благоприятной для инноваций. Одновременно это позволяет повысить прозрачность и 

подотчетность государственного сектора науки перед налогоплательщиками, что 

обеспечивает дополнительный контур контроля за эффективностью государственных 

расходов и управления в этой сфере, содействует повышению авторитета науки и 

научных организаций в общественном мнении и способствует вовлечению общества в 

научное развитие. 

Основные направления развития оценочных методов в области управления 

сектором науки  

Как уже отмечалось, измерение эффективности и результативности развития 

сектора науки и образования еще с середины прошлого века стало специализированной 

и высокопрофессиональной сферой деятельности. Работа в этом направлении связана с 

участием в широкой международной кооперации и проведением сложных 

междисциплинарных исследований, результаты которых способствуют лучшему 

пониманию органами власти, бизнес-сообществом и рядовыми гражданами выгод и 

преимуществ развития науки и одновременно обеспечивают устойчивое 

функционирование самого научного сообщества, в том числе, путем формирования 

объективных, простых и разумных методов оценки качества труда ученых и 

специалистов.  
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Ряд приводимых ниже примеров дает возможность составить представление о 

ключевых направлениях развития оценочных методов в области управления сектором 

науки в Соединенном Королевстве и достижениях в этой сфере.  

Методы оценки степени влияния науки на экономику и общество  

В 2006 году Научные советы Соединенного Королевства поручили 

председателю одного из советов-участников Питеру Уорри сформировать специальную 

группу экспертов из ученых, представителей бизнеса и членов других научных советов 

для разработки рекомендаций по повышению экономического влияния (economic 

impact) инвестиций, направляемых в исследования и разработки.  

Рекомендации, подготовленные этой группой, получили широкую известность 

как «Доклад Уорри» (The Warry Report)10, который привлек внимание специалистов и 

общественности к проблеме измерения реального влияния научных исследований на 

состояние национальной экономики и социальное развитие. Одним из ключевых выводов 

стало предложение разработать специальные методы и подходы, с помощью которых 

можно было бы наглядно показать обществу, каким образом инвестиции в исследования 

и образование трансформируются в конкретные экономические выигрыши для граждан, 

компаний и государства в целом. Кроме того, авторы доклада считали важным 

акцентировать внимание на необходимости расширения трансфера знаний и углублении 

взаимодействия между группами исследователей внутри страны и за рубежом. 

«Доклад Уорри» стимулировал появление целого ряда работ, направленных на 

измерение вклада конкретных наук в развитие общества, прежде всего с точки зрения 

влияния на рост валового внутреннего продукта и расширение занятости. 

Одним из наиболее интересных примеров такого рода стало исследование, 

организованное в 2010 году британским Королевским химическим обществом, 

саморегулирующей организацией, объединяющей более 45 тыс. специалистов. 

Британские химики совместно с Научным советом по инженерным и физическим 

наукам провели анализ вклада химических наук в общественное развитие и экономику 

Соединенного Королевства. Само исследование выполнила консультационная фирма 

Oxford Economics, специализирующаяся на прогнозах трендов мировой экономики и 

оценке их экономического, социального и коммерческого влияния.  

                                                 
10 Increasing the Economic Impact of Research Councils. Advice to the Director General of Science and 

Innovation, DTI from the Research Council Economic Impact Group. 14
th

 July 2006. № 06/1678. 

URL: http://www.berr.gov.uk/files/file32802.pdf (19.05.2014). 

http://www.berr.gov.uk/files/file32802.pdf
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Согласно сводным данным Oxford Economics, по состоянию на 2007 год 

британская химическая индустрия и связанные с ней сектора экономики произвели 21% 

национального валового внутреннего продукта (что превышает сумму в 258 млрд 

фунтов стерлингов), обеспечили более 6 млн рабочих мест, а доля произведенной ими 

продукции в экспорте страны составила 15%11.  

Характерно, что сама постановка задачи — измерить вклад химии в 

национальную экономику — оказалась нетривиальной и потребовала разработки новых 

подходов к пониманию места этой науки и связанных с ней производств в 

экономической системе в целом. В частности, в ходе исследования все производства, 

связанные с химией, были разделены на две основные категории, условно названные 

производящими и потребляющими (upstream and downstream chemical industries). В 

первую категорию вошли производства, непосредственно связанные с созданием 

различных химических веществ, во вторую — с их использованием. Среди основных 

«потребителей» химической продукции оказались такие крупнейшие отрасли 

экономики, как аэрокосмическая промышленность, автомобильная индустрия, 

микроэлектроника, текстильная промышленность, здравоохранение, 

сельскохозяйственное производство, производство продуктов питания и напитков, 

водоподготовка, нефтепереработка, лесная промышленность и  др. 

Оценка доли, которую занимают химические продукты в объемах производства 

этих отраслей, позволила оценить величину так называемого индуцированного 

воздействия (downstream impacts) химии на национальную экономику, которая составила 

18% ВВП и 5,2 млн рабочих мест. Таким образом, экономические показатели сектора, 

«потребляющего» научные достижения химии, в несколько раз превысили показатели, 

которые дает простое производство химических веществ. 

Эксперты Oxford Economics разработали специальную методологию оценки 

социально-экономических эффектов, возникающих вследствие деятельности отраслей, 

производящих и потребляющих продукты химии. 

Так, отрасли, производящие химическую продукцию, определялись на основе 

Стандартного классификатора отраслей промышленности (Standard Industrial 

                                                 
11 The Economic Benefits of Chemistry Research to the UK: Final Report. Oxford Economics, September 2010. 

P. 3. URL: http://www.rsc.org/images/Economic_Benefits_of_Chemistry_Sep_2010_tcm18 -191337.pdf 

(19.05.2014). 

http://www.rsc.org/images/Economic_Benefits_of_Chemistry_Sep_2010_tcm18-191337.pdf
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Classification, SIC)12, а для расчета их экономических эффектов (economic impacts) была 

использована методология межотраслевых балансов, в частности , известный метод 

«затраты — выпуск» лауреата Нобелевской премии по экономике 1973 года академика 

Василия Васильевича Леонтьева (1906–1999)13. Модель рассчитывалась на основе 

данных британской Национальной статистической службы (Office of National Statistics, 

ONS)14 с учетом мультипликативных (косвенных) эффектов.  

Выявление результатов влияния на экономику потребляющих отраслей 

оказалось более сложной задачей, для решения которой была разработана специальная 

пошаговая процедура. Вначале в рамках методологии «затраты — выпуск» был 

определен перечень потребляющих отраслей, которые должны быть учтены в 

исследовании. Затем на основе различных оценок, в том числе экспертных, были 

определены веса (доли) химических продуктов в объемах соответствующих 

производств, что позволило определить, какую часть «обеспечивает химия» в величине 

ВВП, производимой этими отраслями, и количестве рабочих мест. На заключительном 

этапе эти данные были использованы для расчета прямого влияния связанных с химией 

«потребляющих» отраслей на параметры национальной экономики, при этом 

исследователи сознательно применяли консервативные оценки, чтобы избежать 

погрешностей в виде «двойного учета» результатов из-за сложных межотраслевых 

взаимосвязей. 

Реализация данного проекта, помимо прочего, продемонстрировала 

практическую значимость различных государственных структур и инициатив, 

функционирующих в рамках национальной инновационной системы. Исследователи 

получили эффективную поддержку от Совета по стратегии в области технологий 

(Technology Strategy Board, TSB) — организации, подконтрольной министерству 

предпринимательства, инноваций и профессионального образования Соединенного 

Королевства. Этот совет представляет собой государственное агентство, выполняющее 

функции по координации инноваций и трансферу знаний в британскую 

промышленность. В частности, на технологической платформе совета функционирует 

                                                 
12 Standard Industrial Classificat ion (SIC) — система стандартизованной  классификации  отраслей 

промышленности, основанная на четырехзначном цифровом коде. Впервые была разработана в США в 

1937 году. Используется для классификации отраслей промышленности в разных странах, включая 

Соединенное Королевство. В США с 1997 года действует новый классификатор на основе 

шестизначного кода.  
13 Леонтьев В.В. Избранные произведения. В 3-х томах. М.: Экономика, 2007. Т. 1. Общеэкономические 

проблемы межотраслевого анализа. 
14 UK National Statistics [Official Site]. URL: http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html (19.05.2014). 

http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
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Сеть по обмену знаниями в области химических инноваций (Chemistry Innovation 

Knowledge Transfer Network)15, которая действует в рамках модели так называемых 

открытых инноваций (open innovation), что предусматривает более гибкую политику 

трансфера знаний, отсутствие барьеров в распространении и использовании 

интеллектуальной собственности16. Именно в рамках функционирования этой сети 

была решена часть наиболее сложных методологических проблем проекта.  

Другой интересный пример измерения социально-экономического вклада 

фундаментальных наук — это работа компании Deloitte MCS Ltd.17, которая в 2012 году 

по заказу Научного совета по инженерным и физическим наукам (EPSRC) провела 

анализ влияния математических наук на развитие и экономику Соединенного 

Королевства18. 

Задача, поставленная перед компанией Deloitte, была связана с 

необходимостью рассчитать «ценность» математического знания в терминах 

стоимости. Эксперты компании разработали специальную методологию оценки, также 

основанную на модели «затраты — выпуск». В процессе работ была решена 

нетривиальная проблема, связанная с прямым использованием данных экономико-

демографического наблюдения, которые накапливает и обрабатывает уже упомянутая 

Национальная статистическая служба.  

Специалисты Deloitte на основе национальных классификаторов видов 

занятости и отраслей производства определили перечни из 70 видов занятости и  100+ 

видов деятельности, которые являются так или иначе связанными с использованием 

математических знаний, а также оценили количество людей, вовлеченных в эти 

процессы. В конечном итоге с помощью модели была рассчитана валовая добавленная 

стоимость (ВДП — Gross Value Added, GVA), произведенная в связи с использованием 

математических знаний. В предложенной экспертами модели ВДП представляет собой 

произведенную стоимость товаров и услуг, уменьшенную на величину 

непосредственного потребления. Этот показатель аналогичен по смыслу валовому 

внутреннему продукту.  

                                                 
15 Technology Strategy Board [Site]. URL: https://connect.innovateuk.org/web/guest (19.05.2014). 
16 Chesbrough H.W. Open Innovation: The New Approach for Creating and Profiting from Technology. Boston: 

Harvard Business School Press, 2003. 
17 Deloitte MCS Ltd. —  британское подразделение международной консалтинговой группы Deloitte 

Touche Tohmatsu Ltd. 
18 Measuring the Economic Benefits of Mathematical Science Research in the UK: Final Report. London: 

Delo itte MCS, November 2012. URL: http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/deloitte-measuring-the-

economic-benefits-of-mathemat ical-science-research-in-the-uk/ (23.07.2014). 

https://connect.innovateuk.org/web/guest
http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/deloitte-measuring-the-economic-benefits-of-mathematical-science-research-in-the-uk/
http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/deloitte-measuring-the-economic-benefits-of-mathematical-science-research-in-the-uk/
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Оказалось, что в 2010 году в Соединенном Королевстве в профессиональную 

деятельность, так или иначе связанную с использованием различных математических 

знаний, было вовлечено более 2,8 млн человек. Речь прежде всего идет о таких 

отраслях, как банковское дело и финансы, предоставление компьютерных услуг, 

фармацевтика, проектирование и строительство, государственное управление и 

оборона. Совокупный результат труда этих специалистов дал прибавку к ВДП страны в 

208 млрд фунтов стерлингов. Интересно, что производительность данных работников, 

измеренная как доля ВДП в расчете на одного занятого в сфере, «потребляющей » 

математику, оказалась в два раза выше среднего показателя по британской экономике и 

составила примерно 74 тыс. фунтов стерлингов против 36 тыс. фунтов стерлингов. 

Похожие модели межотраслевого баланса были использованы в работе, 

связанной с оценкой воздействия на экономику страны британской системы высшего 

образования. Методику разработала влиятельная общественная организация 

«Университеты Соединенного Королевства» (Universities UK), объединяющая с 

1918 года ректоров всех 135 университетов страны. Эта организация также выполняет 

функции «зонтичной» структуры для координации исследований и программ в 

университетском секторе национальной системы образования19. 

Созданная в результате проведенных исследований модель позволила оценить 

не только непосредственные результаты влияния сектора высшего образования на 

экономику (учитывалась величина дохода вузов, количество непосредственно 

созданных рабочих мест и вклад иностранных студентов), но также вторичные 

эффекты, сгенерированные этим сектором в других отраслях. Например, благодаря 

росту расходов вузов и персонала, увеличению числа иностранных студентов и 

приглашенных преподавателей, создаются новые рабочие места и виды экономической 

деятельности, которые поддаются учету и оценке.  

По заказу Universities UK группа ученых из Университета Стратклайда в 

Глазго (University of Strathclyde, Glasgow) на протяжении 2003–2009 годов проводила 

серию исследований, которые были обобщены в 2009 году в итоговом докладе 

«Воздействие университетов на экономику Соединенного Королевства»20. В доклад, в 

частности, включены результаты анализа ключевых экономических характеристик 

                                                 
19 Universit ies UK — The voice of UK universities [Official Site]. URL: http://www.universitiesuk.ac.uk/ 

(23.03.2014). 
20 Kelly U., McLellan D., McNicoll I. The Impact of Universities on the UK Economy: Fourth Report. London: 

Universities UK, 2009. URL: http://www.stfc.ac.uk/resources/pdf/economicimpactuuk.pdf (19.05.2014). 

http://www.universitiesuk.ac.uk/
http://www.stfc.ac.uk/resources/pdf/economicimpactuuk.pdf
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системы высшего образования Соединенного Королевства в 2007/08 учебном году. 

Также представлены результаты оценки того влияния, которое оказывают расходы 

вузов, их профессорско-преподавательского состава и студентов на характеристики 

деятельности и уровень занятости в других секторах национальной экономики. Сделан 

вывод, что, если отвлечься от содержания деятельности университетов и рассматривать 

их как своеобразные бизнес-единицы, то британский сектор высшего образования 

представляет собой настоящую индустрию, вклад которой в ВВП страны сравним с 

производственными секторами экономики.  

В частности, было выявлено, что за период 2007–2008 годов объем «выпуска» 

сектора высшего образования составил 59,3 млрд фунтов стерлингов. Университеты 

непосредственно обеспечили 314,6 тыс. рабочих мест (в пересчете на эквивалент 

полной занятости), что превысило 1% всех занятых в национальной экономике. Более 

353,9 тыс. дополнительных рабочих мест было сгенерировано благодаря вторичным 

эффектам, прежде всего росту расходов самих в узов. Таким образом, вследствие 

деятельности британских вузов в 2007 году в стране было создано (или сохранено) 

более 668 тыс. рабочих мест, что составляет свыше 2,6% от числа всех лиц, работавших 

в национальной экономике на условиях полной занятости.  

Кроме того, было подсчитано, что британская система высшего образования 

дополнительно заработала на международном рынке образовательных услуг 5,3 млрд 

фунтов стерлингов, из которых 2,9 млрд фунтов стерлингов были выплачены напрямую 

университетам за образовательные услуги и участие в международной научной 

деятельности. 

Анализируемое исследование было сосредоточено исключительно на 

экономических, так называемых рыночных, показателях деятельности сектора высшего 

образования, и потому не принимало во внимание эффекты трансфера знаний и 

технологий, как и результаты влияния университетов на жизнь региональных 

сообществ в месте их расположения. Однако уже в 2008 году исследователи 

Университета Стратклайда выполнили поисковый проект «Следующие шаги» (Next 

Steps Project), в котором была сделана попытка разработать новую методологию 

использования подходов экономики благосостояния для более комплексной оценки 

вклада вузов Шотландии в экономику и общественное развитие с учетом 

произведенных ими нерыночных эффектов. Под этим термином понимаются такие 

результаты, как улучшение качества жизни местных общин, расширение культурно-
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просветительской деятельности и разъяснение различных аспектов государственной 

политики. Главной целью работы стало построение на основе количественных данных 

о деятельности вузов новых алгоритмов принятия решений по аллокации 

общественных ресурсов21. 

Наряду с оценкой вклада различных наук или вузов в развитие экономики, 

британские исследователи обратили внимание на такую проблему, как анализ 

взаимосвязи тех или иных изменений (технологических, организационных), 

происходящих в науке или окружающей ее «общественной экосистеме», с изменениями 

в эффективности функционирования различных научных отраслей и общества в целом.  

Например, любопытное исследование было выполнено в отделе цифровых 

гуманитарных наук (The Department of Digital Humanities) Королевского колледжа в 

Лондоне22. Работу профинансировал крупный частный фонд «Аркадия»23, учредителем 

и главным донором которого является известный английский историк шведского 

происхождения доктор Лизбет Раусинг — внучка Рубена Раусинга, основателя 

международной корпорации Tetra Laval Group. 

Исследователи поставили задачу — разработать методологию, позволяющую 

оценить, какое позитивное влияние оказывают технологические изменения в 

гуманитарных науках, в частности, внедрение современных информационных 

технологий, на жизнь людей24. Речь шла о попытке измерить воздействие 

существующих цифровых ресурсов (электронных библиотек, музеев, коллекций 

оцифрованных объектов исторического и культурного наследия) на главные группы их 

пользователей — профессиональные сообщества, имеющие отношение к сфере науки, 

культуры, образования, творческой индустрии и др., а также на общество в целом. 

В исследовании были выделены следующие группы непосредственных 

«потребителей» цифровых ресурсов: 

 институты памяти и организации культурного наследия, например, 

библиотеки, музеи и архивы; 

                                                 
21 Brooks R., Kelly U., McNicoll I. Towards the Estimation of the Economic Value of the Outputs of Scottish 

HEIs: Next Steps Project. Summary Report. University of Strathclyde, 2008. 

URL: http://ewds.strath.ac.uk/Portals/8/Summary1509.pdf (19.05.2014). 
22 King’s College London [Official site]. URL:  http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/index.aspx 

(19.05.2014). 
23 ARCADIA [Site]. URL: http://www.arcadiafund.org.uk/about-arcadia/about-arcadia.aspx (19.05.2014). 
24 Tanner S. Measuring the Impact of Digital Resources: The Balanced Value Impact Model. London: King’s 

College, October 2012. URL: http://www.kdcs.kcl.ac.uk/fileadmin/documents/pubs/BalancedValueImpactModel

_SimonTanner_October2012.pdf (19.05.2014). 

http://ewds.strath.ac.uk/Portals/8/Summary1509.pdf
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/index.aspx
http://www.arcadiafund.org.uk/about-arcadia/about-arcadia.aspx
http://www.kdcs.kcl.ac.uk/fileadmin/documents/pubs/BalancedValueImpactModel_SimonTanner_October2012.pdf
http://www.kdcs.kcl.ac.uk/fileadmin/documents/pubs/BalancedValueImpactModel_SimonTanner_October2012.pdf
http://www.kdcs.kcl.ac.uk/fileadmin/documents/pubs/BalancedValueImpactModel_SimonTanner_October2012.pdf
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 органы и организации, занятые аллокацией финансовых ресурсов на 

названные цели; 

 владельцы и хранители различных специализированных коллекций; 

 менеджеры и специалисты по мобилизации капитала для целей расширения 

инвестиций в оцифровку объектов исторического и культурного наследия;  

 издатели, СМИ и представители бизнес-сообщества, заинтересованные в 

измерении оценки влияния своих цифровых ресурсов для расширения сотрудничества с 

владельцами коллекций, научным сообществом или институтами памяти.  

Под термином «влияние» в работе понимаются «измеримые конечные 

результаты, возникающие вследствие существования цифрового ресурса, которые 

демонстрируют изменения в жизни или в жизненных предпочтениях сообщества, для 

которого этот ресурс предназначен»25. 

В основу исследовательского подхода были положены методы оценки 

воздействия (Impact Assessment) — элемента теории управления, связанного с 

совокупностью процедур принятия решений о величине прямого воздействия, 

результативности и долгосрочных последствий реализации тех или иных проектов или 

программ. Обычно такое оценивание проходит в несколько этапов, на каждом из 

которых используются различные методы, например, экспертные опросы, глубинные 

интервью, статистические исследования, анализ издержек и прибыли и тому подобное. 

Этот метод дает хорошие результаты для оценки полезного воздействия 

цифровых ресурсов на группы их непосредственных потребителей, но с его помощью 

трудно анализировать эффекты «непрямого» влияния новых компьютерных технологий 

на развитие общества. Для решения последней задачи был разработан новый подход, 

связанный с использованием коллективной экспертной оценки, полученной в рамках 

так называемой модели сбалансированной оценки воздействия (Balanced Value Impact, 

BVI Model). Для преодоления возможной неопределенности и неполноты получаемых 

результатов авторами этой модели были разработаны специальные процедуры 

оценивания, напоминающие метод Дельфи26. В частности, использование BVI-модели 

предполагает последовательное прохождение пяти функциональных этапов:  

 этап контекста, связан с построением экосистемы цифровых источников и 

определением перечня участников; 

                                                 
25 Tanner S. Op. cit . P. 4. 
26 Попова С.М., Шахрай С.М., Яник А.А. Измерения прогресса. М.: Наука, 2010. C. 123–126. 
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 этап анализа и дизайна, на котором определяются ключевые критерии и 

индикаторы в рамках ситуационного анализа; 

 этап реализации, связанный с построением фрейма оценки;  

 этап определения непосредственных и конечных (отдаленных) результатов 

оценки; 

 этап оценки реальных результатов, включающий процедуру пересмотра 

параметров воздействия. 

Сама процедура сбалансированной оценки «широкого воздействия» цифровых 

ресурсов на общество производилась в рамках пошагового алгоритма. На первом шаге 

в результате предварительных консультаций формируется промежуточная оценка. На 

втором шаге проводятся консультации, связанные с анализом и критикой полученной 

промежуточной оценки. На третьем шаге на основе результатов, полученных на 

предшествующем этапе, формируется окончательная оценка.  

Исследование продемонстрировало возможность применения разработанной 

методологии для оценки воздействия новых компьютерных технологий на повышение 

эффективности деятельности профессиональных сообществ, пользующихся 

цифровыми ресурсами (Internal Impact), на результаты и темпы инновационного 

развития (Innovation Impact), на получение экономических выгод в «монетарном» 

выражении (Economic Impact), а также на общие позитивные социальные перемены. 

Характерно, что проблема оценки влияния изменений, происходящих в  одних 

элементах общественной системы, на другие ее элементы, а также на состояние 

системы в целом исследуется британскими учеными на всех уровнях — от макро- до 

микроуровня. И в рамках этой задачи один из самых сложных вопросов — понять (и 

адекватно оценить), каким образом человек как главный субъект перемен (в данном 

случае преподаватель или ученый) своими действиями изменяет жизнь вокруг себя.  

Группа анализа государственной политики Лондонской школы экономики и 

политических наук (LSE Public Policy Group)27 на протяжении ряда лет координировала 

разработку уникального пособия под названием «Максимизация вклада ваших научных 

исследований: Руководство для специалистов общественных наук»28. Книга не только 

                                                 
27 LSE Public Policy Group [Official Site]. URL: http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPubli

cPolicy/Home.aspx (19.05.2014). 
28 Maximizing the Impacts of Your Research: A Handbook for Social Scientists. (Consultation draft  3) / LSE 

Public Policy Group. London: London School of Economics and  Polit ical Science; Public Po licy Group, 2011. 

URL: http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/lsepublicpolicy/docs/lse_impact_ handbook_april_20

11.pdf (19.05.2014). 

http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/lsepublicpolicy/docs/lse_impact_handbook_april_2011.pdf
http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/lsepublicpolicy/docs/lse_impact_handbook_april_2011.pdf
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содержит информацию о том, как гуманитарии могли бы повысить эффекты 

собственных научных исследований, но также дает рекомендации, каким образом 

ученые могли бы оценить степень влияния своих научных результатов на общество в 

целом. В эту работу вошли результаты исследований, которые вместе с учеными 

Лондонской школы экономики проводили специалисты из Университета Лидса и 

лондонского Имперского колледжа29. 

Цель работы — объединить в одном источнике разносторонний опыт по 

повышению эффективности научных исследований и сформировать систематическое 

руководство по повышению результативности научных исследований, как в 

показателях цитирования, так и других координатах количественной оценки их 

социально-экономического влияния. Одновременно исследователи решили восполнить 

пробел, связанный с практически полным отсутствием руководств, которые могли бы 

помочь исследователям научиться привлекать к результатам своей деятельности 

внимание «внешнего окружения» — бизнеса, правительственных структур, СМИ, 

общества в целом. Такое внимание, безусловно, необходимо для получения не только 

финансовой, но и общественной поддержки научных исследований, повышения 

авторитета и роли науки в жизни современного общества. 

Созданное в итоге практическое руководство состоит из двух основных частей, 

содержащих не только оценки и выводы, но также конкретные рекомендации для 

ученых. Для наглядности можно привести цитаты из структуры этого документа: 

Часть А. Максимизация влияния (результатов) исследований на научное 

сообщество: 

 «Что такое научное цитирование»; 

 «Знай свои сильные стороны: используй системы отслеживания ссылок»; 

 «Ключевые критерии авторитета в научном сообществе»;  

 «Что нужно сделать, чтобы ссылка на вашу работу была лучше».  

Часть Б. Максимизация влияния результатов исследований за пределами 

научного сообщества: 

 «Источники и виды внешних эффектов влияния»; 

 «Существует ли дефицит внешнего восприятия результатов научной 

работы? Как такой дефицит может возникать? Как он может быть уменьшен?»;  

                                                 
29 Все упомянутые вузы входят в так называемую группу «Рассел» (Russell Group) — элитную 

ассоциацию двадцати четырех британских университетов — аналог американской «Лиги плюща» (The 

Ivy League). 
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 «Какими качествами должны обладать исследователи, чтобы добиться 

внешнего влияния своих работ»; 

 «Каким образом научные подразделения (отделы, лаборатории, группы) 

могут распознавать, отслеживать и сравнивать эффекты своего внешнего влияния»;  

 «Основные способы расширения влияния результатов исследований и 

разработок». 

В руководстве подробно рассмотрены особенности и обстоятельства 

использования наиболее популярных и традиционных индексов цитирования Web of 

Science и Scopus, а также современных программ поиска и обработки информации о 

цитировании. Практические рекомендации были проверены на специально 

сформированной панели из 120 университетских преподавателей, которые 

представляли такие ключевые общественные науки, как экономика, география, 

политические науки, право и социология. 

Методы оценки качества научных исследований  

В 2006 году правительством Соединенного Королевства был инициирован 

проект по созданию современной системы оценки качества исследовательского 

потенциала в высших учебных заведениях. Этот проект получил название The Research 

Excellence Framework (REF)30, его совместно курируют организации, осуществляющие 

финансирование научных исследований в вузах страны: Английский совет 

финансирования высшего образования (Higher Education Funding Council for England, 

HEFCE), Совет финансирования высшего образования Уэльса (Higher Education 

Funding Council for Wales, HEFCW), Шотландский совет финансирования высшего и 

послевузовского образования (Scottish Further and Higher Education Funding Council, 

SFC), а также министерство занятости и обучения Северной Ирландии (Department for 

Employment and Learning, DELNI). 

Проект REF является новой системой оценки качества научно-

исследовательских работ Соединенного Королевства. Она должна заменить прежнюю 

систему, которая называлась The Research Assessment Exercise (RAE) и была создана 

еще в 1986 году в рамках политики тэтчеризма (1979–1990), когда британское 

правительство под руководством Маргарет Тэтчер пыталось рационализировать 

расходы в условиях жестких бюджетных ограничений. RAE исходила из идеи о 

                                                 
30 REF (Research Excellence Framework) 2014 [Official site]. URL: http://www.ref.ac.uk/ (19.05.2014). 

http://www.ref.ac.uk/
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необходимости построения системы научной аттестации в британских университетах 

путем определения рейтингов качества научных исследований на основе заключений 

экспертов. Система доказала свою эффективность и регулярно совершенствовалась 

(1986, 1989, 1992, 1996, 2001). Последние результаты применения системы RAE были 

опубликованы в 2008 году31.  

Новая система REF сохранила достоинства прежней и позволила существенно 

расширить ее возможности. В основе подхода по-прежнему лежит идея внешней 

экспертной оценки, вероятные погрешности которой (вроде неполноты или 

неопределенности результатов) должны быть сглажены благодаря выполнению довольно 

жестко регламентированных процедур предоставления информации и оценивания. 

С формальной стороны REF2014 представляет собой хорошо 

структурированную информационно-аналитическую платформу, позволяющую 

накапливать представляемую по установленным формам информацию от 

организаций — получателей финансирования на научные исследования, анализировать 

полученные данные, формулировать согласованные критерии оценок значимости 

исследований и тем самым способствовать повышению прозрачности и эффективности 

государственного управления научными исследованиями32. В ноябре 2013 года 

началась работа организаций по внесению в электронную систему сведений о 

результатах научных исследований, проведенных в 2008–2013 годах. Система 

позволяет учитывать самые различные варианты конечных результатов исследований 

и разработок (outcomes), включая такие как:  

 оригинальные научные открытия; 

 научные отчеты; 

 систематические предметные обзоры (научные доклады);  

 монографии; 

 новые учебные курсы и кейсы; 

 методологические материалы; 

 технологические (экспериментальные) решения.  

Согласно официальным сообщениям, подготовительная работа по «запуску» 

REF будет завершена в ноябре 2014 году. 

                                                 
31 RAE (Research Assessment Exercise) 2008 [Official Site]. URL: http://www.rae.ac.uk/  (23.03.2014). 
32 REF 2014: Assessment Framework and Guidance on Submissions. REF: Research Excellence 

Framework, 2011. URL: http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmi

ssions/GOS%20includ ing%20addendum.pdf (19.05.2014). 

http://www.rae.ac.uk/
http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmissions/GOS%20including%20addendum.pdf
http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmissions/GOS%20including%20addendum.pdf
http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/assessmentframeworkandguidanceonsubmissions/GOS%20including%20addendum.pdf
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В рамках проекта REF2014, по сравнению с проектом RAE, значительно 

переработана система классификации научных дисциплин. В частности, число 

дисциплин сокращено с 67 до 36, а количество групп специальностей  — с 15 до 4. При 

этом сокращение числа дисциплин сопровождалось детальной проработкой 

особенностей их предметных областей, а также стандартизацией критериев, 

запрашиваемых данных и процедур. Например, были заново разработаны критерии 

формирования 36 экспертных панелей и правил их деятельности. Учтены возможные 

коллизии, и реализованы детальные процедуры их разрешения, начиная от корректного 

учета исследований, носящих междисциплинарный характер, и принципиально новых 

открытий, до ситуаций, когда обнаруживается конфликт интересов участников.  

Известно, что для вынесения оценки качества научных исследований 

необходимо принять точное решение о месте конкретного исследования среди прочих на 

некой единой шкале. Разработанная британскими специалистами методология REF2014 

относится к методам одномерного ранжирования и связана с созданием собственно 

рейтингов, или турнирных таблиц (англ. league table, ranking chart, или амер. ladder). 

Этот метод ранжирования предполагает формирование упорядоченного 

перечня научных разработок в выбранной научной дисциплине на основе 

дополнительно разработанной модели определения предпочтений33. Таким образом, в 

содержательном плане речь идет о поиске наилучшего результата на основе того или 

иного способа определения предпочтений исследований, а сам результат отражает меру 

их полезности с точки зрения выбранных предпочтений. Для решения задачи 

используется несколько наборов статистических данных, однако в итоге все данные 

объединяются для расчета единственного агрегированного показателя оценки (Score), с 

помощью которого и производится упорядочивание. Поэтому принято говорить, что 

этот подход определяет так называемое вертикальное разнообразие научных 

разработок, то есть искомую иерархию их порядка от лучшего к худшему.  

Собственно система предпочтений, отражающих современные представления 

общества, государства и научного сообщества о том, что такое «качество научных 

исследований», и составляет содержательное наполнение проекта REF2014.  

Что касается суммарного рейтинга научных исследований, то он складывается 

из трех основных «индикаторов эффективности», которые определяются с помощью 

экспертных оценок (см. Таблицу 1), при этом в процедурах оценивания в зависимости 

                                                 
33 Например, в спортивных состязаниях в качестве такой модели выступает турнирная таблица и правила 

определения количества очков, которые спортсмены могут набрать по итогам соревнований.  
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от выбранной научной дисциплины используются различные наборы 

наукометрических показателей, включая библиографические данные.  

Таблица 1. Показатели эффективности научных исследований 

(для выбранной научной дисциплины) 

Показатель (вес, %) Индикатор эффективности (шкала) 

65 
Непосредственные практические результаты проведенного 

научного исследования (Output) 

20 
Уровень воздействия результатов исследования на состояние 
предметной области (Impact) 

15 
Структурированные данные о контексте научного 

исследования (Environment) 

При расчете итоговой оценки, показатели суммируются с интегральными 

весами 0,65, 0,2 и 0,15 соответственно. Таким образом, в методологии REF2014 

качество научных исследований оценивается через сочетание количественных 

(продуктивность) и качественных (степень влияния на экономику и общество) 

факторов34. 

Аудит инноваций 

В 2010 году Европейский союз для преодоления последствий глобального 

финансового кризиса принял стратегию «Европа 2020» в целях построения, как было 

указано, «более конкурентоспособной, устойчивой и всесторонней развитой 

экономики»35. В соответствии с этим документом, к 2020 году совокупный уровень 

бюджетного и частного финансирования научных исследований и разработок должен 

достичь во всех европейских странах уровня не ниже 3% ВВП. По мнению 

разработчиков стратегии, финансовая обеспеченность исследований и разработок 

должна стать одним из «моторов» нового экономического роста, основанного, прежде 

всего, на знаниях.  

Чтобы приблизиться к таким показателям роста одним из ключевых элементов 

стратегии «Европа 2020» стала идея Инновационного союза (Innovation Union) как 

основы новой промышленной политики в глобализированном мире. Как указано в 

                                                 
34 REF 2014: Panel Criteria and Working Methods. REF: Research Excellence Framework, 2012. 

URL: http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/panelcriteriaandworkingmethods/01_12.pdf (19.05.2014). 
35 The European Union Explained: Europe 2020: Europe’s Growth Strategy. European Commission, 2013. 

URL: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe_2020_explained.pdf (19.05.2014). 

http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/pub/panelcriteriaandworkingmethods/01_12.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe_2020_explained.pdf
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официальных документах Евросоюза, настало время создать более прочные рамочные 

условия, которые позволили бы сделать «бизнес-окружение более дружелюбным к 

инновациям, облегчить доступ исследователей к частным финансовым ресурсам, 

завершить оформление Европейского исследовательского пространства и обратиться к 

решению проблем, которые стоят сегодня перед обществом»36. Результатом этих 

усилий должен стать европейский Инновационный союз, в рамках которого быстро 

растущие инновационные компании давали бы возможность генерировать множество 

высокотехнологичных рабочих мест с высокой добавочной стоимостью и создавали (в 

первую очередь с помощью инноваций) новые продукты и новые технологические 

решения для удовлетворения текущих и будущих потребностей общества.  

На основе опросов общественного мнения граждан Европейского союза, 

проведенным весной 2010 года, были определены три направления развития 

инноваций, которые общественность считает приоритетными. Более 66% опрошенных 

высказались за переориентацию исследований на решение неотложных задач, 

связанных, в частности, с изменениями климата, повышением эффективности 

использования энергии и природных ресурсов. Примерно 61% назвали необходимым 

усиление кооперации при проведении научных исследований, в том числе, на 

межстрановом уровне. Наконец, 60% опрошенных предложили увеличить финансовую 

поддержку научных исследований37. Таким образом, своей деятельностью 

Инновационный союз должен ответить на два ключевых вызова современности: вызов 

конкурентоспособности (обеспечение выравнивания скоростей инновационного 

развития между странами Европейского союза) и культурный вызов (расширение 

интеграции исследований и национальных инновационных систем для ускорения 

ответов на современные угрозы и вызовы). 

Для оценки текущего состояния дел по реализации проекта Инновационного 

союза была разработана система из 25 индикаторов качества исследований и 

разработок. На основе этой методики ведется мониторинг, а каждая страна — 

участница Европейского союза, включая Великобританию, ежегодно издает 

компендиум статистических данных, содержащий сведения о состоянии дел в 

продвижении к целям Инновационного союза. Этот своеобразный справочник носит 

                                                 
36 Innovation Union: A Europe 2020 In itiative // European Commission [Official Site]. 

URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm (19.05.2014). 
37 Standard Eurobarometer 73: Public Opin ion in the European Union. First Results. European Commission, 

August 2010. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf (19.05.2014). 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf
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название «Информационное табло Инновационного союза» (The Innovation Union 

Scoreboard). Документ, опубликованный в 2013 году, посвящен компаративной оценке 

эффективности инноваций в 27 странах — участницах Европейского союза38. 

Для расчета рейтинга эффективности инноваций все индикаторы 

агрегированы в три группы, каждая из которых состоит из нескольких показателей: 

Возможности (Enablers): 

 качество человеческих ресурсов (3 индикатора);  

 состояние и открытость системы научных исследований (3 индикатора); 

 бюджетное и венчурное финансирование (2 индикатора). 

Активность компаний (Firm activities): 

 инвестиции в бизнес-секторе (2 индикатора); 

 связи и предпринимательство (3 индикатора);  

 интеллектуальные активы (4 индикатора). 

Результаты (Outputs): 

 инноваторы (3 индикатора); 

 экономические эффекты (5 индикаторов).  

На сегодняшний день мониторинг показывает, что, несмотря на принимаемые 

меры, разрыв в темпах инновационного развития стран — членов Европейского союза 

продолжает увеличиваться. Лидерами сводного рейтинга выступают Швеция, 

Германия, Дания и Финляндия, где эффективность инноваций значительно превышает 

средние показатели по ЕС, в «отстающих» числятся Польша, Латвия, Румыния и 

Болгария, а Великобритания входит в группу с уровнем инновационного развития 

выше среднего.  

Для выяснения причин недостаточной эффективности внедрения инноваций в 

рамках Инновационного союза предусмотрено проведение раз в два года углубленного 

статистического и экономического анализа способов построения и функционирования 

национальных инновационных систем. Результаты такого анализа оформляются в виде 

докладов о конкурентоспособности стран — участниц Инновационного союза39. 

Каждый доклад обычно включает в себя несколько обязательных тематических блоков, 

посвященных, в частности, текущему состоянию дел с исследованиями и инновациями, 

                                                 
38 Innovation Union Scoreboard 2013. European Commission, 2013. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies

/innovation/files/ius-2013_en.pdf (19.05.2014). 
39 Innovation Union Competit iveness Report 2013. European Commission, 2013. URL: http://ec.europa.eu/resea

rch/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf (19.05.2014). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
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уровнем инвестиций в исследования и разработки, и систему образования, а также 

прогрессу в развитии Европейского научного пространства. Аналитическая часть 

содержит оценку уровня инвестиций и эффективности исследований и разработок, 

анализ путей повышения эффективности сектора науки и инновационной системы, а 

также выводы о состоянии дел с продвижением к целям Инновационного союза, в 

первую очередь, с позиций повышения экономической конкурентоспособности и 

возможности обращения к реальным вызовам, с которыми сталкивается современное 

общество. Составной частью таких документов являются стандартизованные профили 

всех стран — участниц Европейского союза, отражающие текущие результаты в 

построении и развитии национальных образовательных, исследовательских и 

инновационных систем. 

Как уже отмечалось, согласно данным доклада 2013 года, эффективность 

исследований, интенсивность инновационного развития и уровень 

конкурентоспособности Соединенного Королевства превышает средние показатели по 

Европейскому союзу. С одной стороны, уровень финансирования исследований и 

разработок в этой стране составил в 2011 году 1,77% ВВП (ЕС27 — 2,03%, США — 

2,75%). С другой стороны, индекс достижений в науке и технологиях, который 

рассчитывается с использованием показателей качества научных исследований и 

уровня технологического развития составил в 2010 году 56,08 (ЕС27 — 47,86, США — 

56,68). Кроме того, индекс доли знаний в экономике, определяемый на основе 

структурных изменений высокотехнологичных секторов экономики, продуктов и услуг, 

составил в Соединенном Королевстве в 2010 году 59,24 (ЕС27 — 48,75, США — 56,25).  

Наличие в стране нескольких университетов мирового класса и значительной 

доли молодых исследователей высшей квалификации обеспечили Великобритании 

конкурентные преимущества в таких областях, как органическая химия, биотехнология, 

фармацевтика, медицинские технологии, нанотехнологии, информатика и 

микроэлектроника, а также в производстве товаров с высокой добавленной 

стоимостью. Однако высокое качество научных исследований сопровождается в 

Соединенном Королевстве относительно низким уровнем внедрения полученных 

результатов в экономику. Поэтому основной вывод по итогам международного аудита 

развития британской науки заключается в рекомендации приложить усилия для 
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создания в Соединенном Королевстве более благоприятных условий для 

коммерциализации научных достижений40. 

Развитие системы коммуникации науки и общества как одного из 

инструментов «внешнего аудита» сектора науки  

В экономически развитых странах с сильной системой государственного 

аудита и общественного контроля считается очевидным, что современная наука 

обязана быть открытой и подотчетной обществу. Это необходимо не только для того, 

чтобы легитимизировать в новых условиях когда-то не подлежащее сомнению право 

ученых и профессуры на гарантированную долю общественных богатств, но также 

получить новые возможности для устойчивого развития сектора науки и образования. 

С этой точки зрения, расширение междисциплинарных научных связей, углубление 

интеграции научных организаций, развитие коммуникации науки с промышленностью 

и бизнесом представляют собой магистральное направление, двигаясь по которому 

«классическая» академическая наука может расширить свое влияние на общество.  

Сегодня в экономически развитых странах своеобразными «интерфейсами 

коммуникации» между наукой и обществом обычно выступают различные 

консалтинговые фирмы, так называемые «фабрики мысли», СМИ и другие 

организационные структуры, которые агрегируют информацию о новых научных 

результатах, выявляют наиболее перспективные и «переупаковывают» результаты 

исследований и разработок в интересах частного бизнеса, государства или 

гражданского общества. 

В то же время, по мнению правительственных чиновников и представителей 

бизнеса, по-прежнему существует дефицит внешнего восприятия результатов 

исследований и разработок. Есть множество обстоятельств, которые способствуют 

этому, но главная причина, похоже, заключается в самих ученых.  

Исторически перед исследователями не стояла задача научиться быть 

понятными для широкой общественности. Считалось, что науке не нужно доказывать 

свою ценность для общества, поскольку важность знаний безусловна и очевидна. 

Предметная область ученого обычно крайне специализирована, а 

профессиональный язык предельно усложнен и является своеобразным маркером, 

отделяющим «своих» от «чужих». Ученый-исследователь обычно мало задумывается о 

                                                 
40 Research and Innovation Performance in United Kingdom: Country profile  2013. European 

Commission, 2013. URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-

union/2012/countries/united_kingdom_2013.pdf (19.05.2014). 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/united_kingdom_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/united_kingdom_2013.pdf
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характере своих коммуникаций с общественностью и предпочитает находиться в 

хорошо освоенной, но при этом довольно ограниченной зоне «научного комфорта», что 

позволяет ему считаться авторитетом в своем деле и не тратить время на объяснения с 

неспециалистами. В английском языке для описания подобного состояния иногда 

используется термин silo («бункер»), звучание которого для русскоговорящих 

неизбежно вызывает ассоциации с силосной башней. 

С одной стороны, эта башня, в которую добровольно поместил себя ученый, 

является «башней из слоновой кости», подчеркивающей особенность и важность 

научных занятий для непосвященных, а следовательно, право на особое положение в 

обществе. С другой стороны, эта конструкция помогает ученому защищать свой 

«научный надел», репутацию, право на профессию и, соответственно, доходы, в том 

числе из государственного бюджета. Такая психология восходит к средневековым 

европейским традициям ремесленных цехов с их закрытостью, жесткой системой 

правил и профессиональных экзаменов. 

Однако в современном мире ученые все больше понимают, что важность их 

работы заключается не только и не столько в «производстве научных открытий». 

Зачастую требуется намного больше времени и сил, чтобы соединить новые результаты 

с уже имеющимися знаниями, оценить возможности их фундаментального или 

прикладного использования, а самое главное — объяснить общественности научную 

значимость или практическую пользу своей работы. Последнее обстоятельство требует 

изменения отношения самих ученых к оценке эффективности своей деятельности и 

необходимости обеспечивать коммуникацию с обществом.  

Оборотной стороной специализации и замкнутости научных коллективов 

выступает то обстоятельство, что в процессе их деятельности возникают большие 

объемы неявного, коллективного знания (tacit knowledge), которое не рефлексируется и 

не транслируется вовне, хотя зачастую именно такого рода знания могли бы оказать 

важное позитивное влияние на социально-экономическое развитие. Как следствие, 

подобная ситуация нередко означает очень долгие временные задержки между 

появлением новых знаний и тем моментом, когда они, что называется, «сработают» в 

интересах большинства и оправдают тем самым в глазах общественности труд ученого. 

В современном постиндустриальном обществе знание способно превратиться в 

реальную «производящую силу» лишь при условии сокращения временных издержек 

своей реализации. А это, в свою очередь, означает изменение природы научного 
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творчества ученых, когда на передний план выходит необходимость подчинять 

научный поиск, при всех прочих условиях, критериям целесообразности и 

востребованности результатов со стороны общества. Именно для достижения этой цели 

в развитых странах мира, включая Россию, ускоренными темпами развивается система 

всесторонних коммуникаций между наукой и обществом.  

Что касается Великобритании, то в 2000 году комитет по науке и технологиям 

палаты лордов Соединенного Королевства пришел к выводу, что сложившаяся система 

коммуникаций науки и общества находится в критическом состоянии и необходимы 

срочные действия по улучшению ситуации41. В докладе было предложено большое 

количество конкретных решений, которые включали в себя, в частности, создание 

стандартизованных образовательных курсов, облегчающих ученым взаимодействие со 

СМИ, развитие в научных организациях института пресс-секретарей, запрет на 

сокращение школьных учебных программ, а также комплекс мер по повышению 

грамотности, расширению изучения математики в школе и разработке новых учебно-

методических материалов. Помимо прочего было предложено сделать научную 

информацию более доступной для журналистов. Решение этой задачи предполагало 

разработку новых регламентов для редакторов научных журналов и целенаправленное 

развитие электронных ресурсов о науке. Публикация доклада сопровождалась 

многочисленными публичными дискуссиями, результаты которых свидетельствовали о 

широкой общественной поддержке предложенных мер. 

В развитие этих идей министерство предпринимательства, инноваций и 

профессиональных навыков (BIS) предложило в 2008 году проект «Стратегии 

взаимодействия науки и общества» (UK’s Science and Society Strategy) и инициировало 

серию консультацией с представителями основных групп интересов42. По итогам 

обсуждения документа было принято решение сосредоточить усилия в пяти ключевых 

секторах, где положение дел нуждается в улучшении, и, соответственно, создать пять 

специализированных рабочих групп: 

 «Наука и медиа» (Science and the Media) — создание условий для 

эффективной работы научного сообщества со средствами массовой информации; 

                                                 
41 Science and Society: Summary. Third Report. Select Committee on Science and Technology, 

23 February 2000 // UK Parliament [Official Website]. URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld19990

0/ldselect/ldsctech/38/3802.htm (19.05.2014). 
42 A Vision for Science and Society: A Consultation on Developing a New Strategy for the UK. Department for 

Innovation, Universities and Skills, July  2008. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/36747/49-08-S_b.pdf (19.05.2014). 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/38/3802.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/38/3802.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/38/3802.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/36747/49-08-S_b.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/36747/49-08-S_b.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/36747/49-08-S_b.pdf
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 «Наука для всех» (Science for All) — выработка механизмов изменения 

общественного мнения о науке и ученых;  

 «Наука и обучение» (Science and Learning) — выработка механизмов, 

повышающих заинтересованность молодых людей в получении образования в STEM-

областях (акроним означает: Science, Technology, Engineering, and Mathematics — наука, 

технология, инженерное дело, математика);  

 «Наука и карьеры» (Science and Careers) — совершенствование методов 

профессиональной ориентации для людей, желающих работать в науке и научном 

обслуживании; 

 «Наука и доверие» (Science and Trust) — повышение доверия общества к 

результатам научной деятельности путем демонстрации  связанных с ними 

экономических выигрышей.  

В 2010 году основные результаты деятельности рабочих групп и предложенные 

ими планы действий были опубликованы. В частности, план, разработанный Science 

and the Media Expert Group, содержал детальный перечень мероприятий, начиная от 

разработки стандартизованных учебных курсов по работе с медиа для ученых и сайтов 

учебного контента для подготовки научных журналистов, до мер по координации 

деятельности пресс-служб всех университетов страны и британских научных советов43. 

Для доступа общественности к материалам рабочих групп и официальных 

документов был создан специальный интернет-портал Science and Society44. 

В 2012 году цели и задачи проекта, а также планы конкретных действий были 

скорректированы в связи с формированием нового британского правительства и 

разработаны дополнительные меры на 2013–2014 финансовые годы. В итоге указанная 

деятельность привела к формированию в качестве самостоятельной «отрасли» 

государственного управления такого направления, как политика правительства 

Соединенного Королевства в области коммуникаций общества и науки (Engaging the 

Public in Science and Engineering)45. 

                                                 
43 Science and the Media: Securing the Future / Science and the Media Expert Group, January 2010. 

URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.bis.gov.uk/wp-content/uploads/2010/01/Science-

and-the-Media-Securing-Future.pdf (19.05.2014). 
44 Science and Society — blogs, news and discussion around five expert science groups [Site]. 

URL: http://scienceandsociety.bis.gov.uk/ (19.05.2014). 
45 Engaging the public in science and engineering // GOV.UK [Official Site]. 

URL: https://www.gov.uk/government/policies/engaging-the-public-in-science-and-engineering--3 (19.05.2014). 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/wp-content/uploads/2010/01/Science-and-the-Media-Securing-Future.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.bis.gov.uk/wp-content/uploads/2010/01/Science-and-the-Media-Securing-Future.pdf
http://scienceandsociety.bis.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/policies/engaging-the-public-in-science-and-engineering--3
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Очевидно, что совершенствование форм организации сектора науки и 

принципов государственного управления этой сложной сферой должно быть связано не 

только с внутренними потребностями научного развития, но в первую очередь с 

решением более общих задач социально-экономического прогресса. С этой точки 

зрения разнообразные оценочные методы являются необходимым элементом системы 

управления, позволяющими получать необходимую информацию не только о степени и 

качестве перемен, происходящих в объекте управления, но и об эффективности 

управленческой деятельности соответствующих государственных структур. Полезной 

особенностью британского опыта является тот факт, что очевидное возрастание 

«контрольной нагрузки» со стороны государства и общественности на субъекты, 

действующие в секторе науки и инноваций, сопровождается «симметричным» 

расширением внешнего аудита эффективности работы органов государственной власти, 

осуществляющих управление «научной отраслью».  

В настоящее время основная тенденция в изменениях современной научной 

политики Соединенного Королевства связана с максимальным расширением базы 

выработки и принятия стратегических управленческих решений. Это, в частности, означает: 

 постоянное наращивание информационных ресурсов о секторе науки и 

образования и расширение доступа к ним, в том числе, путем развития цифровой 

инфраструктуры; 

 совершенствование существующих и стимулирование разработки новых 

количественных методов оценки научной деятельности, в том числе, на основе 

рационализации классификации научных дисциплин; 

 вовлечение в процесс подготовки и принятия решений представителей как 

можно более широкого круга групп интересов (stakeholders) путем развития 

механизмов открытости и подотчетности; 

 использование комплексной системы показателей инновационного развития 

стран Европейского союза в рамках единого Европейского научного пространства, в том 

числе, с использованием процедур и технологий «внешнего» мониторинга изменений; 

 последовательное совершенствование разносторонней системы 

коммуникаций науки и общества как в рамках общеевропейских проектов, так и с 

участием национальных общественных организаций и движений. 

Непрерывность изменений, связанных с поиском оптимальных форм 

организации науки Соединенного Королевства и конкретных схем управления ею, 
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сочетается с консервативным характером их реализации. Предложения, как правило, 

инициируются представителями различных групп интересов, их обсуждение 

обязательно становится частью национальной повестки дня, а окончательные решения 

принимаются с учетом более общего контекста приоритетов общественного развития.  

Постоянное совершенствование методов, позволяющих оценить 

эффективность развития сектора науки, образования и инноваций, вовлечение в эту 

деятельность как представителей профессионального сообщества, так и широких слоев 

общественности, в свою очередь, генерируют новые полезные эффекты для самой 

науки. Так, вследствие активного развития внутренних и внешних коммуникаций 

исследовательского сообщества постепенно возникают новые элементы научной 

самоорганизации, создаются благоприятные условия для возникновения своего рода 

особой «экосистемы», способной к устойчивому и успешному развитию. 
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Аннотация  

Тема «цветных революций» в Грузии, Украине и Киргизии стала в последние годы 

чрезвычайно актуальной в общественно-политическом дискурсе России. Данная статья 

посвящена вопросам трансформации политических режимов в этих странах в 2003–

2005 годах, причинам, механизмам и итогам «цветных революций». Автор считает, что 

«революционеры» оказались неспособны сформировать стабильные демократические 

режимы, а внутри - и внешнеполитические последствия данных событий не оправдали 

ожидания народов Грузии, Украины и Киргизии.  

Ключевые  слова 

Мировая политика, международные отношения, Грузия, Украина, Киргизия, «цветные 

революции», «революция роз», «оранжевая революция», «тюльпановая революция».  

 

22 февраля 2014 года, после нескольких месяцев гражданского 

противостояния, в заключительной фазе сопровождавшегося столкновениями 

вооруженных радикалов с органами правопорядка, в Украине произошел 

государственный переворот. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности 

между президентом В. Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, 

сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства, 

который впоследствии был вынужден покинуть Украину. Начавшийся в ноябре 

2013 года в Киеве мирный Евромайдан в итоге погрузил Украину в состояние 

общественно-политического хаоса и гражданской войны. Но бомба, рванувшая на 

киевском Майдане в начале 2014 года, была заложена под украинскую (и не только) 

государственность значительно раньше. Глубинные причины и истоки этого кризиса 

следует, на наш взгляд, искать в событиях, получивших собирательное название 

«цветные революции». 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве начались в Грузии в 

ноябре 2003 года, когда в Тбилиси произошла «революция роз». В последующие 

полтора года в результате развития протестного движения, мобилизации 

оппозиционных сил, реализации инновационных предвыборных технологий и 

активного вмешательства извне еще в двух бывших республиках СССР — Украине и 

Киргизии — также произошла ненасильственная смена власти. 

mailto:anaoumov@mail.ru
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Тема «цветных революций» сегодня как никогда актуальна. Не случайно 

27 марта 2014 года российский президент В.В. Путин заявил «о необходимости 

провести анализ… всех «цветных революций» последнего времени»1. Несмотря на 

важность данной проблемы, пристальное внимание к ней высших государственных 

лиц, экспертного и научного сообщества, в современном общественно-политическом 

дискурсе до сих пор нет единого мнения относительно трактовки понятия «цветная 

революция»2. Это неудивительно, ведь магистральной тенденцией последних лет 

стало превращение изначально ненасильственных «цветных революций» в 

вооруженные государственные перевороты и кровопролитные гражданские войны, за 

которыми зачастую следует военное вмешательство внешних акторов. Этот факт, 

конечно, серьезно осложняет терминологический и методологический аспект 

научного познания явления «цветных революций», но тем важнее представляется 

задача его досконального изучения.  

Для всестороннего, системного анализа данного феномена следует признать, 

что, как и любое геополитическое явление, «цветные революции» имеют достаточно 

сложный и многомерный характер, обладая при этом набором определенных 

характерных признаков. В первую очередь, стоит остановиться на причинах и 

предпосылках этих «революций»3, как объективных, так и субъективных.  

Одной из основных причин возникновения протестного движения в Грузии, 

Украине и Киргизии стали социально-экономические проблемы. После крушения 

СССР население этих стран оказалось в положении наиболее проигравших из бывших 

                                                 
1 Путин: необходимо провести анализ всех «цветных революций», в том числе на Украине // ИТАР 

ТАСС. 27.03.2004. URL: http://itar-tass.com/politika/1079136 (08.08.2014). 
2 Различные трактовки термина «цветная революция» представлены в следующих работах: С.  Марков: 

«Цветная революция  — это новый тип политических технологий по смене политической власти»  // 

KM.RU [Сетевое издание]. 15.11.2005. URL: http://www.km.ru/glavnoe/2005/11/15/arkhiv/smarkov-

tsvetnaya-revolyutsiya-eto-novyi-tip-politicheskikh-tekhnologii-po (08.08.2014); Гапич А., Лушников Д. 

Технологии цветных революций. М.: РИОР, 2010; Остроменский М.П. Основы противодействия 

гражданского общества «цветным» революциям  // Война и Мир [Информационно-аналитический и 

образовательный портал]. 23.10.2011. URL: www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/62983 (08.08.2014);  

Почепцов Г. Революция.com. Основы протестной инженерии. М.: Издательство «Европа», 2005;  

Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций». Современные технологии смены политических 

режимов // Свободная мысль. 2012. № 1–2. URL: http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-

sovremennye-tehnologii-/ (07.08.2014); Пономарева Е., Рудов Г. «Цветные революции»: природа, символы, 

технологии  // Обозреватель — Observer. 2012. № 3. С. 36–48. 

URL: http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf (07.08.2014); Ситнова И.В. Сравнительный 

анализ «цветных революций» на постсоветском пространстве  // Власть. 2011. № 5. С. 144–147. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/05/Sitnova.pdf (08.08.2014). 
3 Термин берется в кавычки, так как между «цветными революциями» начала XXI века и 

«классическими» революциями Нового времени лежит настоящая пропасть, однако анализ данного  

вопроса не входит в контекст работы, так как требует отдельного полноценного исследования.  

http://itar-tass.com/politika/1079136
http://www.km.ru/glavnoe/2005/11/15/arkhiv/smarkov-tsvetnaya-revolyutsiya-eto-novyi-tip-politicheskikh-tekhnologii-po
http://www.km.ru/glavnoe/2005/11/15/arkhiv/smarkov-tsvetnaya-revolyutsiya-eto-novyi-tip-politicheskikh-tekhnologii-po
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/62983
http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/
http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/
http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/05/Sitnova.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 150 

 

союзных республик по итогам постсоветского развития. Грузия и Украина потеряли 

роль экономических лидеров, которую они имели в Советском Союзе, а Киргизия в 

Центральной Азии едва ли не сравнялась по экономическому развитию с разрушенным 

гражданской войной Таджикистаном. Но начиная с 2000 года Грузия, Украина и 

Киргизия стали демонстрировать определенный экономический рост, что качественно 

поменяло массовые настроения в этих странах, особенно в среде появившегося 

среднего класса.  

В Украине, например, рекордными темпы экономического роста стали в 2003–

2004 годах, когда премьер-министром был В. Янукович, выйдя на 12% роста ВВП к 

концу 2004 года4. Людей, не удовлетворенных своим социальным положением, в 

2004 году оставалось по-прежнему много, но все же на 20% меньше, чем несколько лет 

назад. А число довольных своим статусом за это же время выросло с 8% до 15,4%. 

Наметилась тенденция к увеличению позитивных оценок того, что касалось гарантий 

занятости, личной безопасности, материальных условий семейной жизни, 

медицинского обслуживания и условий отдыха. В Украине именно социально-

экономический подъем привел к росту социальной активности населения, 

переставшего жить лишь в постоянных заботах о выживании и обратившего свой взор 

на политическую ситуацию в стране5. Относительное улучшение материального 

положения придало сил для борьбы всем, кто был недоволен режимами, а повышение 

ценностных возможностей незамедлительно сказалось на более четком осознании 

ценностных ожиданий. Сработал «эффект Токвилля» — преувеличение в массовом 

сознании требований скорейшего разрыва с негативным прошлым и, как следствие, 

повышенная неудовлетворенность ходом происходящих перемен. 

Социально-экономические сдвиги оказали серьезное воздействие на характер 

взаимоотношений в рамках социальной иерархии Грузии, Украины и Киргизии. Такие 

общественные группы, как политическая элита, приближенный к власти крупный 

бизнес, бюрократия демонстрировали стремительный рост своего благополучия. Но 

учителя, врачи, ученые, различные специалисты, все те, кто обладал высокой 

образовательной статусной позицией, не могли в материальном плане соответствовать 

высокому уровню жизни, доступному чиновникам и крупным бизнесменам. Сразу в 

                                                 
4 См.: Державна служба статистики України [Официальный сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

(08.08.2014). 
5 Малинкович В. О причинах «оранжевой революции» в Украине // «Оранжевая революция». Украинская 

версия / сост.: М.Б. Погребинский. М.: Издательство «Европа», 2005. С. 33. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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нескольких социальных группах (мелкий и средний бизнес, молодежь, пенсионеры) 

начали тлеть очаги жгучего недовольства по отношению к правящему режиму. В 

отсутствие воли к преобразованиям и богатых природных ресурсов у правящей 

политической элиты не оказалось достаточно возможностей для умиротворения 

недовольства данных групп населения, вознаграждения сторонников и нейтрализации 

оппозиции. В этих условиях стало давать трещин у единство элит, что в итоге явилось 

одной из важнейших предпосылок для победы «цветных революций». 

Если говорить о политических причинах и предпосылках «цветных 

революций» в Грузии, Украине и Киргизии, то главной из них, пожалуй, стала 

нестабильность политических систем этих государств. К началу нового тысячелетия 

Э. Шеварднадзе, Л. Кучма и А. Акаев выстроили систему, которая обеспечивала 

контроль над политической жизнью страны. Но в каждой стране были свои 

специфические проблемы. В Грузии, например, в середине 1990-х — начале 2000-х 

годов власть имела чрезвычайно слабый и даже аморфный характер, ключевые 

государственные институты функционировали крайне неэффективно. Были проиграны 

начатые из Тбилиси войны в Южной Осетии и Абхазии, многие другие районы не 

контролировались центральными властями, как никогда усилились криминальные 

группы и кланы. Во внешней политике Э. Шеварднадзе делал взаимоисключающие 

намеки и даже обещания: при сохранении диалога с Москвой именно он начал 

системную и последовательную раскрутку идеи о необходимости и целесообразности 

вступления Грузии в НАТО. В стране накопилось недовольство населения по 

отношению к экономической политике, к коррупции, к конфликтам с этническими 

меньшинствами. Причем неудачи власти ассоциировались именно с личностью 

грузинского президента. Несостоятельность выстроенной Шеварднадзе системы 

государственного управления стала важным фактором, использовавшимся 

архитекторами «розовой революции» — недавними выдвиженцами самого грузинского 

лидера, в 2001 году объявившими о переходе в оппозицию6. 

Власть во всех трех случаях концентрировалась в руках президента, а 

формальные полномочия дополнялись неформальной системой патрон -клиентских 

отношений. Когда же их правление начало подходить к концу, выяснилось, что 

                                                 
6 Арешев А. Грузия: от «революции роз» до августа 2008 года и поддержки терроризма на Северном 

Кавказе // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. Сборник статей 

международного авторского коллектива / под общ. ред. В. Крашенинниковой. М.: АНО «Институт 

внешнеполитических исследований и инициатив»; Кучково поле,  2014. С. 112; Дегоев В.В. Большая игра 

на Кавказе: история и современность. М.: Русская панорама, 2003. С. 453–454. 
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стабильность режимов оказалась мнимой и целиком зависимой от состояния 

президентской власти. В итоге процесс передачи власти обернулся серьезной 

проблемой для всей политической системы, а в условиях выборов, сопровождавшихся 

электоральными манипуляциями, низкая популярность лидеров Грузии, Украины и 

Киргизии привела к общественному взрыву.  

Среди других причин, приведших к «цветным революциям», следует назвать 

отсутствие общей идеологии и регионализм. В Украине цивилизационный раскол 

выражался в противостоянии между Востоком и Западом; в Киргизии — между 

Севером и Югом; в Грузии — в утрате контроля над целым рядом территорий. 

Следствием сильного регионализма в этих странах стала фрагментация элит, 

существование клановых групп и противоречий между ними. Все это создавало 

возможности для формирования оппозиции, а в отсутствие скрепляющей общество 

единой государственной идеологии и национальной идеи  — и для ее победы. 

В Грузии, например, уже в начале 1990-х годов сложилась очень серьезная 

конфликтная ситуация: часть регионов фактически не подчинялась официальному 

Тбилиси. Причиной потери контроля над Абхазией, Южной Осетией и Аджарией стала 

ярко выраженная националистическая политика первого президента независимой 

Грузии З. Гамсахурдиа. Его лозунг «Грузия для грузин» привел к острым вооруженным 

конфликтам с национальными меньшинствами и в итоге вылился в фактическое их 

отсоединение. Это обстоятельство во многом способствовало тому, что М. Саакашвили 

поддержали сторонники «объединения» Грузии, среди которых было много  молодежи 

и студентов, в пику Э. Шеварднадзе, который так и не смог разобраться с данной 

проблемой. Таким образом, в глазах «патриотически» настроенных грузин именно 

М. Саакашвили воплощал их давнюю мечту о «восстановлении целостности страны», 

так как он не предлагал договариваться с Москвой, а избрал курс на вступление в ЕС и 

НАТО. Именно идеологический проект по «воссоединению грузинских земель», 

приправленный антироссийской риторикой, в значительной степени смог завладеть 

умами и сердцами грузин и обеспечить массовую поддержку «революции роз». 

В Украине после распада СССР единственным реальным новым 

идеологическим проектом также оказался проект национальной Украины, в данном 

случае проект национал-демократов (запад страны плюс Киев). В то же время 

оказалось, что Восточная и Южная Украина вообще не способны предложить свое 
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новое видение идеологии страны7. Дезинтеграция страны проявилась сразу по 

нескольким направлениям: региональному экономическому, политическому, 

культурно-духовному, языковому, национальному, наконец, религиозному. В этих 

условиях национал-демократы вместо того, чтобы попытаться выработать 

консолидирующую всех украинцев национальную идеологическую концепцию, стали 

внедрять уже готовую националистическую концепцию запада Украины, на которой в 

2004 году столь успешно и спекулировали «оранжевые».  

В Киргизии отчетливый географический разлом страны в отличие от Украины 

происходил не по линии Восток — Запад, а по линии Север — Юг. Еще с советских 

времен на севере был сосредоточен основной промышленный потенциал республики, 

работу которого обеспечивали русские специалисты и рабочие, составлявшие 

значительную долю населения. Юг же традиционно имел основой своей экономики 

сельское хозяйство и иной национальный состав: наряду с киргизами в приграничных 

с Таджикистаном районах большую группу составляют узбеки и таджики. В регионе 

остро стояла проблема перенаселения, что вело к миграции населения в Бишкек и 

Россию. Кроме того, широкое распространение на юге получил ислам, особенно 

среди узбекского населения. Географическое разделение Киргизии усугублялось и 

слабыми коммуникационными связями8. Более того, период от распада Советского 

Союза до «тюльпановой революции» был временем доминирования кланов Севера; 

выходцы из них занимали ведущие посты в государстве и соответственно 

превалировали в бизнесе. Это вызывало недовольство южан, северяне же, в свою 

очередь, не доверяли им, подозревая в оппозиционности, антипрезидентских 

заговорах, и в итоге оказались правы9. 

Значительную роль в начале «цветных революций» сыграли появление и 

распространение из-за рубежа программ по продвижению демократии. 

Импортированные программы поддержки и развития демократии, реализуемые в 

основном иностранными и местными неправительственными организациями  (НПО), 

обеспечивали оппозиции поддержку в областях, где она была достаточно слаба: 

электоральный мониторинг, развитие оппозиционных СМИ, мобилизационные 

                                                 
7 Украина без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 — март 2006 года / сост.: М. Погребинский, 

А. Толпыго. Киев: Оптима, 2007. С. 33. 
8 Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI века на примере 

Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. Казань: Издательство Казанского  

университета, 2011. С. 68. 
9
 См.: Михеев С. Жертва дурно понятой демократии  // Киргизский переворот. Март — апрель 2005 / 

сост.: Г.О. Павловский. М.: Издательство «Европа», 2005. С. 44. 
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возможности для протестов и т. д. На самом деле, обличавшие правящие режимы и 

пропагандировавшие стандартный набор ценностей либеральной демократии (свобода 

личности, свобода прессы, свобода политической деятельности, свободные равные 

выборы и т. д.) неправительственные организации при поддержке с Запада появились и 

развернули активную деятельность в Грузии, Украине и Киргизии еще задолго 

«революций». 

Активность НПО на территории Украины, например, всегда основывалась на 

мощной финансовой поддержке со стороны западных стран, в первую очередь США, и 

держалась на пике с момента распада Советского Союза до победы «оранжевой 

революции». За эти годы с американской помощью была реализована почти тысяча 

проектов на сумму 3 млрд долларов. С целью легализации этой деятельности 

версталось даже законодательство нового независимого государства : 6 мая 1992 года 

было подписано «Соглашение между Правительством Украины и Правительством 

США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве», ставшее 

юридической базой для работы американских НПО на Украине. Причем, если на 

консультирование оппозиционных структур, координацию действий международных 

наблюдателей и т. п. в 2002 году в ходе избирательной кампании на Украине 

американцы потратили 20 млн долларов, то в ходе выборной кампании В. Ющенко 

только по официальным данным было израсходовано 100 млн, а по неофициальным, но 

вполне достоверным — более 200 млн долларов10. 

В Киргизии президент Акаев сам старательно работал над имиджем 

республики как «центрально-азиатской Швейцарии»: местные власти поощряли 

деятельность зарубежных неправительственных организаций и их киргизских 

филиалов, допускали существование оппозиционных партий и средств массовой 

информации11. В результате именно стараниями данных структур режим Акаева и был 

свергнут весной 2005 года в ходе «тюльпановой революции». 

Характерно, что программы по продвижению демократии (включая различные 

социальные, культурные, образовательные и научные проекты) накануне «цветных 

революций» во всех трех странах проводили и финансировали одни  и те же организации: 

Агентство США по международному развитию, «Фридом Хаус», Корпус мира, 

Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский 

                                                 
10 Дудчак А. Украина: оторвать от России любой ценой // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в 

постсоветский период. Сборник статей международного авторского коллектива. С. 149–150, 152. 
11

 Камышев Д. Навстречу ГКЧП // Власть. 2005. № 12. С. 19. 
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институт, Национальный демократический институт по международным делам, 

Институт «Открытое общество» Дж. Сороса, Международная лига по правам человека, 

Международная Хельсинкская федерация, Международная антикризисная группа и ряд 

других. Более того, одни и те же активисты-инструкторы переезжали из страны в страну, 

весьма эффективно подготавливая почву для очередной трансформации режима12. 

Помимо гуманитарной деятельности сторонники скорейшей демократизации 

Грузии, Украины и Киргизии энергично критиковали коррупцию, клановый характер 

власти, попытки сохранить власть после истечения законом отведенных сроков и  т. п. 

Важно, что помимо непосредственно критики существовавшей системы 

государственного управления этот дискурс способствовал и выдвижению новых 

оппозиционных лидеров. Подобные дискуссии играли существенную роль в политизации 

общественного недовольства и, как следствие, мобилизовали протестный электорат, 

выплеснув в итоге его на улицы грузинских, украинских и киргизских городов. 

* * * * 

В ходе осуществления «цветных революций» был использован целый арсенал 

«революционных» технологий (технологий из области «мягкой силы»), в той или иной 

мере ранее уже опробованных в других государствах. Многие из этих политтехнологий 

в принципе характерны и для обычных избирательных кампаний, однако именно в ходе 

«цветных революций» они приобрели столь драматичный и критический для исхода 

противостояния характер.  

В первую очередь, следует сказать о ненасильственном характере «цветных 

революций». Различные общественные организации и СМИ, финансируемые Западом, 

активно способствовали внедрению идеи «о недопустимости насилия» со стороны 

правоохранительных органов и силовых структур по отношению к безоружным 

демонстрантам или митингующим, чем фактически лишали действующую власть 

рычагов влияния на складывающуюся ситуацию. Претендующая на власть оппозиция, 

почти буквально следуя инструкциям автора идеолога ненасильственной смены власти 

Дж. Шарпа13, сознательно и принципиально придерживалась мирной тактики. 

Наиболее известным эпизодом всех трех революций (собственно, почему они и 

                                                 
12 Князев А., Масаулов С. Киргизия: самая обширная сеть НПО, военные базы и разложение 

государственности // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. 

Сборник статей международного авторского коллектива. С.  299–300. 
13 Подробнее см.: Шарп Дж. От диктатуры к демократии: концептуальные основы освобождения. 

Екатеринбург: Ультра Культура, 2005. 
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называются «цветными») стала демонстрация ненасильственного характера в виде 

дарения цветов милиционерам и солдатам внутренних войск, стоявших в оцеплении на 

митингах оппозиции. Благодаря такой тактике протестующих авторитарные лидеры 

опасались использовать армию или службы безопасности, чтобы подавить протест, 

лишая тем самым себя важнейшего (и, заметим, вполне легального) рычага давления на 

протестующих. 

Экспрессивный и молниеносный характер — еще одна особенность «цветных 

революций». Все этапы «революционной» борьбы прошли в предельно сжатом, 

ускоренном режиме с использованием новых возможностей постиндустриального и 

информационного общества, включая преимущества сетевых структур, манипуляцию 

общественным сознанием посредством мировых СМИ и  т. п. По сути, и в Грузии, и в 

Украине, и в Киргизии «революция» состоялась в течение одного месяца. Причем 

характерно, что все «цветные революции» произошли после выборов и решающую 

роль в начале «революционного» процесса сыграло голосование в столицах этих 

государств, то есть голосование активной части населения Тбилиси, Киева и Бишкека. 

Большую роль в этом сыграли созданные незадолго до выборов молодежные 

организации, представлявшие наиболее мобильную часть населения.  

Немаловажной составляющей «цветных революций» стала кампания 

неповиновения власти, которая заключалась в организации массированного давления 

на органы исполнительной власти на различных ее уровнях. Формы такого давления 

были различны: митинги и забастовки всех видов, голодовки, представление 

поддельных документов, блокирование информационных линий и транспортных 

коммуникаций, снятие указателей госучреждений, бойкот выборов, отказ от уплаты 

налогов, отказ от должности и работы с правительством и даже демонстративный отказ 

от выполнения супружеских обязанностей. Но и на более высоком, политическом, 

уровне также предпринимались весьма эффективные меры. Так, в ходе «оранжевой 

революции» целый ряд органов власти Западной Украины (например, львовский 

горсовет) отказался признавать итоги выборов, на которых победил В. Янукович, и 

бойкотировал выполнение решений официального Киева. 

С кампанией неповиновения была тесно связана тактика парализации работы 

органов государственной власти, что вылилось в пикетирование и блокирование 

митингующими зданий исполнительной, законодательной и судебной власти. В итоге 

вопросы о форме общения с оппозицией для государственных служащих стали более 
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важными, чем выполнение основных задач государства. Убеждение властей в 

«недемократичности» применения мер принуждения ради сохранения элементарного 

порядка и безопасности фактически привело к добровольному отказу государства от 

права и обязанности на легитимное насилие. Важным элементом стало использование 

фактора переговоров, целью которых стало, с одной стороны, создание видимости 

готовности лидеров демонстрантов пойти на компромисс и диалог с властью, а с 

другой — и это главное — выигрывалось время, необходимое для продолжения 

дестабилизирующих действий. 

Практически беспроигрышной тактикой оппозиционеров стало 

провоцирование силовых структур на насилие. Провозглашая мирный характер 

манифестаций и наращивая одновременно с этим «мягкое давление» на власть, 

«революционеры» провоцировали органы правопорядка на применение силы и 

пытались воспользоваться любым предлогом для выдвижения обвинений в 

«непропорциональном насилии» режима над собственным народом. Речь шла о 

провоцировании правоохранительных органов на применение против активистов, в 

первую очередь из молодежных оппозиционных движений, силовых приемов, которые 

средствами дружественной прессы моментально получали широкий резонанс как 

неопровержимое доказательство преступных действий властей. При этом, несмотря на 

настойчивое подчеркивание их «ненасильственного характера», в реальности все 

обстояло гораздо сложнее, потому что такие приемы, как «захват земель 

ненасильственными методами», «снятие одежды догола в знак протеста», «грубые 

жесты», «насмешки над должностными лицами», «демонстративные похороны», 

«политический траур», «насмешки над выборами», «ненасильственное преследование», 

не говоря уже о «возведении баррикад» и «уничтожении частной собственности» вряд 

ли можно считать инструментами ненасильственного и мирного протеста14. 

Еще одна черта «цветных революций» — создание территориального анклава и 

ненасильственная оккупация территории. Она подразумевала формирование области 

(или областей) внутри страны, где местные власти и влиятельные слои населения 

обеспечивали оппозиционному кандидату (или партии) безусловную поддержку. В 

дальнейшем она становилась плацдармом для объявления и расширения власти 

протестного движения и их лидеров. Это могла быть как центральная площадь в центре 

столицы (например, майдан Незалежности в Киеве), так и отдельные регионы  страны, 

                                                 
14 Арешев А. Указ. соч. С. 117. 
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или и то, и другое. Кстати, первая такая акция в столице Украины состоялась еще во 

времена СССР, за 14 лет до самой «оранжевой революции». В начале октября 1990 года 

на площади Октябрьской Революции, впоследствии ставшей майданом Незалежности, 

появились 50 палаток, перед которыми на раскладушках разлеглись «голодающие 

студенты» — началась так называемая «революция на граните». И уже тогда была 

заложена традиция в украинских «народных» демонстрациях: привозить в Киев людей 

из западных областей — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. 

Большое значение в ходе «цветных революций» оппозиционерами уделялось 

созданию благоприятного информационного поля: поддержке оппозиционных СМИ 

(чаще всего финансируемых из-за рубежа), формированию их имиджа как независимых 

и беспристрастных. В Грузии это был телеканал «Рустави-2», в Украине новостное 

агентство «УНИАН» и др. Исключительно важной в этой связи стала работа с 

неправительственными аналитическими центрами и центрами социальных 

исследований, способствовавшая достижению необходимого информационного 

эффекта. Одновременно происходила глубокая проработка методологической базы 

протестного движения, уделялось большое внимание вопросам подготовки к массовым 

выступлениям. Активно циркулировали материалы, содержание которых позволяло 

участникам выступлений получить информацию о том, какие методы следует 

использовать, а каких избегать (в их основу были положены пресловутые 198  методов 

ненасильственных действий Дж. Шарпа). В период, предшествующий выступлениям, 

развертывалась активная кампания, направленная на культивацию сопутствующих 

информационных поводов. Стимулировался рост недоверия к государственной власти 

и выборной системе. Информация такого рода сопровождалась заявлениями 

заинтересованных лиц, либо неправительственных организаций, имеющих 

определенный авторитет. 

Одним из самых эффективных приемов «цветных революций» стало 

использование технологии «политического спектакля», то есть создания обстановки 

максимально «грязных» выборов с целью создания всеобщего ощущения их 

фальсификации или несправедливости, что вело к делигитимизации выборов. Причем 

подготовка к этому начиналась задолго до самих выборов. Характерен пример 

предвыборной кампании оппозиционного кандидата В. Ющенко в Украине, в ходе 

которой четко реализовывался сценарий «всенародный президент против 

криминального режима и донецких бандитов». Одним из главных лозунгов «оранжевой 
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революции» стало требование «зек не будет президентом Украины!». Рядом стоял 

лозунг о преступности власти, тесно связанный с лозунгом о преступном режиме 

Кучмы, которого обвиняли не только во всеобщей коррупции, разгуле преступности, но 

и в участии в убийстве журналиста Гонгадзе, а также подозревали в подготовке 

ликвидации лидера оппозиции. Эти обвинения очень хорошо сочетались с внезапной 

болезнью Ющенко накануне президентских выборов, наступившей, по уверению его 

самого и его сторонников, в результате отравления, организованного властью15. 

После же достижения некоторой критической величины «фальсификаций» на 

самих выборах, которую могла спровоцировать любая из сторон, исход голосования 

уже не поддавался надежному выяснению, и разрешение возникшего конфликта 

выносилось на улицу. Оппозиция, как правило, апеллировала к данным экзит-поллов, 

проводившихся близкими к ней социологическими службами в день выборов. 

Разумеется, их результаты однозначно говорили о победе оппозиционного лидера, что 

совершенно не совпадало с данными официальных избирательных комиссий. В 

практическом плане это лишало любого из избранных кандидатов легитимности,  а сама 

функция легитимизации возлагалась на какую-либо стороннюю инстанцию, иначе 

говоря, превращалась в вопрос внешнего признания результатов выборов. Одной из 

форм продолжения подобной деятельности, как показала практика, могло стать 

непризнание итогов голосования с активизацией выступлений оппозиции, увеличением 

числа митингующих, а также одновременным объявлением того, какой результат 

выборов будет признан законным. Так, в Грузии результаты парламентских выборов 

ноября 2003 года, на которых согласно официальным данным победу одержал 

пропрезидентский блок «За новую Грузию», буквально через несколько дней были 

провозглашены оппозицией сфальсифицированными, одновременно не были признаны 

Западом и международными обозревателями 16, в итоге дав старт событиям, названных 

«революцией роз». В Киргизии и вовсе уже на следующий день после парламентских 

                                                 
15 Марков С. «Оранжевая революция» — пример революции глобального сообщества XXI века // 

«Оранжевая революция». Украинская версия. С.  67–68. 
16 Госдепартамент США: результаты выборов в Грузии сфальсифицированы  // Russia in the world 

[Новостной портал]. 21.11.2003. URL: www.riw.ru/world10111.html (08.08.2014); Nichol J. Coup in Georgia 

(Republic): Recent Developments and Implications  / Congressional Research Serv ice Report RS21685. 

December 4, 2003. URL: http://wikileaks.org/wiki/CRS:_Coup_in_Georgia_%28Republic%29:_Recent_Develo

pments_and_Implications,_December_4,_2003 (08.08.2014). 

http://www.riw.ru/world10111.html
http://wikileaks.org/wiki/CRS:_Coup_in_Georgia_%28Republic%29:_Recent_Developments_and_Implications,_December_4,_2003
http://wikileaks.org/wiki/CRS:_Coup_in_Georgia_%28Republic%29:_Recent_Developments_and_Implications,_December_4,_2003
http://wikileaks.org/wiki/CRS:_Coup_in_Georgia_%28Republic%29:_Recent_Developments_and_Implications,_December_4,_2003
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выборов 27 февраля 2005 года европейские наблюдатели от ОБСЕ и Европарламента 

признали прошедшие выборы не соответствующими международным нормам17. 

Типичным элементом «цветных революций» стало разжигание агрессивной 

этничности. Оно имело целью сплочение наиболее радикальных социальных групп на 

основе этнической или национальной принадлежности, а также придание им статуса 

«локомотива» революционного движения. В Грузии и Украине (особенно на западе 

страны) отличительной особенностью подобных движений была их антироссийская 

направленность. При этом ядром актива для уличных акций подчас становились 

именно националисты, а в руководстве оппозиции тон, как правило, задавали 

либеральные политики, также не чуждающиеся национализма. 

С технологией разжигания агрессивной этничности был связан и другой 

основополагающий механизм «цветных революций» — воздействие на чувства и 

эмоции. Он основывался на известном в психологии принципе ценностно-

символического противопоставления («мы и они») и заключался в переносе 

политического смысла на чисто моральные категории, близкие и понятные обычному 

человеку: справедливость, свобода, верность, борьба добра со злом, вера в светлое 

будущее. Придание «революционной» патетике героико-романтического и 

патриотического ореола способствовало эффекту «эпидемии чувств», что приводило в 

итоге к многократному увеличению числа сторонников движения.  

Характерен пример грузинской «революции роз». В Грузии «Марш на Тбилиси» 

стал кульминационным моментом процесса массовой мобилизации простых граждан, 

почувствовавших себя, пусть и на короткое время, революционерами и политиками, 

вершащими судьбу страны. 21 ноября 2003 года будущий президент М. Саакашвили 

эффектно, в прямом эфире ряда оппозиционных телеканалов, прибыл во главе 

автобусной колонны в грузинскую столицу. А уже на следующий день, 22  ноября, в 

Тбилиси произошла «революция роз»: ангажированные и возбужденные сторонники 

Саакашвили ворвались c розами в руках в парламент в момент речи Шеварднадзе и 

забрались на стол президиума. В это же время народ на площади перед законодательным 

органом Грузии торжественно разламывал и жег вытащенное кресло президента18. 

                                                 
17 Régis Genté Des législatives, prélude à une Révolution de velours?  // Radio France Internationale [Official 

Site]. 27.02.2005. URL: http://www.rfi.fr/actufr/articles/062/article_34399.asp (08.08.2014). 
18 Шеварднадзе успели вывести охранники, а его кресло по разным данным оппозиционеры то ли 

вытащили на улицу, торжественно разломали и сожгли, то ли демонстративно выбросили с 

одиннадцатого этажа здания парламента.  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/062/article_34399.asp
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Похожая ситуация произошла и в Украине. Одним из знаковых событий 

первых дней «оранжевой революции» стала импровизированная «присяга» В.  Ющенко, 

которая произошла уже 23 ноября 2004 года, то есть спустя два дня после второго тура 

голосования. Стремительно ворвавшись в сессионный зал Верховной рады Украины 

Ющенко «принял присягу» на Острожской Библии. По словам Ю. Тимошенко, присяга 

Ющенко стала победой оппозиции. Спикер Верховной рады В. Литвин, правда, заявил, 

что «это очередной политический шаг, не несущий никаких юридических 

последствий»19, и по большому счету был абсолютно прав. Однако в условиях 

всеобщего возбуждения эти антиконституционные по своей сути действия только 

упрочили позиции Ющенко.  

Формирование символа протестного движения также имело важное 

психологическое значение, одновременно выступая средством общения и 

идентификации единомышленников. В Грузии это была красная роза, в Украине  — 

оранжевый цвет, в Киргизии — тюльпан. Для быстрого и максимально широкого 

охвата населения в технологиях «цветных революций» активно использовались 

демонстрации элементарного цветового или графического знака (например, сжатый 

белый кулак в круге на черном фоне — символ белградской «революции», который 

впоследствии использовали в Грузии, Украине и Киргизии20) или зрелища: шествия, 

флэш-мобы, «кольца», разного рода акции, транслируемые на оппозиционных каналах 

телевидения или в социальных сетях. Большое значение имело также задействование 

фактора цвета, который являлся принципиальным рычагом мобилизации протестного 

движения. Так, оранжевый цвет сыграл колоссальную роль в победе украинской 

«революции»; красный цвет роз в Грузии также не был случайным выбором. Вообще, 

проработка геральдической составляющей была выполнена на достаточно высоком 

уровне. В разрабатываемых логотипах большое внимание уделялось историческому и  

политическому контексту, подчеркивались национальные, либо наднациональные 

символики. Не вызывает сомнения, что над выбором цветов и символов оппозиции 

активно работали психологи и другие специалисты по нейропрограммированию. 

                                                 
19 См.: Ющенко принес присягу народу  // Украинская правда. 23.11.2004. 

URL: http://www.pravda.com.ua/ru/news/2004/11/23/13836.htm (20.06.2014). 
20 Интересно, что этот символ в точности повторяет логотип «Антибольшевистского блока нар одов», 

основанного в Мюнхене в 1946 году «порабощенными» СССР народами, в котором под чутким 

руководством западных спецслужб для продолжения борьбы против Советского Союза были собраны 

нацистские коллаборационисты. Подробнее см.: Крашенинникова В., Росс А. Пушки августа: нацисты, 

НАТО и цветные революции // Политический  класс. 2009. № 8 (56). URL: http://www.invissin.ru/upload/ibl

ock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf (07.08.2014). 

http://www.pravda.com.ua/ru/news/2004/11/23/13836.htm
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
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В Грузии, например, символом протеста помимо красного, стал еще и белый 

цвет. Как утверждают специалисты по политической символике и колористике, человек 

ассоциирует белый цвет со светом, днем, когда люди наиболее активны и 

воспринимают окружающее отчетливо и ясно. Одновременно цвет служит образцом 

чистоты мыслей и поведения. Второй цвет на флаге грузинской оппозиции  — 

красный — производил впечатление серьезности, достоинства или прелести и 

благоволения, был связан с адреналином, возбуждением, теплом, активностью, 

энергичностью. В Украине же основными «революционными» символами стали 

апельсин и солнце (символом «Поры» было именно восходящее желтое солнце, 

рассеивающее своими лучами мрак в стилизованном треугольнике). Можно 

предположить, что политтехнологи украинской политической оппозиции использовали 

психологические свойства оранжевого цвета, сочетания которого предпочитают 

энергичные люди, для манипулирования сознанием людей, с целью более активного их 

вовлечения в протестное движение21. 

Зачастую человек, возглавлявший «цветную революцию», сам становился и ее 

символом. Причем отнюдь не случайно во главе всех «цветных революций» оказались 

некогда высокопоставленные чиновники, попавшие в опалу и перешедшие в 

оппозицию к действующей власти. М. Саакашвили в Грузии, В. Ющенко в Украине, 

К. Бакиев в Киргизии не являлись уличными политиками «из низов». Напротив, на 

момент «революций» они были узнаваемыми персонами, имели поддержку со стороны 

западных истеблишмента и общественного мнения, сохраняли прочные связи с 

политическим классом страны, что давало дополнительные возможности для раскола 

правящей элиты. Кроме того, среди лидеров «революции» неизменно оказывалась 

харизматичная женщина — Н. Бурджанадзе в Грузии, Ю. Тимошенко в Украине, 

Р. Отунбаева в Киргизии. Характерно и наличие в семье одного из лидеров 

«революции» гражданина дальнего зарубежья: супругой Саакашвили была гражданка 

Нидерландов С. Рулофс; а супругой Ющенко — гражданка США К. Чумаченко22. 

                                                 
21 Подробнее см.: Федорченко С.Н. Технологии создания политической символики «цветных 

революций»: мировой опыт // Вестник Московского государственного областного университета. 2012. 

№ 4. С. 138–143. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241 (07.08.2014). Правда также известно, что  

такие люди обычно не доводят свои дела до конца, поскольку постоянно ищут что-то новое и более 

интересное. Возможно, именно этим и объясняется краткосрочность мощного воздействия «оранжевого» 

эффекта на Украину, выразившееся в унизительном поражении Ющенко на президентских выборах 

2010 года. 
22 Особый интерес представляет персона К.  Чумаченко. Кэтрин -Клэр Чумаченко родилась в 1961 году в 

Чикаго. В 1970 году ее родители принимали активное участие в создании в США церкви РУН-виры 

(Родной украинской национальной веры). Смысл учения РУН-виры — существование этнически чистого  

http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241
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Наконец, общим правилом всех «цветных революций» являлось закрепление 

стереотипов, то есть внедрение в массовое сознание нескольких простых образов. Вся 

информационная и пропагандистская деятельность лидеров оппозиции сводилась к 

обличению противника, причем к обличению его человеческих и 

«общедемократических» пороков: «попирает свободу», «поощряет несправедливость», 

«лжет народу», «служит вражеским силам» и  т. д. Вместе с тем подобному и 

скрупулезному изложению собственной программы социально-экономических и 

политических преобразований в случае прихода к власти «революционеры» уделяли 

значительно меньше внимания. Уклоняясь от изложения конкретной позиции, 

оппозиционные политики использовали туманные фразы и метафоры, сознательно или 

неосознанно подменяли цель планируемых «революционных» преобразований 

абстрактным политическим мифом. Для Грузии и Украины, например, одним из таких 

основополагающих мифов стало скорейшее вхождение стран в евроатлантические 

структуры — НАТО и ЕС. 

* * * 

В 2003–2005 годах по Грузии, Украине и Киргизии прокатилась волна «цветных 

революций». Во всех случаях формальным поводом к массовым протестам и последующей 

смене режима послужили электоральные манипуляции правящих режимов. 

Можно выделить целый ряд крупных факторов, способствующих победе 

«цветных революций». В первую очередь, надо отметить объективную слабость 

политических режимов Грузии, Украины и Киргизии. Масса нерешенных социально-

экономических проблем, общественно-политическое брожение и, особенно, отсутствие 

решительного и твердого, уверенного в себе и своем окружении лидера стали, пожалуй, 

ключевым моментом в победе оппозиции. «Цветные революции» происходили в 

                                                                                                                                                         
украинца-сверхчеловека, которому в силу расового превосходства позволено все. Примечательно, что  

основатель церкви РУН-виры Л. Силенко в годы Второй мировой войны служил в дивизии ваффен-СС 

«Галичина». В такой идеологической среде и воспитывалась К.  Чумаченко. В 15 лет она вступила 

радикальную ультраправую националистическую молодежную организацию, созданную при 

Организации украинских националистов Степана Бандеры  — ОУН(б) — Союз украинской молодежи. В 

1983 году К. Чумаченко была уже исполнительным директором небезызвестного Комитета 

порабощенных народов, а в 1986–1988 годах занимала пост специального помощника заместителя главы 

Государственного департамента по вопросам прав человека и гуманитарным делам. В апреле 1988  года 

она перешла на работу в Белый дом на пост заместителя директора Отдела общественных связей. При 

первой возможности К.  Чумаченко отправилась на Украину, в 1991 году став соучредителем фонда 

«США — Украина». С 1993 года она являлась консультантом по «Программе подготовки банковских 

кадров», финансируемой Агентством  США по международному развитию. Во время одной из поездок, 

связанной с подготовкой банковских кадров в Украине, она и познакомилась с В.  Ющенко, став в 

1998 году его супругой. Подробнее см.: Крашенинникова В., Росс А. Указ. соч. 
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условиях ненасильственного перехвата власти у того правительства, которое не 

решалось воспользоваться собственным правом на легитимное насилие против 

протестующих. Начавшийся в этих условиях раскол элит, переход наиболее 

активной их части в оппозицию действующей  власти вкупе с пассивной реакцией 

силовых структур стали важнейшими составляющими успеха «цветных революций». 

Воспользовались «революционеры» и стремлением официальных властей к 

соблюдению демократических ценностей, в частности, свободы слова и собраний. 

Наконец, «цветные революции» произошли в условиях несбалансированных 

политических систем. В Грузии, Украине и Киргизии наблюдался сильный перекос в 

сторону президентской власти. Несмотря на то, что именно этот перекос полномочий в 

сторону президента был заявлен как гарантия стабильности, в момент потери влияния 

президентом стабильность политической системы разрушалась.  

Едва ли не решающее значение в победе «цветных революций» имела позиция 

силовых ведомств. Тот факт, что Шеварднадзе, Кучма и Акаев не использовали 

силовые структуры против оппозиционных масс и их лидеров свидетельствует о том, 

что они либо не хотели их использовать, либо сомневались в их лояльности. Со своей 

стороны оппозиция заранее вела активный и целенаправленный поиск сторонников 

перемен именно в органах внутренних дел и государственной безопасности, весьма 

преуспев на этом направлении. Ни внутренние войска, ни армия, ни спецслужбы не 

выступили в защиту действующей власти против «народа», предопределив падение 

режимов. Характерно, что уже  начиная с «бульдозерной революции» в Сербии в 

2000 году именно спецслужбы первыми среди силовых структур заявляли о том, что не 

допустят применения силы против оппозиции. В Грузии, например, захват парламента 

22 ноября 2003 года и бегство из него Шеварднадзе произошли лишь потому, что в 

условиях массовых протестов подъезды здания оказались открытыми и не 

охранялись23. 

Особенно ярко и весьма показательно слабость силовых структур, равно как и 

неготовность руководства страны к управлению данными структурами , проявилась в 

Киргизии. На протяжении ряда лет в силовом блоке страны происходили самое 

настоящее разложение и деморализация личного состава, в первую очередь 

руководства. Патриотическая и правоохранительная основа в деятельности киргизской 

милиции была сведена к минимуму, зато коррупционная составляющая возросла. 

                                                 
23 Прокофьев А.В. Указ. соч. С. 118. 
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Применение армейских подразделений было изначально фактически заблокировано 

псевдогуманистической, псевдодемократической и антиправовой догмой: «Мы  никогда 

не применим военную силу против собственного народа». Использование 

обоснованной силы во внутриполитических конфликтах, то есть именно то, что делает 

власть властью, априори было приравнено к преступлению. Процесс разложения 

силовых структур сопровождался и чрезмерной открытостью информации, 

относящейся к сфере национальной безопасности. В последние два года накануне 

«тюльпановой революции» правительством Кыргызстана реализовывались программы 

Всемирного банка по «реформе государственного управления» и ОБСЕ по 

«совершенствованию правоохранительных структур», в ходе которых были полностью 

раскрыты структура и общая информация по количественному и качественному 

составу госслужащих и правоохранительных органов. Одновременно слабой была 

заинтересованность личного состава министерств обороны, Государственного комитета 

национальной безопасности и особенно МВД в службе из-за невысокой заработной 

платы и нерешенности многих социальных вопросов24. 

Важным фактором победы «цветных революций» стало объединение 

разрозненной оппозиции и ее мобилизация на борьбу с режимом. Организаторами и 

технологами «революций» в Грузии, Украине и Киргизии, так же как в свое время в 

Сербии, была сделана ставка на укрепление блока как можно большего числа 

оппозиционных партий и создание единого фронта оппозиции. Политические силы, 

противопоставлявшие себя государственной власти, формировали основанные на 

взаимной поддержке альянсы, а интересы тактического характера отодвигались до 

момента завершения активной фазы акции. Также в определенный — и очень 

нужный — момент в стане оппозиции появлялась фигура харизматичного лидера — 

выходца из действующей власти, имевшего большой  опыт и обширные политические и 

экономические связи внутри провластной элиты. При этом в каждом конкретном 

случае эта технология имела свои особенности. Как отмечал архитектор «цветных 

революций» М. Макфол, для Грузии, например, консолидация оппозиции была не столь 

важна, как для Украины, вследствие разного уровня требуемой моментом 

психологической мобилизации: в первой проходили парламентские выборы, во 

второй — президентские, более важные и значимые25. Однако даже той степени 

                                                 
24 Князев А., Масаулов С. Указ. соч. С. 302–303. 
25 McFaul М. Transitions from Postcommunism // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. No 3. P. 8–9. 
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консолидации оппозиции, наличия информационных ресурсов и организационных схем 

в виде сетевых структур в Грузии оказалось вполне достаточно, чтобы  натиск на режим 

оказался успешным. 

Критичной для успеха «цветных революций» стала возможность оппозиции 

мобилизовать значительное количество людей для протестов против фальсификации 

результатов выборов. Решающую роль в этом процессе сыграли сформированные 

незадолго до выборов оппозиционные молодежные структуры — «Кмара» в Грузии, 

«Пора» в Украине, «Кел-Кел» и «Бирге» в Киргизии (лекалом для которых служил 

сербский «Отпор») — «полевые отряды революции», помогавшие проводить 

мобилизацию и решать столь необходимые «революционерам» логистические задачи, 

особенно на начальном этапе протестов. 

В Грузии в ходе «революции роз» активисты «Кмары» заранее наладили 

тесные контакты с оригинальной версией самих себя — сербским «Отпором», который 

принял активное участие в подготовке лидеров грузинского молодежного движения и 

тренингах по проведению манифестаций. Члены «Кмары» еще летом 2003 года 

обучались методам «ненасильственного гражданского сопротивления» в специальных 

лагерях на территории Сербии. Идя по стопам «Отпора», активисты «Кмары» заняли 

ключевую роль в организации уличных протестов, демонстраций, забастовок, 

голодовок и других описанных еще Дж. Шарпом акций ненасильственной борьбы. В 

активной фазе «революции роз» еще недавно небольшая и никому не известная группа 

молодых оппозиционеров «Кмара» насчитывала почти 15 тыс. сторонников26. 

Уже через год, в 2004 году, сами молодые грузинские оппозиционеры делились 

опытом с украинскими «коллегами» из «Поры» — наиболее заметной молодежной 

организацией, которая стала проводником западных идей и ценностей в среде 

украинской молодежи накануне и в ходе «оранжевой революции». Благодаря своей 

гибкой структуре, большому количеству вовлеченных волонтеров, широкому охвату 

населения во всех регионах Украины, умелому взаимодействию с различными 

неправительственными организациями и солидной материально-технической базе 

«Поре» удавалось всегда оказываться на шаг впереди упреждающих действий властей 

                                                 
26

 См.: Крылов А. Режим Саакашвили: диктатура вместо демократии  // Оранжевые сети. От Белграда до 

Бишкека / отв. ред.: H.A. Нарочницкая. СПб.: Алетейя, 2008. С. 125–128; Крылов А. Кто делает «цветные 

революции»? // Новая политика [Интернет-журнал]. 15.10.2007. URL: www.novopol.ru/-kto-delaet-

tsvetnyie-revolyutsii--text28692.html (08.08.2014). 

http://www.novopol.ru/-kto-delaet-tsvetnyie-revolyutsii--text28692.html
http://www.novopol.ru/-kto-delaet-tsvetnyie-revolyutsii--text28692.html
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и, в конечном итоге, с успехом справиться с возложенной на нее задачей  — всеми 

путями содействовать победе «оранжевой революции». 

В Киргизии способности к мобилизации у оппозиции были значительно 

меньше, чем в Грузии или Украине, но и там были образованы аналогичные 

молодежные структуры. Более того, состояние политической власти было таково, что 

нескольких тысяч человек оказалось более чем достаточно, чтобы смести режим27. 

Однако слабые мобилизационные возможности оппозиции сказались и на уровне 

контроля за ситуацией. Именно поэтому протесты в Киргизии, в отличие от Грузии и 

Украины, оказались слабоуправляемыми и обернулись насильственными эксцессами.  

Едва ли не ключевую роль в победе «цветных революций» сыграл внешний 

фактор, который выразился в мощной и разносторонней поддержке оппозиции со 

стороны западных стран, в первую очередь США и Европейского союза. На 

внешнеполитической арене западные союзники (или кураторы) оппозиции присваивали 

и активно использовали статус верховного арбитра в споре между официальными 

властями и протестным движением. Разумеется, итоговый вердикт трактовался не в 

пользу режимов Шеварднадзе, Кучмы и Акаева : западные столицы объявляли 

легитимными действия оппозиции, даже если ее представители нарушали закон. 

Соответственно, действия власти по своей защите в глазах мирового общественного 

мнения априори оказывались нелегитимными. 

Важнейшим элементом внешнего воздействия на развитие общественно-

политических процессов, в итоге приведших к «цветным революциям», стала и 

реализация западных программ продвижения демократии в этих странах. Лидерами в 

этом процессе выступили американские правительственные агентства и 

неправительственные организации, такие как Агентство США по международному 

развитию, Национальный фонд в поддержку демократии, Международный 

республиканский институт, Национальный демократический институт по 

международным делам, Институт «Открытое общество» Дж. Сороса, «Фридом Хаус», а 

также их европейские коллеги. В основном поддержка выражалась в массированном 

финансировании оппозиции. Агентство США по международному развитию, например, 

только по ее официальным данным потратила на «продвижение демократии» в 

Грузии — 91 млн долл., в Украине — 213 млн долл., в Киргизии — 68 млн долл.28 

                                                 
27

 См.: Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. Vol. 19. No 3. P. 59. 
28 Democracy Rising: Grassroot Revolutions / U.S. Agency for International Development. September 2005. 

URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACF571.pdf (08.08.2014). 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACF571.pdf
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Цифры, конечно, не астрономические, но не следует забывать, что материальные 

затраты минимизировались за счет грамотного и эффективного использования 

механизмов «мягкой силы».  

Как отмечает в своей работе «Америка на распутье» известный американский 

политолог Ф. Фукуяма, «в каждом из этих случаев («цветных революций». — А.Н.) 

внешняя поддержка была решающей. При отсутствии сложной сети международных 

наблюдателей, которых можно оперативно мобилизовать, было бы невозможно 

продемонстрировать фальсификацию результатов выборов. Без независимых средств 

массовой информации (таких как ―Майдан‖, ―Ocтрiв‖ и ―Украинская правда‖) было бы 

невозможно осуществить мобилизацию масс, и эти информационные органы также 

получали существенную поддержку извне. Без длительного строительства институтов 

гражданского общества, которые могли бы сплотиться в протесте против результатов 

выборов, не было бы уличных демонстраций и других открытых акций»29. 

Западная помощь оказывалась путем поддержки оппозиционных политических 

партий; активно спонсировались «независимые» неправительственные организации, 

участвующие в политических процессах; проводились тренинги для активистов 

протестного движения и консультации кандидатов и их доверенных лиц; оказывалось 

давление на иностранных и международных наблюдателей; демонстрировалась 

моральная поддержка оппозиционным избирательным комиссиям, СМИ, активным 

группам гражданского общества и т. д. Особую роль в осуществлении «цветных 

революций» сыграли международные, западные и местные неправительственные 

организации. Именно НПО снабжали оппозицию новейшими коммуникационными и 

логистическими технологиями, позволяя обеспечить организованные и слаженные 

действия по мобилизации и управлению протестами; они же готовили наблюдателей за 

ходом голосования. Своей многогранной и активной деятельностью подобные сетевые 

организации охватывали множество людей по всей стране, причем с наименьшими 

ресурсными затратами. Эффективно используя новейшие политические и 

информационные технологии, они позволяли аккумулировать в своих рядах наиболее 

мобильную и действенную часть населения — молодежь и студенчество, а также 

преодолевать раздробленность политической оппозиции. 

В Грузии, например, одним из самых влиятельных был «Институт свободы», 

который весной 2003 года не только оказывал содействие движению «Кмара», но и был 

                                                 
29 Фукуяма Ф. Америка на распутье: демократия, власть и неоконсервативное наследие. М.: АСТ, 2008. 

С. 182. 
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непосредственно вовлечен в стратегическое планирование различных акций в период, 

предшествовавший смене власти в Тбилиси. Идея устроить «марш сердитых молодых 

людей» на Тбилиси с восточного и западного направлений изначально принадлежала 

главе «Института свободы» Л. Рамишвили, хотя она была согласована и организована 

будущим президентом Саакашвили. Другими видными активистами «Института 

свободы» были В. Мерабишвили и Г. Таргамадзе30. Значительную роль в победе 

«революции роз» сыграл лично Дж. Сорос вместе с подконтрольными ему 

организациями. Так, по данным руководителя вашингтонского Фонда в защиту 

демократии и бывшего директора «Голоса Америки» Р. Карлсона только за три месяца, 

предшествующие грузинской «революции роз», на политтехнологические работы 

против режима Шеварднадзе фонд Сороса потратил более 40 млн долларов31. 

В Украине многочисленные НПО стали реальными и влиятельными акторами 

«оранжевой революции». По утверждению западного политолога Н. Диук, накануне 

первого тура президентских выборов 2004 года Украина была окутана целой сетью 

гражданских групп 32. Международные доноры обеспечили финансовую поддержку тех 

неправительственных организаций, которые непосредственно участвовали в 

предвыборной президентской кампании 2004 года и были вовлечены в мониторинг 

выборов в Украине. Например, в 2003 году фонд «Возрождение» (филиал фонда 

Сороса в Украине) потратил более 1,3 млн долларов на поддержку проектов, связанных 

с выборами президента Украины33, Агентство США по международному развитию 

выделило почти полтора миллиона долларов на точно такие же цели34. Еврокомиссия, 

стремясь обеспечить удовлетворение собственных интересов, также профинансировала 

часть предвыборных программ, направленных на формирование и поддержку 

                                                 
30 См.: Wheatley J. Georgia from National Awaking to Rose Revolution. Delayed Transition in the Former 

Soviet Union. Limerick: Ashgate, 2005. P. 186. 
31 Подробнее см.: Политический кризис в Грузии // Газета.RU. URL: http://www.gazeta.ru/2003/11/02/box_

3571.shtml (08.08.2014); Darbo D. Pas de Roses sans Soros // Infoguerre: Centre de réflexion sur la guerre 

économique [Site]. 30.07.2004. URL: http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/pas-de-roses-sans-soros 

(08.08.2014); Carlson R. Georgia on His Mind — George Soros’s Potemkin Revolution // The Weekly Standard. 

Vol. 9. No 35. 24.05.2004. URL: http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/004/104y

gtvi.asp?pg=1 (08.08.2014). 
32 Diuk N. The Triumph of Civ il Society // Revolution in Orange: The Orig ins of Ukraine’s Democratic 

Breakthrough / eds.: A. Aslund, M. McFaul. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International 

Peace, 2006. P. 74. 
33 Promotion of the Fair and Open Election of 2004 // International Renaissance Foundation [Official Site]. 

URL: http://www.irf.kiev.ua/filies/eng/news_381_en_pdf.pdf (20.06.2014). 
34 USAID Mission to Ukraine Data Sheet, FY 2004 Program / USAID — U.S. Agency for International 

Development. URL: http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/regions/ee/ukraine1.pdf 

(20.06.2014). 

http://www.gazeta.ru/2003/11/02/box_3571.shtml
http://www.gazeta.ru/2003/11/02/box_3571.shtml
http://www.gazeta.ru/2003/11/02/box_3571.shtml
http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/pas-de-roses-sans-soros
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/004/104ygtvi.asp?pg=1
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/004/104ygtvi.asp?pg=1
http://www.weeklystandard.com/Content/Protected/Articles/000/000/004/104ygtvi.asp?pg=1
http://www.irf.kiev.ua/filies/eng/news_381_en_pdf.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/regions/ee/ukraine1.pdf
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гражданского общества, независимых СМИ, демократизацию Украины и обеспечение 

прозрачности выборов35. 

Наибольшего размаха деятельность неправительственных акторов достигла в 

Киргизии. К моменту «тюльпановой революции» почти в каждом населенном пункте 

функционировала НПО, но широта сети неправительственных организаций отнюдь не 

означала автоматически широты распространения ценностей гражданского общества. 

Главная задача НПО в Киргизии накануне «тюльпановой революции» заключалась в 

сплачивании оппозиционных сил и гражданских активистов. При поддержке 

неправительственных организаций в Киргизии были созданы два молодежных 

движения по лекалам сербского «Отпора», грузинской «Кмары», украинской 

«Поры» — «Кел-Кел» и «Бирге», которые приняли самое активное участие в 

подготовке и реализации «тюльпановой революции». Неправительственные 

организации сыграли существенную роль и в формировании независимых от 

государства СМИ; они же обеспечивали мониторинг выборов. Ключевую роль в 

финансировании этих проектов сыграло Агентство США по международному развитию 

для Центральной Азии, чей совокупный вклад в продвижение «демократии, 

урегулирование конфликтов и прав человека» за период 2003–2004 превысил 200 млн 

долларов36. В апреле 2004 года Дж. Сорос открыл НПО «Институт экономической 

политики ―Бишкекский консенсус‖», официальной целью которого было заявлено 

проведение мониторинга предстоящих парламентских и президентских выборов. На 

финансирование «Бишкекского консенсуса» было выделено за два года 500  тыс. 

долларов37. При поддержке Национального демократического института по 

международным делам, получившего на расходы в 2005 году от конгресса США 60 млн 

долларов, была создана и «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 

ежегодным бюджетом 110 тыс. долларов. Ей поручалось через свою сеть региональных 

представительств обеспечивать координацию мониторинга за выборами, поддерживать 

развитие местного самоуправления и образование избирателей. 

Оказывали поддержку своим киргизским единомышленникам и их «коллеги» 

из Грузии и Украины. 22 марта в один из самых острых моментов развернувшегося 

                                                 
35 См.: Ukraine: Nat ional Indicative Programme (2011–2013) / European Union. 2009. 

URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/2011_enpi_nip_ukraine_en.pdf (08.08.2014); European Union 

Funded Projects in Support of the Presidential Elect ions in Ukraine / The European Commission’s Delegation to 

Ukraine, Moldova and Belarus . URL: http://www.delukr.cec.eu.int/site/page31321.html (20.06.2014). 
36 Shishkin Ph. In Putin’s Backyard, Democracy Stirs  — With U.S. Help // The Wall Street Journal. 25.02.2005. 

URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886 (08.08.2014). 
37 Князев А., Масаулов С. Указ. соч. С. 301. 

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/2011_enpi_nip_ukraine_en.pdf
http://www.delukr.cec.eu.int/site/page31321.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886
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кризиса стало известно о присутствии в Бишкеке трех грузинских парламентариев, 

активных участников «революции роз», в том числе «крестного отца» «Кмары» 

небезызвестного Г. Таргамадзе38. Киргизские оппозиционеры, в свою очередь, 

проходили «стажировку» в столицах стран победившей «цветной революции».  

Важным институциональным элементом в итоговой победе оппозиции в 

Грузии, Киргизии и Украине было и присутствие финансируемых из-за рубежа средств 

массовой информации. С их помощью оппозиции удалось донести до людей вести о 

фальсификации результатов голосования и развитии массовых протестов. В активный 

период «цветных революций» роль СМИ была особенно значительной, так как стали 

существенным препятствием для правящих элит в их попытке подавить протесты и 

сохранить власть. В Грузии телевизионный канал «Рустави-2» в 2003 году был одним 

из важнейших орудий оппозиционных сил и двигателем «революции роз». 

Генеральный директор компании и один из ее владельцев Э. Кицмаришвили 

впоследствии заявлял, что именно он и его телекомпания реально сделали 

«революцию». Каждую субботу в течение многих месяцев этот первый в Грузии 

«независимый» телеканал демонстрировал подготовленный на основе сербских 

событий фильм П. Аккермана «Свержение диктатора», посвященный свержению 

С. Милошевича в ходе «бульдозерной революции» 2000 года. После показа ленты 

следовали теледебаты, где жителям Грузии предлагалось обсудить конкретные уроки, 

вынесенные из просмотренных кадров для радикализации текущего момента 

грузинской «революции». В течение решающих десяти дней, которые привели к 

падению Э. Шеварднадзе, канал многократно увеличил количество включений с 

демонстрацией фрагментов этой ленты. «Все манифестанты знали наизусть тактику, 

используемую в Белграде, потому что все видели фильм, и каждый знал, что он должен 

делать», — впоследствии сообщал один из оппозиционных деятелей корреспонденту 

«Вашингтон пост»39. 

В Киргизии с местными СМИ работала целая сеть западных «коллег»: 

«Интерньюс Нетуорк», фонд «Евразия», Институт по освещению войны и мира и  т. д. 

Именно благодаря финансированию этих структур на киргизских телеканалах 

(например, «Пирамида») выходили в эфир общественно-политические ток-шоу («Наше 

                                                 
38 Anjaparidze Z. Georgian advisors stepping forward in Bishkek // Eurasia Daily Monitor. Vol. 2. No 59. 

URL: www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30153  (09.08.2014). 
39 Лебедева И. Брокеры «мусорных революций»  // Оранжевые сети. От Белграда до Бишкека. С. 49; 

Арешев А. Указ. соч. С. 118. 

http://www.jamestown.org/articles-by-author/?no_cache=1&tx_cablanttnewsstaffrelation_pi1%5Bauthor%5D=134
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30153
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время» и «Без ретуши»), ставшие настоящим рупором оппозиционных депутатов 

парламента Киргизии. Только при весомой поддержке извне в Киргизии могли 

существовать независимые журналисты40. Весь массив оппозиционных газет и изданий, 

а также «инструкций по борьбе с диктаторами», которые содержали полезные советы 

по борьбе с режимом (организация голодовок, акций гражданского неповиновения и 

ненасильственных протестов), оперативно распространялся силами НПО и активистами 

финансируемых из-за рубежа оппозиционных организаций41. 

Наконец, существенное влияние на победу «цветных революций» оказал 

«эффект домино» — примеры уже произошедших трансформаций режимов. 

Показательной для всех «цветных революций» на постсоветском пространстве стала 

«бульдозерная революция» в Сербии в 2000 году, на примере которой оппозиция 

получила образец успешных действий и веру в свою конечную победу. Украинские 

оппозиционеры в 2004 году имели близкий пример «революции роз» в Грузии 

2003 года, а демонстрационный эффект «оранжевой революции» в Украине был близок 

во временном плане к протестам в Киргизии 2005 года. 

* * * 

За неполные два года (осень 2003 — весна 2005) под натиском массовых 

протестных движений пали президентские режимы сразу в трех постсоветских 

государствах — Грузии, Украине и Киргизии. Ни Э. Шеварднадзе, ни Л. Кучма, ни 

А. Акаев не смогли удержать власть и сошли с политической арены. Казалось, этой 

участи не миновать и остальным странам, некогда входивших в состав СССР. Однако 

«революционное» цунами разбилось о границы Белоруссии, Армении и других 

государств, причиной чему стал целый комплекс факторов, подробное изучение 

которых лежит вне рамок данной статьи. 

Представляется, что в 2014 году уже можно подвести некоторые итоги 

развития тех стран, в которых эти «революции» победили. Сегодня в отечественном (и 

не только) общественно-политическом дискурсе преобладает мнение о весьма 

негативных последствиях «цветных революций» для Грузии, Украины и Киргизии. 

Действительно, новые постреволюционные реалии оказались далеко не такими 

радужными, как их рисовали оппозиционеры и представляли митинговавшие на 

                                                 
40 Régis Genté Des législat ives, prélude à une Révolution de velours? 
41

 См.: Ниязи А. Бишкекский переворот: тюльпановое блюдо на азиатской кухне  // Оранжевые сети. От 

Белграда до Бишкека. С. 176–178. 
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площадях обычные люди. Обещанные «революционными» вождями немедленные 

изменения к лучшему в основном так и не произошли. Смена политических лидеров и 

части элит не привела к демократизации. Автократические тенденции, существовавшие 

до «цветных революций», в полной мере проявили себя и в дальнейшем развитии этих 

стран. Не оправдались расчеты на резкое улучшение социально-экономического 

положения государств и уровня жизни населения. Так и не материализовались надежды 

на быструю интеграцию этих стран в Европейский союз и НАТО. Антироссийская 

риторика не только не принесла политических и экономических дивидендов, но и вовсе 

(как в случае с Грузией и Украиной) в итоге привела к национальной трагедии. 

Грузия, несмотря на определенные экономические успехи, обусловленные в 

основном финансовой подпиткой Запада, так и не превратилась в процветающее 

демократическое государство, не вошла ни в НАТО, ни в ЕС. Более того, в результате 

авантюрной политики Саакашвили официальный Тбилиси окончательно (и, видимо, 

навсегда) утратил контроль над Абхазией и Южной Осетией. На прошедших в октябре 

2012 года парламентских выборах партия Саакашвили «Единое национальное 

движение» набрала только 40% голосов, уступив своим оппонентам из блока 

Б. Иванишвили почти 15%. Саакашвили и его соратники ушли в оппозицию; против 

некоторых из них уже заведены уголовные дела по обвинению в превышении 

должностных полномочий и других, более тяжких, преступлениях.  

Надежды жителей Украины на новую лучшую жизнь в результате «оранжевой 

революции» также совершенно не оправдались, что наглядно продемонстрировали 

президентские выборы 2010 года, завершившиеся позорным результатом 

действующего президента В. Ющенко и итоговым поражением во втором туре 

Ю. Тимошенко. За популистскими лозунгами о скором вступлении в 

евроатлантические структуры последовало лишь охлаждение отношений с Россией, а за 

обещаниями побороть коррупцию — политические и финансовые скандалы в стане 

самих «оранжевых». И хотя определенная политическая либерализация в Украине, 

безусловно, имела место быть, в условиях украинской действительности она вылилась 

в настоящий политический хаос, приведший к нескольким внеочередным выборам.  

Основные социально-экономические противоречия преодолены не были, значительного 

улучшения качества жизни рядовых украинцев не произошло. В результате победы 

«оранжевой революции» и последовавших вслед за ней событий Украина погрузилась в 

состояние перманентного системного общественно-политического кризиса. В 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 174 

 

результате уже в конце 2013 года в Украине начался новый этап кризиса, который на 

этот раз имел гораздо более серьезные последствия, поставив страну на грань раскола 

(в начале 2014 года Киев уже потерял Крым) и гражданской войны (которая, по сути, 

уже идет на Востоке Украины). 

Киргизия в результате «революции тюльпанов» не только не продвинулась 

вперед в политическом и социально-экономическом плане, но и откатилась назад в 

своем развитии. К концу 2006 года К. Бакиев консолидировал власть, превратившись в 

единоличного правителя страны, открыто попиравшего демократические институты и 

расплодившего семейственность во власти и бизнесе. Вслед за этим последовали 

известные кровавые события на юге Киргизии и свержение самого Бакиева в апреле 

2010 года. Однако смена власти в Бишкеке и общая динамика развития 

«постреволюционной» ситуации не сняли острых для страны внешних и внутренних 

вопросов; несмотря на все усилия новых властей дестабилизационные процессы, 

запущенные «революцией тюльпанов», в республике продолжаются. Всеобщая 

разочарованность населения в органах государственного управления вкупе с нищетой и 

безработицей ведут к ускоренной исламизации, межэтническим столкновениям и 

региональному расколу страны. 

В заключение следует отметить одну характерную для всех трех «революций» 

тенденцию. Сейчас очевидно, что организаторы и деятели «цветных революций» в 

Грузии, Украине и Киргизии не ставили своей целью слом старого коррупционного 

режима ради построения на его месте новой демократической системы и государства 

«всеобщего благоденствия». Целью оппозиции была всего лишь смена политической 

элиты, перераспределение властных рычагов и денежных потоков в свою пользу. 

Использовав народное недовольство и зарубежные политтехнологии для завоевания 

власти, «цветные» лидеры, по сути, ничего не дали этому народу, а спустя несколько 

лет и сами канули в политическое небытие, перед этим запустив механизм 

саморазрушения собственных государств. 

 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 175 

 

Список литературы: 

1. Акаева Б. Цветы зла. О так называемой «тюльпановой революции» в Кыргызстане. 

М.: Издательство «Международные отношения», 2006. 

2. Гапич А., Лушников Д. Технологии цветных революций. М.: РИОР, 2010. 

3. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. 

4. Жильцов С.С. Неоконченная пьеса для «оранжевой» Украины. М.: Издательство 

«Международные отношения», 2005. 

5. Здоровец Я. Кадровые резервы «цветных» революций в Центральной Азии: 

Персоны и структуры. М.: Центр политической информации, 2006. 

6. Киргизский переворот. Март — апрель 2005 / сост.: Г.О. Павловский. 

М.: Издательство «Европа», 2005.  

7. Крашенинникова В., Росс А. Пушки августа: нацисты, НАТО и цветные 

революции // Политический класс. 2009. № 8 (56). URL: http://www.invissin.ru/upload/ibl

ock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf (07.08.2014). 

8. Мирзоев С. Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях». 

М.: Издательство «Европа», 2006. 

9. Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском 

пространстве. СПб.: Алетейя, 2013. 

10. Наумова А.Ю. «Оранжевая революция» в Украине. М.: МАКС Пресс, 2011. 

11. «Оранжевая революция». Украинская версия / сост.: М.Б. Погребинский. 

М.: Издательство «Европа», 2005. 

12. Оранжевые сети. От Белграда до Бишкека / отв. ред.: H.A. Нарочницкая. 

СПб.: Алетейя, 2008. 

13. Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций». Современные технологии смены 

политических режимов // Свободная мысль. 2012. № 1–2. 

URL: http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/ 

(07.08.2014). 

14. Пономарева Е., Рудов Г. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // 

Обозреватель — Observer. 2012. № 3. С. 36–48. 

URL: http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf (07.08.2014). 

15. Почепцов Г. Революция.com. Основы протестной инженерии. М.: Издательство 

«Европа», 2005. 

16. Прокофьев А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале 

XXI века на примере Грузии, Киргизии и Украины. Сравнительное исследование. 

Казань: Издательство Казанского университета, 2011.  

http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/
http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 176 

 

17. Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. 

Сборник статей международного авторского коллектива / под общ. ред. 

В. Крашенинниковой. М.: АНО «Институт внешнеполитических исследований и 

инициатив»; Кучково поле, 2014. 

18. Украина без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 — март 2006 года / сост.: 

М. Погребинский, А. Толпыго. Киев: Оптима, 2007. 

19. Федорченко С.Н. Технологии создания политической символики «цветных 

революций»: мировой опыт // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2012. № 4. С. 135–155. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241 

(07.08.2014). 

20. Шарп Дж. От диктатуры к демократии: концептуальные основы освобождения. 

Екатеринбург: Ультра Культура, 2005. 

21. Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi 

to the Present / eds.: A. Roberts, T. Garton Ash. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

22. McFaul М. Transitions from Postcommunism // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. 

No 3. P. 5–19. 

23. Motyl A.J. Three Years After: Theoretical Reflections on Ukraine’s Orange Revolution // 

Harvard International Review. 2008. Vol. 29. Issue 4. 

24. Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough / eds.: 

A. Aslund, M. McFaul. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International 

Peace, 2006. 

25. Shishkin Ph. In Putin’s Backyard, Democracy Stirs — With U.S. Help // The Wall Street 

Journal. 25.02.2005. URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886 

(08.08.2014). 

26. Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. 

Vol. 19. No 3. P. 55–69. 

 

http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241
http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 177 

 

Naoumov A.O. 

«Colour Revolutions» in Post-Soviet Space: A Look Back 

Naoumov, Alexander O. — Ph.D., Associate Professor, School of Public Administration, 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: anaoumov@mail.ru 

Annotation 

In recent years one of the most urgent problems in Russian science and politics was the 

problem of the «Colour Revolutions» in several former Soviet republics  — Georg ia, Ukraine 

and Kirgizstan. The article examines the transformation of polit ical regimes in these states in 

2003–2005, the orig ins, mechanis m and outcomes of the «Colour Revolutions». The author 

argues that the «revolutionary» leaders were unable to create stable democratic reg imes and the 

«revolutions» did not meet the expectations of Georg ian, Ukrain ian and Kirghiz people.  

Keywords  

World Politics, International Relations, Georgia, Ukraine, Kirgizstan, «Colour Revolutions» , 

«Rose Revolution», «Orange Revolut ion», «Tulip Revolution». 

 

 

References: 

1. Akaeva B. Tsvety zla. O tak nazyvaemoi «tiul’panovoi revoliutsii» v Kyrgyzstane . Moscow: Izdatel’stvo 

«Mezhdunarodnye otnosheniia», 2006.  

2. Gapich A., Lushnikov D. Tekhnologii tsvetnykh revoliutsii. Moscow: RIOR, 2010. 

3. Garr T.R. Pochemu liudi buntuiut. St. Petersburg: Piter, 2005. 

4. Zhil’tsov S.S. Neokonchennaia p’esa dlia «oranzhevoi» Ukrainy . Moscow: Izdatel’stvo «Mezhdunarodnye 

otnosheniia», 2005.  

5. Zdorovets Ia. Kadrovye rezervy «tsvetnykh» revoliutsii v Tsentral’noi Azii: Persony i struktury. Moscow: 

Tsentr politicheskoi informatsii, 2006.  

6. Kirgizskii perevorot. Mart — aprel’ 2005 / sost.: G.O. Pavlovskii. Moscow: Izdatel’stvo «Evropa», 2005.  

7. Krasheninnikova V., Ross A. Pushki avgusta: natsisty, NATO i tsvetnye revoliutsii. Politicheskii klass, 2009, 

8 (56). URL: http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf (07.08.2014). 

8. Mirzoev S. Gibel’ prava: legitimnost’ v «oranzhevykh revoliutsiiakh» . Moscow: Izdatel’stvo 

«Evropa», 2006. 

9. Naumova A.Iu., Avdeev V.E., Naumov A.O. «Tsvetnye revoliutsii» na postsovetskom prostranstve . 

St. Petersburg: Aleteiia, 2013. 

10. Naumova A.Iu. «Oranzhevaia revoliutsiia» v Ukraine. Moscow: MAKS Press, 2011. 

11. «Oranzhevaia revoliutsiia». Ukrainskaia versiia  / sost.: M.B. Pogrebinskii. Moscow: Izdatel’stvo 

«Evropa», 2005. 

12. Oranzhevye seti. Ot Belgrada do Bishkeka  / otv. red.: H.A. Narochnitskaia. St.  Petersburg: Aleteiia, 2008. 

13. Ponomareva E.G. Sekrety «tsvetnykh revoliutsii». Sovremennye tekhnologii smeny politicheskikh  

rezh imov. Svobodnaia mysl’, 2012, 1–2. URL: http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-

sovremennye-tehnologii-/ (07.08.2014). 

14. Ponomareva E., Rudov G. «Tsvetnye revoliutsii»: priroda, simvoly, tekhnologii. Obozrevatel’ — Observer, 

2012, 3, pp. 36–48. URL: http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf  (07.08.2014). 

15. Pocheptsov G. Revoliutsiia.com. Osnovy protestnoi inzhenerii . Moscow: Izdatel’stvo «Evropa», 2005. 

mailto:anaoumov@mail.ru
http://www.invissin.ru/upload/iblock/6b9/6b963f981a016af09ecd03b5a95aa236.pdf
http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/
http://svom.info/entry/208-sekrety-cvetnyh-revolyucij-sovremennye-tehnologii-/
http://observer.materik.ru/observer/N3_2012/036_048.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 178 

 

16. Prokof’ev A.V. «Tsvetnye revoliutsii» na postsovetskom prostranstve v nachale XXI veka na primere 

Gruzii, Kirgizii i Ukrainy. Sravnitel’noe issledovanie. Kazan’: Izdatel’stvo Kazanskogo universiteta, 2011.  

17. Ubiistvo demokratii: operatsii TsRU i Pentagona v postsovetskii period . Sbornik statei mezhdunarodnogo 

avtorskogo kollekt iva / pod obshch. red. V. Krasheninnikovoi. Moscow: ANO «Institut vneshnepoliticheskikh  

issledovanii i initsiativ»; Kuchkovo pole, 2014.  

18. Ukraina bez Kuchmy. God oranzhevoi vlasti. Ianvar’ 2005 — mart 2006 goda / sost.: M. Pogrebinskii, 

A. Tolpygo. Kiev: Optima, 2007. 

19. Fedorchenko S.N. Tekhnologii sozdaniia politicheskoi simvoliki «tsvetnykh revoliutsii»: mirovoi opyt. 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta, 2012, 4, pp. 135–155. URL: http://evestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/241 (07.08.2014). 

20. Sharp Dzh. Ot diktatury k demokratii: kontseptual’nye osnovy osvobozhdeniia . Ekaterinburg: 

Ul’tra Kul’tura, 2005. 

21. Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present  / 

eds.: A. Roberts, T. Garton Ash. Oxford: Oxford University Press, 2009.  

22. McFaul M. Transitions from Postcommunis m. Journal of Democracy, 2005, vol. 16, no 3, pp. 5–19. 

23. Motyl A.J. Three Years After: Theoretical Reflections on Ukraine’s Orange Revolut ion. Harvard  

International Review, 2008, vol. 29, issue 4. 

24. Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough  / eds.: A. Aslund, M. McFaul. 

Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006.  

25. Shishkin Ph. In Putin’s Backyard, Democracy St irs — With U.S. Help. The Wall Street Journal, 

25.02.2005. URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886 (08.08.2014). 

26. Way L. The Real Causes of the Color Revolutions. Journal of Democracy, 2008, vol. 19, no 3, pp. 55–69. 

 

 

http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241
http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/241
http://online.wsj.com/news/articles/SB110929289650463886


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 179 

 

Эко но мичес кие  во прос ы упра вле ния 

Быковец М.В. 

Перспективы развития рынка микрофинансовых услуг в 

России и основные направления его государственного 

регулирования 

Быковец Максим Владимирович — аспирант, факультет государственного управления, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 

E-mail: mbykovets@gmail.com 

Аннотация  

Данная статья посвящена оценке роли микрофинансирования в развитии финансовой 

системы страны и повышении доступности финансовых услуг, анализу  рынка 

микрофинансовых услуг в России на современном этапе и тенденциям его дальнейшего 

развития. Определены основные факторы, обусловливающие привлекательность и 

востребованность микрофинансовых услуг для представителей малого и среднего 

бизнеса и широких слоев населения. На основании проведенного анализа действующих 

норм отечественного законодательства, регламентирующих деятельность 

микрофинансовых организаций, сформулированы основные проблемы, препятствующие 

эффективному развитию микрофинансового бизнеса, решение и реализация которых 

должны стать одним из приоритетов государственного регулирования и контроля 

деятельности микрофинансового рынка.  

Ключевые  слова 

Микрофинансирование, микрофинансовая организация (МФО), финансовые услуги, 

финансовые ресурсы, клиенты с низким уровнем дохода, коммерческий банк, 

кредитование микропредприятий, микрозаемщик, повышение качества управления, 

финансовое регулирование, кредитный портфель, кредитная политика, аудит 

финансовой отчетности, небанковские финансовые организации.  

 

Необходимым условием социально-экономического развития любого 

государства является успешное функционирование финансового рынка страны, 

эффективность осуществляемой кредитно-денежной политики и повышение 

доступности финансовых услуг. В условиях глобальной экономической нестабильности 

вопросы повышения доступности финансовых услуг для широких слоев населения и 

малого бизнеса, перспективы развития розничной финансовой инфраструктуры 

приобретают особую актуальность. На сегодняшний день более 2,5 млрд человек на 

планете (из них 65% — граждане развивающихся стран) не имеют доступа к 

финансовым услугам1. Текущий финансово-экономический кризис еще больше 

обострил проблему диверсификации финансово-кредитной системы, повышения ее 

устойчивости, внедрения новых инновационных технологий финансового  

обслуживания и создания развитой финансовой инфраструктуры. Столь пристальное 

                                                 
1 Круглый стол «Роль микрофинансирования и других инструментов финансовой доступности в решении 

глобальных экономических вызовов»: Материалы Гайдаровского форума  — 2013. Москва, 19 января 

2013 г. 
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внимание мирового сообщества к проблеме обеспеченности потребителей 

финансовыми услугами объясняется осознанием особой роли активного 

сотрудничества всех категорий населения и бизнеса с финансово-кредитными 

организациями. Реализация национальных планов повышения финансовой доступности 

привела к тому, что Россия за короткое время совершила качественный скачок как в 

формировании законодательного регулирования сферы финансовых инноваций, так и в 

практическом внедрении перспективных финансовых инструментов. 

Финансовые аналитики едины в своем мнении, что в рамках общей концепции 

повышения доступности финансовых услуг целесообразно построение комплексной, 

диверсифицированной модели розничного кредитно-финансового рынка, 

предусматривающего последовательное и согласованное развитие как банковской, так 

и небанковской финансовой инфраструктуры2. Одним из направлений комплексного 

подхода к решению данной задачи является широкая экспансия поставщиков 

финансовых услуг в территориальном разрезе и с точки зрения обеспечения данными 

услугами всех категорий граждан и субъектов бизнеса. 

Важной составляющей и одним из инновационных инструментов развития 

финансово-кредитной системы страны в последние годы становится сектор 

микрофинансирования. Реализация одного из приоритетных направлений социально-

экономической политики государства — повышение доступности финансовых услуг 

для широких слоев населения и представителей малого и среднего бизнеса — должна 

быть обеспечена в первую очередь за счет развития системы микрофинансирования, 

являющейся в мировом сообществе альтернативой потребительскому кредитованию. 

Несмотря на то, что мировая история современного микрофинансирования 

насчитывает уже четыре десятилетия, а масштабы индустрии измеряются сотнями 

миллионов клиентов, в России этот сегмент финансового рынка только вступил в 

период своего интенсивного развития. Все это открывает широкое поле для изучения 

микрофинансирования в России, в том числе финансовой и социально-экономической 

составляющей этого института. Рынок микрофинансирования в России  — тема, на 

сегодняшний день весьма полемичная, социально острая и набирающая все большую 

популярность в последние годы. 

Принятые в последние годы законы о микрофинансовых организациях (МФО) 

и кредитных кооперативах, современное регулирование национальной платежной 

                                                 
2 Материалы IIX ежегодной конференции «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. 

Поиск решения». Москва, 17 октября 2013 г. 
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системы создают определенную нормативно-правовую основу для развития новых 

секторов экономики, а высокая потребность в финансовых услугах формирует 

общественный запрос, удовлетворить который с должным уровнем качества может 

только сильная и устойчивая финансовая индустрия.  

Безусловно, доминирующим поставщиком финансовых услуг был и остается 

банковский сектор. На него приходится основной объем операций по обслуживанию 

различных категорий потребителей финансовых услуг. Вместе с тем нельзя не 

отметить, что на сегодняшний день банковская система не в состоянии в полном 

объеме удовлетворить спрос на финансовые услуги в силу различных ограничений 

экономического и социального характера. По оценкам Национального агентства 

финансовых исследований (НАФИ), доля граждан, не имеющих доступа к 

стандартным банковским продуктам, составляет более 25% взрослого населения 

страны3. За пределами Москвы данный показатель достигает 48%, что составляет 

70 млн человек. Для начинающих предпринимателей ситуация выглядит еще 

острее: проблема недостаточности стартового капитала в силу низкого уровня 

накоплений граждан является одним из основных факторов, сдерживающих развитие 

малого бизнеса. Особенно актуальна проблема недофинансирования для регионов, 

малых городов и сельской местности с населением менее 50 тыс. человек, где 

проникновение финансовых институтов сопряжено с необходимостью сокращения их 

издержек при сохранении достаточной эффективности. В трети российских регионов 

обеспеченность финансовыми услугами всех категорий населения и представителей 

малого и среднего бизнеса составляет около 30% данных по Москве и Московской 

области. Больше половины банков сосредоточено в Центральном федеральном 

округе, в то время как две трети МФО сосредоточено в трех округах: Центральном, 

Приволжском и Сибирском. На 100 тыс. россиян приходится всего 2,2 банковских 

офиса, в то время как в странах Евросоюза этот показатель достигает 50–60 

банковских подразделений4. 

 
 
 
 

 

                                                 
3 Криворучко С.В., Абрамова М.А., Мамута М.В. и др. Микрофинансирование в России. М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2013. 
4 Концепция повышения доступности розничных финансовых услуг и развития рынка 

микрофинансирования в Российской Федерации на период 2012–2016 гг. / Национальное партнерство  

участников микрофинансового рынка (НАУМИР). М., 2012. URL: http://www.rmcenter.ru/analitics/library/d

etail.php?ID=3946 (05.08.2014). 

http://www.rmcenter.ru/analitics/library/detail.php?ID=3946
http://www.rmcenter.ru/analitics/library/detail.php?ID=3946
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График 1. Количество банковских офисов на 100 тыс. жителей 

На современном этапе финансовый рынок России является «заложником» 

общей экономической ситуации в стране. Ужесточение требований к капитализации 

банковского сектора, наметившаяся тенденция по поглощению менее крупных банков 

более крупными, глобализация финансовой среды выдвигают на первый план задачу 

создания конкурентной среды финансового рынка, что является существенной 

предпосылкой для дальнейшего развития микрофинансовой отрасли. Развитие 

микрофинансирования, как одного из инновационных финансовых инструментов 

антикризисной политики, целью которого является создание высокодинамичной, 

гибкой и эффективной системы кредитования малого и среднего бизнеса, оказание 

финансовых услуг начинающим субъектам  малого предпринимательства и широким 

слоям населения, является на сегодняшний день одним из перспективных направлений 

повышения доступности и популяризации финансовых услуг.  

В рамках реализации социально-экономической политики государства 

основными целями микрофинансирования на современном этапе являются: 

экономические цели: 

 обеспечение доступности рабочего капитала для начинающих 

предпринимателей (стартап), 

 содействие ускоренному и эффективному развитию малого бизнеса, 

 выравнивание диспропорций регионального развития, 
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 декриминализация малого бизнеса путем  сокращения доли теневого 

финансирования начинающих предпринимателей; 

социальные цели: 

 повышение уровня социально-экономической и гражданской активности 

населения и их финансовой грамотности; 

 снижение уровня безработицы и повышение уровня жизни 

малообеспеченных слоев населения; 

 интеграция социально незащищенных слоев населения в полноценную жизнь. 

За счет развития и расширения сети микрофинансовых организаций 

существенно возросла роль и популярность специализированных небанковских 

кредитных институтов, что одинаково характерно как для России, так и для 

зарубежных стран. Не являясь конкурентом сети банковских организаций, а дополняя 

ее, система институтов микрофинансирования призвана решать задачу 

удовлетворения растущего специфического спроса на финансовые услуги 

представителей малого бизнеса, начинающих субъектов малого предпринимательства 

и широких слоев населения с низким и средним уровнем дохода, у которых 

отсутствует доступ к традиционным банковским услугам. Популярность МФО с 

каждым годом только увеличивается, а рынок микрофинансирования продолжает 

наращивать объемы.  

Уже на сегодняшний день целевой аудиторией микрофинансового рынка 

является более 80% взрослого населения России: более 60% заемщиков МФО — 

женщины, 36% — население в возрасте от 31 до 40 лет, 29% — в возрасте от 41 до 

50 лет, 20% — молодые люди в возрасте до 28 лет. Основным потребителем 

микрофинансовых услуг является экономически активное население страны  с 

невысоким и средним уровнем дохода, занятое в сфере обслуживания и торговли 

(27%), строительстве и транспортной отрасли (15%), работники бюджетной сферы и 

офисные сотрудники (35%). Количество заемщиков  — субъектов малого бизнеса и 

предпринимательства оценивается в 250 тыс. единиц5. 

Структура рынка микрофинансовых услуг по объемам выдаваемых займов 

характеризуется следующими показателями: 

                                                 
5 Материалы XII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Инновации и защита прав потребителей  — фокус на клиенте». Москва, 23–25 октября 2013 г. 
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 40% — микрозаймы малому бизнесу и микробизнесу, включая 

индивидуальных предпринимателей. При этом около 70% микрозаймов малому бизнесу 

предоставляется субъектам, работающим в малых городах и сельской местности; 

 47% — потребительские микрозаймы, включая займы с доставкой на дом 

(HomeDoorLending); 

 13% — кредиты дозаработной платы (PayDayLoans). 

 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка микрофинансирования  

— Микрозаймы малому бизнесу, включая индивидуальных предпринимателей (МСБ);  

— Потребительские микрозаймы физическим лицам;  

— Кредиты до заработной платы (PDL). 

 
Общее состояние рынка, обусловленное возрастающим спросом на 

микрофинансовые услуги, характеризуется значительными темпами роста как  

микрофинансового сектора в целом, так и его участников. На текущий момент в 

государственном реестре зарегистрировано более 4 600 микрофинансовых 

организаций6. С учетом микрофинансистов, работающих в «тени», игроков еще 

больше. Всего с начала 2013 года реестр пополнился более чем на 1 000 компаний. 

Лидером по числу зарегистрированных МФО стал III квартал 2013 года, по итогам 

которого реестр пополнился 539 организациями (рост 17%). Темп прироста 

численности МФО, который в среднем составлял 400 организаций в квартал, 

увеличился более чем на четверть. В среднем прирост составил порядка 6 организаций 

в сутки. Лидерами по числу новых организаций в государственном реестре МФО стали 

Москва (+75), Иркутская область (+22), Омская область (+21) и Республика Бурятия 

                                                 
6 Микрофинансирование // Информационный портал «Микрофинансирование в России». 

URL: http://www.rus microfinance.ru/info -center/microfinance/ (05.08.2014). 
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(+20)7. Несмотря на значительное число участников, микрофинансовый рынок 

характеризуется достаточно высоким уровнем концентрации. Условно всех участников  

рынка можно выделить в три группы: 1) крупные коммерческие компании — лидеры 

рынка (8 участников выборки, около 35% рынка); 2) МФО с государственным 

участием, специализирующиеся на предоставлении микрозаймов малому и среднему 

бизнесу; 3) небольшие частные компании. Драйверами роста рынка продолжают 

оставаться коммерческие микрофинансовые институты, на долю которых приходится 

практически треть объемов рынка, а темпы прироста их портфелей составляют в 

среднем 40%, в то время как МФО с государственным участием растут заметно 

медленнее — порядка 6%8. 

Анализ текущего состояния микрофинансового рынка свидетельствует о том, 

что он вступил в период своего интенсивного развития, а темпы роста отрасли имеют 

ярко выраженную положительную тенденцию. Так, за период 2009–2012 объемы 

микрофинансирования выросли в 2,5 раза и достигли уровня 48 млрд руб., 

демонстрируя при этом ежегодные темпы прироста порядка 30%, что составило 0,9% 

от всего объема розничного кредитования и 0,7% — от объема нежилищного 

розничного кредитования9. По итогам 2013 года совокупный объем портфеля займов 

российских микрофинансовых компаний вышел на уровень 85 млрд руб. при приросте, 

оценивающемся в 40%. Совокупный портфель МФО по отношению к объемам 

банковского потребительского кредитования составляет не более 0,18%, однако 

динамика роста за последние годы существенно опережает рост банковского 

кредитного рынка: темпы прироста банковского  потребительского кредитования и 

сегмента кредитов малому и среднему бизнесу составили 29% и 15% соответственно. В 

тройку лидеров по объему портфеля микрозаймов по итогам 2013 года вошли 

микрофинансовые компании: «Домашние деньги» (3,9 млрд руб., плюс 7%), 

«МигКредит» (1,5 млрд руб., плюс 176%) и «Финотдел» (1,4 млрд руб., плюс 27%). 

Приобретая все большую популярность и демонстрируя положительную 

динамику роста, микрофинансовый бизнес в России, в отличие от банковской 

индустрии, характеризуется при этом невысокой информационной прозрачностью. 

                                                 
7 Аналитики ОАО «Городская сберегательная касса» отмечают рост числа микрофинансовых 

организаций на 17% по итогам III квартала 2013 года // Федеральное интернет-издание «Микрокредиты 

России». 11.11.2013. URL: http://microcred it-rf.ru/analitika-gorsberkassa-3-kvartal-2013.html (05.08.2014). 
8 Микрофинансовый рынок: игроки и их проблемы. URL: http://ruzaim.com/analitics/mikrofinansovyj-

rynok-igroki-i-ikh-problemy (05.08.2014). 
9 Материалы IIX ежегодной конференции «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. 

Поиск решения». Москва, 17 октября 2013 г. 

http://microcredit-rf.ru/analitika-gorsberkassa-3-kvartal-2013.html
http://ruzaim.com/analitics/mikrofinansovyj-rynok-igroki-i-ikh-problemy
http://ruzaim.com/analitics/mikrofinansovyj-rynok-igroki-i-ikh-problemy
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Оценки объемов рынка и прогнозы его развития зачастую отличаются достаточно 

существенно, а финансовые аналитики и эксперты дают большую разницу в оценках 

перспективы развития микрофинансовой отрасли. Автор в своей работе использует 

аналитические данные рейтингового агентства «Эксперт РА», Национального 

партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и ведущих 

микрофинансовых компаний, по оценкам которых размер рынка небанковского 

микрофинансирования до конца 2014 года вырастет по сравнению с текущим 

состоянием в 1,5 раза и достигнет уровня 120 млрд руб.10 

 

 

 

График 2. Динамика и прогнозы роста рынка микрофинансирования 2010–201411 

Предполагается, что среднегодовой прирост рынка до конца 2015 года 

превысит 40%, а до конца 2016 года, по самым скромным прогнозам,  ожидается 

двойное увеличение объемов рынка12. С учетом ожидаемого сохранения высокого 

спроса на услуги микрофинансирования по самому оптимистичному сценарию 

предполагается, что к 2017 году размер рынка вырастет в 4–5 раз и достигнет уровня 

200–250 млрд руб. Прогнозируемые на ближайшие годы темпы роста 

микрофинансового рынка составят 40–50%, сохраняя тенденцию опережения темпов 

роста банковского розничного бизнеса. При этом общий потенциал рынка оценивается 

                                                 
10 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) [Официальный сайт]. 

URL: http://www.rmcenter.ru/standards/ (05.08.2014); Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Официальный 

сайт]. URL: http://www.raexpert.ru/raiting/ (05.08.2014);  ООО «Домашние деньги» [Официальный сайт]. 

URL: http://www.domadengi.ru/ (05.08.2014). 
11 Объем: млрд руб. 
12 Концепция повышения доступности розничных финансовых услуг и развития рынка 

микрофинансирования в Российской Федерации на период 2012–2016 гг. 
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в 350 млрд руб.13 За счет поощрения предпринимательской инициативы и занятости 

малообеспеченных слоев населения потенциальными потребителями микрофинансовых 

услуг станут около 1 млн субъектов предпринимательской деятельности и 4 млн 

физических лиц, доступ к финансовым услугам через систему банковских агентов и 

электронные деньги получат не менее 10 млн человек. Ожидается, что в результате 

согласованной работы всех субъектов финансового рынка к 2017 году доля населения, 

не имеющего доступ к официальным и легальным финансовым услугам,  снизится с 

25% до 10%14. 

В разрезе сегментов кредитования драйверами роста останутся сегменты 

«займов до зарплаты» и классические займы физическим лицам; при этом на 

динамику займов субъектов предпринимательства и малого бизнеса окажет некоторое 

давление замедление экономического роста в целом. Прогнозируется, что на начало 

2015 года наибольшую долю рынка МФО будут занимать потребительские 

микрозаймы физическим лицам (около 47%), доля микрозаймов до зарплаты вырастет 

до 15%, а микрозаймов субъектам малого бизнеса и предпринимательства снизится с 

40% до 38%. 

Таблица 1. Разделение микрофинансового рынка по видам кредитования и 

прогнозы на начало 2015 года 

Направления микрокредитования 
Доля рынка на 

01.01.2014, % 

Доля рынка на 

01.01.2015, % 

Микрозаймы малому бизнесу, включая 
индивидуальных предпринимателей 

40 38 

Потребительские микрозаймы 

физическим лицам 
47 47 

Займы до заработной платы (PDL) 13 15 

Несмотря на достаточно динамичное развитие микрофинансового рынка, спрос 

на услуги МФО значительно превышает предложение и составляет, по оценкам 

экспертов, от 350 до 400 млрд руб. Только представители малого бизнеса испытывают 

потребность в микрокредитах на сумму порядка 300–320 млрд руб. (80% — на развитие 

существующих субъектов малого предпринимательства, 20% — на их создание 

                                                 
13 Материалы XII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Инновации и защита прав потребителей  — фокус на клиенте». Москва, 23–25 октября 2013 г. 
14 Материалы XII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Инновации и защита прав потребителей  — фокус на клиенте». Москва, 23–25 октября 2013 г. 
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(стартап). Рядовые же потребители готовы дополнительно предъявить спрос на 

микрозаймы еще на 100 млрд руб. 

Ужесточение требований к капитализации банковского сектора и глобализация 

финансовой среды в условиях достаточно нестабильной экономической ситуации 

являются существенными предпосылками для дальнейшего развития 

микрофинансового рынка. Сегодня уже невозможно представить рынок без 

микрофинансовых институтов. Оказывая финансовые услуги представителям малого 

бизнеса и физическим лицам и, используя более гибкую форму классического 

банковского кредита, микрофинансовые организации не должны рассматриваться как 

конкуренты банковскому сектору. Проблема взаимоотношений с банками, многие из 

которых безосновательно рассматривают МФО в качестве конкурентов на рынке 

потребительского кредитования, является на сегодняшний день одной из наиболее 

обсуждаемых. Участники финансового рынка практически единодушны в своем 

мнении, что у каждого финансово-кредитного института определена своя «ниша» на 

рынке предоставления кредитных услуг, при этом четко обозначен вектор развития 

МФО — в так называемую «пустую зону», которая не занята банками15. Согласно 

статистике Бюро кредитных историй (БКИ), только 25% запросов в банки и МФО 

пересекаются. У МФО своя технология, география и условия работы с клиентами, 

поэтому по отношению к банковскому сектору участники микрофинансового рынка 

всегда будут являться комплиментарными. Как отмечают сами участники  рынка: «Мы 

работаем на ―последней миле‖, — то есть выдаем деньги тем клиентам, до которых 

банки не дотягиваются и дотягиваться не будут»16. Конкуренция между ними 

возможна, но пограничная. В определенной степени она даже необходима и идет на 

благо заемщику, поскольку способствует ликвидации «пустых зон» между сегментами 

банковского и микрофинансового кредитования. Клиент, начинающий свою кредитную 

историю в МФО, по мере приобретения опыта работы с заемными средствами и 

репутации добросовестного и надежного заемщика, получает в перспективе 

возможность приобрести статус банковского клиента, а МФО в данном случае 

выступает как ответственный партнер банковских организаций. 

                                                 
15 Газизова Е. Финансы в масштабе человека (Обзор XI Национальной конференции по 

микрофинансированию «Финансы в масштабе человека». Казань, 12–14 ноября 2012 года) // Банковская 

газета. № 42 (947). 12–18.11.2012. С. 1–2. URL: http://bankpaper.ru/gazeta-content/issue/133-1.pdf (05.08.2014). 
16 Материалы пресс-конференции «Будущее рынка микрофинансирования». Ростов-на-Дону, 20 февраля 

2014 г. 

http://bankpaper.ru/gazeta-content/issue/133-1.pdf
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Обобщая изложенное, в числе основных драйверов динамичного роста и высокой 

социальной значимости микрофинансирования, повышения спроса на его услуги и 

укрепления позиций МФО в развитии финансовой инфраструктуры следует выделить: 

 недостаточный уровень финансовой грамотности и высокая доля 

населения с доходами ниже среднего, для которых традиционные банковские услуги 

остаются недоступными; 

 недостаток банковской инфраструктуры в большом количестве регионов 

страны и, как следствие, относительно низкий уровень доступности банковских услуг; 

 ужесточение банковского регулирования в сфере необеспеченного 

потребительского кредитования, следствием чего является отток клиентов из 

банковского сектора в микрофинансовый; 

 стабильный рост потребности субъектов предпринимательства и широких 

слоев населения в кредитных продуктах; 

 более гибкая и упрощенная процедура оформления и выдачи 

микрокредита; 

 объективная возможность улучшения кредитной истории для добросовестных 

заемщиков, что в дальнейшем открывает им доступ к банковским продуктам; 

 ориентация и устойчивое развитие МФО в регионах, малых городах и 

населенных пунктах и сельской местности; 

 предоставление услуг группам населения крупных городов, исключенных 

из финансового рынка по формальному признаку (низкий прожиточный минимум и 

социально-демографический статус, отсутствие регистрации и  фиксированного 

источника дохода, ограничения по возрасту и т. п.); 

 значительный потенциал рынка микрофинансовых услуг для 

представителей малого и среднего бизнеса; 

 более «мягкое» регулирование МФО по сравнению с банковским сектором; 

 создание и совершенствование нормативно-законодательной базы 

микрофинансирования, снижение доли нерегулируемого финансово-кредитного рынка 

и очищение его от компаний, работающих по «серым» схемам и, как следствие, 

повышение уровня доверия со стороны потенциальных инвесторов и потребителей 

микрофинансовых услуг; 
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 стремление к достижению более цивилизованных правил ведения бизнеса, 

создающее предпосылки для консолидации сектора МФО и укрепления позиций 

сильнейших участников рынка. 

Очевидно, что формирование в России цивилизованного рынка 

микрофинансирования обусловливает необходимость соответствующего уровня 

государственного регулирования и контроля деятельности МФО, дальнейшего 

развития и совершенствования нормативно-законодательной базы, адаптированной 

к мировым стандартам и учитывающей социально экономическое значение 

микрофинансирования для экономики России в целом. В условиях рыночной 

экономики основные приоритеты государственного регулирования заключаются в 

целенаправленном воздействии и обеспечении стабильности различных финансовых 

структур, содействии сохранению баланса между социальными и коммерческими 

целями микрофинансовой отрасли и поддержание макроэкономической 

стабильности в целом.  

Изучение вопросов влияния государства на развитие отечественного 

финансового рынка позволило, прежде всего, разделить его на две составляющие: 

поддержка путем создания стимулирующего законодательства (регулирование) и 

бюджетная поддержка. Первая носит более общий и фундаментальный характер,  

обеспечивая благоприятные условия для развития рынка в целом. Вторая 

способствует реализации необходимых рыночных механизмов и поддержке тех 

финансовых структур, кому существующие на рынке ресурсы сегодня недоступны, и 

тех участников рынка, которые ввиду высоких показателей своей деятельности, ее 

однозначно заслуживают. Однако любая государственная поддержка может принести 

системную пользу, только если она отвечает долгосрочным интересам развития 

рынка, выдержана в единой логике и имеет четкие и понятные индикаторы измерения 

эффективности.  

Государство для реализации целей своей экономической политики использует 

комплекс мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,  

которые и образуют инструментарий государственного регулирования. Исходя из 

организационно-институциональных особенностей применяемых государством микро- 

и макроэкономических регуляторов, методы государственного регулирования можно 

разделить на правовые, административные и экономические, только комплексное 

использование которых позволит обеспечить достижение конечных целей. Функции 
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государства как регулятора микрофинансового сектора экономики должны заключаться 

прежде всего в разработке и установлении нормативно-правовых основ осуществления 

микрофинансовой деятельности и эффективном разделении полномочий по реализации 

государственной политики и мер законодательного, исполнительного и надзорно-

контролирующего характера между правомочными государственными учреждениями и 

общественными организациями. 

Международный опыт показывает важность и состоятельность регулирования 

микрофинансового бизнеса обособленно от классической кредитной деятельности.  

Поскольку микрофинансирование, демонстрирующее в последние годы свою 

рыночную состоятельность,  является встроенным компонентом всей финансово-

кредитной системы страны, изменение и совершенствование законодательной базы и 

создание ясного нормативно-правового пространства должны осуществляться с учетом 

мнений и предложений всех участников финансового рынка. 

Долгие годы деятельность микрофинансового рынка носила относительно 

стихийный и нерегулируемый характер, а его дальнейшее развитие в качестве 

эффективного инструмента финансово-кредитной системы сдерживалось отсутствием 

соответствующей законодательной базы. 

Первым шагом по пути формирования отдельной нормативной базы, 

регулирующей правоотношения субъектов микрофинансового рынка и  основой для 

формализации системы регулирования микрофинансовой деятельности стал 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», нормативные положения которого были направлены 

в первую очередь на формирование системы правового регулирования 

микрофинансовой деятельности, создание механизма защиты интересов и прав 

потребителей, обеспечение равных условий для осуществления предпринимательской 

деятельности на отечественном финансовом рынке. В рамках этого федерального 

закона были установлены основные параметры и правовые основы осуществления 

микрофинансовой деятельности: определен порядок получения и утраты статуса МФО, 

регламентированы размер, процедура и условия предоставления микрозаймов, 

сформулированы права и обязанности уполномоченного органа в сфере 

микрофинансовой деятельности, обозначены основные методы и рычаги регулирования 
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микрофинансового сектора17. Еще одним трендом ратификации закона для 

микрофинансовых компаний — лидеров рынка, ориентированных на долгосрочное 

присутствие, стало добровольное получение независимых рейтинговых оценок, 

регистрация и вступление в государственный реестр МФО, проведение независимого 

аудита, присоединение к институту финансового омбудсмена и  возможность 

использования других финансовых инструментов и критериев, подтверждающих их 

финансовую состоятельность и информационную прозрачность. С принятием закона 

рынок микрофинансирования вступил в новую фазу законодательного регулирования, а 

изменения, произошедшие в законодательной сфере, безусловно, позволили достигнуть 

определенного прогресса в обеспечении устойчивого и долгосрочного развития рынка: 

закрепили правоотношения между его участниками, повысили его регулируемость, 

сделали рынок более привлекательным для притока частных и институциональных 

инвестиций, придали более динамичные темпы его развитию. 

Очевидно, что принятие закона о микрофинансовой деятельности  создало 

условия для более эффективного правового регулирования рынка, а каждая из 

предлагаемых государством инициатив в достаточной степени обоснована и 

направлена в первую очередь на очищение рынка от компаний, работающих по так 

называемым «серым» схемам. Тем не менее, отмечая в целом положительную 

динамику развития микрофинансового рынка и благоприятное воздействие 

регулирующих инициатив на повышение его прозрачности и качества, анализ 

действующей нормативно-законодательной базы свидетельствует о том, что механизмы 

ее функционирования нуждаются в совершенствовании и серьезной доработке, а 

уровень контроля за деятельностью рынка на сегодняшний день явно недостаточен. 

Степень разработанности отдельных положений закона и возможности его 

практической реализации наглядно иллюстрируют, что микрофинансирование еще не 

полностью вписалось в систему правового и государственного регулирования, тем 

самым сохраняется возможность для функционирования рынка нелегального 

«теневого» бизнеса. Так, в действующем законе недостаточно полно определена 

экономическая сущность микрофинансовой деятельности и ее роль в отечественной 

кредитной системе, включая договорно-правовые аспекты; не сформулирован перечень 

основных и обязательных требований к МФО и потенциальным заемщикам; не 

                                                 
17 Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» // Российская газета. № 5226. 07.07.2010. 

URL: http://www.rg.ru/2010/07/07/mikrofinans-dok.html (05.08.2014). 

http://www.rg.ru/2010/07/07/mikrofinans-dok.html
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изложены в полной мере особенности проведения кредитных операций, максимальные 

сроки предоставления и порядок регулирования уровня процентной ставки по 

микрозаймам. Дальнейшее развитие рынка в значительной степени сдерживается 

отсутствием нормативно закрепленной стратегии его развития и понимания его роли в 

финансово-кредитной системе, в результате чего остаются открытыми вопросы  

регулирования конкретных направлений микрофинансовой деятельности на базе 

четкого разграничения МФО по их клиентскому сегменту и источникам фондирования. 

Не менее проблематичными остаются вопросы установления форм взаимодействия и 

структурно-логической связи микрофинансовых и банковских учреждений, 

актуальность которых обусловлена проводимой Банком России политикой по 

ужесточению требований к рынку потребительского кредитования и, как следствие, 

повышенным интересом банков к рынку микрокредитов. Как вполне справедливо 

отмечают участники финансового рынка: «Невозможно сделать никогда не 

регулируемый рынок в одночасье полностью прозрачным и полностью отвечающим 

всем международным стандартам»18. 

В последние годы из-за недостаточного регулирования микрофинансового 

рынка наметилась устойчивая тенденция увеличения числа невостребованных 

микрофинансовых организаций ввиду установления фактов недобросовестной 

практики. На сегодняшний день на рынке микрофинансовых услуг присутствует 

значительное количество компаний, не соответствующих основному предназначению 

микрофинансирования и осуществляющих свою деятельность за рамками 

установленных стандартов и правил. Доля их оценивается в 50% от общего 

количества участников рынка. Это объясняется тем, что действующее 

законодательство, определяющее вопросы организации и функционирования 

микрофинансовых организаций, не ставит и не решает вопросы надзорного контроля 

их деятельности. Эксперты финансового рынка отмечают, что практическое 

отсутствие какого-либо контроля в данной сфере может привести к тому, что 

деятельность микрофинансового рынка в России приобретет стихийный и 

неконтролируемый характер, а это в конечном итоге может о казать негативное 

влияние на потребителей микрофинансовых услуг и значительно изменить ход 

развития финансового сектора национальной экономики в целом 19. Федеральная 

                                                 
18 Газизова Е. Указ. соч. 
19 Кирсанова С. Если не банк, то кто? Кредиты в микрофинансовых организациях // Современный 

предприниматель. 2011. №  7. С. 63–67. 
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служба по финансовым рынкам (ФСФР), на которую были возложены полномочия 

регулятора российского финансового рынка, однозначно не справлялась с функцией 

контроля деятельности МФО.  

Анализ действующих на сегодняшний день норм отечественного 

законодательства, изучение профессиональных точек зрения и мнений ведущих 

специалистов и экспертов финансового рынка по оценке его текущего состояния и 

перспективам дальнейшего развития, а также анализ деятельности крупнейших 

микрофинансовых компаний — лидеров рынка позволили нам выявить и 

систематизировать наиболее актуальные проблемы и факторы, препятствующие 

эффективному развитию легального микрофинансового бизнеса: 

 недостаточная разработанность законодательной и нормативно-правовой 

базы, определяющей статус МФО и учитывающей специфику различных категорий 

микрофинансовых институтов; 

 отсутствие требований обязательной аудиторской проверки МФО, единых 

стандартов и унифицированных форм отчетности, отвечающих требованиям 

международных стандартов; 

 существующие разногласия в действующем банковском законодательстве и 

законодательстве МФО; 

 отсутствие нормативно закрепленных и утвержденных рейтинговых 

оценок МФО; 

 отсутствие системы защиты прав потребителей микрофинансовых услуг, в 

том числе системы обязательного страхования;  

 отсутствие системы параметров для поведения оценки социальной 

эффективности МФО; 

 отсутствие механизма выявления и предотвращения злоупотреблений в 

сфере микрофинансовой деятельности; 

 недостаточное регулирование рекламы услуг МФО в части определения 

способов доведения и порядка раскрытия информации в рекламе займов;  

 отсутствие нормативно-правовых основ, регламентирующих специфику 

процедуры налогообложения и банкротства МФО; 

 недостаточная функциональность и гибкость банковской агентской модели 

и отсутствие устойчивых и регулируемых связей «банк — МФО»; 
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 отсутствие единых стандартов классификации активов МФО, 

реструктуризации и рефинансирования микрозаймов; 

 отсутствие утвержденных методик и правил по определению конечной 

стоимости микрозайма; 

 отсутствие законодательной практики объединения функций МФО и 

крупных инфраструктурных институтов; 

 недостаточный уровень развития и использования системы управления 

рисками (риск-менеджмент), позволяющей принимать своевременные и адекватные 

решения на фоне усиления конкуренции между участниками финансового рынка;  

 присутствие на микрофинансовом рынке «теневого» сектора, объем 

которого на начало 2014 года составляет порядка 50% от всего рынка микрозаймов; 

 низкий уровень использования вспомогательной инфраструктуры — 

рейтинговых агентств, скоринга, услуг коллекторских агентств, бюро кредитных 

историй, платежных систем, новейших информационных технологий и услуг 

организаций, предоставляющих технические услуги;  

 недостаточный объем финансовых ресурсов и источников фондирования, 

находящихся в распоряжении микрофинансовых организаций, что связано, с одной 

стороны, с низкой информационной прозрачностью и инвестиционной активностью 

субъектов, являющихся потенциальными поставщиками финансовых ресурсов для 

МФО, с другой — действующими ограничениями законодательного характера на 

привлечение денежных средств; 

 отсутствие эффективного механизма и схем взаимодействия с банковским 

сектором в части предоставления кредитных ресурсов микрофинансовым 

организациям. На сегодняшний день только 60% участников рынка имеют опыт 

привлечения банковского фондирования20; 

 отсутствие проработанных механизмов бюджетного субсидирования МФО; 

 отсутствие норм, запрещающих на уровне законодательства, ведение 

профессиональной деятельности по выдаче микрозаймов компаниям, не имеющим 

официального статуса и не зарегистрированным в государственном реестре;  

                                                 
20 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Официальный сайт]. URL: http://www.raexpert.ru/raiting/ 

(05.08.2014). 

http://www.raexpert.ru/raiting/
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 отсутствие правил регулирования конкретных сегментов микрофинансового 

рынка на базе четкого разделения МФО по их клиентскому сегменту и источникам 

фондирования; 

 низкий информационный фон и отсутствие полноценной и объективной 

информации о деятельности МФО. 

Решение указанных проблем, находящихся в сфере государственного 

регулирования микрофинансового рынка, должно осуществляться в следующих 

направлениях: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей все 

направления деятельности микрофинансовых организаций и законодательное 

закрепление регулятивных рычагов; 

2) стимулирование развития микрофинансовой деятельности с учетом 

построения принципиально новой системы контроля и совершенствование методов 

финансового надзора; 

3) внедрение единых стандартов и норм микрофинансовой деятельности; 

4) совершенствование действующих систем финансирования и бюджетной 

поддержки микрофинансового сектора, формирование собственной ресурсной базы и 

расширение источников фондирования для МФО; 

5) разработка и использование эффективной системы управления рисками в 

микрофинансовых организациях; 

6) синхронное развитие инфраструктурной поддержки микрофинансового 

сектора. 

Анализ текущего состояния и тенденций развития микрофинансирования 

свидетельствуют о том, что рынок микрофинансовых услуг будет в ближайшие годы 

развиваться как качественно, так и количественно. Однако, учитывая острую 

необходимость решения целого комплекса проблем, сопутствующих 

микрофинансированию и сдерживающих его рост, обеспечение устойчивого и 

долгосрочного развития рынка невозможно без совершенствования нормативно-

правового законодательства и соблюдения его всеми участниками рынка. 

На сегодняшний день рынок микрофинансовых услуг, характеризующийся, с 

одной стороны, динамичными темпами развития и высоким потребительским 

спросом, а с другой — присутствием на рынке значительной доли недобросовестных 

игроков и низкой информационной прозрачностью, находится в центре пристального 
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внимания официальных государственных структур. С целью совершенствования 

нормативно-правового регулирования и методов финансового надзора 

микрофинансовой деятельности на государственном уровне рассматривается целый 

ряд законодательных инициатив и формируется дееспособная нормативно-правовая 

база, регулирующая правоотношения субъектов рынка и отношения с потребителями 

финансовых услуг. В самое ближайшее время деятельность микрофинансовых 

организаций подвергнется серьезной трансформации ввиду масштабных изменений в 

области правового регулирования. Принятие ряда законодательных инициатив будет 

способствовать повышению прозрачности микрофинансового рынка и обеспечению 

благоприятных условий для его эффективного развития. Ожидается, что вводимые в 

2014 году новации в законодательной сфере окажут позитивное влияние и на 

структуру отечественного финансового рынка в целом. В значительной степени этому 

будет способствовать вступление в силу Федерального закона от 21.12.2013 № 353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)»21. Представители крупнейших 

микрофинансовых компаний — лидеров рынка приветствуют введение 

законодательных инициатив в части ужесточения государственного регулирования и 

контроля, поскольку их реализация позволит очистить рынок от компаний, 

дискредитирующих своей деятельностью статус МФО22. 

Ключевыми направлениями в рамках вводимых законодательных процедур 

являются: 

 введение требований к минимальному размеру уставного капитала; 

 переход на общую систему налогообложения;  

 проведение обязательного ежегодного аудита отчетности по российским 

стандартам учета; 

 создание резервов по просроченным займам. 

Официальное концептуальное закрепление получат требования по 

обязательному лицензированию деятельности организаций, осуществляющих 

профессиональную выдачу займов, получению официального статуса и регистрации в 

государственном реестре МФО; представлению информации о заемщиках в Бюро 

кредитных историй и использованию базы БКИ при выдаче микрозаймов. Динамика 

                                                 
21 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 №  353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» // Российская газета. №  6265. 23.12.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/12/23/kredit-dok.html 

(05.08.2014). 
22 Материалы пресс-конференции «Будущее рынка микрофинансирования». Санкт-Петербург, 25 марта 

2014 г. 

http://www.rg.ru/2013/12/23/kredit-dok.html
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рынка будет определяться степенью ужесточения регулирования деятельности 

микрофинансовых организаций и эффективностью принятых мер по снижению доли 

«теневого» сектора. Предполагается, что реализация указанных законодательных 

инициатив и формирование новых стандартов работы отрасли позволят существенно 

ограничить доступ на рынок микрофинансовых услуг «серым» компаниям и сократит 

их долю к концу 2014 года до 15–10%. Следует отметить, что нынешние лидеры рынка 

в своем большинстве соответствуют планируемым нововведениям, в то время как 

основная масса МФО понесет существенные издержки для соблюдения вводимых 

требований. В первую очередь, это относится к компаниям, которые изначально не 

позиционировали микрофинансовую деятельность  в качестве основного направления 

бизнеса. Очевидно, что в рамках этого сценария уход с микрофинансового рынка 

компаний, не соответствующих новым регулятивным требованиям, компенсируется 

перемещением клиентов из «теневого» сектора к крупным игрокам, в результате чего 

прогнозируется рост доли легального бизнеса к концу 2014 на 40–50%. Параллельно 

воздействию новых регулятивных требований уходу с рынка части игроков будет 

способствовать постепенное увеличение проблемных долгов на их балансах, что 

обусловит рост рыночной концентрации. Ожидаемый рост концентрации рынка 

неизбежно приведет к увеличению доли портфеля микрозаймов крупных компаний, 

который уже к концу 2014 года может достигнуть 40%. Одним из ключевых факторов, 

определяющих развитие рынка микрофинансирования, в частности, самого 

многочисленного сегмента рынка — сегмента «займов до зарплаты», будет ожидаемое 

введение ограничений процентных ставок по займам, альтернативой нерыночного 

механизма влияния на которые могло бы стать предоставление более дешевого 

фондирования за счет расширения действующих программ поддержки со стороны 

государственных структур и коммерческих банков. Предполагается, что 2014 год 

станет переломным для микрофинансового рынка в связи с тем, что многие МФО, 

основной сферой деятельности которых является предоставление микрозаймов 

розничным клиентам, планируют сосредоточить свое внимание на кредитовании 

индивидуальных предпринимателей, испытывающих острую потребность в наличии 

оборотных средств.  

Одной из важнейших законодательных инициатив государства явилась также 

консолидация Банком России полномочий надзора и регулирования 

микрофинансового рынка и возложение на него функций регулятора всего 
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финансового рынка. В рамках создания финансового мегарегулятора на базе Банка 

России и в соответствии с концепцией формирования которого, Федеральная служба 

по финансовым рынкам будет полностью интегрирована в Центральный банк 

Российской Федерации23. 

На первом этапе создания мегарегулятора в компетенцию Банка России 

передаются контрольно-надзорные функции в сфере небанковских финансовых 

организаций: 

 контроль и надзор микрофинансовой деятельности посредством 

территориальных подразделений службы по финансовым рынкам; 

 ведение государственного реестра микрофинансовых и саморегулируемых 

организаций (СРО); 

 проведение проверок организаций — участников микрофинансового рынка; 

 регистрация МФО и выдача лицензий на осуществление микрофинансовой 

деятельности; 

 пруденциальный надзор посредством контроля соблюдения двух 

обязательных нормативов: норматива достаточности собственных средств и норматива 

текущей ликвидности; 

 непруденциальный надзор: защита прав потребителей финансовых услуг и 

проведение проверок МФО на соответствие и соблюдение требований действующего 

законодательства; 

 контроль за предоставлением отчетов о микрофинансовой деятельности и 

персональном управленческом составе участников рынка. 

Функции по реализации проводимой государством политики по 

регулированию и поддержке микрофинансового рынка входят в компетенцию 

Министерства финансов Российской Федерации: 

 выработка государственной политики в сфере микрофинансовой 

деятельности; 

 правовое регулирование микрофинансового рынка;  

                                                 
23 Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с  передачей Центральному Банку  

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков» // Российская газета. № 6142. 31.07.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/07/31/centrobank-dok.html 

(05.08.2014). 

http://www.rg.ru/2013/07/31/centrobank-dok.html
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 разработка методологии контроля для повышения информационной 

прозрачности рынка; 

 поддержание диалога с основными участниками рынка и 

саморегулируемыми организациями на постоянной основе; 

 совместная работа с СРО по улучшению государственной  политики, 

осуществляемой в отношении микрофинансового рынка;  

 определение возможности передачи части функций саморегулируемым 

организациям. 

Перспективы развития микрофинансового рынка во многом определяются 

эффективностью мер, реализуемых финансовым мегарегулятором в части 

осуществления надзорных функций в сфере банковских, небанковских финансовых 

организаций и финансовых рынков. Необходимость создания мегарегулятора назрела, 

в первую очередь, потому, что ФСФР принципиально не справлялась с задачей 

контроля микрофинансового сектора, в результате чего на рынке наблюдается 

определенная тенденция «бесконтрольного поведения» как банков, так и МФО. 

Имеют место случаи создания кредитными организациями собственных МФО для 

присутствия на кредитном рынке, при этом они избегают жесткого контроля со 

стороны Центробанка. Механизм разграничения регулирующих и контрольно-

надзорных функций базового регулятора пока находится в стадии разработки и 

активного обсуждения, поэтому основные опасения участников рынка связаны с тем, 

что регулирование сектора МФО будет осуществляться по аналогии с банковским, без 

учета особенностей микрофинансовой отрасли. При этом формальный перенос 

стандартов банковского регулирования на микрофинансовый рынок будет 

способствовать уходу части игроков в «теневой» бизнес.  

Влияние инициативы по созданию финансового мегарегулятора на 

перспективы развития микрофинансовой отрасли — тема, на текущий момент 

наиболее активно обсуждаемая финансовыми экспертами, аналитиками и 

участниками рынка. Достаточно интересными в этой связи представляются 

результаты проведенного интерактивного голосования участников XII национальной 

конференции по проблемам микрофинансирования и финансовой доступности, на 

которой при ответе на вопрос: «Как вы думаете, приведет ли создание мегарегулятора 

к повышению качества надзора и сокращению объемов ―серого‖ кредитного рынка?» 

голоса разделились следующим образом: «Да» — 27%, «Нет» — 18%, «Это будет 
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зависеть от действий мегарегулятора» — 55%24. Большинство участников рынка 

единодушны в своем мнении, что эффективность контроля за деятельностью 

микрофинансового рынка и перспективы его дальнейшего развития должны в первую 

очередь определяться не статусом подразделения, а эффективностью вводимого 

регулятивного инструментария, и тем, как будет организован надзор в рамках 

проведения финансовой реформы. При этом очень важно, чтобы между участниками 

и регуляторами финансового рынка было достигнуто единое понимание перспектив 

развития и найден разумный и оптимальный баланс между обязанностями и 

возможностями, между регулированием и развитием. Ситуация, складывающаяся на 

отечественном микрофинансовом рынке, как и тенденции, наблюдающиеся в 

банковском секторе, должны рассматриваться и решаться в комплексе, а реализация 

законодательных инициатив должна осуществляться с учетом всех особенностей и 

специфики микрофинансовой отрасли. 

В рамках взаимодействия финансовых структур и Банка России обозначен 

комплекс, которые будут реализованы на первом этапе создания финансового 

регулятора: 

1) установление и жесткое соблюдение запрета на осуществление 

микрофинансовой деятельности организациями, не входящих в государственный реестр; 

2) обеспечение информационной прозрачности и «очистка» рынка  

посредством установления строгого надзора за соблюдением общепринятых норм и 

введение штрафных санкций компаниям, нарушающим требования действующего 

законодательства; 

3) поддержка инициативы по развитию института саморегулирования, 

законодательно закрепленное требование об участии микрофинансовых организаций в 

СРО, создание единых стандартов корпоративного управления и повышение уровня 

раскрытия информации; 

4) регулирование процентных ставок по микрозаймам, осуществляемое с учетом 

специфики ценообразования и минимизации рисков в микрофинансовом секторе; 

5) разработка и внедрение стандартов взаимоотношений банков и МФО; 

                                                 
24 Материалы XII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Инновации и защита прав потребителей  — фокус на клиенте». Москва, 23–25 октября 2013 г. 
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6) развитие инструментов и механизмов предоставления микрофинансовым 

организациям доступа к дополнительным источникам фондирования. 

Одной из ожидаемых законодательных инициатив этого года является 

разработка и принятие закона «О саморегулировании на финансовых рынках»,  

предусматривающего обязательность членства МФО в саморегулируемых 

организациях с требованием соблюдения базовых стандартов деятельности, 

согласованных с Банком России. Создание института саморегулирования, который 

может стать хорошей площадкой по организации взаимодействия микрофинансовых 

структур и Центрального банка, позволит передать часть функций мегарегулятора на 

уровень участников рынка и внедрить эффективные механизмы регулирования 

посредством реализации следующих задач: 

 защита интересов и оказание поддержки участникам рынка, в том числе в 

отношениях с государственными органами; содействие в решении вопросов, 

возникающих при взаимодействии с регулятором финансового рынка;  

 разработка и внедрение на практике стандартов ведения бизнеса и правил 

корпоративной этики для участников рынка;  

 осуществление контроля деятельности участников рынка в соответствии с 

действующим законодательством в сфере микрофинансовой деятельности;  

 участие в разработке нормативно-правовой базы, лоббирование интересов 

МФО и донесение до государственных органов позиции профессиональных участников 

рынка по различным актуальным вопросам; 

 помощь в приведении внутренней документации в соответствие с 

требованиями нормативно-правовых актов и оказание правовой поддержки в ходе 

проведения проверок; 

  повышение информационной прозрачности рынка и доверия к членам СРО; 

 защита прав потребителей на рынке микрофинансовых услуг, в том числе с 

привлечением финансового омбудсмена для разрешения возникающих споров.  

Очевидно, что результатом реализации новых законодательных инициатив в 

части повышения эффективности государственного регулирования и ужесточения 

контроля финансового рынка должны стать резкое сокращение «теневого» кредитного 
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рынка, рост доверия потребителей и потенциальных инвесторов при сохранении 

макроэкономической стабильности всей финансовой системы в целом. 

При этом функции государственного регулирования и контроля 

микрофинансового сектора экономики, наряду с регламентирующими и контрольно-

надзорными процедурами, вполне обоснованно должны сочетать в себе меры по 

развитию необходимых рыночных механизмов стимулирования и государственной 

поддержки тех участников рынка, которые осуществляют свою деятельность строго в 

рамках действующего законодательства, демонстрируют позитивную динамику и 

достигнутые показатели деятельности. Достаточно актуальными  представляются 

следующие меры по реализации государственной поддержки, которая должна 

осуществляться в следующих направлениях: 

 разработка эффективных механизмов бюджетного субсидирования МФО и 

предоставление возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов  

посредством их участия в закрытых беззалоговых аукционах Министерства 

финансов РФ по размещению временно свободных средств федерального бюджета;  

 включение участников финансового рынка в перечень претендентов на 

размещение средств страховых взносов Пенсионного фонда РФ; 

 создание и внедрение системы страхования займов физических лиц, 

разработанной по аналогии с банковской системой страхования вкладов;  

 разработка методики, регламентирующей правила и процедуру участия 

МФО в инвестировании бюджетных средств, а также порядок ра змещения средств 

Министерства финансов РФ и Пенсионного фонда РФ на счетах микрофинансовых 

организаций. 

Реализация комплекса мероприятий по государственному регулированию и 

контролю в сочетании с мерами по стимулированию иподдержке позволят 

микрофинансовому бизнесу упрочить свои позиции в финансово-кредитной системе 

страны, способствуя дальнейшей популяризации финансовых услуг и делая их более 

доступными для субъектов малого предпринимательства и широких слоев населения.  
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Рисунок 1. Меры государственного регулирования  

и поддержки микрофинансирования  

Безусловно, приведенный в статье материал далеко не полностью отражает все 

тенденции и аспекты деятельности отечественного микрофинансового рынка, 

существующие проблемы и основные направления их решения. Обобщение 

изложенного материала вполне объективно подтверждает тот факт, что сегодня уже 

невозможно представить финансовый рынок без микрофинансовых институтов.  

Рынок микрофинансирования еще достаточно молод и находится в стадии 

своего становления и поиска эффективных путей развития. Динамичные темпы роста 

как объемов рынка, так и количества представленных на нем игроков, обусловленные 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 205 

 

высоким спросом на финансовые услуги определенной категории населения и 

субъектов малого бизнеса, несовершенство отдельных законодательных норм и актов, 

недостаточный уровень государственного регулирования и надзора, низкая 

информационная прозрачность вполне объективно привели к целому ряду негативных 

обстоятельств и их последствий, сопровождающих развитие рынка на начальном этапе 

его становления. К основным из них следует отнести значительную долю на рынке 

«теневого» бизнеса, осуществляющего свою деятельность за рамками существующих 

норм и правил, тем самым создающего негативный информационный фон для 

микрофинансового рынка в целом. Оценка текущей ситуации и тенденций развития 

микрофинасового сектора, введение целого ряда законодательных инициатив в области 

нормативно-правового регулирования и ужесточение государственного контроля дают 

все основания предполагать, что у отечественного микрофинансового бизнеса 

достаточно оптимистичные перспективы развития. Микрофинансовый рынок будет в 

ближайшее время развиваться как качественно, так и количественно: МФО продолжат 

экспансию кредитного рынка, и отрасль будет уверенно расти даже в условиях 

сохранения сложной экономической конъюнктуры и большой концентрации 

участников. Функционирование в рамках установленных законодательных норм, 

повышение эффективности государственного регулирования и контроля, 

взаимодействие МФО с финансовым регулятором — все это придаст динамичные 

темпы развитию сбалансированного микрофинансового рынка, обеспечит финансовую 

устойчивость и создаст благоприятные условия для более эффективной работы всех 

участников рынка. Нацеленное на решение социальных задач устойчивое развитие 

микрофинансирования, являющегося заключительным звеном в цепи создания 

финансовых институтов, которые развивают нижний сегмент кредитования, и, повысит 

его популярность и значимость в повышении доступности финансовых услуг.  
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Аннотация: 

В статье, посвященной проблеме взаимодействия интересов государства и бизнеса в 

инновационном развитии в форме государственно -частного партнерства (ГЧП), на 

примере космической промышленности рассматриваются основные модели, методы и 

перспективы развития механизма ГЧП в одной из ключевых высокотехнологичных 

отраслей российской экономики. С помощью рассмотренных примеров из зарубежной и 

российской практики показан механизм государственно -частного партнерства как 

способа повышения конкурентоспособности национальной экономики путем 

привлечения значительных инвестиций для модернизации имеющихся и создания новых 

производственных мощностей.  

Ключевые  слова 

Государственно-частное партнерство, космическая промышленность, инновационное 

развитие экономики.  

 

В мировой практике государственно-частное партнерство (ГЧП) определяется 

как качественно новый и эффективный способ обеспечения роста национальной 

экономики, ускорения научно-технического прогресса, повышения эффективности 

деятельности государственных структур, повышения качества работ в социально 

важной общественной инфраструктуре. Под ГЧП понимается институционально и 

организационно оформленное взаимодействие на взаимовыгодной основе между 

государством и бизнесом в целях реализации экономически и социально значимых 

проектов и программ. В частности, в статье 3 разрабатываемого в настоящее время 

проекта федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации» данное понятие трактуется как «взаимодействие 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 

осуществляемое на основании заключенного по результатам конкурсных процедур 

соглашения о государственно-частном партнерстве, направленного на повышение 

качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на 

привлечение в экономику частных инвестиций1, в соответствии с которым «частный 

партнер принимает на себя обязательства по полному или частичному финансированию 

                                                 
1
 Проект федерального закона №  238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации». Ст. 3. П. 1 // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725 (06.08.2014). 

mailto:maria_chentsova@mail.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725
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и эксплуатации и / или техническому обслуживанию объекта соглашения о 

государственно-частном партнерстве, а публичный партнер принимает на себя 

обязательства предоставить частному партнеру имущество, предназначенное для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о государственно-

частном партнерстве, во владение и / или пользование»2. 

В России государственно-частное партнерство привлекло к себе внимание 

только примерно с 2002 года, и, к сожалению, эти вопросы в нашей стране пока ни в 

теоретическом, ни в практическом плане не являются хорошо проработанными. Россия 

остается далеко позади в использовании этого института, несмотря на исторически 

присущие нашей стране традиции активного участия государства в экономике, а также 

несмотря на высокую актуальность данной проблематики в условиях необходимости 

модернизации российской экономики и на то, что инвестиционный проект 

общегосударственного значения, основанный как на государственных приоритетах, так 

и индивидуальных интересах частного бизнеса, в условиях нынешней российской 

экономики имеет значительно больше шансов на успех в сравнении с обычными 

крупными инвестиционными проектами. 

Происхождение понятия «государственно-частное партнерство» связано с 

английским термином «public private partnership» (PPP). Тем не менее в научной 

литературе нет единства в понимании этого института. Ряд авторов пишет о 

государственно-частном партнерстве, другие же делают противоположный акцент, 

говоря о частно-государственном партнерстве. Смысловое различие связано с источником 

инициативы: сверху — от государства или снизу — от частного бизнеса, и это 

немаловажно. В России чаще применяется понятие ГЧП, хотя при этом отдельные 

структуры и эксперты принципиально все-таки используют формулировку «ЧГП».  

ООН определяет ГЧП как «добровольное сотрудничество представителей 

общественного (государственного) и частного (негосударственного) секторов, в ходе 

которого все участники соглашаются о взаимодействии для достижения общей цели 

или решения определенных задач»3. В Великобритании ГЧП понимается как 

соглашение между государственным и частным секторами о предоставлении 

общественных услуг или инфраструктуры. Канадский совет по ГЧП определяет его как 

                                                 
2
 Проект федерального закона №  238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации». Ст.  3. П. 1. 
3
 Иванченко А.Г., Святенко И.Ю. Государственно-частное партнерство против кризиса // 

Представительная власть  — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2009. № 5, 6 (92, 93). 

URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.606.php (06.08.2014). 

http://www.pvlast.ru/archive/index.606.php
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совместное предприятие между государственным и частным секторами, базирующееся 

на знаниях и опыте каждого из партнеров и наилучшим образом отвечающее четко 

определенным запросам общества путем рационального распределения ресурсов, 

рисков и доходов. Общим подходом является понимание того, что каждая из сторон 

вносит в проект те преимущества, которыми она располагает, имея конечной целью 

максимально эффективно удовлетворить нужды общества. 

Объективные основы необходимости создания государственно-частного 

партнерства обусловлены тем, что именно партнерство с частным бизнесом 

позволит власти: 

 привлечь в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы и в 

первую очередь инвестиции,  

 ослабить остроту бюджетных проблем,  

 переложить на предпринимательский сектор основную часть рисков и  

 в то же время сохранить объекты пользования в государственной 

собственности. 

В подобной системе отношений происходит объединение ресурсов и 

потенциалов двух хозяйствующих субъектов. Однако такое во многом утилитарное 

представление приводит к довольно узкому пониманию причин возникновения и 

сущности ГЧП, когда причины появления этого института связываются лишь с 

недостатком бюджетных средств на развитие ряда социально значимых сфер 

экономики. Поэтому развитие ГЧП в основном и предлагается в отраслях, 

производящих публичные блага и близких к естественным монополиям — обычно это 

отрасли инфраструктуры: строительство дорог, модернизация аэропортов, железных 

дорог, электростанций, прежде всего именно с точки зрения определенной разгрузки 

бюджета государства без проведения приватизации, то есть как альтернативу 

приватизации. 

Яркие примеры существуют в мировой практике. Так, в рамках ЕЭС в форме 

ГЧП создан Европейский инвестиционный фонд (European Investment Fund, EIF), 

главной задачей которого является предоставление гарантий по займам и венчурному 

капиталу для малых и средних предприятий. Также в рамках ЕЭС осуществляется 

поддержка ГЧП, заключенного между частными ИТ-компаниями и государственными 

образовательными учреждениями с целью ускорения внедрения современных 

информационных технологий в обучение. В России можно отметить появление таких 
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инновационных форм ГЧП, как проект «Сколково» или Концепция развития 

аэродромной сети РФ на период до 2020 года, которая связана с особой социально-

экономической и инновационной ролью аэропортовых комплексов , и ряд других. 

Несмотря на все трудности развития механизма ГЧП (отсутствие 

разработанной законодательной базы, краткосрочность бюджетного планирования, 

несогласованность действий представителей власти и частных организаций, дефицит 

предложения проектов, способных приносить прибыль, высокий уровень коррупции) в 

России уже заложен фундамент большой институциональной структуры ГЧП в виде 

целого ряда современных, перспективных форм и инструментов. К ним можно отнести: 

 Инвестиционый фонд РФ (несмотря на то, что недостатком его является 

консервативная и громоздкая процедура утверждения заявок, высокий «барьер 

входа» — проекты от 5 млрд руб. — существенно ограничивает возможности развития 

ГЧП в менее масштабных, но не менее значимых проектах);  

 Банк развития на базе Внешэкономбанка (за ним прямо закреплена функция 

участника рынка ГЧП); 

 государственные корпорации;  

 особые экономические зоны;  

 Российская венчурная компания;  

 концессии4. 

Итак, в условиях продолжающегося перехода российской экономики к 

рыночным механизмам различные формы ГЧП представляют собой эффективный 

институт ускоренного развития. Одной из наиболее показательных сфер 

высокотехнологичного производства, в которой реализуются программы ГЧП, является 

ракетно-космическая промышленность (РКП).  

В настоящее время в мире свыше 100 стран осуществляют космическую 

деятельность. Но лишь три государства (США, Китай и Россия) реализуют все 

направления этой деятельности, в том числе занимаются в полном объеме 

пилотируемой космонавтикой. Динамичное развитие отрасль получила в 50–90-х годах 

ХХ века благодаря повышенному вниманию государства к новой области науки и 

техники. Производились гигантские инвестиции за счет централизованного 

                                                 
4
 Касьянова А.К., Ченцова М.В. Государственно-частное партнерство как институт модернизации 

российской экономики // Международная научно -практическая конференция «Философские, социально -

экономические и правовые основания современного государства в контексте глобализации»: сборник 

научных трудов. М.: Финуниверситет, 2011. 
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перераспределения ресурсов из других сфер экономики. Целенаправленно готовились 

высококвалифицированные кадры и для отраслевой науки, и для производства. 

Созданный в то время научно-технический и производственный задел оказался 

столь прочным, что РКП и сейчас, в ходе длительного кризиса, остается одной из 

немногих отраслей российской экономики, чьи технологии пока соответствуют 

мировому уровню, а по ряду направлений превосходят его. Отрасль занимает 

передовые позиции в мире как по широте освоенных направлений развития 

космической науки и техники, охватывающих практически весь их спектр, так и по 

результатам научно-технических достижений на каждом из этих направлений. Оттого 

отрасль продолжает играть ключевую роль в реализации ряда крупномасштабных 

международных космических проектов. Профильная продукция отрасли является 

высоконаукоемкой: объем НИОКР по стоимости сопоставим с объемом выпуска 

товарной продукции, а временами, при интенсивной смене поколений техники и 

технологий, и превышает его.  

РКП как мезоэкономический комплекс характеризуется:  

 мелкосерийным или единичным масштабом производства;  

 значительным объемом параллельно выполняемых работ (ОКР, 

производство и модернизация ракетно-космической техники); 

 значительной долей специализированных производств и уникального 

оборудования; 

 длительными циклами создания ракетно-космической техники (период от 

разработки до получения результатов составляет 5–7 лет) и технологическими 

циклами изготовления изделий (до 1,5 лет)5. 

В ряде стран (например, в США, Израиле) создаются условия для расширения 

частных инвестиций в космическую деятельность. Важной предпосылкой для этого 

является создание инфраструктуры для эффективного бизнеса в этой области. Сегодня 

это — одна из определяющих тенденций. В последние годы коммерческий 

космический рынок столкнулся с проблемами, вызванными изменениями в практике 

ценообразования, правительственными ограничениями и некоторыми другими 

причинами. Поэтому именно для космической отрасли возрастает роль государственно-

частного партнерства как институционально и организационно оформленного 

                                                 
5
 Пайсон Д.Б. Космическая деятельность: Эволюция, организация, институты. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. С. 143. 
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взаимодействия на взаимовыгодной основе между государством и бизнесом в целях 

реализации экономически и социально значимых проектов и программ. 

Известен целый ряд примеров успешной реализации модели ГЧП в сфере 

космической деятельности за рубежом, в частности , программа в области военной 

космической связи Skynet-5 в Великобритании (создание и эксплуатация космического 

аппарата финансировались частным сектором, а военное ведомство страны оплачивало 

лишь соответствующие услуги); реализация европейских программ космической 

навигации Galileo, программы создания спутников Alphabus / Alphasat, системы 

радиолокационного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) TerraSAR-Х и др. Во 

Франции пример ГЧП — это концерн Arianespace, в котором участвуют 23 акционера и 

10 европейских государств. Концерн зарегистрирован во Франции и оперирует 

космодромом в Куру (Французская Гвиана). В Японии облик ракеты-носителя (РН) 

определяется проектными подразделениями JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), 

а на частные компании возлагается выпуск конструкторской и технологической 

документации и производство ракет. Крупнейший изготовитель РН — частная 

компания MHI (Mitsubishi Heavy Industries)6.  

Наибольших успехов в области развития ГЧП в ракетно-космической 

деятельности добились США. В настоящее время частный сектор РКП обеспечивает 

мировое техническое превосходство США в области спутниковых систем связи. 

Частный сектор активно привлекается для решения и широкого круга оборонных задач. 

В соответствии с президентской директивой по государственной политике в области 

ДЗЗ U.S. Commercial Remote Sensing Policy, подписанной президентом США в апреле 

2003 года, минобороны США предписывается максимально использовать частные 

источники для получения необходимой военной информации. 

Можно говорить об использовании принципов ГЧП и в международном 

коммерческом проекте «Морской старт», который был бы невозможен без участия в 

нем, кроме частных компаний, и государственных структур, например, в части 

обеспечения государственных гарантий.  

В космической отрасли экономики России развитие ГЧП особенно актуально, 

поскольку как ресурсы орбитальной группировки космических аппаратов и наземной 

инфраструктуры, так и основные научно-технические возможности и 

конкурентоспособность предлагаемых решений до сих пор находятся в зоне 

                                                 
6
 Десятов А., Парфенов В. Проекты частные — интерес государственный  // Российский космос. 2011. 

№ 10 (70). С. 54–55. URL: http://www.r-kosmos.ru/issue/70/ (06.08.2014). 

http://www.r-kosmos.ru/issue/70/
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ответственности государства (в форме федеральных государственных унитарных 

предприятий, ФГУП), но платежеспособный спрос по мере развития современной 

экономики все в большей степени концентрируется вне федерального уровня 7. 

Основными механизмами ГЧП в области использования результатов 

космической деятельности являются: 

 предоставление частному сектору при реализации совместных проектов 

возможности использования федеральной инфраструктуры в рамках операторского 

бизнеса по доведению космических услуг до конечного пользователя;  

 совместное финансирование пилотных проектов, участие федерального 

бюджета в финансировании НИОКР по созданию пользовательской аппаратуры и 

программно-аппаратных комплексов, которые впоследствии тиражируются и 

продвигаются на рынке за счет частного сектора;  

 привлечение создаваемых операторских компаний частного сектора к оказанию 

услуг потребителям федеральных, региональных и муниципальных органов власти8. 

Возможно также использование механизмов софинансирования различных 

проектов, преимущественно в форме образования совместных предприятий (СП). При 

их создании доля государства формируется, в том числе, за счет объектов 

инфраструктуры и результатов научно-технической деятельности. Участие частного 

бизнеса облегчает привлечение инвестиционных ресурсов и обеспечивает большую 

гибкость в использовании различных рыночных механизмов. 

В качестве законодательной базы для развития ГЧП в РКП РФ 

исследователями предлагается воспользоваться опытом Великобритании, где 

отсутствует специальное законодательство о ГЧП, но эта законодательная проблема 

была решена на начальном этапе постановлением правительства, согласно которому 

ГЧП-проекты (Private Finance Initiative, PFI) требуют договорной процедуры. В 

соответствии с постановлением заинтересованное предприятие госсектора (Authority) 

выступает инициатором ГЧП-проекта и организует учреждение управляющей 

компании — Single (Special) Purpose Vehicle (SPV). Собственно технической реализацией 

ГЧП-проекта занимается основная компания, входящая в структуру SPV. SPV и основная 

компания имеют право заключать договоры с FM-компаниями (Facilities Management 

                                                 
7
 Пайсон Д.Б. Государственно-частное партнерство как институт развития в области космической 

деятельности: зарубежный опыт и российские планы  // Вопросы государственного и муниципального  

управления. 2009. № 3. С. 17–34. 
8
 Пайсон Д.Б. Космическая деятельность: Эволюция, организация, институты. С. 208. 
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companies) на долгосрочное управление (facility) объектом проекта (услугами, 

недвижимостью и т. д.). 

Для РКП РФ предлагается аналогичная принципиальная организационная 

схема для ГЧП-проектов. Так, предполагается, что в такой схеме государство в лице 

Роскосмоса формирует перечень и основные принципы реализации конкретных ГЧП-

проектов в отрасли. В случае положительного решения о реализации ГЧП-проекта 

учреждается соответствующая управляющая компания (УК). Основная структурная 

единица УК — консорциум. Он обеспечивает обмен ресурсами между государством и 

частным бизнесом, при этом за государством сохраняются права собственности на 

стратегические предприятия.  

Направления финансовых потоков через УК и конкурсы на участие в ГЧП-

проектах заставят предприятия РКП конкурировать между собой. Это позволит 

решить проблему стимулирования предприятий госсектора на развитие 

инновационных процессов и создание высокотехнологичных конкурентоспособных 

технологий и продуктов.  

Следует отметить, что смысл большинства известных сегодня ГЧП в 

космической области заключается не в участии государства в финансировании 

рыночных проектов (и в последующей прибыли), а напротив, в привлечении 

компетенций и возможностей предприятий частного сектора к решению 

государственных задач. Это вызвано самой спецификой организации космической 

промышленности: исторически именно государство выступает главным и основным 

разработчиком и производителем космических товаров и услуг.  

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее успешные проекты, прежде всего 

в области спутниковой навигации и использования данных космического зондирования 

высокого разрешения, чаще всего реализуются по схеме ГЧП, когда государство в лице 

различных ведомств берет на себя функции нормативно-правового регулирования, 

осуществляет запуск и поддержку функционирования космических аппаратов, а также 

создает инфраструктурные элементы рыночной среды, а частный бизнес успешно 

разрабатывает программно-аппаратные решения и предоставляет конечные услуги  

потребителям. 

Что касается конкретных примеров и перспектив применения модели ГЧП в 

России, то перспективным представляется также план взаимодействия государства и 

частного сектора в рамках реализации проекта спутниковой навигации «ГЛОНАСС». 
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Практическая реализация планов ГЧП в этой области была начата еще в 2007  году 

созданием РНИИ КП и дочерними предприятиями АФК «Система» дочернего 

предприятия ОАО «Навигационно-информационные системы» (НИС) (учредители  — 

ФГУП РНИИ КП, ОАО «Концерн ―РТИ Системы‖», ОАО «Ситроникс»). Важно 

подчеркнуть, что ряд концепций ГЧП в космической области (как-то: системное 

проектирование многоцелевой космической системы «Арктика», обновление 

национальной спутниковой группировки под эгидой ФГУП «Космическая связь» и др.) 

сегодня находится в стадии рассмотрения в рамках соответствующей секции 

Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД).  

Интересным представляется в этом свете мнение владельца и основателя 

частной российской космической компании Dauria Aerospace Михаила Кокорича о том, 

что условия для частных инвестиций в космическую деятельность в настоящее время 

лучше в России, чем в США. Выступая на конференции в Сколкове в мае 2013 года, 

предприниматель заявил, что «порог вхождения частного бизнеса в космическую 

деятельность в России сейчас значительно ниже, чем в США и Европе: уровень 

бюрократии, как ни странно, у нас пока небольшой. Во многом это связано с 

отсутствием какой-либо конкуренции: по сути, каждый проект, который хочет 

привлечь внимание Роскосмоса, это внимание привлекает. Как пример: мы запускаем в 

2015 году свой первый космический аппарат при поддержке агентства. Однозначно в 

России пока ситуация лучше, чем в США, где на каждый тендер НАСА претендует 30–

40 частных компаний»9. 

В качестве общего вывода следует отметить, что государственно-частное 

партнерство действительно является эффективным механизмом повышения 

конкурентоспособности национальной экономики за счет привлечения значительных 

инвестиций для модернизации имеющихся и создания новых производственных 

мощностей, для освоения современных новейших технологий, в том числе в таких 

ключевых отраслях промышленности, как РКП. Среди важнейших направлений 

решения проблем в создании и использовании ГЧП как института модернизации 

экономики России можно выделить необходимость разработки единой федеральной 

концепции развития ГЧП, в которой правительство должно объявить о своих планах и 

проектах, а также об условиях их реализации и которая должна быть дополнена целым 

рядом более конкретных программ с детализированными мероприятиями, где будет 

                                                 
9
 Кокорич М. Выступление в Сколково // Новости космонавтики [Ежемесячный журнал Роскосмоса и 

Войск воздушно-космической обороны]. URL: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/8796 (14.06.2013. 

http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/8796
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определено разделение рисков и ответственности и определены четкие правила игры 

партнеров. В свою очередь, развитие ГЧП в области отечественной космической 

деятельности позволит осуществить переход от крайне высокого уровня 

государственного регулирования в данной сфере к более рыночному характеру этого 

высокотехнологичного сектора «новой экономики».  
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Аннотация  

В статье рассматривается участие американских некоммерческих организаций (НКО) в 

информационном противоборстве на Украине с момента начала «революционных» 

событий на Евромайдане вплоть до середины июня 2014  года, когда отмечалось 

нарастание гражданской войны в этой стране. Автор проанализировал широкий спектр 

документов и материалов, посвященных проблемам информационных операций. 

Приведены реальные примеры того, как НКО США активно влияют на информационное 

пространство Украины, организуют информационные операции, занимаются 

построением сетей лояльных журналистов. Автор пришел к выводу, что НКО являются 

важными «игроками» на «информационном поле боя», деятельность которых должна 

непременно учитываться в оценке потенциалов нападения и защиты в рамках 

информационно-психологического противоборства.  

Ключевые  слова 

НКО, США, Украина, информационная война, психологические операции, 

информационно-психологическое противоборство, СМИ, стратегическая коммуникация.  

 

Региональный кризис на Украине имеет глобальное значение. На почве 

украинской политики столкнулись интересы таких держав, как США, Россия, Китай и 

некоторых стран ЕС. На протяжении драматических событий в Киеве и других городах 

правительство США открыто поддерживало свержение президента В. Януковича, а 

затем подталкивало новую власть к эскалации вооруженного конфликта на юго-востоке 

Украины. Россия же видит огромную угрозу во вмешательстве США на постсоветском 

пространстве, после украинских событий настало небывалое охлаждение отношений 

между США и РФ. 

Вмешательство США на Украине носит дипломатический, экономический, 

информационный и военный характер. Американские политики выходят на майдан 

Незалежности, открыто дают указания новым властям, оказывают им финансовую и 

военную помощь, угрожают России пакетами санкций и новой холодной войной, а 

mailto:sirotski@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=758188
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частные американские военные компании ведут боевые действия против ополчения 

Донецка1. 

Огромную роль в нарастающем политическом давлении со стороны США на 

Украину играет информационно-психологическое противоборство в печатных СМИ, 

сети Интернет, телевизионном эфире. 

Тема информационно-психологического противоборства весьма актуальна, ведь 

на сегодняшний день информация является одним из ключевых ресурсов в экономике, 

политике, науке, военном деле. Тематике информационного противоборства посвящено 

значительное количество статей и монографий. Среди отечественных экспертов можно 

выделить работы С.Г. Кара-Мурзы, А.В. Манойло, Е.Н. Пашенцева, С.П. Расторгуева2. За 

рубежом же существует несколько сообществ экспертов по информационному 

противоборству. Среди них назовем Ассоциацию «старых ворон» (Association of Old 

Crows), выпускающую «Журнал электронной обороны» (The Journal of Electronic 

Defense, JED), Институт информационных операций и Специальная группа по интересам 

Ассоциации «старых ворон» издают журнал по информационным операциям 

(IO Journal), у которого свыше 13 тыс. читателей. Известны также: Ассоциация 

ветеранов психологических операций (Psychological Operations Veterans Association), 

Ассоциация подразделений психологических операций (Psyop Regimental Association) 

и др. В социальных сетях существует несколько неформальных групп специалистов 

подобного профиля: например, NATO PsyOps Community of Interest, Psychological 

Operations Association (POA)3. 

Проблема роли американских НКО в политической жизни злободневна для 

любого суверенного государства. Сотни экспертов, политиков, журналистов и 

гражданских активистов обсуждают роль финансируемых США НКО и 

некоммерческих фондов США в политической жизни, а также многочисленные 

возможности с помощью этих НКО инициировать и управлять социальным 

недовольством. Ярким примером эффективности американских НКО  могут служить 

                                                 
1 Скрибина Е. Директор ЦРУ искал на Украине пропавших бойцов Blackwater, узнали СМИ // 

Московский Комсомолец. 15.04.2014. URL: www.mk.ru/politics/world/article/2014/04/15/1014321-d irektor-

tsru-iskal-na-ukraine-propavshih-boytsov-blackwater-uznali-s mi.html (29.06.2014). 
2 См.: Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2004; Манойло А.В., Петренко А.И., 

Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно -психологической 

войны. М.: Горячая линия — Телеком, 2003; Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и 

стратегическая коммуникация. М.: МЦСПИК, 2012; Расторгуев С.П. Формула информационной войны. 

М.: Библиотека расовой мысли, 1999. 
3 См. подробнее: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация: 

современные технологии глобального влияния и управления. М.:  МЦСПИК, 2014. 

http://www.mk.ru/politics/world/article/2014/04/15/1014321-direktor-tsru-iskal-na-ukraine-propavshih-boytsov-blackwater-uznali-smi.html
http://www.mk.ru/politics/world/article/2014/04/15/1014321-direktor-tsru-iskal-na-ukraine-propavshih-boytsov-blackwater-uznali-smi.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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«цветные революции» в Сербии (2000), Украине (2004), Грузии (2003). Во всех случаях 

оппозиция организовывалась и финансировалась через некоммерческие организации. 

Активисты Майдана и других площадей, охваченных острым противостоянием с 

властью, тренировались по методическим пособиям и книгам Джинна Шарпа, 

теоретика «ненасильственного сопротивления» и перехода «от диктатуры к 

демократии». Текущий кризис на Украине является не только своеобразным 

«рецидивом» событий 2004 года, но и глобальной политической провокацией4, в ходе 

которой возникла угроза военного конфликта с участием ядерных держав.  

Однако, несмотря на значительное количество материалов, посвященных 

информационным операциям, информационным войнам, психологическим операциям, 

несмотря на обилие источников, касающихся деятельности НКО США, проблематика 

роли НКО в информационном противоборстве раскрыта недостаточно. 

Цель данной статьи — показать роль и тактику американских НКО в 

информационном противоборстве на Украине. Предполагается, что наряду с 

«гуманитарной деятельностью», «продвижением демократии», «укреплением 

гражданского общества», американские НКО и основанные западными фондами 

неправительственные структуры проводят информационные и психологические 

операции в соответствии с политическими интересами правительства США.  

Для проверки данной гипотезы были рассмотрены документы министерства 

обороны США: доктрины по информационным и психологическим операциям, полевые 

уставы, аналитические доклады. Также был проведен контент-анализ украинских 

новостных порталов, аналитических материалов некоммерческих фондов, сайтов 

крупнейших американских фондов по теме настоящего исследования. 

Информационно-психологическое противоборство: понятие и сфера 

применения 

Понятие «информационно-психологическое противоборство» (ИПП) весьма 

широко. Так, А.В. Манойло определяет ИПП как «соперничество социальных систем в 

информационно-психологической сфере по поводу влияния на те или иные сферы 

социальных отношений и установления контроля над источниками стратегических 

                                                 
4 См. подробнее: Пашенцев Е.Н. Провокация как элемент стратегической коммуникации США: опыт 

Украины // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. С. 149–175. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014pashentsev.htm (13.08.2014); Pashentsev E. Provocación «Ucrania»: 

una operación internacional con tiempos y acciones sincronizadas // Eurasianet. 05.05.2014. 

URL: www.eurasianet.es/2014/05/provocacion-ucrania-una-operacion-internacional-con-t iempos-y-acciones-

sincronizadas/ (29.06.2014). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014pashentsev.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014pashentsev.htm
http://eurasianet.es/2014/05/provocacion-ucrania-una-operacion-internacional-con-tiempos-y-acciones-sincronizadas/
http://eurasianet.es/2014/05/provocacion-ucrania-una-operacion-internacional-con-tiempos-y-acciones-sincronizadas/
http://www.eurasianet.es/2014/05/provocacion-ucrania-una-operacion-internacional-con-tiempos-y-acciones-sincronizadas/
http://www.eurasianet.es/2014/05/provocacion-ucrania-una-operacion-internacional-con-tiempos-y-acciones-sincronizadas/
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ресурсов, в результате которого одни участники соперничества получают 

преимущества, необходимые им для дальнейшего развития, а другие их утрачивают»5. 

Поскольку в данной статье рассматривается деятельность американских 

структур, логичнее будет пользоваться понятием ИПП, принятым в американских 

источниках.  

В научных работах американских специалистов и в документах госструктур 

США чаще всего понятие «информационно-психологическое противоборство» 

разделяется на два специальных термина, а именно: информационные операции  (IO) и 

психологические операции (PsyOp)6. 

В отличие от России, в США ИПП более тесно связано с военной тематикой, 

так как основополагающими методологическими источниками по информационным и 

психологическим операциям являются объединенные доктрины министерства обороны 

США JP-3-13, JP 1-02, JP 3-53, а также полевой устав FM 100-6 и FM 33-1. 

Согласно Объединенной доктрине информационных операций JP-3-13: 

«Информационные операции (ИО) являются неотъемлемой частью успешного 

выполнения военных операций. Главная цель ИО состоит в том, чтобы достигнуть и 

поддержать информационное превосходство США и его союзников. Информационное 

превосходство обеспечивает объединенные силы конкурентоспособным 

преимуществом только тогда, когда это эффективно проявляется в 

соответствующих решениях. ИО представляют собой интегрированное 

использование радиоэлектронной войны, компьютерных сетевых операций, 

психологических операций, военного обмана7 и операционной безопасности, включая их 

сопутствующие и прикладные аспекты, с целью повлиять, разрушить, испортить или 

перехватить процесс человеческого или автоматизированного принятия решения 

противником, защищая наш собственный»8. 

                                                 
5 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях. М.: МИФИ, 2003. C. 21.  
6 Начиная с 2010 года вместо термина «психологические операции» (PsyOp), в американских документах 

используется понятие «операции военно-информационной поддержки» (MISO). См.: Maurer K. 

«Psychological Operations» are now «Military Information Support Operations»  // Associated Press. 

July 2, 2010. 
7 Под военным обманом в американской специальной литературе обычно подразумевается намеренная 

манипуляция, искажение, или фальсификация информации, с целью ввести в заблуждение противника. 

Из монографии: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. 

М.: МЦСПИК, 2012. С. 65–66. 
8 Цит. по : Пашенцев Е.Н. Стратегическая коммуникация США: Проблемы нарастают // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия «Исторические науки». 2012. №  2 (10). 

С. 111–118. URL: http://www.mgpu.ru/materials/21/21917.pdf (13.08.2014). 

http://www.mgpu.ru/materials/21/21917.pdf
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Важность проведения информационных операций для США объясняется тем 

фактом, что данный вид деятельности, наряду со связями с общественностью и 

публичной дипломатией, является составной частью стратегической коммуникации на 

государственном уровне. Так, эта взаимосвязь подробно отражена в докладе конгрессу 

США «Национальные рамки стратегической коммуникации» (National Framework for 

Strategic Communication) за 2010 год, где кроме описания компонент стратегической 

коммуникации США, упоминается важный стратегический принцип «синхронизации 

слов и дел» в контексте с восприятием целевых иностранных аудиторий. 

Ключевым элементом проведения информационных операций в военное и 

мирное время являются психологические операции. Объединенная доктрина JP 3-53 

определяет «психологические операции», или «операции военно-информационной 

поддержки», как «запланированные действия по передаче нужной информации или 

показаний иностранной публике с целью влиять на эмоции, мотивацию и критическое 

восприятие, а в конечном счете на поведение иностранных правительств, групп, 

организаций и лидеров»9. 

Общий алгоритм проведения таких операций  представляет собой: выбор 

нужной целевой аудитории, которая будет подвергаться воздействию; анализ 

поведения, ценностей, страхов целевой аудитории; выбор каналов и методов 

воздействия на данную группу населения.  

Информационные операции широко используются США в качестве важного 

инструмента в вооруженных конфликтах. Например, в «Войне в Заливе» 1991 года, 

затем в Сомали, Ираке, Афганистане и других странах, где ВС  США проводили 

военные вторжения. 

Во время этих кампаний широко использовались такие практики 

информационно-психологического противоборства, как организация радиопропаганды, 

сброс листовок, гуманитарной помощи, подавления радиочастот противника, изучения 

«карты ценностей» целевой аудитории, подвергающейся обработке информацией. 

Однако использование технологий и подразделений для информационно-

психологического противоборства не ограничивается военными кампаниями.  Военные 

доктрины США говорят о том, что информационные операции должны и могут быть 

использованы и вне военных кампаний в интересах национальной безопасности США. 

                                                 
9 Doctrine for Joint Psychological Operations. Joint Publication  3-53 / USA Department of Defense. 

5 September 2003. Chapter 1. Overv iew. P. 1. URL: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_53.pdf  

(13.08.2014).  

http://www.fas.org/man/eprint/pubdip.pdf
http://www.fas.org/man/eprint/pubdip.pdf
http://www.fas.org/man/eprint/pubdip.pdf
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_53.pdf
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В вышеперечисленных американских доктринах подчеркивается 

необходимость синхронизации действий военных и гражданских структур США.  Так, в 

Объединенной доктрине информационных операций  есть пункт, согласно которому «не 

относящиеся к министерству обороны США агентства могут также играть роль в 

планировании и осуществлении информационных операций. Экспертизы, программы и 

деятельность широкого рода невоенных агентств должны рассматриваться как 

часть плана (проекта) по проведению информационных операций, когда это 

необходимо»10. Среди таких агентств и структур в доктрине упоминаются и 

некоммерческие и неправительственные организации. 

Подобная необходимость синхронизации упоминается в отдельном абзаце в 

доктрине JP 3-13: «Военные операции должны быть синхронизированы с операциями 

других агентств правительства США, так же как с иностранными силами,  

некоммерческими организациями, межправительственными организациями и 

региональными структурами с целью выполнения поставленных задач»11. 

В полевом уставе FM 100-6 Informational Operations НКО рассматриваются как 

важные игроки в глобальном информационном поле12. Это связано с тем, что 

некоммерческие организации, как и медиа, являются «потенциальными игроками» в 

информационном и новостном пространстве. Поэтому командующие «должны 

учитывать и просчитывать действия и реакции НКО и медиаструктур во время 

планирования проведения информационных операций», более того, предполагается, что 

НКО могут быть «ценным источником информации», которую командующие могут 

использовать для планирования ИО. 

Причем и в других военных документах указывается на то, что НКО должны 

сотрудничать с вооруженными подразделениями в обеспечении максимального успеха 

информационных операций в мирное время, тем самым выполняя аналитическую, 

консультативную, информационную, гуманитарную функцию13. 

                                                 
10 Informat ion Operations. Joint Publication 3-13 / USA Department of Defense. 27 November 2012. Chapter 6. 

P. 5. URL: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf (13.08.2014). 
11 Doctrine for Jo int Psychological Operat ions. Joint Publicat ion 3-53. Chapter 6. P. 5. 
12 См.: Field Manual No 100-6 / Headquarters, Department of the Army. Washington, DC, 27 August 1996. 

Chapter 1. P. 3; Chapter 2. P. 5. URL: http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm100-

6%2896%29.pdf (13.08.2014).  
13 См. также: Department of Defense Dict ionary of Military and Associated Terms. Joint Publication 1-02 / 

USA Department of Defense. 8 November 2010. URL: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod

/joint/jp1_02_2012.pdf (13.08.2014). 

http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf
http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm100-6%2896%29.pdf
http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm100-6%2896%29.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/joint/jp1_02_2012.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/joint/jp1_02_2012.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/joint/jp1_02_2012.pdf


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 232 

 

Роль американских НКО в информационно-психологическом 

противоборстве на примере политического кризиса на Украине 

Украинский кризис является как раз примером того, как ведется ИПП с участием 

неправительственных организаций. На брифинге 22 апреля 2014 года представитель 

госдепартамента В. Нуланд заявила, что США потратили 5 млрд долларов на 

«поддержку демократии» на Украине. Эти средства были выделены многочисленным 

НКО, которые на протяжении последних десятилетий были агентами украинского курса 

на «европеизацию» и построения «западного гражданского общества».  

На протяжении всех событий политического кризиса, начиная с выхода людей 

на Евромайдан, на внутриполитическую ситуацию на Украине активно влияли 

следующие организации и фонды: фонд Сороса «Открытое общество» и фонд 

«Возрождение», Национальный фонд поддержки демократии (NED), агентство USAID, 

Фонд содействия демократии посольства США, а также десятки структур, 

финансируемых данными организациями. 

До событий осени 2013 года в Киеве эти американские НКО с помощью 

финансовых рычагов продавливали следующую повестку дня в 

СМИ: коррумпированность режима Януковича, демонизацию советского периода 

истории Украины (концепция голодомора и колонизации Россией), а также 

идеализацию «европейского выбора» как единственного пути к свободе и 

благополучию для украинских граждан. Не трудно увидеть в информационной 

повестке американских НКО явно антироссийскую тематику.  

Сегодняшний политический кризис, связанный с проблемой «евроинтеграции» 

украинского общества, во многом является результатом информационной политики 

американских НКО. Примером информационного воздействия является контент, 

создаваемый американскими фондами специально для украинских СМИ. 

С осени 2013 года, как раз перед драматическими событиями на площадях 

Киева, в газете «Украинская правда» был опубликован цикл статей на тему 

«Таможенный союз против Ассоциации с ЕС»14. Цикл представлял собой анализ 

преимуществ и выгод от присоединения Украины к той или иной международной 

организации. Примечательно, что, в соответствии с аналитическими выкладками, ЕС 

оказался предпочтительнее ТС. 

                                                 
14 Например: Угода про асоціацію між Україною і ЄС. Експорт товарів сільського господарства. 

Інфографіка // Українська Правда. 22.09.2013. URL: www.pravda.com.ua/articles/2013/10/22/7000456 

(29.06.2014). 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/10/22/7000456
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Контент-анализ материалов показал, что инфографика, статистика и другие 

материалы для этих статей были подготовлены некоммерческой организацией 

«Центр UA» при поддержке фонда «Возрождение». НКО «Центр UA» финансируется 

Национальным фондом поддержки демократии, а фонд «Возрождение» является 

структурой Дж. Сороса. Фактически эти организации, через финансирование данного 

украинского НКО, решали информационную задачу по склонению общественного 

мнения в пользу заключения соглашения об ассоциации с ЕС: информационная 

кампания в поддержку ассоциации была проведена и приурочена как раз к 

Евромайдану, фактически налицо подтверждение американского принципа 

стратегической коммуникации — «синхронизации слов и дел». 

Самым громким примером информационной операции при участи  НКО было 

резонансное видео «I am Ukrainan»15, собравшее более 8 млн просмотров на видео-

хостинге YouTube. Ролик представляет собой обращение к мировому сообществу от 

девушки «из толпы» с майдана Незалежности Юлии Марушевской. Главная героиня, 

говоря на английском языке, призывает народ восстать против тирании, делая акцент 

на жестокости подразделения «Беркут» и коррумпированности власти. 

Однако эксперты и журналисты вскоре выяснили, что вдохновителем данного 

ролика стал известный американский политтехнолог Ларри Даймонд, который работает с 

USAID и фондом «развития демократии» NED16. Именно на средства этих структур было 

срежиссировано, обработано и снято видео командой «A Whisper to a Roar». 

Цель данного ролика состояла в формировании позитивного образа 

сторонников евроинтеграции на Украине. Миллионы просмотревших видео должны 

сочувствовать и сопереживать украинским борцам за свободу, создавая эффект 

поддержки протестующих всем «цивилизованным миром». Можно сказать, что 

благодаря такому ролику мировое сообщество познакомилось с позитивным и 

морально неприкосновенным образом «людей майдана». В этом заключается основной 

психологический эффект и метод ведения структурами  США информационно-

психологического противоборства: целевая аудитория противника (в данном случае 

потенциальные противники Евромайдана) должна быть полностью отрезана от 

международной общественной и дипломатической поддержки, вместо этого в сознании 

                                                 
15 I am a Ukrain ian. URL: www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA (29.06.2014). 
16 Watson P.J. Exposed: Viral «I am a Ukrainian Video» Produced by PR Company Linked to «Regime 

Change» NGO // Global Research: Centre for Research on Globalization [Official Site]. 22.02.2014. 

URL: www.globalresearch.ca/exposed-viral-i-am-a-ukrain ian-video-produced-by-pr-company-linked-to-regime-

change-ngo/5370072 (29.06.2014). 

http://www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA
http://www.globalresearch.ca/exposed-viral-i-am-a-ukrainian-video-produced-by-pr-company-linked-to-regime-change-ngo/5370072
http://www.globalresearch.ca/exposed-viral-i-am-a-ukrainian-video-produced-by-pr-company-linked-to-regime-change-ngo/5370072
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масс и мирового сообщества должен вырисовываться лозунг, выдвинутый 

М. Саакашвили, «мы все украинцы». 

Во время конфликта роль СМИ растет, а контроль за повесткой дня становится 

жизненно важной задачей для выполнения информационных операций. Видео «I am 

Ukrainian» было выложено в Сеть 10 февраля, в этот же день официальный 

представитель Госдепа США Виктория Нуланд, в интервью каналу BBC, заявила, что 

«поддерживает честные независимые СМИ на Украине».  

На сайте американского посольства на Украине есть раздел «Программы и 

гранты», среди него находится вкладка с информацией о «Фонде развития украинских 

СМИ». Этот фонд открыто занимается выдачей грантов журналистам, «независимым 

СМИ», другим НКО на конкурсной основе, также, по официальной информации, ведет 

образовательную деятельность, способствуя «сотрудничеству между СМИ, 

неправительственными организациями и государственными учреждениями».  Сейчас 

фонд проводит конкурс журналистских работ на тему «Единая Украина: содействие 

региональному развитию». Конкурсная основа и финансовая поддержка помогает США 

заполучить пул лояльных журналистов на Украине, что дает преимущество в 

оперативном распространении нужной информации или дезинформации. 

Ярким примером такой дезинформации была новость от 14 марта 2014 года о 

задержании российского шпиона на территории Украины17. В качестве доказательства 

украинские СМИ представили удостоверение сотрудника ГРУ на имя Абдулкеримова 

Артура Шамиловича. Однако даже беглый взгляд обнаруживает в этом удостоверении 

подделку. Во-первых, в документе была допущена грамматическая ошибка. Во-вторых, 

в графе должность была прописана несуществующая должность «разведчик». Эти 

вопиющие ошибки говорят о том, что удостоверение и новость не только банальная 

информационная провокация с использованием лояльных СМИ, но еще и 

свидетельство того факта, что в данной акции участвовали сами журналисты, 

незнакомые со структурой ВС РФ. 

Другим примером информационно-психологического противоборства с 

участием НКО на Украине является распространение агитационных листовок, 

сделанных специалистами американско-сербского НКО СANVAS (Center for Applied 

Non Violent Action and Strategies)18. Данное НКО занималось обучением 

                                                 
17 Коленкин В. Спецслужбы Украины задержали российского разведчика из параллельного мира // Ридус. 

Агентство гражданской журналистики. 16.03.2014. URL: www.ridus.ru/news/156558 (29.06.2014). 
18 «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий».  

http://www.ridus.ru/news/156558


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 235 

 

демократических лидеров, оппозиционных активистов и правозащитников более чем в 

50 странах мира.  

Листовки НКО CANVAS на Евромайдане в Киеве были идентичны листовкам на 

площади Тахрир в Каире. Они распространялись сотрудниками этого НКО в 2011 году во 

время революции в Египте, в ходе которой был свергнут президент Мубарак. 

Американцы часто используют агитационные материалы как метод ведения 

информационного противоборства во всех своих крупных военных операциях за 

рубежом — во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сомали, Сербии и  т. д. Кроме того, 

такой же метод был использован в гражданской войне в Ливии, когда США буквально 

наводнили своими пропагандистскими материалами позиции сторонников Каддафи.  

В мирное время самолеты, радиовышки и другие каналы часто заменяют 

гражданские активисты и организации наподобие сербского НКО CANVAS, уже 

имевшую опыт в информационном и военном противоборстве во время балканского 

кризиса 1999–2000 годов. 

Особую роль в информационно-психологическом противоборстве на Украине 

играет интернет. Те же события «арабской весны» 2011 года нередко называют 

«твиттерными революциями»: протестующие мобилизовались и получали всю 

тактическую информацию через открытые интернет-сервисы. Перед началом 

революционной активности молодые оппозиционные лидеры проходили обучение за 

рубежом через сеть финансируемых США НКО (в том числе и вышеупомянутый центр 

CANVAS). О важности интернета и его роли в стратегической коммуникации США 

неоднократно говорили такие высокопоставленные лица, как Хиллари Клинтон и 

Джеймс Глассман19. Интернет является идеальной средой для ведения коммуникации с 

молодежью и «средним классом», а именно эти категории населения являются 

приоритетными для поддержки революционных течений  ради свержения того или 

иного правительства. 

Главным рупором Евромайдана, как и площади Тахрир во время революции в 

Египте, стала социальная сеть Facebook. В Сети было создано большое количество 

виртуальных сообществ и контента, призывающего к активным действиям против 

власти Януковича. За считанные дни были созданы официальные странички 

                                                 
19 Команда по цифровым внешним контактам. Справка  // РИА Новости. 31.10.2008. 

URL: www.ria.ru/society/20081031/154162339.html (29.06.2014); Клинтон: свобода Интернета  —  

«краеугольный камень» внешней политики США // Голос России. 08.12.2011. 

URL: www.rus.ruvr.ru/2011/12/08/61864379/ (29.06.2014). 

http://www.ria.ru/society/20081031/154162339.html
http://www.rus.ruvr.ru/2011/12/08/61864379/
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Евромайдана в соцсетях, Twitter, блогосфере. Более того, считается, что сам 

Евромайдан начал собираться после поста украинского журналиста Мустафы  Найема 

от 21 ноября 2014 года с призывом выходить на площадь против власти. Уже 22 ноября 

2014 года стартовало регулярное вещание интернет-телеканала Hromadske.tv, 

редактором которого стал тот же журналист М. Найем. Канал Hromadske.tv существует 

на гранты фонда Дж. Сороса «Возрождение», гранты посольств США и Нидерландов. 

Так, еще в середине сентября 2013 года этот медиапроект получил от посольства США 

грант в размере 400 тыс. гривен, затем канал получал значительные транши из фонда 

Сороса «Открытое общество». Телеканал во многом стал важным рупором 

Евромайдана: велись регулярные репортажи с мест столкновений с 

правоохранительными органами, бесконечные интервью с «людьми Майдана», 

показывалась картина благородного восстания «замученного тиранией народа». 

Вложенные американскими НКО средства с лихвой окупились, так как, во-первых, 

канал имел высокий пользовательский рейтинг в украинском интернете20, а во-вторых, 

во многом способствовал мобилизации масс для свержения правительства Януковича.  

Для ведения информационно-политического противоборства важен контроль 

способов доставки информации, которая должна влиять на ту или иную целевую 

аудиторию. В данном случае с помощью ряда НКО правительство США проводит и 

поддерживает нужную информационную и новостную политику параллельно 

государственному ТВ. Цель — создать эффект единства поддержки евроинтергации 

всем украинским обществом.  

Для проведения информационных операций на Украине на средства агентства 

USAID были созданы две специальные украинские социальные сети: WEUA и DRUZI. 

Это связано, во-первых, с тем, что сеть Facebook имеет ограниченный охват в странах 

СНГ и имеет популярность только в больших городах. А во-вторых, группы 

«Евромайдан» и «Правый сектор» в российской сети «Вконтакте» подвергаются 

модерации и закрываются в соответствии с российскими законами21. 

                                                 
20 Согласно договору, Hromadske.TV предоставляет свои программы для трансляции в эфире канала 

«Первый национальный» на бесплатной основе в определенные временные слоты: с 10:00 до 12:00, с 

15:00 до 17:00 и с 19:00 до 21:00. За время демонстрации программ Hromadske.TV рейтинг «Первого 

национального» вырос в 2,5 раза: рейтинг вырос с 0,41% до 1,06%, а доля 1,73% до 4,23%. Источник: 

Яценюк вытесняет Hromadske.TV эфирами Шустера  // NEWSru.ua [Информационный портал]. 

07.03.2014. URL: www.rus.newsru.ua/ukraine/07mar2014/hromadske.html (29.06.2014). 
21 Мелешко А. ВКонтакте заблокирует группы, спекулирующие на теме Майдана  // News max.com.ua: 

Новости по максимуму [Новостной ресурс]. 01.02.2014. URL: www.newsmax.com.ua/19160/vkontakte-

zablokiruet-gruppi.html (29.06.2014). 

http://www.rus.newsru.ua/ukraine/07mar2014/hromadske.html
http://www.newsmax.com.ua/19160/vkontakte-zablokiruet-gruppi.html
http://www.newsmax.com.ua/19160/vkontakte-zablokiruet-gruppi.html
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Следует заметить, что такие же шаги принимали американские специалисты по 

информационному противоборству не только на Украине. Например, тем же 

агентством USAID, на Кубе была создана соцсеть ZunZuneo22, отличительной чертой 

контента которой являлась политика руководства ресурса по дискредитации 

кубинского правительства. 

Характерной чертой текущего украинского кризиса стали многочисленные 

хакерские атаки и взломы информационных сетей органов власти, частных лиц, 

организаций. Основными субъектом противоборства со стороны противников 

Евромайдана стала группа хакеров «КиберБеркут», а со стороны сторонников новой 

власти в Киеве — группировка «Киберсотня Майдана». «КиберБеркут» взломал почту 

львовской прокуратуры, атаковал и вывел из строя сети ЦИКа Украины, проводил 

DDoS-атаки сайтов украинских СМИ и ведомств. Группа «Киберсотня Майдана» 

занялась продвижением идей «евроинтеграции» в Сети через астротурфинг23 с 

применением роботов и подставных пользовательских данных,  борьбой с «российской 

пропагандой», а также атаками на сайты российских СМИ.  

Наиболее интересны материалы взлома «КиберБеркутом» почты одной 

украинской НКО под названием «Учебно-методический центр защиты прав человека» 

(HRTC)24. Данный центр спонсируется американским НКО «Национальный фонд 

демократии» — основные гранты идут на «поддержку гражданского общества», 

«школу малых правозащитных групп», а также школу «Обучаем успеху».  Однако в 

письме от 13 марта 2014 года (за несколько дней до референдума о включении Крыма в 

состав РФ) указывается новый проект под названием «Подготовка специалистов для 

эффективной контрпропаганды в киберпространстве». По информации из личной 

переписки начальства данной НКО, программа курируется отделом прессы, 

образования и культуры посольства США в Киеве. 

В общих чертах программа представляет собой систему подготовки блогеров, 

лидеров общественного мнения, журналистов для координации борьбы за ценности 

Евромайдана и демократический путь Украины в сторону «независимости от Кремля».  

                                                 
22 Salcedo V. ZunZuneo, USAID and How the U.S. Lost the Confidence of the Cuban People  // The Huffington 

Post. 04.03.2014. URL: www.huffingtonpost.com/victor-salcedo/zunzuneo-usaid-and-how-th_b_5086420.html 

(29.06.2014). 
23 Астротурфинг (Astroturfing) — использование современного программного обеспечения, либо 

специально нанятых оплачиваемых пользователей для искусственного управления общественным 

мнением. Применяется для вытеснения мнения реальных людей на веб -форумах, для организации 

поддельных кампаний в интернете, которые создают впечатление, что большое количество людей 

требуют чего-то конкретного, либо выступают против чего-либо. 
24 См.: Сайт организации «КиберБеркут». URL: www.cyber-berkut.org (29.06.2014). 

http://www.huffingtonpost.com/victor-salcedo/zunzuneo-usaid-and-how-th_b_5086420.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.cyber-berkut.org/
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В результате уже сейчас в Херсоне завершился курс «Современные медиагруппы 

быстрого реагирования», в котором прошли обучения политические активисты и 

представители других НКО Украины. 

На этом примере мы видим, как реализовывается американская парадигма 

информационно-психологического противоборства в киберпространстве при помощи 

НКО. Сначала посольство США и крупные НКО (вроде NED) создают сеть «филиалов» 

по типу взломанного «КиберБеркутом» HRTC (следует заметить, что в личной переписки 

работники этой структуры называли фонд NED «организацией-донором»). Затем через 

подобные структуры с помощью образовательных программ, грантов, конкурсов готовят 

сообщество интернет-борцов, цель которых генерировать и распространять контент в 

согласии с интересами и ценностями NED и дипломатической миссии США на Украине. 

Так постепенно формируется информационный фронт в сети Интернет, 

основная задача которого состоит в изменении восприятия групп населения тех или 

иных событий, новостей, фактов. По материалам той же переписки, в данный момент 

для HRTC имеется тренд на аналитику возвращения Крыма в состав Украины и критика 

референдума 16 марта в Республике Крым. 

Тема Крыма в информационно-психологическом противоборстве на 

территории Украины имеет особую роль, ведь украинское руководство и правительство 

США не признают результаты референдума 16 марта, расценивают действия России 

как «аннексию части суверенного государства». В качестве информационного  ответа на 

действия России был создан новостной портал «Крым.Реалии»25. 

Данный ресурс целиком направлен на дискредитацию деятельности России в 

Крыму, внешней и внутренней политики В. Путина, а также на разжигание 

напряженности на полуострове путем публикации новостных вбросов и привлечением 

антироссийски настроенных экспертов, вроде Мустафы Джемилева.  

Манипуляции основываются на выявлении этнических, религиозных и 

экономических противоречий на полуострове Крым. Огромная ставка делается на 

историческую память крымских татар о депортации во время Великой Отечественной 

войны в мае 1944 года. Дизайн данного ресурса, эмблема и новостной контент 

полностью совпадает со стилем НКО «Радио Свобода», связанную также с НКО Human 

Rights Watch. Таким образом, портал «Крым.Реалии» является проектом этих 

некоммерческих организаций. 

                                                 
25 Информационный портал «Крым.Реалии». URL: www.ru.krymr.com (29.06.2014). 

http://www.ru.krymr.com/
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Нельзя не отметить роль в психологическом противоборстве НКО, 

выполняющих рейтинговую функцию. Например, широко известная 

неправительственная организация Freedom House ежегодно проводит мониторинг 

гражданских свобод и соблюдения прав человека, выставляя оценку каждой стране по 

балльной системе. Судя по отчетам Freedom House, до 2010 года на Украине ситуация 

со свободой слова и гражданскими правами оценивалась высоко: Украине был 

присвоен статус «Free», в то время как России эта структура выставляет устойчивую 

оценку «Not Free» с 2004 года. Однако, начиная с 2010 года, то есть с момента 

избрания Януковича президентом Украины, американская НКО снизила оценку на 

«Partly Free». С одной стороны, это политический сигнал западного сообщества, но с 

другой стороны, еще и инструмент для психологического влияния на украинскую элиту 

и гражданское общество Украины, которое должно вступить в диалог с американскими 

экспертами ради изменения ситуации «к лучшему».  

Итак, украинский кризис показал, что некоммерческие организации являются 

важным субъектом и игроком на информационном «поле боя». На протяжении всего 

кризиса американские некоммерческие организации выполняли следующие функции, 

необходимые для обеспечения успеха информационных операций и ведения 

информационно-психологического противоборства: 

 Мониторинговая. Финансируемые крупными американскими фондами 

украинские НКО регулярно проводили мониторинг информационного пространства во 

время политического кризиса. Также международные рейтинговые НКО задают 

стандарты для оценки качеств политической системы, которые имеют широкий 

международный резонанс. 

 Аналитическая. Огромное значение для успеха информационных операций 

имеет понимание психологии принятия решения, культурных норм, страхов, 

особенностей противника. На Украине работают десятки НКО  — аналитических 

центров, которые находятся в тесной взаимосвязи с посольством США.  

 Организационная. Через сеть НКО велась работа с журналистами и СМИ, 

создавались специальные образовательные программы для ведения ИПП в сети 

Интернет, вербовались активисты. 

 Финансовая. Крупнейшими американскими НКО были профинансированы 

не только оппозиционные политики, партии, движения, но и новостные ресурсы, 

порталы, сайты для ведения информационных операций против потенциальных 
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противников курса новой киевской власти. Также, на продвижение идеалов 

«гражданского общества», «демократии», «свободы слова» на протяжении многих лет 

выдавались гранты «независимым» журналистам на конкурсной основе по 

определенной тематике. 

 Информационная. Сами НКО непосредственно создавали контент для 

психологических операций. Ярким примером являются листовки центра CANVAS, 

распространявшиеся во время столкновений с полицией в центре Киева. 

Все эти факты делают американские фонды или спонсируемые ими 

организации потенциальной угрозой для информационной безопасности населения 

суверенного государства. Тренды международных отношений показывают, что число 

и роль негосударственных акторов, в том числе НКО, в мировой политике будут 

расти26. Влияние же информации на поведение целых групп населения весьма велики: 

нужно просто посмотреть на то, как выросла роль интернет-коммуникаций и 

технологий в политическом процессе на примере событий «арабской весны» и 

текущего украинского кризиса.  

Для противодействия угрозам, исходящим от манипуляций иностранного 

государства в информационной сфере, необходим четкий контроль над 

некоммерческими организациями с долей иностранного финансирования со стороны 

государства и медиасообщества. Возможно, в скором будущем от экспертного 

сообщества потребуется разработка стратегии коммуникационной безопасности 

государственных структур и сети Интернет, в контексте информационной 

активности НКО.  

 

                                                 
26 См.: Jarvik  L. NGOs: A «New Class» in International Relat ions  // Orbis. 2007. Vol. 51. Issue 2. P. 217–238. 

URL: http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/41_2010_02_25_03_02_10_Jarvik 2007 - NGOs. A \’New 

Class\’ in International Relations.pdf (13.08.2014). 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00304387
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00304387/51/2
http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/41_2010_02_25_03_02_10_Jarvik%202007%20-%20NGOs.%20A%20/'New%20Class/'%20in%20International%20Relations.pdf
http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/41_2010_02_25_03_02_10_Jarvik%202007%20-%20NGOs.%20A%20/'New%20Class/'%20in%20International%20Relations.pdf
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Аннотация  

Статья посвящена анализу лингвистических особенностей современного политического 

дискурса (ПД). Цель исследования  — рассмотреть особенности употребления 

дискурсивных маркеров (ДМ) в устной речи американских политиков на примере 

телевизионных дебатов. Выделены функции дискурсивных маркеров, а также 

предложена классификация указанных элементов речи применительно к избранному 

типу политического дискурса. Анализируются примеры дистрибуции ДМ в 

политической речи, дается интерпретация функционирования конкретных типов ДМ. 

Обсуждается характеристика интонационного оформления ДМ в устном ПД.  

Ключевые  слова 

Политический дискурс (ПД), политические дебаты, дискурсивные маркеры (ДМ), 

классификация ДМ, функционирование и интонирование ДМ в ПД.  

 

Может возникнуть вопрос у моих коллег -лингвистов  

и у других читателей моей книги:  

Что делает в мире политики такой закоренелый лингвист, как я?  

Дело ли это лингвиста? Может ли он этим заниматься?  

Следует ли ему этим вообще заниматься ?  

 

Робин Лакофф. Язык в политике. 2001 

Пер. Г.М. Вишневской1 

 

Современный мир трудно себе представить без политики, основная функция 

которой состоит в урегулировании конфликтов между отдельными группами общества 

или государствами. Язык в мире политики выступает как инструмент воздействия на 

общество для достижения определенных политических целей2. Именно с этим связан 

аспект языкового манипулирования в речевом поведении политиков3. Речь политика 

                                                 
1.«A question may occur to both my fellow linguists and to others as they examine this book: What is an ivory 

denizen, a linguist like me, doing in the notoriously real world of politics? Is this what linguists do? Can do? 

Should do?». Robin Lakoff. The Language War. 2001. 
2 Введение в политологию: словарь-справочник /  под ред. В.П. Пугачева. М.: Аспект Пресс, 1996. 
3 Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова?  // Политическая лингвистика. 

2008. № 1 (24). С. 43–48. 

mailto:galamail2002@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658776
mailto:kremen.nikita@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=758844
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должна обладать определенными стратегическими и тактическими особенностями, 

воздействующей силой, содержать специфическую терминологию, характеризоваться 

политкорректностью, соответствовать нормам языка и иметь риторический пафос4. 

Такой язык лингвисты и называют «языком политики», или «политическим 

дискурсом», анализу которого посвящено немало современных работ.  

Интерес лингвистов к проблеме взаимодействия языка и политики неслучаен. 

Политический дискурс, существующий во множестве устных и письменных жанров, — 

сложное коммуникативное явление, нацеленное на борьбу за власть, в котором 

соединяются текст, ситуативный, социокультурный и социополитический  контекст, а 

также специфические языковые средства. Актуализация языка политики состоит, 

прежде всего, в манипуляции политическим сознанием масс, в построении 

определенной концептуально-информационной модели действительности в 

человеческом сознании, отражающем социально-политическую обстановку в обществе.  

Наиболее ярким примером речевого поведения политика являются 

политические дебаты. Для этого типа устной коммуникации характерна спонтанность, 

диалогичность, ситуативность, наличие разговорных лексико-фразеологических 

единиц5. Выделяются важные черты парламентских дебатов: антропоцентричность, 

демократизм, диалогичность, эмоциональность, импровизация6. В политических 

дебатах каждый политик имеет своей целью показать с лучшей стороны свою 

кандидатуру и указать на слабые стороны соперника7. В этом случае адресант и 

прибегает к технике манипулирования сознанием, которая тесно связана с процессом 

аргументации8. 

Аргументативный дискурс парламентских дебатов — это специфический 

стратегический дискурс, который характеризуется наличием тезиса и множества 

аргументов, отражает процесс доказательства объяснения, опровержения9. В 

аргументативном дискурсе используются такие речевые средства, как обоснование, 

                                                 
4 Герасименко Д.В. Политическая корректность как социокультурное явление и ее отражение в 

современном английском языке: дис…. канд. филол. наук. М.,  2013. 
5 Бельчиков Ю.А. О роли СМИ в процессе демократизации русского литературного языка  // Вестник 

электронных и печатных СМИ. 2004. №  13. URL: http://www.ipk.ru/ index.php?id=2100 (25.02.2013). 
6 Волошина Н.В. Дебаты как речевой жанр в профессиональной деятельности учителя: автореф. дис.… 

канд. пед. наук. М., 2006. С. 16. 
7 Никитина К.В. Политический дискурс СМИ и его особенности, создающие предпосылки для 

манипуляции общественным сознанием: дис.... канд. филол наук. Уфа, 2006. 
8 Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М.: Флинта, 2006. 
9 Файбышенко Н.Л. Функционально-семантический и прагматический анализ регулятивных средств 

аргументативного дискурса (на материале текстов парламентских выступлений в конгрессе США): 

автореф. дис.… канд. филол. наук. СПб., 2002. С. 8. 

http://www.ipk.ru/index.php?id=2100
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оправдание, возражение, развенчание, пояснение, вывод10. Именно эти средства 

позволяют манипулировать сознанием адресата. Во время устных выступлений 

особенно острой становится проблема точного донесения смысла высказывания до 

адресата, поскольку слово является мощным средством воздействия на массовое 

сознание избирателей11. Дискурсивные маркеры (ДМ) — это класс слов с 

уникальными и формальными возможностями, важной составляющей которых 

является прагматический аспект. ДМ включают в себя союзы, обстоятельства, 

предложные группы и др., частотность которых в тексте довольно высока.  

Дискурсивные маркеры являются опорными словами12, поскольку их основной 

функцией является структурно-смысловая организация текста — оформление и 

упорядочение рассуждений, связывание отдельных текстовых фрагментов. Однако 

они же выступают и как элементы текста, которые, с одной стороны, помогают 

уточнить передаваемую информацию, а с другой — сделать ее некатегоричной. 

Р.И. Бабаева отмечает следующие функции дискурсивных маркеров: 

 «структурирование» организации дискурса, которая заменяет 

грамматические правила, не всегда соблюдающиеся в спонтанной речи; 

 эмоциональность речи. Эта функция позволяет формировать некую 

«тональность общения»; 

  «выражение субъективного отношения, проявляющегося в попутных к 

основному содержанию оценках, комментариях»13. 

В настоящей статье предпринята попытка предложить свою классификацию 

ДМ, встречающихся в политическом дискурсе. Материалом исследования послужили 

фрагменты теледебатов между кандидатами на пост президента США 2000 года 

А. Гором и Дж. Бушем, 2008 года Б. Обамой и Дж. Маккейном и фрагменты 

теледебатов между кандидатами на пост президента США 2012 года от 

республиканской партии Р. Санторумом, М. Ромни, Р. Полом и Н. Гингричем. 

                                                 
10 Хасанова Д.М. Функция языковых средств в англоязычных информационных политических текстах 

начала XXI века: дис…. канд. филол. наук. Пятигорск, 2012. 
11 Полякова С.Е. Прагматически обусловленные коммуникативные неудачи в политическом дискурсе  // 

Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. 

№ 12 (89). С. 245. URL: http://lib.herzen.spb.ru/text/polyakova_12_89_244_247.pdf (09.08.2014). 
12 Марюхин А.П. Непрямая коммуникация в научном дискурсе (на материале русского, английского, 

немецкого языков): автореф. дис.… канд. филол. наук. М., 2010. 
13 Бабаева Р.И. Незнаменательная лексика в немецком обиходном дискурсе (прагматический аспект): 

автореф. дис.... докт. филол. наук. М., 2008. С. 13. 

http://lib.herzen.spb.ru/text/polyakova_12_89_244_247.pdf
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За исходную основу в настоящей работе взята классификация, предложенная 

Б. Фрейзером14. Были также использованы классификации, имеющиеся в других 

работах отечественных и зарубежных ученых, посвященных функционированию ДМ. В 

составлении новой классификации учитывались и ДМ, выявленные нами в узком 

исследовательском корпусе.  

Сопоставительные маркеры  

В классификации американского лингвиста Б. Фрейзера были выделены 2 класса 

ДМ, каждый из которых имеет подклассы15. В первом классе были выделены 

определенные ДМ, которые ученый называет сопоставительными (Contrastive). 

Б. Фрейзер включил большое количество маркеров в указанную группу. В ходе 

исследования обнаружилось, что политики используют определенные ДМ этого типа, а 

именно: but, however, instead of, although, though и др. Использование других элементов 

речи, схожих по функциям с маркерами данного подкласса, отмечено не было. 

Информационные маркеры  

Дж. Бергман, основываясь на классификации Фрейзера, предложил категорию 

маркеров, которые он назвал информационными (Informational)16. К данной группе 

ученый отнес такие маркеры как y’know, oh и then. В проанализированной речи 

политиков было выявлено употребление упомянутых, а также и других связующих 

элементов. Таким образом, целесообразно было взять за основу категорию выдвинутую 

ученым, при этом добавить в нее такие ДМ, как (as) you know, you see и as a matter of fact. 

Пример № 1: 

«You know, 10 days ago, John said that the fundamentals of the economy are sound».  

(Barack Obama, 2008) 

В приводимой выше реплике кандидата на пост президента Б. Обамы есть ДМ 

you know, за которым следует определенная информация, предназначенная для 

избирателя. 

 

 

 

                                                 
14 Fraser B. What Are Discourse Markers? // Journal of Pragmat ics. 1999. No 31. P. 931–952. 
15 Ibid. 
16 Bergman J. The Use of Discourse Markers in Chat Room Conversation. Lund: Department of English at Lund 

University, 2003. 
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Пример № 2: 

«You see, in order to get something done on behalf of the people, you have to put 

partisanship aside».  

(J.W. Bush, 2000) 

Начало предложения будущего президента США маркировано употреблением 

элемента you see, после которого, как и в предыдущем примере, идет определенная 

информация, пояснение. 

Пример № 3: 

«I’ve never voted for a budget deficit. I never voted to increase the national debt. As 

a matter of fact, there’s only one appropriation bill I voted for».  

(Ron Paul) 

Из примера видно, что политик сознается в том, что однажды ему пришлось 

проголосовать за принятие определенного закона. В этом случае ДМ выполняет 

функцию раскрытия информации. 

Анализ речей политиков достаточно ясно показывает, что указанные ДМ стоят 

чаще всего в начале предложения, при этом говорящий использует небольшую паузу, 

перед тем как продолжить высказывание. Данный прием помогает привлечь внимание 

слушателей и выделить высказывание из общего контекста.  

Импликативные маркеры  

Третья и четвертая группы, согласно Фрейзеру, очень похожи17. Элементы, 

содержащиеся в этой группе, сигнализируют о том, что в одном из высказываний 

содержится аргумент или причина, а во втором предложении  — сообщение, сделанное 

на основе данного аргумента. В одной из групп аргумент содержится в первом 

предложении, после чего идет ДМ; во второй группе перед ДМ идет умозаключение, в 

то время как во втором предложении выводится аргумент. В работе Бергмана 

указанные две группы объединены в одну18. В ходе настоящего исследования в 

политическом дискурсе был выделен еще один тип ДМ, сходный по функциям с 

маркерами этой группы: that’s why. 

 

 

 

                                                 
17 Fraser B. Op. cit. 
18 Bergman J. Op. cit. 
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Пример № 4: 

«And I think that the fundamentals of the economy have to be measured by whether 

or not the middle class is getting a fair shake. That’s why I’m running for president». 

(Barak Obama, 2008) 

Как видно из примера, that’s why сигнализирует о том, что в первом 

предложении содержится причина, аргумент, а во втором — умозаключение, вывод из 

сказанного ранее. Так как функция данного маркера соответствует группе 

импликативных маркеров, то возможно включить его в состав указанного подкласса. 

Дополняющие маркеры  

Один из подклассов, который выделил Б. Фрейзер, объединяет большое 

количество маркеров, которые сигнализируют о наличии квазипараллельных 

отношений между содержанием двух предложений: второе предложение дополняет 

первое. В ходе анализа языковых фактов кроме частиц, описанных американским 

ученым, были выявлены связующие элементы речи, которые также можно отнести к 

данной группе. 

Пример № 5: 

«I vote for the least amount of spending and the least amount of taxes, which means 

that some of the conservative ratings».  

 

Пример № 6: 

«I think it’s important to have what’s called Immediate Helping Hand, which is 

direct money to states so that seniors, poor seniors, don’t have to choose between food and 

medicine». 

(J. McCain, 2008) 

Приводимые примеры наглядно показывают, что ДМ which means, that means, 

what’s called позволяют добавить уточняющую информацию к высказыванию. 

Маркеры смены темы 

Второй класс, по Б. Фрейзеру, содержит маркеры отношений между темами. В 

данном классе были выделены ДМ смены темы. При анализе речи политиков были 

отмечены определенные маркеры, которые могут существенно дополнять указанный 

класс слов. Из названия видно, что ДМ позволяют говорящему сменить тему разговора, 

направить его в нужное русло, чтобы уйти от прямого ответа на возможные вопросы. 
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Такой прием особенно важен для речи политиков, где говорящий зачастую не может 

позволить себе прямого ответа. Речь политиков наполнена большим количеством ДМ 

смены темы, многие из которых, по нашим наблюдениям, не были упомянуты в 

классификации Фрейзера. 

Пример № 7: 

«As I said before, Jim, there are going to be things that end up having to be».  

 

Пример № 8: 

«I would like to say something right now at the beginning of this debate following on 

the moment of silence for Mel Carnahan and Randy Carnahan and Chris Sifford».  

(A. Gore, 2000) 

Пример № 9: 

«The question is for the next president, are we making good judgments about how to 

keep America safe precisely because sending our military into battle is such an enormous 

step. And the point that I originally made is that we took our eye off Afghanistan».  

(B. Obama, 2008) 

Пример № 10: 

«The problem is the government is getting involved in things they shouldn’t be 

involved in, especially at the federal level».  

(R. Paul, 2012) 

Пример № 11: 

«…I will make them famous. You will know their names. Now, Senator Obama, you 

wanted to know one of the differences».  

(J. Mccain, 2008) 

Пример № 12: 

«I want to streamline the approval of the competing generic drugs and the new kinds 

of treatments that can compete with them so we bring the price down for everybody. Now, 

briefly, let me tell you how my prescription drug plan works…» 

(J.W. Bush, 2000) 

Маркеры перечисления 

Следует выделить еще одну новую группу маркеров ПД. Данная группа 

включает в себя ДМ отношения между сообщениями, которые выполняют функцию 

перечисления. 
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Пример № 13: 

«Two points I think are important to think about when it comes to Russia. Number 

one is we have to have foresight and anticipate some of these problems… The second point I 

want to make is — is the issue of energy».  

(B. Obama, 2008) 

Пример № 14: 

«First of all, I think that we are safer in some ways».  

(B. Obama, 2008) 

Пример № 15: 

«And then finally, with what’s left of government, I’m going to cut the employment 

by 10 percent».  

(M. Romney, 2012) 

Стоит отметить, что описанные ДМ сходны с маркерами дополнения, так как 

позволяют говорящему дополнять высказывание новыми сообщениями. Учитывая 

специфику политического дискурса, необходимо принять во внимание тот факт, что в 

речи политика огромную роль играет аргументация, характерной чертой которой 

является акцентирование внимания слушателей на определенных идеях оратора. В этом 

случае ДМ перечисления помогают следовать законам аргументации и, кроме 

добавления определенной порции информации, привлекать внимание адресата к 

высказываемой мысли. К такому типу ДМ относятся the first thing, number 

one / two / three / four, finally, second, first of all, next. 

Примечательно, что перед употреблением этих связующих элементов очень 

часто используется обобщающая фраза, которая подготавливает слушателей к тому, что 

говорящий собирается провести перечисление определенных фактов. К  таким фразам 

можно отнести следующие: There are two / three / four points, Here what I would do и т. д. 

Маркеры хезитации (Hesitation markers) 

В ходе исследования в корпусе примеров  были выделены ДМ, которые 

составляют немногочисленную группу, но их частотность в речи политиков довольно 

высока. Данные частицы описаны в диссертации Е.В. Ледяевой, посвященной анализу 

дискурсивных маркеров в устной речи носителей йоркширского диалекта английского 

языка19. Автор работы характеризует ДМ look, listen, well как слова, выражающие 

                                                 
19 Ледяева Е.В. Интонационное оформление дискурсивных элементов в английской разговорной речи (на 

материале йоркширского диалекта английского языка): дис.… канд. филол. наук. Иваново, 2002. 
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призыв или побуждение к действию. Та же функция ДМ замечена и в примерах 

политического дискурса.  

Пример № 16: 

«Well, look, I understand your frustration and your cynicism…» 

(Barack Obama, 2008) 

Приведенный пример демонстрирует употребление ДМ well и look, которые не 

только звучат как призыв обратить внимание на высказывание, но и позволяют 

говорящему сделать паузу, чтобы собраться с мыслями. В этом случае целесообразно 

включить данные элементы в предлагаемую классификацию и отметить их как маркеры 

хезитации. 

Комментирующие маркеры  

К классу маркеров выражения отношения между высказываниями или 

комментирования можно отнести и особую группу ДМ, так называемых «hedges». 

Впервые о маркерах этого типа упоминает Джордж Лакофф20. Позднее данный тип 

ДМ были проанализирован в упомянутой работе Брюса Фрейзера21. Ученый отмечал 

функции оценки, присущие данным связующим элементам. Эти ДМ относят к 

единицам непрямой коммуникации и называют «загородками», интенсификаторами, 

деинтенсификаторами, квантификаторами, «лексическими ограничителями» и  др.22 

Указанные ДМ выполняют функцию выражения сдержанности высказывания, 

осторожности оратора в комментариях. Они снижают степень резкости высказывания, 

суждения. 

Пример № 17: 

«It requires a different kind of leadership style to do it…» 

(J.W. Bush, 2000) 

 

 

Пример № 18: 

«I would just like to say that this debate in a way is a living tribute to Mel 

Carnahan…» 

(A. Gore, 2000) 

                                                 
20 Lakoff G. Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts // Papers from the Eighth 

Regional Meet ing of the Chicago Linguistics Society. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1972. P. 183–228. 
21 Fraser B. Op. cit. 
22 Марюхин А.П. Указ. соч. 
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Пример № 19: 

«He’s out there on television ads right now, unfortunately…» 

(R. Santorum, 2012) 

Пример № 20: 

«Well, there are a range of things that are probably going to have to be delayed».  

(B. Obama, 2008) 

Из примеров видно, что ДМ используются для смягчения резкости 

высказывания, а также для подчеркивания своего мнения, отношения к ситуации 

высказывания — сожаления, надежды, сомнения и т. д. 

К данной категории следует отнести следующие ДМ: kind of, in a way, frankly, 

actually, probably, somehow, unfortunately, some, obviously, surely.  

Маркеры маскировки истинности высказывания (Masking markers) 

В настоящем исследовании, в дополнение к известной в специальной 

литературе классификации, предлагается выделить еще одну важную группу 

дискурсивных маркеров, функционирующих в избранном материале, — маркеры 

маскировки речевого действия. Этот тип маркеров объединяет в себе элементы речи, 

которые очень важны в речи политика, так как играют большую роль в приемах 

аргументации и манипуляции сознанием. Маркеры маскировки позволяют политику 

высказать свои предложения или пожелания, скрывая при этом свое истинное 

намерение или отношение к ситуации23. Используя данный прием, говорящий снимает 

с себя ответственность, давая аудитории понять, что он выражает только лишь свои 

надежды, обещая предпринять некоторые позитивные действия в будущем. Например:  

Пример № 21: 

«I hope we’re going to be talking about tonight».  

(B. Obama, 2008) 

 

 

Пример № 22: 

«And I believe I can». 

(J.W. Bush, 2000) 

                                                 
23 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 
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К данной категории можно отнести следующие маркеры : I suggest, I hope, I 

believe, I’m afraid, I promise. 

Таким образом, предложенная классификация ДМ на материале избранного 

политического дискурса (политических дебатов) основана на базе классификации 

американского ученого Б. Фрейзера и анализе языковых фактов собранного 

исследовательского корпуса.  

В ходе фонетического анализа звучащих текстов были выделены три 

интонационных типа оформления ДМ в зависимости от их местоположения в 

высказывании. В политической речи чаще всего связующие частицы употребляются в 

начале (48%) и в середине (49,5%) предложения. Лишь 2,5% связующих элементов 

употребляются в конце фраз. В инициали предложения чаще всего встречаются 

маркеры хезитации, перечисления, а также союз and. В середине высказывания чаще 

всего фигурируют контрастивные и дополняющие маркеры. В третью группу вошли 

такие ДМ, как and, though: они употребляются в конце высказывания, в ситуации, когда 

говорящего неожиданно перебивает другой участник дискуссии. 

Дискурсивные элементы в начальной позиции чаще всего оформляются 

ровным ядерным тоном (33%) и сопровождаются паузами хезитации, быстрым темпом, 

пониженной громкостью звучания, узким диапазоном произнесения. В большинстве 

случаев в препозиции ДМ безударны (25%). Дискурсивные элементы в начале 

предложения могут оформляться низким нисходящим (16%) и высоким нисходящим 

(16%) тонами. Интонация связующих элементов, расположенных в середине 

предложения, характеризуется чаще всего отсутствием их выделения в отдельную 

синтагму (55%). ДМ данного типа, как правило, отграничиваются небольшой паузой от 

предшествующей синтагмы и составляют единое интонационное целое с последующей 

синтагмой. Маркеры, употребляющиеся в конце высказывания, чаще всего стоят в 

безударной позиции и не образуют отдельной синтагмы. 

Интонационное оформление связующих элементов в речи зависит от 

модально-эмоционального отношения говорящего, от его манеры общения и самой 

ситуации высказывания24, поэтому здесь можно говорить об интонационной 

вариативности оформления ДМ во фразе. Однако неоднородная организация частиц все 

же позволяет выделить в интонации высказывания некоторые определенные 

                                                 
24 Филатова Е.А. Лексико -стилистические и фонетические средства организации англоязычного 

политического дискурса (на материале речей британских и американских политиков): дис.… канд. 

филол. наук. Иваново, 2004. 
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интонационные модели, характеризующие данный тип лексических единиц, 

выполняющих функцию связности в тексте. 

На успешный исход выборов политика влияет множество факторов, как то: 

использование административного ресурса, авторитет политика, его прославление 

выдающимися идеями, личные встречи с избирателями, удачно выбранная PR-

компания. Однако характер выступления политика в политических дебатах, его 

политическая риторика, играет порой ведущую роль в позитивной оценке его 

политического имиджа. Политический дискурс, более чем какой-либо другой, 

ориентирован на убеждение. И, конечно, как и в любом другом типе устной 

коммуникации, немалую роль в этом играет использование ДМ как «языковых 

маркеров» политического дискурса.  

Задача лингвиста состоит не только в том, чтобы описать status quo того или 

иного языка, либо того или иного типа дискурса в конкретном языке, но также и 

существующие процессы взаимодействия языков в условиях мировой глобализации во 

многих сферах жизни общества, включая перспективы языкового развития социума 

нового типа, место языка в котором трудно переоценить. Роль языка в жизни общества 

отражена в глубокой лингвистической концепции выдающегося гуманиста XIX века 

Вильгельма фон Гумбольдта о тождестве «духа народа» и его языка. В XXI веке, в 

эпоху политических катаклизмов и конфликтов, социально-политическая и 

гуманистическая ценность языка все более возрастает и переходит за рамки чисто 

лингвистических воззрений. 
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Аннотация  

Ментально-когнитивный подход в формировании имиджа политика  — это актуальная 

проблема политической лингвистики. Цель исследования  — продемонстрировать на 

примере императорского портрета второй половины XVIII века некоторые аспекты 

политического дискурса: экстралингвистические, социокультурные, идеологические, 

перформанс-коммуникативные, семиотические.  

Ключевые  слова 

Имагология, имиджелогия, имидж, образ, микрокосм, микротеос, антропоцентризм, 

теоцентризм, форма символической политики, имиджевые характеристики.  

 

Проблемы взаимоотношения языка и мышления, слова и понятия, соотношения 

знания как концептуальной системы человека и его отражения в языковой картине мира 

в наше время становятся объектами изучения различных гуманитарных дисциплин. 

Поиск языкового соответствия вербальных и невербальных средств выражения, 

то есть слова и знака, в нашем случае живописного образа, выводит, прежде всего, на 

«внешнюю лингвистику» Ф. де Соссюра1 с ее стремлением открыть нам, в чем 

заключаются знаки, какими законами они управляются, а также на имагологию, 

которая с середины XX века проявляет интерес к изучению образов этнически и 

культурно Другого.  

Имагология2, относительно новое направление в филологии, связанное с 

исследованием проблемы лингвистического статуса образа, в нашем случае образа, 

имиджа политика, и напрямую связана с имиджелогией. Обращение к проблеме образа 

в публичной коммуникации обусловлено спецификой современной тенденции в теории 

                                                 
1 Фердинанд де Соссюр (1857–1913) в своем курсе общей лингвистики, впервые изданном усилиями его 

учеников Ш. Балли и А. Сеше в 1916 году, рассматривал язык как систему произвольных знаков и 

сравнивал его (язык) с любой другой знаковой системой, выражающей идеи. См.: Соссюр Ф. де. Курс 

общей лингвистики  / пер. с французского А.М. Сутохина. М.: Едиториал УРСС, 2004. 
2 В научной литературе используются также термины имагогика (в работах психологов), имиджелогия, 

имэджинология и др. Слово «имиджелогия» часто употребляется в узком смысле: для обозначения 

научной дисциплины, изучающей имидж — искусственно сконструированные образы. Говоря об 

имагологии, следует отметить, что С.К. Милославская предлагает русский вариант наименования 

имагологии — «образоведение». См.: Милославская С.К. Русский язык как иностранный в истории 

становления европейского образа России. М.: Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина, 2008. С. 29. 
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языка, которая актуализирует интегративную сущность образа, основанной на связи 

между образностью и различными сферами коммуникации. 

Как известно, языковая картина мира любого народа формирует определенный 

тип отношений к духовным ценностям и тем самым задает нормы поведения человека в 

социуме. Русский язык, как и всякий другой язык, отражает через артефакты культуры 

свойственный этносу способ восприятия и концептуализации мира, что складывается в 

систему взглядов, коллективную философию.  

Культурная информация выражается и передается с помощью текста, 

закрепленного материально в определенной знаковой системе3. К знаковым системам, 

способным выражать информацию, относят системы вербальные, то есть выражаемые в 

слове (естественные языки, с помощью которых человек общается с другими людьми) 

и невербальные, то есть несловесные, в том числе приписываемые области искусств и 

анализируемые в рамках искусствоведения. 

Несловесный текст — явление языковое4, закодированное и зафиксированное в 

определенной семиотической системе, который строится по правилам того языка, в 

рамках которого он существует, например, в рамках музыки, архитектуры или 

живописи. Тексты различных языковых систем, существующих в сфере 

художественной культуры, переводят на словесный язык, как правило, специалисты  — 

искусствоведы. Существенной проблемой перевода с одного языка на другой является 

отсутствие адекватных значений, помогающих точно воспринимать и 

интерпретировать полисемантическую область текста. Обычно при исследовании 

невербального текста переводится на словесный язык его вербализуемая часть, в то 

время как несловесная остается за рамками интерпретирования5. 

Слова «имидж» и «образ» характеризуют основополагающие, ментальные 

особенности восприятия картины мира разных народов. Более того, конкретизируя 

                                                 
3 Черкашина Т.Т. Контекст реализации диалога как специальной формы речепорождающей 

культуротворческой деятельности  // Вестник университета (ГУУ). Серия: Развитие отраслевого и 

регионального управления. 2008. №  6 (16). С. 221–224. 
4 Ф. де Соссюр считал, что язык  — самая сложная и распространенная семиологическая система, при 

этом не созданную еще науку, изучающую знаки, называл «семиология». Ученый подчеркивал, что если 

другие науки связаны с лингвистикой лишь косвенно, через речь, то семиология должна описывать 

основные свойства знаков, в том числе и языковых. Американский ученый Ч.С. Пирс (1839–1914) 

предложил для новой науки другое название  — «семиотика», которое было принято в наукознании.  
5 О проблеме перевода знаковой системы иконописи см.: Филиндаш Л.В. Декодирование языка иконы: 

сакральный смысл невербального ряда // Проблемы управления в реальном секторе экономики: вызовы 

модернизации (Актуальные проблемы управления — 2012). Международная научно-практическая 

конференция. М.: Издательский дом ГУУ,  2012. Вып. 1. С. 151. 
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область применения этих понятий, можно утверждать, что они являются выражением 

творческой энергии коренных носителей и пользователей этих языковых концептов 6. 

Имидж — английское слово, проникает в русскоязычную среду в 

постперестроечные 1980–1990-е годы, по образному выражению одного из 

исследователей, в лучах западного, закатного просвещения7. Семантически этот термин 

восходит к латинскому корню imago и чаще всего переводится как изображение, образ, 

подобие, тень, призрак8. Многие исследователи подчеркивают, что образ является 

родовым понятием по отношению к имиджу, поэтому данные термины часто 

используют как равнозначные. 

В то же время существует другая точка зрения, основанная на ценностных 

установках христианской культуры, позволяющая рассматривать понятия «имидж» и 

«образ» с противоположных позиций. В контексте христианского мировоззрения 

латинское imāgo переводится в других значениях как «вид, видение, изваяние, картина, 

описание, подобие, призрак, привидение, сновидение, представление, понятие, идея, 

притча». Следовательно, обычный, довольно распространенный уже в русскоязычной 

литературе, перевод слова «имидж» русскими «образ» и «воображение» неприемлем. 

Этимологически корень раз (в огласовке — рез), означает «в-рез-ание», «про-рез-ание», 

прохождение границы между внутренними и внешними областями бытия человека. В 

этом смысле «образ» оказывается местом соединения внешнего и внутреннего миров. 

Однокоренные слова: вы-раз-ить, из-раз-ить (изразец), раз-раз-иться, по-раз-ить, с-раз-

ить, за-раз-ить, при-раз-ить («очаровать, обаять, околдовать»), от-раз-ить, об-раз-ить, 

во-об-раз-ить, пре-об-раз-ить означают духовные импульсы движения изнутри вовне. 

В отечественной науке слово «имидж» определяется как 

стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом 

сознании9, что вполне соответствует западному гуманистическому учению о 

человеке — антропоцентризму, идеал которого — «прометеевский» тип личности, 

человек-микрокосмос, властелин мира, подчиняющий себе силы природы и общества.  

Славянское понятие «образ» признает внешнее по отношению к человеку 

бытие как частичное произволение человека, сосредоточенного на внутреннем бытии. 

                                                 
6 Филиндаш Л.В . Святость, Софийность, Духовность как основы русской ментальности  // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 12-2 (19). С. 113–115. 
7 Моторин А.В. Русский «образ», греческая «икона» и западный «имидж»  // Икона и образ, иконичность 

и словесность: сборник статей  / ред.-сост. В. Лепахин. М.: Просвещение, 1994. 
8 Термин «имагология» также восходит к латинскому корню imago (изображение, образ, подобие, тень, 

призрак) и близок глаголам imitor, atus (подделывать, заменять). 
9 Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ,  1994. С. 8. 
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В основе православного представления о человеке как венце творения и рабе Божием 

лежит теоцентризм, идеал которого — «мессианский» (иоаннический) тип личности, 

человек-микротеос10.  

Несмотря на столкновение диаметрально противоположных философий 

«человека», рассматриваемых с точки зрения западного — рационалистического и 

восточного — мистического ориентиров, в отечественном гуманитарном знании 

складывается имиджелогия — современная наука о формировании профессионального 

имиджа, технологиях самопрезентации человека11. 

Одной из наиболее актуальных проблем интересующей нас политической 

имиджелогии в области междисциплинарного гуманитарного знания считается 

проблема речевого поведения политического деятеля как средства формирования его 

благоприятного имиджа. Современная модель политического публичного выступления 

включает в себя не только речевые средства воздействия, но и экстралингвистические 

факторы. Кроме того, успех политика обусловлен высокой профессиональной 

культурой общения, знаниями в сфере межкультурных коммуникаций, соблюдением 

общепринятых нравственных требований: вежливости, корректности, тактичности, 

предупредительности, точности и других12. 

В структуре имиджа политика эксперты выделяют такие характеристики, как 

персональные, социальные, символические. К персональным характеристикам 

специалисты относят физические, психические, профессиональные и деловые качества, 

при этом особенное значение имеет привлекательная наружность. Социальные 

характеристики обозначают, прежде всего, статус политика, его официальную 

позицию. Символические характеристики имиджа ориентированы на демонстрацию 

определенной идеологии или идеи. При этом следует помнить, что манифестация 

приверженности политика какой-либо идее может привести к неразрешимым 

противоречиям в процессе общения с представителями другой идеологии и создать 

конфликтную ситуацию. Обращение к традиции, общепринятым, устойчивым, 

закрепленным, например, в изобразительном искусстве, формулам общения 

                                                 
10 Филиндаш Л.В. Исихазм в духовной жизни Византии // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. 2006. №  4. С. 49. 
11 Морозова А.В., Черкашина Т.Т. Соотношение традиционной методики русского языка, 

лингводидактики и антропоцентрической лингвистики: лингвориторический подход к обучению 

иностранных бакалавров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы 

образования: языки и специальность. 2012. № 4. С. 13–16. 
12 Тартынских В.В. О языке средств массовой информации // Русская словесность. 2013. № 2. С. 70. 
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рекомендуется рассматривать как способ взаимопонимания, взаимного соглашения, 

разрешения кризиса.  

Все это позволяет обратиться к традиционной форме символической политики, 

каковым является, например, императорский портрет второй половины XVIII века. Он 

эффективно аккумулирует средства презентации государства, власти, идеологии эпохи 

Просвещения, содержание которой раскрывается в образе главного политического 

деятеля России того времени — императрицы Екатерины II. 

Среди императорских портретов особое место, как символ государственной 

власти, занимал «коронационный» портрет, который предполагал изображение 

правителя с атрибутами власти, использовал устойчивые пластические формулы и 

претендовал на такое же сакральное постоянство, как и сама церемония коронации. К 

неизменяемым пластическим формулам относятся изобразительные приемы: 

величественный силуэт фигуры, уподобляемый незыблемой пирамиде, царственная 

недвижность модели, тяжеловесное одеяние с мантией, корона, скипетр и держава как 

атрибуты самодержавия, колонны как знак стабильности правления, драпировки, 

подобные театральной завесе, открывающие зрителям чудесное явление, ступенька 

пьедестала, у основания которого находятся подданные. 

«Похвала» государственности выражалась языком разных видов искусства, 

взаимодействующих в едином панегирическом пространстве: литературы, живописи, 

скульптуры, театра.  

Время правления императрицы Анны Иоанновны прославлялось в  одах 

В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова и портретах Луи Каравака. 

Елизавета Петровна восхвалялась усилиями М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Луи 

Каравака, И.Я. Вишнякова, Луи Токе, Георга Каспара Преппера и других художников и 

поэтов. Для Екатерины II писали оды М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, 

М.М. Херасков. Заботу императрицы о создании своего привлекательного «имиджа» 

демонстрируют живописные портреты как иностранных художников — Г.-Х. Гроота, 

П. Ротари, В. Эриксена, И.-Б. Лампи, А. Рослина, С. Торелли, так и отечественных 

мастеров — И.П. Антропова, И.П. Аргунова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, 

В.Л. Боровиковского, скульптура Ф.И. Шубина. 

Стоит напомнить, что во время правления императрицы было написано 

огромное количество портретов — известно более 500 иконографий. 
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Императрица Екатерина II как главный политический деятель России второй 

половины XVIII века осуществляла задачи духовного преобразования русского 

общества и превращения России в европейскую державу. Немка по происхождению, 

она демонстрировала свою идейную приверженность русскому началу в своих 

многочисленных портретах. Ее можно считать идеальным, с точки зрения 

имиджелогии, политиком, заботящимся о благопристойном, достойном воплощении 

всех составляющих своего имиджа.  

«Если царствовать, — писал А.С. Пушкин, — значит знать слабость души 

человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление 

потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты 

привязывали»13. 

 

   

Рисунок 1. И.-Б. Лампи Рисунок 2. А. Рослин Рисунок 3. 

В.Л. Боровиковский 

Портреты Екатерины II 

Екатерина была придирчивым, требовательным заказчиком. Величавость и 

благородство образа она почитала важнейшими характеристиками в портретном 

изображении. Например, в портрете А. Рослина она увидела себя «с физиономией 

пошлой, как у шведской кухарки» (см. Рисунок 2). В преклонном возрасте ее не 

устраивали морщины, изображенные на портретах (И.-Б. Лампи, 1793) в соответствии с 

натурой, придающие ей слишком серьезный и злой вид. Она заставила профессора 

живописи И.-Б. Лампи переписать портрет в соответствии с ее требованиями 

(см. Рисунок 1). Не понравилось шестидесятипятилетней Екатерине и полотно 

                                                 
13 Пушкин А.С . Заметки по русской истории XVIII века  // А.С. Пушкин. Собрание сочинений. Золотой 

том. М., 1993. С. 679. 
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В.Л. Боровиковского (см. Рисунок 3), на котором она представлена, по ее мнению, в 

образе «казанской помещицы». Официальность, торжественность, представительность, 

величественность и в то же время миловидность, снисходительная милость — вот те 

характеристики, которые, видимо, могли удовлетворить вкус императрицы, которая 

заботилась о самопрезентации, о создании морального авторитета и безусловного 

превосходства ее личности в глазах народа подвластного ей царства. 

Рассуждая о других, кроме привлекательной наружности, персональных 

характеристиках Екатерины II, стоит отметить ее коммуникативные, волевые, 

лидерские, организаторские способности. Она стремилась ввести при русском дворе 

«вежливость, приличные манеры и пристойное поведение», способствовала 

распространению просвещения и «смягчению нравов»14. 

Австрийский дипломат князь де Линь называл императрицу «Екатериной 

Великим», Вольтер — «блестящей звездой Севера». Французский посол граф де Сегюр 

отмечал: «Екатерина отличалась огромными дарованиями и тонким умом… Честолюбие 

ее было беспредельно, но она умела направлять его к благоразумным целям»15. 

Опираясь на идеалы просветительства, гуманизма, рационализма, Екатерина 

формировала новые идеологические и политические принципы, ведущие к  

преобразованию русского общества, утверждению позиций человека гражданского и 

нравственного долга, превращению России в цивилизованную европейскую державу. 

Екатерина была успешным политиком: расширила границы Российской империи, 

вышла к Черному морю, присоединила Крым и Северный Кавказ. Особый, 

блистательный ореол ее правлению перед глазами всего мира придавал имидж 

просвещенной монархини, созданный во многом благодаря усилиям ее подданных: 

Г.Р. Державина, Н.А. Львова, Д.Г. Левицкого. Императрица успешно играла роль 

философа-мудреца на троне, восприемника просветительных идей Вольтера, 

Монтескье и Дидро, уделяя большое внимание развитию искусств и наук и способствуя 

распространению идей просвещения и классицизма. 

Классицизм, господствующий стиль второй половины XVIII века, 

провозглашал задачу просвещения зрителя на общепринятых примерах истории, при 

этом выдвигал основные идеи — умножение героизма, воспитание идеалов служения 

государству и любви к отечеству, воспевание благородства и добродетели героя. 

                                                 
14 Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. М.: Мысль, 1989. Т. 5. С. 6. 
15 Россия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 318. 
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Академия художеств, как центр обучения русских художников и распространения 

новых идей классицизма, утверждала высоким жанром историческую живопись, при 

этом особым статусом наделяла жанр парадного портрета, так как именно парадный и 

особенно императорский портрет был способен запечатлеть важнейшие для своего 

времени государственные идеи. 

Среди репрезентативных изображений императрицы особое место занимает 

портрет-картина Д.Г. Левицкого «Екатерина II — законодательница в храме богини 

Правосудия» (см. Рисунки 4, 5). Это большой парадный портрет императрицы в рост, с 

колоннами, уходящими в небо, красными импозантными драпировками, жертвенником 

и статуей богини правосудия, видом на море с кораблем на заднем плане. В то же время 

это аллегорическая композиция, в которой модель характеризуется с помощью 

«говорящих» жестов и предметов. Екатерина II в лавровом венце и антикизированном 

платье в виде жрицы сжигает маковые цветы на алтаре у подножия статуи Фемиды, у 

ног императрицы — книги, на которых сидит орел. 

 

  

Рисунок 4. ГРМ, 1783 Рисунок 5. ГТГ, 1780-е годы 

Д.Г. Левицкий. Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия 

Все предметы имеют иносказательное значение: статуя античной богини 

правосудия Фемиды, книги, орел, платье и венок императрицы, лента ордена 

святого Владимира, корабль, наконец, жертвенник и мак.  
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Аллегорическую программу этого портрета разработал литератор и архитектор 

Н.А. Львов. Поэтический аналог создал Г.Р. Державин в оде «Видение Мурзы»16, в 

которой отражены идеальные философские представления о роли просвещенного монарха. 

Виденье я узрел чудесно: 

Сошла со облаков жена, —  
Сошла — и жрицей очутилась 

Или богиней предо мной. 
 
Простертой на алтарь рукою 

На жертвенном она жару 
Сжигая маки благовонны,  

Служила вышню божеству. 
Орел полунощный, огромный,  
Сопутник молний торжеству, 

Геройской провозвестник славы,  
Сидя пред ней на груде книг,  

Священны блюл ее уставы… 
 

Сопоставление идеи замысла портрета, поэтической оды и ее воплощения в 

знаковой системе живописного языка приводит к ассоциативному осмыслению 

красноречивых поз и жестов. Их характеристика направлена на выполнение задач 

ораторского искусства, речевого воздействия, создающего благоприятный имидж 

политика. Не случайно многие исследователи подчеркивают панегерический или 

«одический» язык живописи портрета. 

В композиции рассматриваемого портрета преобладает ситуация длительного 

позирования и двойного предстояния: зрителя перед моделью и модели перед алтарем 

и статуей богини Фемиды. Если в мимике лица подчеркивается отстраненность, 

дистанция, недосягаемая статусность, богоподобность изображенной личности, что 

проявляется в «светской», нарочито сдержанной улыбке, взгляде карих глаз, 

обращенных к зрителю сверху вниз, то возвышенный иносказательный язык жестов, 

наоборот, усиливает коммуникацию, подчеркивает момент общения со зрителем. Обе 

руки даны в положении возвышенно эпического высказывания, слегка отверстые, что 

согласно тексту иконологической части «Избранных эмблем и символов» означает 

красноречие17. 

                                                 
16 Державин Г.Р. Стихотворения. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. С. 36–40. 
17 Карев А.А. Портреты Лосенко. О средствах характеристики модели в эпоху классицизма // Русский 

классицизм второй половины XVIII — начала XIX века  / отв. ред. Г.Г. Поспелов. М.: Изобразительное 

искусство, 1994. С. 95. 
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Не случайно представители эпохи классицизма определяли жест как 

«красноречие тела», называли его немой речью, при этом выделяли естественные, 

которыми пользуются при разговоре, и искусственные, или «установленные», которые 

близки к эмблеме. В современной литературе жест характеризуется как «лаконичное 

значимое телодвижение (например, рук), в котором передается определенное состояние 

человека, отношение его к окружающему, информация, сообщаемая собеседнику»18. 

«Жест — это искусство из искусств. Это выявление внутреннего ―я‖ путем внешнего 

―я‖, это есть самоизваяние, при том вечно изменяющееся, как в себе самом, так и в 

своем отношении к окружающему: человек — центр, каждый — своего космоса; всякое 

его движение влечет перестановку всех отношений; рука есть начало  бесконечного 

радиуса, конец которого касается невидимой и, вероятно, несуществующей окружности 

мироздания»19. 

Данное определение как нельзя полно иллюстрирует современное понимание 

имиджа в контексте с учением о человеке как микрокосмоса, центра мироздания. 

Напомним, что западная антропология связана с персономикой в отличие от 

христианского учения о личности. Термин «персона», введенный на Западе, 

понимается греками как маска, латинянами как личина. Это приводит к определению 

персоны как публичного лица, которое отличается от христианского понятия 

внутреннего человека20. Напомним, что в различии западной ренессансной и восточной 

христианской антропологий и заключается полярное расхождение в интерпретации 

имиджа и образа. 

Возвращаясь к проблеме интерпретации жеста, особенно глубоко 

разработанной в искусстве театра, обратимся к высказыванию выдающегося 

французского актера и режиссера Жана-Луи Барро: «Подобно тому, как язык зиждется 

на трех главных членах предложения: подлежащем, сказуемом и дополнении, так и в 

человеческом теле от природы заложены три главных начала: поза, жест и указание... 

Жест обладает свойством делать тайное явным»21. 

В потрете «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия» 

эмблематичность указующего жеста левой руки бросается в глаза: рука с развернутой 

вверх кистью почти «декларативно» обращена к жертвеннику с маками. При этом 

                                                 
18 Карев А.А. Указ. соч. С. 94. 
19 Волконский С.М. Человек на сцене. СПб.: Аполлон, 1912. С. 16. 
20 Филиндаш Л.В. Исихазм и его влияние на византийскую и русскую живопись XIV–XV веков: автореф. 

дис.... канд. филос. наук. М., 2006. С. 15; Ее же. Исихазм в духовной жизни Византии.  
21 Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. С. 96–98. 
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корпус, слегка разворачиваясь вправо в сторону зрителя, активно выдвигается вперед, 

что обозначает деятельное начало портретируемой. Фиксирование головы, повернутой 

почти в фас к зрителю, взгляд глаз, направленных чуть влево от центральной оси 

фигуры в сочетании с контрапостным положением плеч, вносит в торжественно-

героизированный образ акцент устойчивой равновесности в рамках гармонического и 

целостного единства. Жесты расставленных в стороны рук изображенной монархини 

словно повторяют форму весов — атрибута правосудия Фемиды. Тем самым 

Д.Г. Левицкий метафорически уподобляет государыню, которая сама издает и 

соблюдает законы, богине Справедливости и Правосудия. 

«Прочтение» сложной аллегорической программы живописного портрета с 

помощью изучения знаков невербального ряда оказалось возможным благодаря 

закрепленным классицизмом пластическим формулам. «Говорящий» язык 

экстралингвистики как средство характеристики модели наиболее ярко разработан в 

творчестве русских художников второй половины XVIII века. Это аллегорическая 

насыщенность композиции, условно-идеальная трактовка образа, выверенность форм, 

безупречность линий, отточенность поз и жестов, строгий отбор аксессуаров и 

атрибутики. 

Обратим внимание, что ассоциативное осмысление атрибутов позволяет 

вычленить символические характеристики имиджа Екатерины  II. 

Прежде всего, Екатерина II представлена как мудрый дальновидный политик. 

Корабль — это символ России как морской державы, ставшей в полной мере таковою 

именно при Екатерине. В то же время для православных это символ церкви, ведущей 

своих окормленных к спасению — соединению с Богом, получению благодати, 

обожению: не случайно Екатерина, демонстрируя свою приверженность русскому 

началу, изображена как государыня, чтущая традиции подвластной ей страны, с лентой 

ордена св. Владимира — крестителя Руси. 

Кроме того, Екатерина II уподобляется и жрице, и богине одновременно. Она в 

роли жрицы находится в храме перед алтарем в антикизированном наряде с лавровым 

венком на голове. Над алтарем — статуя богини Правосудия Фемиды с весами в руке и 

без повязки на глазах. Белый цвет одежды, статуарность позы портретируемой, 

метафорическое уподобление расположения рук форме весов, пространственная 

близость модели и статуи, отсутствие повязки на глазах Фемиды как знак 
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коммуникативного сакрального контакта — все это усиливает символику подобия 

модели богине. 

Развивая мысль о символических характеристиках Екатерины  II, заметим, что 

императрица как «мать Отечества» жертвует своим сном ради блага подданных. Ее 

поза и жест указующей руки на жертвенник, где сжигаются цветы мака, наполнены 

условно-риторической, театрализованной патетикой22. 

Наконец, как просвещенная монархиня она демонстрирует свой книжный 

труд — написанный ею «Наказ», свод российских законов, попираемый орлом. Орел — 

знак подтверждения мудрости государыни, гарант успеха и эффективности ее внешней 

и внутренней политики. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что императорский портрет 

второй половины XVIII века как форма символической политики представляет многие 

аспекты политического дискурса: экстралингвистические, социокультурные, 

идеологические, перформанс-коммуникативные, семиотические и другие.  

Имагология как наука, первоначально формирующаяся на основе 

исследований в области сравнительного литературоведения, имеет выход на 

имиджелогию, а также позволяет обратиться к сравнительному анализу языка разных 

видов искусства. XXI век отличает глобальный билингвизм и полилингвизм. 

Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры 

человека в целом. Поскольку современные научные теории ставят своей целью 

сформировать некую модель восприятия культуры мира, то логично предположить, 

что лингвокультурологическое направление имагологии способно такую опору 

предоставить. От артефакта / объекта культуры (в данном случае — портрет 

политика — государыни России), посредством которого формируется ойконос / образ 

национальной культуры, к более обобщенному некоему гештальту / образу, 

раскрывающему мировоззренческие, духовные основы этноса.  
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Аннотация  

Настоящая статья посвящена исследованию современного состояния и основных 

направлений развития российско-бразильских отношений в контексте глобальных 

изменений, происходящих с системой мировой политики и международных отношений. 

Отмечается, что российско-бразильские отношения сегодня развиваются на двух 

основных уровнях — глобальном и региональном. На глобальном уровне стороны 

выступают в роли центров силы и мировых полюсов, имеющих согласованную и часто 

совпадающую позицию относительно решения многих глобальных проблем и 

формирования международной повестки дня. На региональном уровне стороны 

развивают свое сотрудничес тво в формате стратегического партнерства, используя при 

этом возможности региональных международных организаций, сообществ и форумов, 

таких как БРИКС. Отличительной чертой модели российско -бразильских отношений на 

современном этапе является «мягкая сила», которая у каждой из сторон опирается на 

собственную культурно-цивилизационную парадигму. 

Ключевые  слова 

Международные отношения, внешняя политика, Россия, Бразилия, российско -

бразильские отношения, БРИКС, мягкая сила, стратегическое партнерство, 

национальные интересы, национальная безопасность.  

 

Современный формат российско-бразильских отношений определяется 

несколькими основными факторами: степенью согласования интересов, осознанием 

общих целей в формировании нового миропорядка, пониманием общей 

ответственности за сохранение мира и взаимным проникновением и восприятием 

ценностей, которые у российской и бразильской цивилизаций, несмотря на внешние 

различия, во многом совпадают. Не случайно многие бразильские политические 

деятели и ученые вслед за Ф.Э. Кардозу называют Бразилию «тропической Россией», 

указывая на то, что базовые ценности обоих народов формировались в сходных 

исторических условиях. Согласование интересов и совпадение ценностей, а также 

общее понимание ответственности за мировые процессы ведет к сближению между 

странами на различных уровнях, включая уровень международных отношений и 

регионального сотрудничества, и становится фундаментом для российско-бразильского 

формата «мягкой силы», направленного как на развитие двусторонних отношений, так 

и вовне, на другие сферы мировой политики, на формирование международной 

mailto:consrio@yandex.ru
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повестки дня, на борьбу за справедливость и равноправие. При этом каждая из стран 

опирается на собственную модель «мягкой силы», которая сегодня еще находится в 

стадии формирования. В качестве проводников «мягкой силы» и та, и другая стороны 

используют каналы публичной дипломатии, гуманитарного сотрудничества, 

культурного обмена, ресурсы международных экономических отношений, а в качестве 

субъектов — дипломатические миссии и представительства, торговые 

представительства, диаспоры и объединения соотечественников за рубежом. При этом 

формы и методы использования инструментов «мягкой силы» в интересах развития 

двусторонних отношений, как правило, всегда диктуются особым форматом 

внешнеполитического взаимодействия России и Бразилии  — «стратегического 

партнерства» в глобальной политике и «регионального сотрудничества» на 

региональном уровне, которые являются для инструментов «мягкой силы» рамочными 

факторами, определяющими особенности их применения. 

В этой связи, по мнению заместителя директора Института Латинской 

Америки РАН, профессора Б.Ф. Мартынова, нельзя не вспомнить «получившие 

широкое освещение в этой южноамериканской стране [Бразилии] итоги визита 

министра иностранных дел России Е.М. Примакова, который состоялся в ноябре 

1997 года. Он был ознаменован подписанием совместного документа с красноречивым 

названием ―Декларация о сотрудничестве России и Бразилии, устремленном в 

XXI век‖. Незадолго до этого Примаков выступил с идеей налаживания 

―преференциального сотрудничества‖ между Россией, Китаем и Индией (―треугольник 

Примакова‖), поэтому ―устремленные в XXI век‖ связи с Бразилией вполне могли бы 

рассматриваться в едином контексте. Таким образом, инициатива БРИКС и для России, 

и для Бразилии не была чем-то искусственным, а стала развитием линии на усиление их 

роли в мировой экономике и политике и обеспечение благоприятных внешних условий 

для всестороннего развития»1. Бразильский ученый А.А. Жебит считает, что для России 

и Бразилии БРИКС — это источник «мягкой силы», влияющий на формирование 

современного мироустройства и имеющий четко выраженную ценностную 

составляющую: «не оспаривая рациональность экономистов, для которых БРИКС  — 

это естественная для эмпирического осознания международной экономической 

действительности тестовая модель, хотелось бы сосредоточиться на других, менее 

осязаемых элементах конструкции политических феноменов современности, среди 

                                                 
1 Мартынов Б. Бразилия в формате БРИКС // Свободная мысль. 2012. № 11. С. 19–28. 
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которых выделяются нормативные, ценностные и перцептивные атрибуты восприятия 

международной жизни, связанные не только и не столько с промышленным, торговым 

и финансовым аспектами БРИКС, а скорее с целым рядом альтернативных контекстов, 

а именно: причины формирования и деятельности международных коалиций; 

трансправительственные сети и транснациональный  неофункционализм; новое 

постколониальное ―южное‖ мышление. Рассмотрение этих контекстов представляется 

отнюдь не осложняющим, а, скорее, разъясняющим довольно неожиданное рождение и 

пока еще краткое бытие БРИКС»2. 

Бразилия стремится утвердиться в формирующемся новом мировом порядке в 

статусе державы, имеющей глобальные интересы и способной действенно влиять на 

формирование международной повестки дня. Следовательно, психологическая и 

идеологическая поддержка этих устремлений Бразилии с помощью российских 

инструментов «мягкой силы» в условиях, когда Бразилия еще не укрепилась на 

международной арене в статусе глобальной державы, даст наиболее эффективный 

результат для российской внешней политики. 

Применительно к сегодняшнему дню термин «мягкая сила» имеет различные, 

в том числе более расширенные, чем прежде, трактовки. В обновленной Концепции 

внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом В.В. Путиным 

12 февраля 2013 года, «мягкая сила» характеризуется как «комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 

гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 

альтернативные классической дипломатии методы и технологии»3. 

При этом можно утверждать, что использование «мягкой силы» наряду с 

«жесткой силой» (а также их комбинации в виде «умной силы») присуще в первую 

очередь мировым державам и крупным региональным лидерам. Именно они являются 

субъектами применения «мягкой силы» в отношении других государств  — участников 

международного общения в разных ипостасях: союзники, партнеры, конкуренты, 

соперники. 

В сегодняшнем, быстро меняющемся, нестабильном и менее предсказуемом 

мире значение «мягкой силы» объективно возрастает. Касается это и российско-

                                                 
2 Жебит А.А. BRICS: перспектива глобального управления // Латинская Америка. 2012. № 1. С. 36–50. 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации  // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации  [Официальный сайт]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA 644257B16005

1BF7F (12.08.2014). 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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бразильских отношений. Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании к 

Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года подчеркнул, что «в мире все больше 

людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые 

тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого 

народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и 

жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей 

гуманизма и разнообразия мира»4. В этом смысле возможности российской «мягкой 

силы» огромны и не лимитированы какими-либо цивилизационными ограничениями. 

Наряду с традиционной дипломатией, активное задействование возможностей 

«мягкой силы» позволяет добиваться эффективных, а главное — более долговременных 

результатов в деле обеспечения и продвижения национальных интересов. Это 

осознается все большим количеством государств, претендующих на роль мировых 

акторов: они стремятся не быть лишь объектами применения «мягкой силы», но и 

желают активно участвовать с ее помощью в формировании собственного 

положительного имиджа за рубежом и обеспечения геополитических позиций. 

Введение Дж. Наем и его соавтором по ряду работ Р. Кохейном в научный 

лексикон термина «мягкая сила» не означает, что это явление представляет собой 

исключительно американское изобретение. Отдельные элементы «мягкой», а точнее 

сказать «культурной или просвещенной» силы, проявлялись в прошлые века в политике 

целого ряда европейских государств, включая Россию. Во внешней политике СССР  — 

в условиях противоборства двух сверхдержав, разных политических систем и 

идеологий — активно и достаточно успешно применялись элементы «мягкой силы» 

наряду с традиционной государственной пропагандой. О ренессансе «мягкой силы» 

можно говорить в связи с появлением на карте мира новой демократической России, 

особенно при нынешнем укреплении и консолидации ее социально-экономического 

положения, международного влияния и авторитета. Применительно к Бразилии и в 

целом Латинской Америке уместно привести цитату заместителя Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябкова: «Мы должны работать, 

используя свои преимущества… позитивное отношение людей к России, отсутствие 

предубеждений, понимание того, что наша страна — важная международная сила, 

                                                 
4 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/19825 (13.06.2014). 

http://www.kremlin.ru/news/19825
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источник полицентричного, многополярного мироустройства. Понимание этого должно 

помочь нам утвердить в Латинской Америке свою роль»5. 

В последнее время в международном и российском научных сообществах 

ведутся активные дискуссии по поводу возрастания роли публичной дипломатии в 

современных международных отношениях. В этой связи вполне закономерной 

выглядит поставленная президентом России В.В. Путиным задача «эффективнее 

использовать ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское общество во 

внешнеполитический процесс» в целях повышения эффективности и практической 

отдачи от внешней политики нашей страны6. 

В отличие от пропаганды, которую ведет государство и его официальные 

структуры (зачастую это понятие сопряжено с негативными моментами, связанными с 

дезинформацией и искажением фактов), публичная дипломатия рассматривается как 

распространение позитивных сведений, основанных на объективном положении дел. 

Соответственно эффект и результативность публичной дипломатии могут быть гораздо 

более долгосрочными, чем при использовании традиционных пропагандистских 

методов и приемов воздействия на официальную и общественную точку зрения. 

Несмотря на относительно недавнее введение в научный оборот термина 

«публичной», или «общественной», дипломатии, отдельные элементы этого явления 

присутствовали на разных этапах внешнеполитической деятельности российского 

государства. С этой точки зрения представляет интерес опыт использования публичной 

дипломатии в отношениях нашей страны с Бразилией. В различные периоды эволюции 

двусторонних отношений общественная дипломатия имела ряд особенностей, 

различную степень интенсивности и охвата. Еще до установления официальных 

отношений с Бразилией в 1828 году просматривались зачаточные признаки политики, 

которая впоследствии получила название «общественной дипломатии». В ту пору 

русские первопроходцы посещали южноамериканские страны, включая Бразилию, с 

научно-познавательными и коммерческими целями. К представителям из России там 

относились весьма благожелательно. Это было связано с тем, что в отличие от 

англичан, французов, голландцев, испанцев и португальцев, наши мореплаватели 

никогда не позиционировали себя в качестве колонизаторов, а торговые дела вели без 

алчности и жажды к наживе. Так, командир «Благонамеренного» А.П. Лазарев писал: 

                                                 
5 Рябков С.А. Латинская Америка требует особого подхода // Международная жизнь. 2012. № 2. С. 14. 
6 Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса. 7 мая 2012 года  // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/15256 (14.06.2014). 

http://www.kremlin.ru/acts/15256
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«…мы бываем везде принимаемы с особенной приязнью, какой никто из других наций 

не пользуется…»7 В качестве курьезного примера доброго отношения к русским людям 

можно привести выдержку из записки российского вице-консула П.П. Кильхена о 

«помощи, оказанной бразильским императором русскому морскому офицеру, 

упавшему с лошади в Рио-де-Жанейро»8. 

После победы над Наполеоном русские стали пользоваться еще большей 

популярностью за границей, включая Бразилию. В донесении на сей счет генконсула 

России в Рио-де-Жанейро Г.И. Лангсдорфа сообщалось: «Да здравствует император 

Александр! Да здравствуют храбрые русские! — восклицают все, знающие, что я 

русский»9. 

К ряду убедительных примеров «старой» публичной дипломатии России в 

Бразилии можно отнести проведение во внутренних районах этой страны в 1821–

1828 годах уникальной экспедиции во главе с тогдашним консулом России в Рио-де-

Жанейро Георгием Ивановичем (Георгом Генрихом) Лангсдорфом с целью изучения 

местной флоры и фауны, проведения картографических работ. Итогом экспедиции, 

признанной в мире одним из весомых научных достижений XIX века, стало более 

2 тыс. страниц рукописей, дневников, рисунков и карт. Считается, что исследования 

экспедиции Лангсдорфа до сих пор являются своеобразной «точкой отсчета» для 

бразильских геодезистов, антропологов, биологов и других специалистов. 

В истории российско-бразильских отношений были сложные периоды, когда 

официальные связи прерывались. Так, в марте 1918 года Бразилия приостановила 

дипломатические отношения с Советской Россией. 

В условиях отсутствия официальных отношений гуманитарные контакты с 

элементами публичной дипломатии оставались чуть ли не единственным каналом 

воздействия на умонастроения бразильских граждан, формирования у них 

соответствующего образа нашей страны. 

В данном контексте исключительное значение принадлежит русскому 

классическому танцу. Еще в начале прошлого века Бразилия стала пристанищем для 

некоторых представителей российской артистической богемы. Процесс этот начался с 

выступлений балетной труппы под руководством С.П. Дягилева с его всемирно 

                                                 
7 Комиссаров Б.Н. Русские источники по истории Бразилии первой трети XIX века. Л.: Изд-во 

Ленинградского университета, 1977. C. 10. 
8 Архив внешней политики Российской Империи (далее  — АВПРИ). Ф. Канцелярия. Оп. 468. Д. 4820. 

Л. 3–4об., копия, фр. яз. 
9 АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 468. Д. 2600. Л. 5, копия, фр. яз. 
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известными «Русскими сезонами». В 1920-х годах известная русская балерина Мария 

Оленева в ходе продолжительных гастролей по латиноамериканским столицам 

посетила Рио-де-Жанейро и в итоге связала свою судьбу с этим городом. Она посвятила 

себя преподаванию классического танца, основав в 1927 году при Муниципальном 

театре Рио-де-Жанейро балетную школу, которая и ныне является одним из основных 

учебных заведений страны по подготовке артистов балета10. За 85 лет деятельности 

школа выпустила десятки танцоров мировой известности и сотни исполнителей 

классического танца, работающих на различных сценах Бразилии и за рубежом.  

Другой здешней бразильской балериной с русскими корнями является 

правнучка нашего литературного классика Н.С. Лескова — Татьяна Юрьевна 

Лескова11. Во время Второй мировой войны работать в Европе было сложно и основной 

творческой площадкой для многих артистов стали страны Латинской Америки. В 

1944 году очередные гастроли привели Татьяну Лескову в Рио-де-Жанейро. Балерина 

планировала поработать здесь полгода, а осталась на всю жизнь. За это время она 

организовала свою балетную студию, была балериной, а позже директором балетной 

труппы при Муниципальном театре г. Рио-де-Жанейро. Т.Ю. Лескова объездила 

практически весь земной шар как самостоятельная танцовщица и как хореограф. Но, 

пожалуй, ее главное достижение — подготовка более сотни талантливых учеников, 

которые продолжают нести высокое искусство бразильским и зарубежным зрителям. В 

2010 году в Рио-де-Жанейро состоялась презентация книги бразильской публицистки 

Сузаны Браги, посвященной жизни и творчеству этой живой легенды российско-

бразильского балета. Заметный след в развитии и пропаганде русской танцевальной 

школы в Бразилии оставили также Евгения Федорова12 и Ноэмия Эдельман13. В 

                                                 
10 В настоящее время школой имени М. Оленевой руководит директор Мария Луиза Норонья, в ней 

работают 17 педагогов, обучая около сотни детей и подростков. Полный курс обучения составляет десять 

лет, ежегодно  выпускается до 20 профессиональных артистов. В рамках соглашения между школой 

танца имени М. Оленевой и Академией русского балета имени А.Я. Вагановой (действующего с 

2000 года) в качестве постановщиков -репетиторов несколько лет здесь работали бывшие звезды балета 

Мариинского театра П. Русанов и М. Вахрушева. 
11 Т.Ю. Лескова родилась в Париже в 1922 году (семья Лесковых эмигрировала после Октябрьской 

революции во Францию). Уже в юном возрасте Татьяна вошла в состав труппы Ballets Russes — 

наследницы легендарного «Русского балета Дягилева». Коллектив Ballets Russes был весьма востребован 

и гастролировал по многим странам мира. 
12 Е. Федорова начала свою артистическую карьеру в 6  лет в Киевском государственном теа тре. Во время 

Второй мировой войны юная балерина была вывезена в Европу для принудительных работ, затем 

вернулась в профессию на сценах различных балетных школ Германии, Бельгии, Италии. По  

приглашению бразильского хореографа Далалы Ашкар в 1954 году она прибыла в Рио-де-Жанейро для 

преподавания классического танца. Некоторое время балерина была преподавателем -постановщиком в 

Муниципальном театре Рио-де-Жанейро. В ноябре 1959 года был поставлен полноформатный спектакль 

«Лебединое озеро», а затем «Баядерка». Балетная академия Федоровой в 1961 году была преобразована в 
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условиях отсутствия дипотношений между СССР и Бразилией отечественная школа 

классического танца как составляющая публичной дипломатии оказывала 

благоприятное воздействие на умы и настроения бразильцев. 

Только в апреле 1945 года были установлены дипотношения между СССР и 

Бразилией, что было оформлено путем обмена нотами. В годы Второй мировой войны 

СССР и Бразилия выступали вместе в антифашистской коалиции, а после победы над 

гитлеровской Германией стали членами ООН. К сожалению, нормальный ход этих 

отношений был омрачен осложнением международной ситуации и началом холодной 

войны — в 1947 году официальные контакты были разорваны. Лишь в конце 50-х годов 

прошлого столетия положение стало улучшаться, и в 1961 году СССР и Бразилия вновь 

восстановили дипломатические отношения. 

В этом плане показательным является визит в Бразилию летом 1961 года 

первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина (когда еще официальные 

отношения отсутствовали). Ю.А. Гагарин, находившийся в поездке на Кубе, получил 

приглашение прибыть в Бразилию по инициативе ее правительства. По описанию 

журналиста П. Барашева, самолет с Ю.А. Гагариным прилетел ночью на гражданский 

аэродром Рио-де-Жанейро, где советского посла мира ждали 120 тыс. человек. Вся 

дорога к аэропорту была забита людьми, которые размахивали транспарантами и 

портретами Гагарина… Неповторимая завораживающая улыбка Гагарина, его легкая 

простая манера общения покорили сердца жителей Рио-де-Жанейро. Через несколько 

дней самолет с первооткрывателем космоса приземлился в столице страны г. Бразилиа. 

Как только Ю.А. Гагарин вышел из самолета и сел в машину, бразильцы подняли 

автомобиль с ним и несли на руках до президентского дворца. В течение двух недель 

советского космонавта восторженно встречали повсюду в Бразилии. Он был награжден 

высшей бразильской наградой для пилотов «Крест заслуженного аэронавта»14. 

                                                                                                                                                         
Бразильский фонд балета, открывший множество талантов. Через руки Е.  Федоровой прошли тысячи 

учеников, немалая часть которых стала признанными профессионалами. Обладательница десятков 

призов, премий и наград, почетная гражданка г. Рио-де-Жанейро (умерла в 2007 году в возрасте 82 лет). 
13 Н. Эдельман, не являясь русской по происхождению (родилась в Бразилии в семье еврейского 

эмигранта из нашей страны), сумела пронести любовь и преданность исконно русской культуре через 

всю свою жизнь и творчество. Балетная труппа под началом Н. Эдельман с 1953 года в течение 50 лет (до  

ее смерти в 2004 году) ставила и исполняла на главных подмостках страны фольклорные танцы с 

использованием русских национальных костюмов. Талантливый балетмейстер, хореограф и педагог, она 

последовательно распространяла русскую танцевальную культуру в Бразилии, заслужив признание своих 

коллег из СССР и России, где она неоднократно бывала. Через ее школу прошли практически три 

поколения бразильских артистов.  
14 Посол мира. Воспоминания о зарубежных поездках Ю.А. Гагарина // Эпизоды космонавтики [Сайт]. 

URL: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/rossoshan/fenomen-CD/fenomen4–2.html (13.06.2014). 

http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/rossoshan/fenomen-CD/fenomen4�2.html
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Гагарину, как и везде, задавали много вопросов. В частности, его спросили: как он 

лично может способствовать делу мира? Юрий Алексеевич ответил: «Один человек 

ничего не может добиться в столь важном для всей планете деле, как борьба за мир. В 

ней должны участвовать народные массы всех стран. Только тогда тучи войны будут 

развеяны навсегда». Примечательно, что уже 23 ноября 1961 года между СССР и 

Бразилией были восстановлены дипломатические отношения. Можно предположить, 

что этому в немалой степени способствовало пребывание в Бразилии Ю.А. Гагарина, 

активное использование им приемов публичной дипломатии. 

Заметное оживление политического диалога, расширение торгово-

экономического сотрудничества между странами относится к 1980-м годам. В 

решающей степени это было обусловлено восстановлением в Бразилии в 1985  году 

гражданской формы правления и началом демократических преобразований. К этому 

периоду относится учреждение бразильско-советского общества дружбы «Убразус», 

при котором функционировал книжный магазин, пользовавшийся популярностью 

среди местного населения и представителей российской диаспоры благодаря 

доступным ценам и высокому качеству советских учебников и специальной 

литературы, переведенных на португальский, испанский и английский языки 15. При 

обществе работали курсы русского языка. В деятельности «Убразус», как 

вспомогательном инструменте советской пропагандистской машины, во многом 

носивший формальный бюрократический характер, все же просматривались отдельные 

элементы публичной дипломатии, включая прямой выход на бразильскую 

общественность. 

После распада СССР Россия и Бразилия вступили в новый этап 

сотрудничества. Со второй половины 1990-х годов Бразилия утвердилась в качестве 

ведущего делового партнера России в Латинской Америке. Был подписан целый ряд 

двусторонних документов о сотрудничестве в политической, торгово-экономической, 

культурной, научной, образовательной и иных областях, осуществлен обмен визитами  

на высшем и высоком уровнях (в том числе визит российского премьера в Бразилию в 

2001 году и посещение России президентом Ф.Э. Кардозу в январе 2002 года). Как 

отмечал доктор исторических наук, профессор Б.Н. Комиссаров, реакция российской 

                                                 
15 Жебит А.А. О русской иммиграции и российской общине в городе и штате Рио -де-Жанейро // Под 

созвездиями Большой Медведицы и Южного Креста. Российско -латиноамериканские отношения XVII–

XXI веков. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25 ноября 

2008 г. / под редакцией д.и.н., проф. Б.Н.  Комисарова. СПб.: Комитет по внешним связям Санкт-

Петербурга, 2009. С. 15. 
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общественности не заставила себя ждать. В 2002 году были основаны региональные 

общественные организации «Общество дружбы, научного, культурного и делового 

сотрудничества с Бразилией» (Москва) и «Общество содействия научным, культурным 

и деловым контактам с португалоязычными странами» — «Фарол» (Санкт-

Петербург)16. По сути, речь шла о появлении новых ростков российской публичной 

дипломатии в отношении Бразилии. Вместе с тем их деятельность была в определенной 

степени формальной и имела ограниченный охват. 

К публичной дипломатии того периода, очевидно, можно отнести и начало 

работы в Бразилии российских ученых и преподавателей, прибывших по приглашению 

руководства местных вузов и научных центров, заинтересованных в привлечении 

зарубежных квалифицированных кадров. Большинство из них оказались здесь без 

государственного участия и спонсирования, по частной инициативе, занимаясь 

профессиональной деятельностью в таких бразильских городах, как Рио-де-Жанейро, 

Сан-Паулу, Петрополис, Кампус-дус-Гойтаказес. Российские физики, математики, 

конструкторы, инженеры, астрономы, врачи снискали заслуженный авторитет и до сих 

пор пользуются уважением. 

В августе 1994 года благодаря деятельности инициативной группы из 

представителей местной российской диаспоры, поддержанной российскими 

диппредставительствами в Бразилии, был учрежден Бразильско-российский институт 

культуры имени М.Ю. Лермонтова (ИКЛ)17, который также стал одним из проводников 

отечественной публичной дипломатии. В качестве приоритетов деятельности института 

утвердились литературно-музыкальное и культурное просвещение, организация 

лекций, концертов, выставок и вечеров, посвященных памяти творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и других российских 

классиков. Постепенно ИКЛ эволюционировал в один из основных центров 

притяжения для нашей диаспоры, завоевал популярность среди бразильской и 

российской общественности. 

                                                 
16 Комиссаров Б.Н. К вопросу о реконструкции российско-бразильских отношений в 1828–1889 // 

Латинская Америка. 2003. № 3. С. 56. 
17 Президентом института был избран (ныне покойный) Жеовади Арруда Камара  — журналист, 

антрополог и музыкальный критик. В актив ИКЛ также вошли наши соотечественники: Сержио 

Паламарчук, Александр Медведовский, представители местных культурных и артистических кругов 

Мириам Дауэлсберг, Наталия Тиндберг, Нелсон Мелу ди Соуза, Анита Гордич, бывший посол Бразилии 

в СССР С.П. Ногейра. 
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Другой составляющей российской публичной дипломатии в Бразилии 

оставалось присутствие и распространение здесь русского классического танца. В этой 

связи необходимо упомянуть Школу Большого театра (ШБТ) в Жоинвилле (небольшом 

городе на юге Бразилии), которая начала свою деятельность 15 марта 2000 года18. В 

настоящее время там обучаются 260 детей из многих штатов Бразилии, а также ряда 

соседних латиноамериканских стран. Большинство учеников  — выходцы из бедных 

слоев населения, 95% из них обучается бесплатно, что делает этот проект уникальным 

по своему социальному содержанию. В рамках празднования в 2010  году 10-летия 

основания балетной школы в ряде городов страны с успехом прошли спектакли ее 

учеников. Всего за этот период на спектаклях ШБТ побывали более 300 тыс. 

бразильцев, и еще 45 тыс. человек посетили здание школы в Жоинвилле. Бразильские 

ученики выступали с гастролями в Уругвае, Италии, Франции, Германии. Важная роль, 

которую ШБТ в Бразилии играет в развитии двусторонних отношений, неоднократно 

отмечалась президентами России и Бразилии В.В. Путиным и Л.И. Лулой да Силвой. 

На нынешнем этапе наши государства успешно развивают стратегическое 

партнерство как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, прежде 

всего в рамках БРИКС, «Группы 20». Их связи стали более глубокими, насыщенными и 

диверсифицированными. Нынешняя ситуация формирует благоприятные предпосылки 

для активного использования публичной дипломатии в российско-бразильских 

отношениях.  

Важным направлением в продвижении отечественной публичной дипломатии в 

Бразилии является использование российских неправительственных организаций 

(НПО). В последние годы в нашей стране сформировалось несколько десятков НПО, 

в том числе занимающихся международными проблемами. Среди них: Общественная 

палата, Совет по внешней и оборонной политике, Центр политических исследований 

России, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, фонд 

«Русский мир» и др. Они, по мнению А.В. Лукина, реально представляют гражданское 

                                                 
18 Общая площадь Школы Большого театра составляет более 6 000 кв. м., куда входят 11 залов для 

балета, 10 классов для занятий фортепиано, классы для теоретических занятий, административные 

помещения, столовая и концертный зал. В школе работают бразильские и российские педагоги, четверо 

из которых являются бывшими артистами Большого театра России. Регулярно проводятся совместные 

концерты с ведущими солистами Большого театра; ежегодно наиболее талантливые ученики проходят 

стажировку в Большом театре.  
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общество с его проблемами и запросами гораздо лучше, чем государственные 

структуры, общаются с коллегами из-за рубежа19. 

Имеются отдельные положительные примеры подключения российских НПО к 

публичной дипломатии в Бразилии. Так, на полях Международной конференции  ООН 

по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 13–22 июня 2013 года) принял 

участие ряд российских общественных и неправительственных организаций, которые 

провели полезную работу по продвижению российских подходов к указанной 

проблематике и укреплению позитивного образа России в деятельности на 

природоохранном направлении. 

Группа членов Общественной палаты Российской Федерации 13–18 июня 

2012 года участвовала в заседаниях президиума Международной ассоциации 

экономических и социальных советов и других институтов  (МАЭСССИ), в сессиях 

МАЭСССИ и круглом столе ОП РФ и МАЭСССИ20. 

Представители Российской ассоциации содействия ООН (РАС ООН), включая 

его зампредседателя, заведующего кафедрой ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД России 

А.Н. Борисова, 18–22 июня 2012 года подключились к работе по официальной 

программе форума «Рио+20».  

Делегация Института Питирима Сорокина и Николая Кондратьева во главе с 

его президентом, доктором экономических наук, профессором Ю.В. Яковцом в составе 

14 человек 13–19 июня 2012 года приняла участие в VI Цивилизационном форуме по 

тематике: «Долгосрочная стратегия устойчивого развития, основанная на партнерстве 

цивилизаций: концепции, программы и проекты».  

Еще одной перспективной идеей представляется формирование 

стратегического партнерства между парламентами России и Бразилии при участии 

гражданского общества и НПО. 21 июня 2012 года на полях саммита «Рио+20» 

состоялись встречи первого вице-президента палаты депутатов Национального 

конгресса Бразилии Р. де Фрейтаса и председателя комитета по международным делам 

                                                 
19 Лукин А.В. Публичная  дипломатия  // Международная  жизнь. 2013. № 3. URL: http://dlib.eastview.com/br

owse/doc/29172846 (25.07.2014). 
20 Общественную палату РФ представляли: ее секретарь Е.П. Велихов; первый заместитель секретаря 

М.В. Островский; председатель комиссии по развитию гражданского общества и взаимодействию с 

общественными палатами субъектов Российской Федерации И.Е. Дискин; руководитель 

межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и общественной дипломатии, 

член комиссии по развитию гражданского  общества и взаимодействию с общественными палатами 

субъектов Российской Федерации А.В. Соколов; директор Института устойчивого развития  ОП 

В.М. Захаров; помощник руководителя аппарата, начальник пресс-службы М.В. Рыклина; заместитель 

начальника отдела международных связей аппарата  Я.Г. Колодин. 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/29172846
http://dlib.eastview.com/browse/doc/29172846
http://dlib.eastview.com/browse/doc/29172846
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и национальной обороне нижней палаты парламента П. Алмейды с руководителем 

межрегиональной общественной благотворительной организации (МОБО) «Парус 

надежды» Л.Н. Зеленцовой. В ходе состоявшегося обмена мнениями отмечалась 

целесообразность подключения гражданских обществ двух стран к стратегическому 

партнерству как на двустороннем уровне, так и в формате БРИКС. Участники 

переговоров условились предпринять совместные параллельные шаги в целях 

продвижения и конкретизации данной инициативы. Важно, чтобы за «бортом» 

формирующегося на основе инициативы МОБО «Парус надежды» делового 

сотрудничества (под предлагаемым общим названием «Альянс стратегического 

партнерства БРИКС — НПО») не остались другие заинтересованные российские 

неправительственные организации, например, Общественная палата Российской 

Федерации. В любом случае, главной «несущей конструкцией» будущего партнерства, 

очевидно, должен стать именно парламентский сегмент. 

В этом же ключе следует рассматривать сотрудничество по линии открытых 

правительств (ОП) России и Бразилии. В 2012 году в г. Бразилиа состоялись рабочие 

поездки министра РФ М.А. Абызова и других представителей российского ОП с целью 

налаживания взаимополезного сотрудничества с бразильскими коллегами в сфере 

содействия совершенствованию системы госуправления. В центре внимания 

переговоров находились вопросы взаимодействия власти с экспертным сообществом, 

развития НКО, внедрения концепции «Открытых данных» и другие темы.  

Вместе с тем отмеченные выше контакты с участием общественных и 

неправительственных организаций двух стран носят пока спорадический характер, 

страдают отсутствием четко сформулированных задач и стратегии их реализации. В 

данном контексте представляется весьма важным анализ и обобщение имеющегося 

опыта в этой сфере, определение наиболее приоритетных направлений сотрудничества, 

включая поддержку головных российских организаций и НПО с целью перевода такой 

работы на плановую системную основу.  

Трудно не согласиться с мнением А.В. Лукина о том, что в интересах 

активизации публичной дипломатии целесообразно по примеру других стран назначить 

должностное лицо или ведомство, которое координировало бы ее на 

общегосударственном уровне21. В нашем случае стоило бы подумать над идеей 

наделения соответствующими полномочиями Россотрудничества. В пользу этого 

                                                 
21 Лукин А.В. Указ. соч. 
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свидетельствуют и планы открытия в обозримом будущем в ключевых бразильских 

городах (сначала Сан-Паулу, затем Бразилиа и, возможно, Рио-де-Жанейро) российских 

центров науки и культуры, которые призваны стать передовыми форпостами 

распространения русского языка, культуры, традиций и  т. д. 

Отдельные элементы, своего рода зачатки «мягкой силы» проявлялись во 

внешней политике Бразилии уже в первые годы обретения ею независимости от 

португальской метрополии (1822) и особенно в постимперский период становления 

Республики (после 1889).  

Осознанное, целенаправленное применение «мягкой силы» Бразилии связано с 

восстановлением в стране гражданской формы правления (после длительного периода 

военных режимов) и началом демократических преобразований. Приход в марте 

1985 года к власти конституционно избранного президента Ж. Сарнея ознаменовался 

пересмотром прежней линии и «разворотом» Бразилии к СССР. При этом говорить о 

реальном появлении первых ростков «мягкой силы» во внешнеполитической 

деятельности Бразилиа можно лишь во время президентства Фернанду Энрике Кардозу 

(1995–2002). Более четкие очертания бразильская «мягкая» дипломатия стала 

приобретать в период правления президента Л.И. Лулы да Силвы (2003–2010) и его 

последовательницы Д. Роуссефф (c 2011 по настоящее время).  

Так, бразильская исследовательница и политолог Анна Лусиа Гедес, говоря о 

применении «мягкой силы» во внешней концепции Бразилии, дает следующую 

характеристику: «Ф.Э. Кардозу отдавал себе отчет в стратегических и экономических 

ограничениях Бразилии, в отличие от Лулы да Силвы, который игнорировал или 

недооценивал структурные ограничения, например, бюджет и сокращение числа 

военнослужащих. Пример этому — Африка; Кардозу ограничивался тем, что 

поддерживал политику сотрудничества с этим регионом и не совершал поспешных 

действий, в то время как Лула да Силва перешел к активной политике солидарности. 

…разница заключаются в позиции принимать мир таким, какой он есть — в случае с 

Кардозу и, напротив, изменить мир — в случае с Л. Лулой»22. 

Публичная дипломатия Бразилии сегодня лишь начинает пробивать себе 

дорогу. Концепция внешней политики Бразилии до сих пор находится в стадии 

разработки. Хотя, по имеющимся данным, в этом документе будут отражены общие 

задачи по продвижению общественной дипломатии. В другом, весьма объемном 

                                                 
22 Guedes A.L. A aplicação do conceito de «poder brando» («soft power») na política externa brasileira. 2005. 

URL: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3552/ACFC3.pdf?sequence=1 (13.06.2014). 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3552/ACFC3.pdf?sequence=1
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(свыше трехсот страниц), документе — Директивных направлениях развития внешней 

политики Бразилии эта политика затрагивается вскользь. При этом в последние годы в 

ряде научных статей и публикаций бразильских политологов, дипломатов и ученых все 

чаще делаются ссылки на публичную дипломатию и «мягкую силу», актуальность их 

использования при продвижении национальных интересов и укреплении имиджа 

страны. Так, бразильский политолог Миорандо Бернардо Сфредо в своей работе 

признает, что «у Бразилии есть огромный потенциал в плане развития публичной 

дипломатии, которая способна все больше применять ―мягкую силу‖ в формировании 

международной роли страны. Считается, что опыт первого периода правления экс-

президента Л.И. Лулы да Силвы (2003–2006 годы. — А.Б.) может продемонстрировать, 

что Бразилия находится в той ситуации, когда она может извлечь значительные 

преимущества от применения прочной публичной дипломатии. Стоит, однако, обратить 

внимание на предположение о том, что существуют различные инициативы 

бразильской публичной дипломатии, которые не рассматриваются с надлежащей 

серьезностью, поскольку не признается их реальная важность... в отличие от других 

сфер, не существует единой объективной и консолидированной политики по 

продвижению образа Бразилии в глазах иностранной общественности. Публичная 

дипломатия является молодым понятием, а потому заслуживает дополнительного 

обсуждения, так как литературы по данному вопросу мало, особенно в Бразилии»23. 

Авторский коллектив в составе Карлуша Аурелиу Пименты ди Фариа и Жоаны 

Лауры Маринью Ногейра отмечает ощутимое расширение публичной дипломатии в 

период правления Л.И. Лулы да Силвы (2003–2010 годы) не только с точки зрения 

проецирования образа Бразилии за рубежом, но и в плане постановки задач 

национальной внешней политики внутри страны. Именно второй аспект бразильской 

публичной дипломатии они ассоциируют с созданием специального канала 

МИД Бразилии на видеохостинге Youtube (http://www.youtube.com/mrebrasil), где 

имеется доступ к видео- и аудиопрограммам, интервью главы бразильского 

внешнеполитического ведомства, других дипломатов и представителей официальных 

властей по тематике внешней политики24. 

                                                 
23 Bijos L., Arruda V. A diplomacia cultural como instrumento de política externa brasileira  // Revista Dialogos: 

a cultura como dispositivo de inclusão. 2010. Vol. 13. No 1. P. 53. URL: http://portalrevistas.ucb.br/index.php/R

DL/article/viewFile/2912/1824 (15.11.2013). 
24 Фариа К.А.П. де, Ногейра Ж.Л.М. Межправительственная координация для осуществления 

бразильской внешней политики. 2012.  

http://www.youtube.com/mrebrasil
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/viewFile/2912/1824
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/viewFile/2912/1824
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Публичная дипломатия Бразилии продолжает развиваться и после 2011 года 

при президенте Дилме Роуссефф, которая стала первой президентом-женщиной в 

истории Бразилии. Через научно-исследовательские центры, общественные и 

неправительственные организации Бразилия позиционируется как один из лидеров 

развивающихся экономик, государство, ратующее за устойчивое развитие, сочетающее 

сбалансированный экономический рост с охраной окружающей среды. Все большее 

число сторонников, особенно среди латиноамериканских соседей, завоевывает 

прагматическая (по сути социал-демократическая) модель развития Бразилии, 

демонстрирующая приемлемые экономические показатели при реализации социально 

ориентированных программ.  

Применительно к бразильской публичной дипломатии в отношении России 

наиболее распространенными формами ее применения являются различные 

общественно-политические и культурные мероприятия, включая демонстрацию в 

нашей стране широко известных бразильских телевизионных сериалов25, организацию 

фестивалей современного бразильского кино26, выставок живописи и т. д. К публичной 

дипломатии Бразилии можно отнести и такие бразильские явления, как всемирно 

известный и набирающий с каждым годом большую популярность (в  том числе среди 

россиян) карнавал, а также футбол. В последние годы несколько маститых бразильских 

футболистов с успехом выступают в российской футбольной лиге27. В нашей стране 

имеется немало поклонников бразильского футбола, даже есть объединение фанатов 

самой популярной в Рио-де-Жанейро команды «Фламенго», имеющих свой 

собственный сайт. И это, безусловно, тоже одно из проявлений бразильской публичной 

дипломатии. 

В последние годы в ряде научных работ и публикаций бразильских 

политологов, дипломатов и ученых также довольно часто делаются ссылки и на 

                                                 
25 Бразильские теленовеллы снискали в нашей стране огромную популярность с выходом на телеэкраны 

в 1988 году широко известного сериала «Рабыня Изаура». После этого около двадцати бразильских 

телевизионных саг приковывали внимание российских телезрителей.  
26 С 9 по 15 октября 2013 года в московском кинотеатре «35мм» в шестой раз прошел фестиваль 

бразильского кино. В этот раз в программу кинофестиваля вошли девять картин фильмов о семье, 

музыке и жизни современных бразильцев. См.: Фестиваль нового бразильского кино пройдет в Москве. 

URL: http://kino-cccp.net/news/2013-10-09-61 (13.06.2014). 
27 Речь идет о Вагнере Лаве, который в 2004–2011 годах играл в качестве форварда за московский ЦСКА. 

С 2009 года другой бразильский футболист Рафаэль Кариока из команды «Васко да  Гама» (г. Рио-де-

Жанейро) выступает за «Спартак» (г. Москва), а с 2010 года голкипер кариокского «Флуминенсе» 

Маркес Майкон защищает цвета московского  «Локомотива». В 2011 году с популярным футболистом 

Роберто Карлосом подписал контракт клуб «Анжи» (г. Махачкала), за который он играл в качестве 

левого защитника и являлся капитаном команды.  

http://kino-cccp.net/news/2013-10-09-61
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«мягкую силу». Так, экс-министр иностранных дел Бразилии С. Аморим в 2013 году в 

одной из статей писал: «Не существует никаких сомнений, что миролюбивая внешняя 

политика служит интересам Бразилии. Страна использует свой статус для укрепления 

мира и сотрудничества в Латинской Америке и во всем мире. Ее конструктивные 

подходы основаны на фундаментальных ценностях демократии, социальной 

справедливости, экономического развития и охраны окружающей среды. Уникальная 

способность Бразилии продвигать эти идеалы является важным инструментом ее 

«мягкой силы» и выражается в широкой международной поддержке, которая позволила 

бразильцам войти в ряды руководителей международных организаций, таких как 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная 

торговая организация (ВТО)»28. 

Бразильский политолог Алине Павандус Сантус идет дальше в конкретизации 

национальной идеи «мягкой силы», отмечая следующее: «Посредством анализа 

внешней политики и действующей конъюнктуры будут определяться атрибуты, 

присущие ―мягкой силе‖ в модели международной деятельности Бразилии, например, 

предоставление государственной помощи международному сообществу, выбор в 

пользу многосторонних решений, формирование привлекательной повестки дня, 

которая бы включала такие вопросы, как защита прав человека, демократия и 

возможность индивидуальных доходов»29. 

Надо признать, что наиболее зримо политика «мягкой силы» проявляется в 

деятельности Бразилии в различных региональных и международных организациях. 

Консолидируя свои позиции в качестве общепризнанного южноамериканского лидера, 

одного из ведущих игроков в мировой политике, сильного кандидата в постоянные 

члены Совета Безопасности ООН, Бразилиа активно использует потенциал «мягкой 

силы» в продвижении интеграционных процессов и своих подходов в различных 

многосторонних структурах и региональных объединениях. В первую очередь речь 

идет о МЕРКОСУР, Южноамериканском сообществе наций, БРИКС, «Группе 20». 

Исходя из концептуальной установки бывшего президента Л.И. Лулы да Силвы 

о необходимости применять все формы интеграции, которые бы укрепляли 

                                                 
28 Amorim C. Robustecendo o poder brando do Brasil // Pro ject Syndicate: The World’s Opinion Page [Site]. 

16.07.2013. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/a-more-robust-defense-policy-for-brazil-by-

celso-amorim/portuguese (13.06.2014). 
29 Santos A.P. dos. Inserção internacional do Brasil: O «poder brando» e a política externa do governo Lula. 

São Paulo, 2009. URL: http://www.feneri.org.br/pub/insercao-internacional-do-brasil-o -poder-brando-e-a-

politica-externa-do-governo-lula.pdf (13.06.2014). 

http://www.project-syndicate.org/commentary/a-more-robust-defense-policy-for-brazil-by-celso-amorim/portuguese
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историческое, социальное и культурное своеобразие страны, Бразилия, по мнению 

Л. Бижос и В. Арруды, должна использовать «мягкую силу» «в формировании 

регионального лидерства, выполняя роль главного актора в регионе, за счет 

финансирования Национального банка экономического и социального развития для 

проведения работ в области инфраструктуры в других странах. В поиске лидерства в 

регионе с целью достигнуть своих глобальных интересов Бразилия находится во главе 

миротворческих сил ООН на Гаити, направляет финансовые ресурсы на развитие и 

социальные проекты, подготавливая свои военные силы, стремясь ориентировать 

основополагающие принципы бразильской внешней политики на международную 

обстановку, что принесет ей большие результаты и конкретные преимущества для 

общества»30. 

Резюмируя современное состояние и перспективы развития российско-

бразильских отношений и роль «мягкой силы» в этом процессе, можно констатировать, 

что возможности российской публичной дипломатии на бразильском и в целом 

южноамериканском направлениях, к сожалению, востребованы далеко не полностью, 

при очевидной значимости и перспективности имеющегося потенциала. Предстоит 

существенная работа по определению оптимального формата и алгоритма действий по 

реализации российских интересов в Бразилии через ресурсы публичной дипломатии. 

Более активное задействование публичной дипломатии могло бы гармонично дополнить 

общегосударственные усилия по продвижению российских позиций в этом ведущем 

латиноамериканском государстве, стать ориентиром, своего рода «пилотной» 

программой для политики России в отношении других стран Южной Америки. 

 

                                                 
30 Bijos L., Arruda V. Op. cit. 
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Аннотация  

Данная работа рассматривает попытку покушения на германского посла в Анкаре, 

Франца фон Папена, предпринятую 24 февраля 1942 года, а также отражение этого 

события в турецкой прессе. Статья написана на основе  турецких и советских архивов; 

кроме того, автор использовала воспоминания сотрудников НКВД и другие источники, 

связанные с данным инцидентом. Покушение, которое стало одним из определяющих 

факторов внешней политики Турции в период Второй мировой войны, произошло в то 

время, когда турецко-советские отношения были очень напряженными. Это событие 

осложнило отношения между странами и повлияло на рост разногласий между СССР и 

Турцией после войны. 

Ключевые  слова 

Турция, Германия, СССР, Вторая мировая война, международные отношения, 

покушение, Франц фон Папен, НКВД, пресса.  

 
В разгар Второй мировой войны, 24 февраля 1942 года, в Анкаре было 

совершено покушение на германского посла Франца фон Папена1. В то время Турция 

была обеспокоена опасным соседством с Германией, оккупировавшей Болгарию; 

немецкие войска, перезимовав, продвигались вглубь СССР, а Великобритания 

требовала вступления Турции в войну в соответствии с подписанным соглашением 2. 

Кто стоял за этим покушением? Почему был выбран именно фон Папен? Было ли 

целью покушения вовлечение Турции в военный конфликт? Германия обвиняла 

Советский Союз и Великобританию, а СССР утверждал, что покушение было 

подстроено гестапо, чтобы повлиять на советско-турецкие отношения. На протяжении 

многих лет историки не могли дать ответ на этот вопрос. Восстановить более полную 

картину событий стало возможным в последние десятилетия, когда был открыт доступ 

к советским архивам, а также благодаря выходу трудов о разведчиках3. Данная тема, 

                                                 
1 Papen F., von. Der Wahrheit Eine Gasse. München: Paul List Verlag, 1952. S. 550; Office of strategic services 

research and analysis branch biografical report — confidential — Franz Von Papen. BR-1. 30 August 1945. 

URL: http://library2.lawschool.cornell.edu/donovan/pdf/Batch_13/Vol_XCVI_43_03.pdf (11.06.2014). 
2 См.: Трехстороннее соглашение между Турцией, Великобританией и США от 19  октября 1939. 

(Düstur. 3. Tert ip, cilt : 21. S. 15–18 (26.1.1940). 
3 В частности, в работе был использован биографический труд В.Н. Степакова «Павел Судоплатов — 

гений террора» (Степаков В.Н. Павел Судоплатов — гений террора. СПб .: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис; 

Нева, 2003), основанный на документах частного архива известного разведчика П.  Судоплатова, а также 

материалах советских архивов. Помимо этого, были использованы сведения из воспоминаний самого 

Судоплатова, охватывавших 1930–1950 годы, под названием «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–

1950 гг» (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 гг. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997);  

mailto:edaska13@gmail.com
http://library2.lawschool.cornell.edu/donovan/pdf/Batch_13/Vol_XCVI_43_03.pdf
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практически не затронутая исследователями, представляет большой интерес с точки 

зрения изучения турецко-советских и турецко-германских отношений того периода, а 

также позволяет получить более ясное представление о внешней политике Турции во 

время Второй мировой войны и «политике равновесия».  

Цель исследования — проанализировать, какое влияние оказало «анкарское 

покушение» на турецко-советские отношения. 

Статья написана на основе архивных данных, статей из турецких и советских 

газет 1941–1946 годов, показаниях разведчиков. В работе были использованы 

материалы государственного архива Турецкой Республики, также именуемого 

Министерским архивом Республики, а именно: постановления, законы, директивы и 

циркуляры, изданные Национальным собранием Турции, президентом и премьер-

министром и напечатанные в официальном издании; «Дюстур» — свод законов, 

содержащий законы, уставы и директивы, изданные в Турции; «Забыт Джериделери»  

— протоколы, включающие в себя протоколы совещаний Великого национального 

собрания Турции; основанные на итогах этих совещаний тексты, в особенности 

проекты законов; а также доклады комиссии. Помимо этого были использованы 

документы из архива МИД Российской Федерации. Среди важных источников можно 

назвать опубликованные воспоминания П.А. Судоплатова, В.Н. Степакова и других 

разведчиков. Материалы газет, являвшихся главным инструментом коммуникации и 

пропаганды во время Второй мировой войны, помогают лучше понять позицию прессы 

и увидеть, как власти использовали ее в своих интересах. При написании статьи были 

рассмотрены материалы турецких газет с самым большим в тот период тиражом 

(правой «Джумхуриет», придерживавшейся прогерманских и националистических 

позиций; левой «Тан», поддерживавшей СССР, и центристской «Улус») и советских 

изданий, широко известных в Турции («Правда» — орган центрального комитета и 

МК ВКП(б), «Известия советов депутатов трудящихся СССР» и «Комсомольская 

правда», орган центрального и московского комитетов ВЛКСМ).  

Еще до начала немецкого вторжения в СССР Германия, с целью привлечения 

Турции в свои ряды, обнародовала планы Молотова относительно турецких территорий 

                                                                                                                                                         
биографический труд Э.П. Шарапова об известном советском разведчике «Наум Эйтингтон —  карающий 

меч Сталина» (Шарапов Э.П. Наум Эйтингтон  — карающий меч Сталина. СПб.: Нева, 2003). 
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и черноморских проливов4, называя их «угрозой СССР Турции»5. С другой стороны, 

она пыталась мобилизовать туранистов6 в качестве второго фронта внутри Турции7. 

Франц фон Папен, прибывший в Анкару в октябре 1939 года, прекрасно 

понимал, что туранисты могут принести пользу Германии и тесно сотрудничал с ними8. 

В частности, фон Папен пообещал Турции 12 островов в Эгейском море 9 и сказал 

правительственным и военным деятелям, придерживавшимся идей туранизма, что 

обеспечит независимость тюркских народов, проживавших на территории СССР. 

Естественно, Советский Союз был обеспокоен возможностью турецко-германского 

союза и вскоре стал воспринимать Турцию как «страну, формально сохранявшую 

нейтралитет, но фактически сотрудничающую с Германией»10, тем более что главной 

задачей посла фон Папена, активно принимавшего участие в антисоветской 

деятельности, было склонить Турцию к войне против Советского Союза11. Помимо 

всего прочего, фон Папен имел обширную сеть дипломатических контактов. Он 

встречался с представителем Ватикана в Анкаре кардиналом Ронкалли, пытаясь тем 

самым заручиться поддержкой Папы Римского Пия XII. Советская разведка знала, что 

                                                 
4 Необходимо отметить, что советская сторона отрицала данные заявления. См.: Sovyet Ajansı Boğazlar İçin 

İleri Sürülen Son İddiaları Tekzip Ediyor // Tan. 1941. Haziran 28. S. 1; Tass Ajansının Bir Notu // Cumhuriyet. 

1941. Haziran 29. S. 1; Atay F.R. İngiliz-Sovyet notaları etrafında // Ulus. 1941. Ağustos  14. S. 1, 5. 
5 Armaoğlu F. İkinci Dünya Harb inde Türkiye // A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 1958. № 2. S. 164. 
6 Туранизм — течение, в основе которого лежит идея объединения всех тюркских народов под эгидой 

одного государства. Некоторые исследователи полагают, что данное течение, появившееся в Венгрии, 

изначально являлось противопоставлением пангерманизму. Оно получило свое раз витие в Российской 

империи до революции 1905 года в трудах татарских и азербайджанских авторов, и в Турции во время 

Второго конституционного периода в 1908 году. В 1920-х годах в Турции туранизм потерял свою 

популярность из-за республиканских принципов, отвергавших расизм, но в 1930-х снова обрел 

сторонников параллельно с ростом националистических настроений в Италии и Германии . Во время 

Второй мировой войны во многих изданиях появились статьи туранистов. Германия оказывала скрытую 

и явную поддержку туранис там, в дела которых вмешивалось турецкое правительство. В тот период, 

когда Германия одерживала верх и оказывала сильное давление на Турцию, не было принято  

действенных мер по контролю правительством деятельности туранистов. Когда военное превосходство  

перешло к СССР и поражение Германии стало практически неизбежным, из дания туранистов были 

закрыты, 9 мая 1944 года были арестованы самые известные деятели. Сыграло роль также желание 

Турецкой Республики сблизиться с СССР и обновить соглашение 1925 года. (См: Hobsbawm E.J. Millet ler 

ve Milliyetçilik. İstanbul, 1995; Zenkovsky S. Pan-Turkis m and Islam in Russia. Cambridge, MA: Harvard  

University Press, 1960; Gültepe N. Turan, Turanc ılık Tarih inin Kaynakları. İstanbul, 1999;  

Мухамметдинов Р.Ф. Зарожение и эволюция тюркизма. Казань: Издательство «Заман», 1996. 
7 5 августа 1941 года фон Папен так описывал внешнюю политику Германии: «После успехов Германии 

на советском фронте турецкое правительство все больше интересуется судьбой своих граждан, 

находящихся за советско-турецкой границей, особенно положением тюрко -монголов в Азербайджане»  

(SSCB Dışişleri Bakan lığ ı Arşiv i, A lman Dışişleri Dairesi Belgeleri. İstanbul, 1977. S. 174). 
8 Телеграмма, посланная Папеном в МИД Германии 5 августа  1941, сообщает о данном положении и о 

движении пантуранизма. См.: İkinci Dünya Savaşında Gizli Belgeler ve Yazış malar Hitler ’in Türk Dostları. 

İstanbul, 2006. S. 33–34. Glasneck J. Türkiye’de Faşist Alman Propagandas ı. Ankara, 1976. S. 200. 
9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. belge tarihi: 25/26.9.1943, dosya numarası: 030.01/40.240.19.  
10 Шарапов Э.П. Указ. соч. C. 102. 
11 Там же. 
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кардинал Ронкалли и фон Папен собирались заключить союз, обсуждали подписание 

мирного договора, предполагавшего союз Великобритании, США и Германии, который 

исключал СССР12. Эти сведения получили подтверждение из источников 

разведывательной службы Рима и Анкары. 

Такое положение дел беспокоило Москву. Необходимо заметить, что 

заключение подобного соглашения могло бы означать не только вытеснение СССР, но 

и ограничение сферы его влияния в Европе. Ключевой фигурой данного союза, 

вызвавшего столько опасений в СССР, был будущий лидер нового правительства 

Германии — Франц фон Папен13. 

С другой стороны, ликвидация фон Папена привела бы к противостоянию 

Германии и Турции и возможному военному конфликту. Для СССР, добивавшегося 

открытия второго фронта с целью ослабить Германию, возможная турецко-германская 

война стала бы одним из положительных последствий покушения. 

После рассмотрения всех обстоятельств П.А. Судоплатову, главе 4-го отдела 

НКВД, был отдан приказ ликвидировать фон Папена14. Выполнение задания 

Судоплатов поручил Науму Эйтингтону, который в 1929–1930 годах работал в Турции 

под именем Леонида Наумова. Его помощниками были резидент иностранного отдела 

(ИНО) НКВД в Турции Лев Василевский и нелегал военной разведки Иван Винаров. 

Помимо них были задействованы Александр Тимошков, разработчик оперативной 

техники в НКВД и сотрудник НКВД Георгий Мордвинов (Павлов)15. В сентябре 

1941 года группа прибыла в Турцию и приступила к разработке плана действий16. 

Покушение на Франца фон Папена состоялось 24 февраля 1942 года. В тот день 

он, как обычно, шел со своей женой к посольству Германии. На другой стороне улицы 

раздался взрыв, в результате чего их отбросило взрывной волной. Фон  Папен и его жена 

не пострадали. Турецкие службы, прибывшие на место, установили личность погибшего 

в результате взрыва преступника. Это был студент юридического факультета Омер 

Токат, 25-летний гражданин Турции югославского происхождения. Через два дня были 

задержаны сообщники Омера, беженцы, получившие турецкое гражданство: парикмахер 

Сулейман Сагол и студент медицинского университета Абдуррахман Сайман. В 

                                                 
12 Шарапов Э.П. Указ. соч. 
13 Судоплатов П.А. Указ. соч. C. 174. 
14 Степаков В.Н. Указ. соч. C. 132. 
15 Батурин Ю.М. Досье разведчика: Опыт реконструкции судьбы. М.: Молодая гвардия; Новая 

газета, 2005. C. 393; Шарапов Э.П. Указ. соч. С. 103. 
16 Шарапов Э.П. Указ. соч. С. 102. 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 306 

 

результате трехдневного допроса Абдуррахман и Сулейман дали показания, которые 

вывели турецкие службы на граждан СССР Павлова17 и Корнилова18. 

Турецкие службы безопасности потребовали от советского посольства выдачи 

Павлова, который занимал должность торгового атташе в советском консульстве. 

Советская сторона отказалась удовлетворить это требование, турки осадили посольство 

и предъявили ультиматум о выдаче Павлова в течение трех дней. На третий день этот 

срок был продлен еще на один день. На четвертый день осады Павлов был выдан. 

Другой подозреваемый, Корнилов, был арестован утром 5 марта в Кайсери, когда он 

садился на поезд, чтобы покинуть пределы Турции19. Кроме того, знакомые Омера 

назвали еще одно имя — Стефан Падочник20. В судебном протоколе по данному делу 

сказано, что 9 января 1942 года он пересек турецко-сирийскую границу в Ислахии. 

Первое заседание суда было проведено 1 апреля 1942 года. 17 июня того же 

года было вынесено решение: 10 лет тюремного заключения Сулейману и 

Абдуррахману за содействие в преступлении, 20 лет Корнилову и Павлову за 

организацию убийства. 

Процесс, в течение которого советским гражданам был вынесен приговор при 

отсутствии ясных доказательств, вызвал широкий резонанс в мировом сообществе. 

Улики подтверждали, что Омер был убит взрывом — а что дальше? Показания 

Абдуррахмана и Сулеймана совпадали, причем показания Абдуррахмана против 

советских граждан привлекли наибольшее внимание21, однако они были основаны на 

словах погибшего Омера. Такое положение вынуждало судебные инстанции 

действовать на основании «подозрения». На решение суда повлияло появление двух 

тайных свидетелей, о которых раньше никто не слышал. Одним из них был Милош 

                                                 
17 Павлов (Георгий Мордвинов) родился в 1896 году, был женат и имел пятерых детей. Окончил 

педагогический институт в Сибири, получил степень доктора исторических наук в Москве и стал 

преподавателем истории. Приехал в Турцию во время войны , работал на советскую разведку (Von 

Papen’e Suikast Davasına Başlandı // Tan. 1942. Nisan 2. S. 1; Bomba Hadisesinin Muhakemesi Başladı // 

Cumhuriyet. 1942. Nisan 2. S. 2). 
18 Корнилов Леонид родился в 1908 году; с 23 мая 1940 года работал советником по перевозкам в 

стамбульском торговом представительстве СССР. Женат, имел двоих детей. Окончил востоковедческий  

университет в Москве, немного знал турецкий (Von Papen’e Suikast Davasına Başlandı; Bomba Hadisesinin 

Muhakemesi Başladı).  
19 В своем докладе от 7 мая фон Папен сообщает об аресте Корнилова, не называя его имени. См.: SSCB 

Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Alman Dışişleri Dairesi Belgeleri. S. 201. 
20 Антисоветская провокационная стряпня в анкарском суде  // Известия. 1942. 5 апреля; Антисоветская 

провокационная стряпня в анкарском суде // Правда. 1942. 5 апреля. 
21 Абдуррахман избегал открыто заявлять о своем знакомстве с советскими гражданами. Он скрыл тот 

факт, что познакомился с ними, когда пытался продать советским агентам из своих чемоданов бумаги с 

планом покушения на Сталина. Судья спросил, что было в чемоданах, и получил ответ, что там были 

бумаги, но он не стал задавать вопросы об их содержании. См.: Шарапов Э.П. Указ. соч. С. 104. 
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Ханак, бывший посол Чехословакии в Турции. После аннексии Чехословакии 

Германией фон Папен упразднил и ее посольство. Ханак же вместе с бывшими 

офицерами, укрывшись в частной квартире, пытался оказать помощь повстанческому 

движению в своей стране. Леонид Наумов, прибыв в Турцию, предложил Ханаку 

ликвидировать фон Папена, поручив это дело одному из чехословацких студентов, 

учившихся в Турции. Но Ханак наотрез отказался и позже сообщил об этом разговоре 

турецким службам22. 

Другим тайным свидетелем был Исмаил Ахмедов — офицер-разведчик 

Красной Армии, сотрудник советской разведки в Стамбуле, работавший под именем 

Георгий Николаев, его семья была убита одним из телохранителей Троцкого 23. 

Ахмедов был объявлен виновником неудавшегося покушения на фон Папена24. 3 мая 

1942 года он попросил у турецких властей убежища и во время судебного процесса 

сообщил службам безопасности известные ему сведения о покушении на фон Папена25, 

а также о личности Павлова. 

Новость о покушении на фон Папена появилась в сообщении ТАСС 

26 февраля, источником было указано Анатолийское агентство26. В тот период 

внешнеполитические новости публиковались через ТАСС. В других газетах 

публиковались те же самые новости со ссылкой на это агентство. Лишь иногда 

некоторые колумнисты могли добавлять комментарии к этим новостям. Турецкая 

пресса находилась в похожем положении: они не могли отправлять за границу 

журналистов без разрешения правительства. Внешнеполитические новости получали 

только от Анатолийского агентства. Правительство контролировало прессу; более того, 

большая часть редакторов, колумнистов или владельцев изданий были 

представителями Республиканской народной партии в правительстве или ее членами. В 

соответствии с партийным уставом, члены партии в своих публикациях должны были 

ставить превыше всего ее принципы и не могли писать то, что противоречит ее 

программе и уставу. В противном случае газета или журнал, опубликовавшие 

подобный материал, подлежали закрытию27. 

                                                 
22 Rubin B. Istanbul Intrigues. New York: Pharos Books, 1992. P. 30. 
23 Батурин Ю.М. Указ. соч. С. 68, 411. 
24 Rubin B. Op. cit. P. 33. 
25 Степаков В.Н. Указ. соч. С. 131. 
26 Сообщение анатолийского агентства о покушении на фон Папена // Известия. 1942. 26 февраля; 

Сообщение анатолийского агенства о покушении на фон Папена // Комсомольская правда. 1942. 26 февраля; 

Сообщение анатолийского агенства о покушении на фон Папена // Правда. 1942. 26 февраля. 
27 Koçak C. 2. Dünya Savaşı ve Türk Basını // Tarih ve Toplum. 1986. № 35. C. 29–30. 
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В период с 26 февраля по 5 апреля советская пресса не упоминала о 

покушении, несмотря на то, что произошли такие важные события, как четырехдневная 

осада советского посольства в Стамбуле с требованием выдачи работающих там двух 

советских граждан, которые подозревались в организации преступления.  

Первое заседание суда по этому делу было проведено 1 апреля, однако ТАСС 

сообщило об этом лишь спустя 4 дня. В прессе упоминалось в основном о фашистской 

провокации, направленной против СССР и германском заговоре: «В осведомленных 

иностранных кругах Анкары никто не сомневался в том, что ―покушение‖ было 

инсценировано самими гитлеровцами с целью оказать воздействие на нейтральную 

политику Турции и нанести вред ее отношениям с СССР, Англией и их союзниками»28. 

Также упоминалось, что германские фашисты плели интриги, чтобы изменить ход 

расследования преступления, в результате чего были арестованы непричастные к делу 

Павлов и Корнилов. Советские газеты обрушились с критикой на турецкий суд. Они 

писали, что обвинение было абсолютно необоснованным, что отсутствовали веские 

доказательства и что, даже если Омер был знаком с Павловым и Корниловым, это не 

значит, что советские граждане принимали участие в покушении. Особо привлекалось 

внимание на утверждение Павлова, что данное покушение было организовано с целью 

нанести вред советско-турецким отношениям и что подозреваемые югославского 

происхождения. «Известия» писали: это происшествие «в роде историй, которые 

обычно описываются в модных детективных романах»29. 

5 апреля в газете «Правда» появилась статья Д. Заславского под заголовком 

«Немецкие провокаторы на трибуне турецкого суда», где он выступил с критикой и 

обвинениями против анкарского суда30. Заславский писал, что эта инстанция 

называется судом только формально, а не по существу, и что там заслушиваются 

разные глупости; что настоящим преступлением было покушение гитлеровской 

                                                 
28 Антисоветская провокационная стряпня в анкарском суде  // Известия. 1942. 5 апреля; Антисоветская 

провокационная стряпня в анкарском суде // Правда. 1942. 5 апреля. С. 4. 
29 Там же. 
30 Давид аславский — один из лидеров молодежного социалистического сионистского движения, 

родился в 1880 году в Елизаветграде, неподалеку от Киева. В 1910 году окончил юридический факультет 

Киевского университета , в 1912 году  переехал в Петербург и начал работать журналистом. В 1917–

1919 годах он представлял на съездах еврейские организации. В начале 1920-х он трижды пытался 

вступить в коммунистическую партию, но ему отказывали. Был принят в партию в 1925  году по 

рекомендации Сталина (Лацис О. Перелом. Сталин против Ленина  // Суровая драма народа: Учены и 

публицисты о природе сталинизма. М.: Политиздат, 1989. С. 162–164.) Писал для таких газет, как 

«День», «Правда» и «Известия». После смерти Сталина в 1953 году был исключен из партии (Ефимов Е. 

Сумбур вокруг «сумбура» и одного «маленького журналиста». М.: Флинта, 2006. С. 63–65.) Умер в 

Москве в 1965 году. 
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Германии на честь и независимость турецкого суда. Он обвинял прокуроров в 

неспособности и страхе произнести эту горькую правду, которая уронит Турцию в 

глазах всего мира. Заканчивается статья Заславского оскорблениями в адрес суда: 

«Случай, который заслуживает лишь того, чтобы о нем писали на непристойных 

картинках, представляется в суде как серьезное дело… дешевый бульварный роман… 

турецкий суд подлизывается к Берлину»31. 

В турецкой прессе довольно беспристрастным и официальным языком 

сообщается о критике анкарского дела советским агентством ТАСС32. Однако для 

соблюдения интересов страны, принимая во внимание сложившееся положение, в 

турецкой прессе упоминаются лишь отдельные выдержки из советских статей и совсем 

не говорится о статье Заславского, полной жесткой критики и оскорблений. Основной 

причиной такого освещения было то, что Анатолийское агентство брало новости у 

зарубежных агентств и публиковало их на турецком языке. ТАСС не стало размещать 

статью Заславского в печатном вестнике, а у Анатолийского агентства не было 

представителя, который бы следил за советской прессой. Но статью Заславского взяла 

на заметку Германия, желающая испортить турецко-советские отношения и привлечь 

Турцию в свои ряды, а вместе с ней и ее информационные агентства, которые тайно 

или явно поддерживали ее. Официальное информационное агентство Германии ДНБ 

публикует эту информацию, не освещенную турецким государственным агентством, а 

14 апреля Анатолийское агентство заимствует  эту статью у ДНБ и вносит ее в 

печатный бюллетень. Там говорится: «В данной статье советская пресса оскорбляет 

Германию, турецкий суд и турецких служащих такими выражениями, повторение 

которых здесь неуместно»33. По словам агентства, целью советской пропаганды против 

анкарского суда было поднятие духа тайных сотрудников советской разведки, 

работающих в Турции, и опережение откровений задержанных советских граждан 34. 

Сообщалось, что с этой целью каждый день задержанных навещают 

                                                 
31 Заславский Д. Немецкие провокаторы на трибуне турецкого суда  // Правда. 1942. 5 апреля. 
32 «Несмотря на то, что два советских гражданина, Павлов и Петров, работающие в советском 

учреждении, непричастны к этому делу, их привлечение к суду , невзирая на их невиновность , является 

вопиющей несправедливостью. Не подлежит сомнению тот факт, что они не  причастны к покушению, и 

обвинительные показания двух турок, заявляющих о знакомстве с этими советскими гражданами, не 

отвечает действительности. Пристрастность анкарского суда, а также попытки обвинителей скрыть 

настоящих преступников, являются недостойными. Кроме того, были нарушены даже самые основные 

права задержанных: например, из досье дела был изъят перевод документов на русский язык». См.: 

Suikast Davası Etrafında, Tass Ajansının Neşrettiği Demeç  // Ulus. 1942. Nisan 7. S. 1. 
33 Alman Salahiyetli Kaynaklarına Göre  Rus Basını Suikast Davasına Ne Diyor? // Ulus. 1942. Nisan 14. S. 1. 
34 Alman Salahiyetli Kaynaklarına Göre  Rus Basını Suikast Davasına Ne Diyor? // Ulus. 1942. Nisan 14. S. 3. 
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высокопоставленные лица. Эта новость преподносилась в турецкой прессе под 

заголовками «Шквал клеветы в советской прессе»35, «Советская пресса обрушилась на 

Турцию»36, «Что сообщают надежные германские источники об отношении советской 

прессы к делу о покушении?»37. 

После публикации 5 апреля и до объявления решения суда эта тема не была в 

фокусе советской прессы, за исключением новости, опубликованной ТАСС 18  апреля 

1942 года38. 17 июня суд вынес вердикт, на который советская пресса отреагировала 

19 июня в газетах «Правда», «Известия», и «Комсомольская правда». В статье 

«Провокационный приговор» говорилось, что, несмотря на отсутствие веских 

доказательств о причастности советских граждан, они были признаны виновными и 

приговорены к 20 годам заключения. Эта статья, написанная довольно официальным 

языком и укоризненным тоном, передает недовольство советской общественности 

решением суда и намекает на перемену в советско-турецких отношениях39. 

Самой резкой снова оказалась реакция Д. Заславского в «Правде». Это была 

публикация от 20 июня «Анкарский комедийный суд». Автор писал: советский народ с 

удивлением и гневом наблюдает за анкарским процессом, который нельзя назвать 

настоящим судом, покушение было саботажем, грязной интригой, жертвами же стали 

беззащитные советские граждане. Заславский утверждал, что арест «наших храбрых 

граждан, товарищей» вызвал возмущение всего советского народа40.  

За судебным процессом, в котором рассматривалось дело двух советских 

граждан, наблюдал весь Советский Союз, а представители ТАСС присутствовали почти 

на каждом заседании суда. Однако после 20 июня эта новость больше не появлялась в 

советской прессе. В этот период, не освещенный советскими СМИ, апелляционный суд 

подтвердил ошибку в судебном процессе по делу Павлова и  Корнилова и снизил срок 

                                                 
35 Alman Salahiyetli Kaynaklarına Göre Rus Basını Suikast Davasına Ne Diyor? // Cumhuriyet. 1942. Nisan 14. S. 1. 
36 Alman Salah iyetli Kaynaklarına Gö re Rus Basını Suikast Davasına Ne Diyor? // Tan. 1942. Nisan 14. S. 1, 2. 
37 Alman Salahiyetli Kaynaklarına Göre  Rus Basını Suikast Davasına Ne Diyor? // Ulus. 1942. Nisan 14. S. 3. 
38 Дело о так называемом «покушении» на Папена в Анкарском суде  // Известия. 1942. 18 апреля; Дело о 

так называемом «покушении» на Папена в Анкарском суде  // Комсомольская правда. 1942. 18 апреля;  

Дело о так называемом «покушении» на Папена в Анкарском суде // Правда. 1942. 18 апреля. 
39 Возмутительный приговор анкарского суда по провокационному делу о «покушении» на Папена  // 

Известия. 1942. 19 июня; Возмутительный приговор анкарского суда по провокационному делу о 

«покушении» на Папена // Комсомольская правда. 1942. 19 июня; Возмутительный приговор анкарского  

суда по провокационному делу о «покушении» на Папена  // Правда. 1942. 19 июня. 
40 Заславский Д. Анкарская судебная комедия // Правда. 1942. 20 июня. C. 4. 
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приговора до 16 лет и 8 месяцев41. 25 февраля 1943 года решение по апелляции 

вступило в силу42.  

Вследствие одержанных СССР побед и открытия второго фронта Германия с 

конца 1943 года оказалась в неблагоприятной позиции. Превосходство постепенно 

перешло на сторону антигитлеровской коалиции, и давление Германии на Турцию 

ослабло, но более явственно проявилась настойчивость западных союзников по 

вопросу вступления Турции в войну. Под давлением СССР и стран антигитлеровской 

коалиции Турция прервала отношения с Германией и Японией43, провела амнистию 

заключенных, являвшихся гражданами государств-союзников44. 8 августа 1944 года 

были освобождены Павлов и Корнилов45. 

Дело о покушении на германского посла — яркий пример политики 

«равновесия»46. Во время судебного разбирательства турецкое правительство 

находилось под влиянием Германии, и поэтому оказывало давление и на турецкий суд. 

Мустафа Иненю, осознав, что к 1944 году СССР значительно усилил свой вес на 

международной арене, отпустил обвиненных турецким судом советских граждан.  

В период, когда дипломатические отношения между Советским Союзом и 

Турцией практически прекратились, обе стороны приняли необходимые меры, чтобы 

не было дальнейшего роста напряженности. Турция открыла доступ к судебным 

слушаниям, турецкая пресса старалась максимально четко и беспристрастно 

представить события. В советской прессе, за исключением выпадов Заславского, не 

появлялось резких статей, и после вынесения решения суда советские газеты  

остановили публикации, связанные с покушением новостей.  

                                                 
41 Suikast Davası Karara Bağlandı // Cumhuriyet. 1942. Aralık 24. S. 1; Suikast Davasında Karar Verild i // Tan. 

1942. Aralık 25. S. 1. 
42 Suikast Davası — Temyiz Mahkemesi Ankara Ağırcezasının Mahkûmiyet Kararını Tasdik Etti // Cumhuriyet. 

1943. Şubat 26. S. 1. 
43 Res mi Gazete. 3 Ağustos  1944 sa: 5773 s. 1. 
44 Res mi Gazete. 8 Ağustos  1944 sa: 5777 s. 1. 
45 Шарапов Э.П. Указ. соч. C. 105; Батурин Ю.М. Указ. соч. С. 415. 
46 В период Второй мировой войны внешняя политика Турции была направлена на то, чтобы остаться в 

стороне от военных действий и обеспечить политическую, национальную и экономическую независимость, 

проводя политику «равновесия». Придерживаясь данной позиции, Турция присоединялась к сильнейшей 

стороне, но не прерывала отношения и с другой стороной. Например , в 1939 году Турция подписала 

договор о союзничестве с Францией и Великобританией; в то же время перед угрозой германской атаки 

18 июня 1941 года она подписала договор с Германией о ненападении. До подписания этого договора 

пресса сообщала, что Турция заняла политику «невмешательства»; после подписания до начала 

1944 года — «нейтральную позицию»; а после августа 1944 года — перешла «на сторону антигитлеровской 

коалиции». Турция довольно долго тянула время, и лишь когда поражение Германии стало практически 

неизбежным, под давлением западных союзников и с целью определить свое место в послевоенном 

устройстве мира разорвала отношения с Германией и Японией. 23 февраля 1945 года Турция официально 

объявила этим странам войну. (См.: Resmi Gazete. 24 Şubat 1945 sa: 5940 s. 1). 
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В это время пресса играла важную роль в дипломатических отношениях. С ее 

помощью правительства передавали информацию, которую они не могли высказать 

напрямую. В рамках дипломатического ритуала посольства передавали властям 

информацию и сообщали позицию общественного мнения. Обе стороны считали 

печатное слово веским аргументом во внешнеполитических отношениях.  

Таким образом, операция по покушению на фон Папена провалилась. 

Германский посол не погиб, зачинщики были найдены и привлечены к суду. Турецко-

германские отношения не были испорчены или разорваны — даже наоборот: Турция 

стала более внимательно относиться к фон Папену, не лишенному харизмы.  

Советское консульство в Турции, обладавшее дипломатической 

неприкосновенностью, после попытки покушения на протяжении нескольких дней 

находилось под осадой. Во время слушания дела советской стороне было предъявлено 

обвинение — СССР предстал перед мировой общественностью инициатором 

неудавшейся попытки покушения. 
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московских городских органов общественного управления. Обобщена информация о 

внешности, характере, деловых качествах, окружении городского головы, о его 

отношениях с верховной властью, а также о некоторых других важных и интересных 

сторонах жизни Н.А. Алексеева. 

Ключевые  слова 

Московская городская дума, московский городской голова , мемуары, городские органы 

общественного управления, история Москвы , Н.А. Алексеев. 

 

Николай Александрович Алексеев (1852–1893) — известный купец, 

предприниматель, меценат, возглавлявший в 1885–1893 годах общественное 

управление г. Москвы. За период его деятельности на посту городского головы был 

накоплен огромный опыт в решении самых разных московских проблем, которые и по 

сей день сохраняют свою значимость. Один из современников Николая 

Александровича, Н.Д. Телешов, очень емко подытожил деятельность городского 

головы: «За кратковременный срок своей службы… Алексеев сдвинул с места многие 

дела, лежавшие годами в канцелярии думы, и разрешил долгожданные насущные 

вопросы, как городской водопровод и канализация, как городские бойни; открыто было 

много городских начальных училищ для бедного класса; при его содействии перешла в 

ведение города знаменитая Третьяковская картинная галерея. При нем были сломаны 

торговые ряды на Красной площади, обреченные к уничтожению полвека тому назад, 

но все еще занимавшие лучший квартал в самом центре Москвы; при нем же построено 

здание городской думы, по роковой случайности ставшее Алексееву гробом: он был 

убит в кабинете во время приема пулей психически больного человека без всякой к 

тому причины»1. 

                                                 
1 Телешов Н.Д. Избранные сочинения. В 3 т. М.: Государственное издательство художественной 

mailto:gusevalekc@gmail.com
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Актуальность темы настоящей статьи обусловлена необходимостью изучения 

того неоценимого вклада, который внес Николай Александрович в развитие Москвы в 

целом и городской системы управления в частности. 

В исследовании личности Н.А. Алексеева и его преобразовательной 

деятельности во главе московских городских органов общественного управления 

большое значение имеет работа с источниками, среди которых особенно выделяются 

источники мемуарные — в них изложены не сухие факты, а эмоционально 

переработанные авторами описания событий, субъективные характеристики городского 

головы. В настоящей статье впервые сделана попытка взглянуть на Николая 

Александровича Алексеева с позиции его современников-мемуаристов и на основе их 

дневников и воспоминаний исследовать личность и преобразовательную деятельность 

городского головы. 

Имя Николая Александровича Алексеева встречается в мемуарах самых разных 

людей. Его жизнь и работу на благо города описали купцы и предприниматели 

П.А. Бурышкин, Н.А. Варенцов, Н.П. Вишняков, И.А. Слонов, Н.А. Найденов; 

академики И.И. Янжул, М.М. Богословский; известные ученые, профессора 

Московского университета В.И. Герье и Б.Н. Чичерин; крупный общественный и 

государственный деятель князь В.М. Голицын; граф С.Д. Шереметев; историк 

П.И. Бартенев; зять, близкий друг и компаньон Николая Александровича 

С.И. Четвериков; литераторы А.В. Амфитеатров, Н.Д. Телешов; живописцы 

К.А. Коровин, М.В. Нестеров; дочь П.М. Третьякова А.П. Боткина; содержательница 

известного столичного салона А.В. Богданович2. Приведенный выше список мемуарной 

                                                                                                                                                         
литературы, 1956. Т. 3. С. 272. 
2 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М.: Современник, 1991; Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. 

Передуманное. Пережитое. М.: Новое литературное обозрение, 1999; Вишняков Н.П. Сведения о  

купеческом роде Вишняковых (с 1848–1854 г.). В 3 ч. М.: Тип. Г. Лисснера и Д.  Собко, 1911. Ч. 3;  

Слонов И.А. Из жизни торговой Москвы (Полвека назад). М.:  Издательский Дом ТОНЧУ,  2006;  

Найденов Н.А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М.:  Издательский Дом 

ТОНЧУ, 2007; Янжул И.И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. М.: Государственная 

публичная историческая библиотека России,  2006; Богословский М.М. Историография, мемуаристика, 

эпистолярия (научное наследие). М.: Наука, 1987; Герье В. О Московской городской думе // Московский 

архив. М.: Мосгорархив, 1996. С. 421–438; Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и 

Московская Дума. М.: Кооперативное издательство « Север», 1934; Голицын В.М. Москва в семидесятых 

годах // Голос минувшего: журнал истории и истории литературы. 1919. № 5–12. С. 152–155; Мемуары 

графа С.Д. Шереметева. М.: Индрик, 2001; Воспоминания П.И. Бартенева  // Российский архив. История 

Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М.: Студия «ТРИТЭ» — «Российский 

Архив», 1991. Вып. 1.С. 47–95; Четвериков С.И. Невозвратное прошлое. М.: Территория,  2001;  

Амфитеатров А.В. Недавние люди. СПб.: Типография «Т-ва Худож. Печ.», 1901; Телешов Н.Д. 

Указ. соч.; Коровин К.А. «То было давно… там… в России…». В 2 кн. М.: Русский путь, 2010. Кн. 2;  

Нестеров М.В. О пережитом. М.: Молодая гвардия, 2006; Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в 

жизни и искусстве. М.: Искусство, 1995;  Богданович А.В. Три самодержца. Дневники генеральши 
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литературы, в которой есть упоминания о городском голове Алексееве, нельзя назвать 

полным и законченным. Это лишь часть опубликованных дневников и  воспоминаний, 

которая была нами изучена. 

Опираясь на указанные источники, воссоздадим образ Н.А. Алексеева с 

описанием его внешности, характера, личных и деловых качеств, образования, 

управленческих способностей и стиля руководства подчиненными ему людьми и 

учреждениями. Стоит упомянуть об окружении Николая Александровича, его 

отношениях с верховной властью, о недоброжелателях городского головы, борьбе со 

взяточничеством в городе и некоторых других важных и интересных сторонах его 

жизни и деятельности. 

Внешне Николай Александрович Алексеев, «этот сын нашего русского 

купеческого сословия»3, являлся олицетворением настоящего купца: «высокий, 

плечистый»4, «толстый»5, он имел «грузную фигуру»6, «был могучим человеком»7 «с 

быстрыми движениями, с необычайно громким, звонким голосом, изобиловавшим 

бодрыми мажорными нотами»8. Можно сделать вывод, что, будучи большим, крепким 

мужчиной, который к тому же обладал сильным громким голосом, Алексеев 

производил впечатление на современников с первого взгляда и с первого слова. 

Николай был «единственным сыном в семье, в нем его родители и близкие 

―души не чаяли‖» — «он был баловень в полном смысле этого слова, его баловало все, 

чуть не с рождения»9. От природы Алексеев был «очень умный, щедро одаренный 

талантами»10, но, по словам Н.А. Варенцова, в молодые годы Николай не подавал 

особых надежд «по необузданности своих шалостей»11. Учитель будущего городского 

головы П.И. Бартенев настоял на том,  «чтобы Колю не отдавали в университет, а 

постепенно приучали к занятиям по делам торговли»12, потому образование он получил 

домашнее, «весьма скудное»13, но, «вышедши человеком вполне образованным» не 

                                                                                                                                                         
Богданович. М.: Вече, 2008. 
3 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 183. 
4 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
5 Коровин К.А. Указ. соч. С. 246. А.В. Богданович пишет, что Алексеев был «страшно толст». См.: 

Богданович А.В. Указ. соч. С. 131–132. 
6 Янжул И.И. Указ. соч. С. 230. 
7 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 354. 
8 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
9 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
10 Там же. 
11 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 357. 
12 Воспоминания П.И. Бартенева. С. 91. 
13 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 182. 
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только не разорил отеческого состояния, «но и приумножил его»14. Похожую 

характеристику приводит в своих воспоминаниях и профессор Герье: «По образованию 

он (Алексеев. — А.Г.) не стоял высоко, в общении с людьми он был резок и иногда 

даже дерзок, но он был умен и способен войти в круг идей, которые ему были 

чужды»15. Таким образом, Алексеев был человеком для своего времени весьма 

образованным, хотя и не оканчивал университетского курса. С детства в нем 

воспитывали купца, предпринимателя, но не политика. 

В мемуарной литературе встречается большое количество упоминаний о 

характере, личных и деловых качествах городского головы, на основании которых 

составим его личностный портрет. 

По воспоминаниям В.М. Голицына, Николай Александрович обладал 

«веселым, жизнерадостным темпераментом душевным», что позволило ему стать 

«запевалой во всякого рода светских удовольствиях, на балах, домашних спектаклях 

и пр.»16. Будучи с детства избалованным, Николай не смог выработать в себе «твердой 

устойчивости характера, выдержанности», но зато в душе этого человека имелась 

огромная вера в себя, «которая, казалось, была главною двигательною силой в его 

жизни и деятельности»17. 

Н.А. Алексеев имел «широкую, размашистую натуру, не знавшую препятствий 

в чем бы то ни было, готовую ломать и разрушать все, что так или иначе могло мешать 

его воле»18. По этому поводу Бартенев дал очень интересную и лаконичную 

характеристику городского головы: «человек очень умный, но все-таки чувственный и 

державшийся поговорки: ―моему нраву не препятствуй‖»19. Естественно, подобная 

черта порождала в Николае Александровиче деспотические наклонности20. В то же 

время он «был человеком очень добрым, за это ручается его широкая 

благотворительная деятельность»21. 

Алексеев был в хорошем смысле этого слова эмоциональным человеком, 

причем даже будучи городским головой, не стеснялся своих чувств. С.И.  Четвериков, 

муж сестры Николая Александровича Марии, описывает случай, произошедший в день 

                                                 
14 Воспоминания П.И. Бартенева. С. 91. 
15 Герье В. Указ. соч. С. 427. 
16 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
17 Там же. 
18 Там же. 
19 Воспоминания П.И. Бартенева. С. 92. 
20 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
21 Амфитеатров А.В. Указ. соч. С. 254. 
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открытия нового, построенного Н.А. Алексеевым, водопровода. Дело в том, что подача 

воды была запланирована на полдень, но произошла какая-то заминка и задержка почти 

на час. За это время приглашенные на открытие гости, да и сам голова, успели 

встревожиться и взволноваться. Когда же из трубы послышался шум воды, Николай 

Александрович взял под мышки товарища головы Ушакова и на радостях начал с ним 

вальсировать. «Это дало такое хорошее, радостное разрешение тревожному 

настроению, что вальс прошел под несмолкаемые аплодисменты всего собрания»22. 

В своих воспоминаниях Н.А. Варенцов, избиравшийся гласным Московской 

городской думы, пишет, что «Н.А. Алексеев, несмотря на свою деловитость, был 

большой весельчак и комик; во время заседаний в комиссиях он между перерывами 

успевал рассказывать разные анекдоты с большим искусством талантливого 

рассказчика»23. В анекдотах, повествуя о ком-то, Николай Александрович «отлично 

копировал этих старичков со всей их мимикой, вызывая сильный смех у слушателей»24. 

Подтверждают это и другие современники городского головы: Амфитеатров написал 

об Алексееве, что «юмор, немножко грубоватый, но едкий и меткий, также имелся в его 

арсенале»25, а близко знавший Николая Александровича Четвериков и вообще 

некоторые его поступки называет не иначе как «чудачествами»26. 

Городской голова любил собирать в своем доме людей и был, по признанию 

А.П. Боткиной, гостеприимным человеком. Еще в годы, предшествовавшие избранию 

на пост московского городского головы, «будучи одним из директоров музыкального 

общества, он (Алексеев. — А.Г.) часто собирал у себя музыкантов. И он и жена его 

были люди остроумные и радушные. У них было шумно, интересно и приятно»27. 

Таким образом, Николай Александрович был очень самоуверенным, 

жизнерадостным, эмоциональным, раскрепощенным, гостеприимным, добрым 

человеком с хорошим чувством юмора, но в характере его присутствовали 

деспотические наклонности. 

Что касается деловых качеств Алексеева, то их он стал проявлять еще в 

молодости, когда после смерти отца вынужден был возглавить товарищество28. 

                                                 
22 Четвериков С.И. Указ. соч. С. 72. 
23 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 356. 
24 Там же. С. 357. 
25 Амфитеатров А.В. Указ. соч. С. 274. 
26 Четвериков С.И.  Указ. соч. С. 67. 
27 Боткина А.П. Указ. соч. С. 216. 
28 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 357. 
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Управление семейным делом Николай Александрович совмещал с общественной 

работой, в которой главным для него было «презрение к личным интересам и строгое 

повиновение требованиям гражданского долга»29. 

В конце 1880 года прошли очередные выборы в Московскую городскую 

думу — именно тогда «впервые на горизонте показался Н.А. Алексеев»30. Вот что 

вспоминает о молодом гласном В.М. Голицын: «На первых порах своей службы… 

Алексеев не проявил деятельного участия к делам, он всматривался, прислушивался, и 

если порою и выступал в прениях, то только по второстепенным вопросам. Но та 

репутация, которая его сопровождала с детства, репутация восходившего светила, 

давала о себе знать и в думе, и гласные шепотом передавали друг другу, что вот растет, 

крепнет, развивается будущий голова»31. К тому же «Третьяков 32, состоявший с ним 

(Алексеевым. — А.Г.) в близком родстве, видимо старался его подготовить, воспитать 

себе в преемники»33. 

Карьера Николая Александровича стремительно продвигалась в гору, 

вершиной которой стало его избрание в 1885 году на должность московского 

городского головы. «Став во главе города, Алексеев… с Москвою ―жизнью одною 

дышал‖. …его единственным жалованьем была честь служить Москве»34. С тех пор он 

постоянно «жертвовал ради службы и временем и здоровьем»35; «ни к какому делу, за 

которое Алексеев брался, он не относился равнодушно, спустя рукава»36. 

Алексеев обладал очень важными для городского головы деловыми 

качествами, и его современники точно их подмечали. Особенно выделяли 

энергичность, ум, деловитость, талантливость городского головы. Так, Чичерин, 

возглавлявший московские городские органы общественного управления в 1882–

1883 годах, писал, что Николай Александрович был «очень умный, необыкновенно 

живой, даровитый, энергический, неутомимый в работе, с большим практическим 

смыслом, обладающий даром слова... Всякому делу, за которое он принимался, он 

                                                 
29 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 245. 
30 Голицын В.М. Указ. соч. С. 152. 
31 Там же. С. 154. 
32 Третьяков Сергей Михайлович (1834–1892) — предприниматель, крупный благотворитель. В 1877–

1881 годах —  московский городской голова.  
33 Голицын В.М. Указ. соч. С. 154. 
34 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 259. 
35 Телешов Н.Д. Указ. соч. С. 272. 
36 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 248. 
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отдавался весь; оно у него кипело, и он упорно и настойчиво доводил его до конца»37. 

Алексеев «многих привлекал своею даровитостью, а на других действовал своим 

сильным характером»38, и, «право, трудно указать отрасли общественной деятельности, 

каких прямо или косвенно не затронула бы его неутомимо-охочая до работы 

энергия»39 — это был «энергичный хозяин города, не оставлявший без своего 

попечительного вмешательства ни одной отрасли городского хозяйства»40. «В этом 

столь одаренном человеке жизнь била ключом»41. 

Варенцов вспоминает, что Николай Александрович был дисциплинированным 

человеком: «Я не помню, чтобы он на заседаниях Думы или в комиссиях отсутствовал 

бы, всякий вопрос основательно изучал»42. Кроме того, он умело дисциплинировал и 

своих коллег. Тот же автор описывает заседание Московского общества взаимного 

кредита, на котором Алексеев был председательствующим. Для того чтобы начать 

заседание, городскому голове пришлось сначала привлечь внимание шумной толпы 

«заседателей» звоном колокольчика, затем пристыдить этих собравшихся в зале 

взрослых деловых людей и произнести для них небольшую напутственную речь. 

«После чего собрание прошло изумительно спокойно и окончилось с большим 

воодушевлением»43. 

Николай Александрович был очень властным человеком и даже, по 

утверждению В.М. Голицына, «деспотом, но не отталкивающим от себя, как 

большинство подобных натур, а наоборот, привлекающим к себе своею живостью, 

веселостью, жизнерадостным отношением к делу. Этим именно Алексеев и подкупил 

всех, с кем имел дело заставить44 их мириться со своими наклонностями и 

деспотическими требованиями, и в конце концов все обращались в послушные орудия 

его воли, втайне признаваясь себе, что это — величина, с какою надо считаться»45. 

Обращали внимание на это качество Николая Александровича и другие современники: 

Б.Н. Чичерин называет его «почти полновластным городским головой», который «как 

                                                 
37 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 182. 
38 Там же. С. 183. 
39 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 246. 
40 Богословский М.М. Указ. соч. С. 109–110. 
41 Четвериков С.И.  Указ. соч. С. 67. 
42 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 354–355. 
43 Там же. С. 354. 
44 Вероятно, в тексте опечатка. Правильно читать: «имел дело, заставил…». — Прим. авт. 
45 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
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будто создан был для того, чтобы командовать и распоряжаться»46, а В.И. Герье 

утверждает, что «молодой Алексеев, как по фамильной традиции, так и по 

властолюбивому темпераменту, свыкся с призванием руководить людьми»47. Следует 

оговориться, что, даже обладая подобными «авторитетными и властными манерами»48, 

голова не был самодуром, и всю свою энергию, всю силу своей власти он направлял 

исключительно на преобразование Москвы и ее городского хозяйства, которое он 

сильно двинул вперед49. Недаром уже после его смерти благодарные современники 

вспоминали, что «бесспорно, самым выдающимся, самым ярким городским головой в 

Москве был Николай Александрович Алексеев»50. 

Еще на одно качество городского головы — порядочность — обратил 

внимание Чичерин, которого после его отставки 51 Николай Александрович просил быть 

гласным, «полагая, что желание видеть опального голову своим сочленом все-таки знак 

порядочности»52. 

Когда у Алексеева возник конфликт с московским генерал-губернатором 

князем Долгоруковым, который всячески добивался отставки своенравного головы, 

Николаю Александровичу пришлось обращаться за помощью к К.П. Победоносцеву. В 

письме от 17 июля 1887 года Алексеев просит Победоносцева замолвить за него 

словечко относительно интриг Долгорукова и позволить хотя бы дать ответ на 

выдвигаемые против него обвинения53. Из текста письма становится ясно, что 

Н.А. Алексеев — это человек чести, для которого важнее было не удержаться на посту 

городского головы, а доказать невиновность и не позволить запятнать свое имя. 

Немаловажное качество для крупного чиновника, каким, бесспорно, являлся 

глава московских городских органов общественного управления, это умение грамотно, 

красиво и убедительно говорить. Этим качеством Алексеев также обладал: голова 

очаровывал слушателей своей блестящей речью, «все слушали его с большим 

                                                 
46 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума.  С. 182. 
47 Герье В. Указ. соч. С. 427. 
48 Вишняков Н.П. Указ. соч. С. 77. 
49 Бурышкин П.А. Указ. соч. С. 130. 
50 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
51 Б.Н. Чичерин в 1883 году был о тстранен от должности городского головы после произнесения речи 

перед представителями городов, прибывших в Москву на коронацию Александра III, в которой власти 

усмотрели требование введения конституции (См.: Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и 

Московская дума. М.: Новый хронограф; АИРО-XXI, 2010. С. 269–271). 
52 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Ду ма. С. 259. 
53 К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары. В 2 т. Минск: Харвест, 2003. 

С. 274. 
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восхищением»54; «он был лучшим оратором думы»55. В то же время Николай 

Александрович использовал свою речь не для пустого разглагольствования, а для того, 

чтобы доносить свою точку зрения до слушателей, — «он был равнодушен к 

краснобайству, презирал бумагу и ценил только живое, быстро и непосредственно 

творимое дело»56. 

Что касается преданности своей работе, Алексеев, действительно, был «весь — 

быстрота, решимость и энергия»57; «общественному делу он отдавал всего себя, все 

свое время, а нередко и свои средства, чтобы немедленно сделать необходимое»58. Вот 

как городской голова предлагал решать проблемы, связанные с открытием земской 

больницы для душевнобольных: вопрос, который «оставался открытым в течение 

пятнадцати лет, а Алексеев поставил его ребром и разрешил в пятнадцать минут»: «У 

вас нет коек? Я дам вам на время городские койки. У вас нет белья? Я дам вам запасное 

городское белье. Я сделаю все, чтобы приют открылся не далее как через десять дней. 

…А на другой день (Алексеев. — А.Г.) докладывал собранию, что дача Ноева уже 

отоплена, для нее уже заготовлены казарменные койки, сформирован штат прислуги, 

готово белье — и больница была открыта в кратчайший срок»59. Если учесть, что 

открытие данного учреждения вряд ли сулило городскому голове какую бы то ни было 

прибыль, его настойчивость и решительность в решении данного вопроса вызывает 

неподдельное восхищение.  

Иногда городской голова не знал наверняка, как лучше поступить в сложной 

ситуации — тогда он полагался на судьбу. Богословский вспоминает об Алексееве, что, 

решая вопрос о выборе системы сооружения канализации, «он перекрестился и сказал: 

―Ну, или пан, или пропал!‖ …Время показало, что выбор был сделан правильно»60. 

Получается, в некоторых случаях Н.А. Алексеев был фаталистом. 

Широко известным является тот факт, что Николай Александрович не получал 

положенного ему жалованья, а использовал его для нужд города. «Работал он 

совершенно бескорыстно, — больше того, в огромный убыток своему купеческому 

                                                 
54 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 353. 
55 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 273. 
56 Там же. С. 267. 
57 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
58 Телешов Н.Д. Указ. соч. С. 270. 
59 Там же. С. 271–272. 
60 Богословский М.М. Указ. соч. С. 134. 
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карману»61. Продолжая рассуждать о бескорыстности Алексеева, приведем 

информацию о его отношении к рабочему вопросу. Несмотря на то, что городской 

голова был очень деловым человеком, толковым предпринимателем, он заботился о 

правах и положении рабочих, зачастую и не в своих интересах. И.И.  Янжул, 

занимавший тогда должность фабричного инспектора, описывая участие Николая 

Александровича в 1885 году в работе комиссии, которая «установила в первый раз 

человеческие права русских рабочих на их заработок» (курсив И.И. Янжула. — А.Г.)62, 

называет Алексеева «наиболее корректным по своим образцовым отношениям к 

рабочим из фабрикантов Московской губернии»63. Городской голова «решительно 

высказывался за сильное ограничение штрафов на фабриках и необходимость вообще 

упорядочения и оздоровления фабричной жизни и быта»64, а блестящая речь Николая 

Александровича в конечном итоге «решила судьбу штрафов в русском фабричном 

законодательстве»65. Добавим, что Алексеев отличался передовыми взглядами на 

рабочий вопрос еще до того, как возглавил общественное управление Москвы. 

Н.А. Найденов, много лет бывший гласным думы, рассуждая на эту тему, отмечает 

«просвещенное направление» его мыслей на фабричное образование, за что Алексеев 

вскоре получил орден и «сделался недосягаем, думает все перестроить на новый лад,  — 

все старое негодно. Горе нам теперь с этими реформаторами!»66. Он же причислил 

Николая Александровича к разряду «митингующих социалистов», так как некоторые 

гласные «поднимают целый рабочий вопрос — говорят об освобождении рабов; им 

вторит Алексеев. Заседание думы принимает характер митинга социалистов»67. Из 

сказанного выше можно сделать вывод о том, что Н.А. Алексееву было присуще такое 

качество как человечность — очень важное для того, от чьих решений порой зависят 

судьбы многих людей.  

Для решения проблем, как личных, так и городских, Алексеев умело применял 

смекалку и даже хитрость. С.И. Четвериков в своих воспоминаниях описывает случай, 

который произошел во время их совместного путешествия по Кавказу. На одной из 

станций Сергей Иванович и Николай Александрович столкнулись с проблемой 

                                                 
61 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 259. 
62 Янжул И.И. Указ. соч. С. 223. 
63 Там же. С. 230. 
64 Янжул И.И. Указ. соч. С. 225. 
65 Там же. С. 224. 
66 К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары. Т. I. С. 304. 
67 Там же. С. 306. 
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отсутствия лошадей, что могло задержать путешественников на неопределенный срок. 

Начальник станции помочь им отказался, и тогда Алексеев от своего имени отправил 

телеграмму в адрес кавказского наместника с выражением сожалений по поводу 

невозможности присутствовать на ужине у этого крупного чиновника. Был этот ужин 

или нет — история умалчивает, но о том, что молодые друзья не получали 

приглашения на данное мероприятие, свидетельствует сам Четвериков. Тем не менее, 

текст телеграммы тут же был передан начальнику станции, который нашел курьерских 

лошадей и обеспечил путешественникам быструю и комфортную дорогу к месту 

назначения68. 

Приходилось Алексееву использовать хитрость и на заседаниях думы. Такой 

эпизод описывает Амфитеатров: однажды, не сумев добиться от оппозиции одобрения 

городского займа для решения канализационного вопроса, городской голова дождался 

отсутствия своих оппонентов в зале заседаний и провел решение данного вопроса без 

их участия69. Таким образом, Николай Александрович добивался исполнения своей 

воли любыми способами. 

Кроме того, он «обладал изумительной памятью на имена и всякие 

правительственные распоряжения»70, что немаловажно для человека, занимавшего 

такую высокую должность.  

Описывая деловые качества Н.А. Алексеева, приведем два случая из его 

карьеры, которые очень хорошо и ярко характеризуют Николая Александровича 

именно как настоящего, честного, строгого и принципиального хозяина города.  

В первом случае речь идет о решении Алексеевым проблемы взяточничества 

городских чиновников — подобный эпизод содержится в воспоминаниях нескольких 

современников. Дело в том, что в то время купцы осуществляли опеку над 

малолетними купеческими и мещанскими сиротами, а распределением опек занимались 

специальные чиновники Сиротского суда. Последние получали скудное жалованье, но 

имели возможность за отдельную плату (за «взятку от 20 до 50 рублей»71) подбирать 

для купцов менее сложные и затратные опеки. «В Сиротском суде взятки брали без 

                                                 
68 Четвериков С.И. Указ. соч. С. 68. 
69 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 269–270. 
70 Четвериков С.И.  Указ. соч. С. 69. 
71 Слонов И.А. Указ. соч. С. 115. 
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всяких опасений, почти легальным образом» — по этой причине работники его «жили 

довольно зажиточно»72. 

«Всю эту нелепость (когда фразу чиновника Сиротского суда «Надо ждать» 

следовало воспринимать как: «Надо ж ―дать‖». — А.Г.) вскрыл городской голова 

Н.А. Алексеев»73. В 1893 году «по его настоянию была произведена генеральная чистка 

этого архаического учреждения, были установлены приличные оклады жалованья для 

чиновников (их увеличили в 40 раз. — А.Г.74), уничтожены взятки и в заключение всего 

сложены с купцов обязанности опекунов»75. Таким образом, городской голова подошел 

к решению проблемы коррупции комплексно, исключив в  первую очередь причины 

мздоимства — бедность чиновников и опекунскую повинность купеческого сословия, и 

в конечном итоге работу Сиротского суда «поставил… на надлежащую высоту»76. 

Второй случай связан с решением еще одной городской проблемы: в 

воспоминаниях Н.Д. Телешова рассказано о том, как Алексеев обнаружил и уничтожил 

практиковавшийся долгие годы способ уклонения от военной службы по учительским 

свидетельствам. Для определения подлинности указанных документов  «он посадил 

всех этих учителей за стол и заставил написать каждого свою краткую биографию, 

назвать учебники, по которым обучают они детей». Оказалось, что «большинство этих 

―учителей‖ не смогли грамотно написать даже несколько строк»77. 

Таким образом, на страницах воспоминаний и дневников современников 

Николай Александрович Алексеев предстает в образе трудолюбивого, энергичного, 

талантливого, дисциплинированного, властного (порой до деспотизма), порядочного, 

решительного, бескорыстного, человечного, в меру хитрого чиновника, который очень 

неравнодушно, серьезно и честно относится к своей службе, быстро принимает 

ответственные решения, занимается благотворительностью. Пожалуй, данный портрет 

приближен к тому идеалу, к которому в своей деятельности должен стремиться каждый 

управленец, каждый чиновник, занимающий высокий и ответственный пост. 

Выше были рассмотрены личные, человеческие качества Н.А. Алексеева, но 

для характеристики крупного чиновника, главы московских городских органов 

общественного управления, этого недостаточно. Поэтому далее, опираясь на 

                                                 
72 Слонов И.А. Указ. соч. С. 115. 
73 Телешов Н.Д. Указ. соч. С. 270. 
74 Там же. 
75 Слонов И.А. Указ. соч. С. 115. 
76 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 358. 
77 Телешов Н.Д. Указ. соч. 272. 
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воспоминания и дневники современников, дадим характеристику Николая 

Александровича как управленца, руководителя, московского городского головы. 

Оговоримся, что до Алексеева «московские вопросы напоминали здание, 

окруженное столь сложною массою лесов, что из-за них и самого здания не видать»78. 

Ему же с первых месяцев своей работы в новой должности удалось полностью 

перестроить деятельность думы на новый лад. К своим обязанностям Николай 

Александрович относился очень серьезно: работал «быстро, практично, целесообразно, 

без дальних слов, без лишних фраз»79, к тому же «он был очень эффектным 

председателем»80. Богословский вспоминает, что Алексеев «мастерски вел заседания 

думы. …он являлся на заседание во фраке и белом галстуке, гласные приходили в 

разных костюмах до поддевы и высоких сапогов бураками включительно. Голова 

возлагал на себя серебряную цепь, и это служило сигналом к открытию заседания»81. 

Собрания гласных Московской городской думы проходили по вторникам и 

открытие их назначалось обычно на 18 часов 30 минут82. До Алексеева они «благодаря 

неумелому и вялому руководству затягивались иногда до глубокой ночи»83. Николай 

Александрович «вел заседание с необыкновенной энергией и быстротой»84 — так, что 

публика приходила «любоваться мастерством, с каким велось заседание»85. «Говорил 

он (Алексеев. — А.Г.) прекрасно, громко, в высшей степени деловито, без всяких 

риторических прикрас, за словом в карман не лез, пускал в ход иногда простонародные 

выражения вроде, напр[имер], ―запущать дела‖, приводил сейчас же деловые справки, 

смело пускал в ход цифры, не всегда, может быть, соответствовавшие 

действительности, но производившие эффект, и уничтожал противника. К 8  часам 

вечера заседание кончалось»86. 

Н.А. Алексеев сделал работу думы четкой и продуктивной. Не воспринимая 

пустых разглагольствований, «он резко прекращал всякую болтовню»87, но в то же 

время современники изумлялись «уменью (Алексеева. — А.Г.) вести собрания гласных 

                                                 
78 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 263. 
79 Там же. С. 248. 
80 Там же. С. 273. 
81 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
82 Муромцев С. Статьи и речи. В 5 вып. М.: Тип. О-ва Р. П. Книг. Преемн. В.И. Воронов, 1910. Вып. III. С. 122. 
83 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
84 Там же. С. 131–132. 
85 Там же. С. 132. 
86 Богословский М.М. Указ. соч. С. 132. 
87 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 185. 
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с большим тактом и находчивостью»88. Когда гласные делали доклад, «голова садился 

и внимательно слушал, ни на минуту не оставляя оратора и пристально следя за ним. 

Он не давал говорить лишнего, если гласный уклонялся в сторону, просил его 

держаться ближе к делу, быстро и ясно резюмировал прения, точно ставил вопрос и 

пускал его на голосование»89. О способности городского головы манипулировать 

собранием очень точно написал Амфитеатров: «Алексеев играл с думой всегда 

наверняка, зная наизусть все ее карты, а свою сдачу он держал закрытою и крепко 

зажав ее в кулак. Так играл и выигрывал»90. 

В одной из работ, посвященных исследованию эпохи великих реформ, 

Г.А. Джаншиев, говоря об усилении власти городского головы из-за слияния 

должностей председателя думы и управы91, замечает, что «неудобства такого 

нежелательного совмещения не только с избытком оправдались, но были и 

превзойдены, напр., во время пресловутого ―алексеевского режима‖ в Москве»92. 

Пожалуй, слово «режим» наиболее точно характеризует период пребывания 

Н.А. Алексеева на посту городского головы; тот факт, что он был очень властным, 

многократно подтвержден в мемуарах современников. 

Николай Александрович «был выбран значительным большинством и с первых 

же шагов воцарился в думе. Это было уже не самоуправление, а самовластие на 

общественной почве»93, — вспоминал позже Б.Н. Чичерин. Размышляя над 

возможными вариантами руководства этим представительным органом, один из 

гласных «алексеевского» периода говорил, что «в Москве было три типа городских 

голов: один спрашивал у думы, как ей угодно, чтобы дело было направлено, другой ей 

говорил — вы так хотите и так оно будет, а третий восклицал — я так хочу и так этому 

следует быть, и вот к этому последнему типу и подходит Алексеев»94. Действительно, с 

точки зрения руководства думой Николай Александрович относился к типу «отцов -

                                                 
88 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 354. 
89 Богословский М.М. Указ. соч. С. 132. 
90 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 276. 
91 По мнению Г.А. Джаншиева, «соединение в лице городского головы председательства в городской 

думе и в городской управе» — это был «один из крупных недостатков городового положения 1870 г.». 

См.: Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. М.: Типография «Рассвет», 1896. С. 526. Ранее голова 

возглавлял только распорядительную думу (исполнительный орган, преобразованный в ходе городской 

реформы в управу). 
92 Там же. С. 530. 
93 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 258. 
94 Голицын В.М. Указ.соч. С. 153. 
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командиров», в противоположность «сонным вахлакам»95, и по этой причине при нем 

«дело шло как по маслу. Дума безмолвствовала, а голова делал, что хотел»96. 

Амфитеатров пишет, что Алексеев был сторонником «системы ―хозяйского 

кулака‖, которым… временами, действительно, сжимал думу так, что она пищала»97. 

При нем, по мнению Чичерина, «собрание лишилось самостоятельности и 

превратилось в послушное орудие головы, что в общественном управлении вовсе 

нежелательно»98. Особенно жестко Алексеев обходился с так называемыми 

«текинцами»99: «ораторов из третьего разряда он осаждал грубым проявлением власти; 

всякие неприятные ему предложения он устранял, не стесняясь»100. 

Если Алексеев не встречал поддержки своих предложений собранием, он 

заявлял, что дело будет произведено за его личный счет. «И тогда большинство гласных 

соглашалось с ним. Несомненно, это мог делать только Алексеев, считающийся очень 

богатым человеком»101. Таким образом, городской голова был настолько предан своему 

делу, что даже готов был платить за улучшение городского хозяйства. 

Николай Александрович умел «тиранически сводить дебаты гласных к 

нулевому знаменателю»102, но случалось и так, что кто-то произносил оппозиционную 

речь. Тогда «голова подымался и резко возражал»103. Будучи человеком 

эмоциональным, Алексеев иногда срывался, и «в раздражении, он принимался ―орать‖ 

на собрание... и, увы! не находилось никого, кто бы дернул его за фалду!»104 

Безусловно, это было не самое лучшее поведение для человека, на протяжении 

семи с лишним лет возглавлявшего органы московского городского общественного 

управления, но современники оправдывали его. Например, В.М. Голицын отмечает, что 

«все эти индивидуальные особенности и недостатки с избытком искупались его 

(Алексеева. — А.Г.) безграничною преданностью городскому делу, его искренним 

стремлением вести целиком, быть его действительным хозяином, и в этом в городском 

обществе он не имел равного себе, тем менее соперника»105. Вторит князю 

                                                 
95 Богословский М.М. Указ.соч. С. 132. 
96 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 259. 
97 Амфитеатров А.В.  Указ.соч. С. 262. 
98 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 185. 
99 «Текинцы» —  думское прозвище  гласных третьего разряда из мещан, крестьян и цеховых.  
100 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 258–259. 
101 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 355. 
102 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 264. 
103 Богословский М.М. Указ. соч. С. 132. 
104 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 274. 
105 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
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А.В. Амфитеатров, считавший, что «―единовластие‖, введенное Н.А. Алексеевым в 

думские дела, было тогда необходимо», а «алексеевский кулак… никого не задавил, но 

многих осчастливил»106. Получается, что городской голова, даже будучи очень жестким 

и своенравным руководителем, сумел снискать общественную поддержку и доверие.  

Добавим, что Алексеев «был одинаково удивителен и как председатель 

городской думы, и как глава исполнительной городской власти»107: «всюду проникал 

его зоркий, хозяйский глаз, всюду слышался его громкий голос, везде он был 

энергичным решительным организатором, живо схватывавшим суть дела, быстро 

соображавшим и находившим средства к осуществлению задуманного»108. 

Амфитеатров сравнивает городского голову с приказчиком у крупного коммерсанта. 

Николай Александрович «своим собственным коммерческим делом… распоряжался 

мастерски», и «приемы ведения коммерческого дела он отчасти переносил и в дела 

общественные»109. «Алексеев смотрел на городское управление как на огромное 

частное хозяйство, требующее бесконечных практических нововведений и улучшений. 

Он переломал и заново выстроил пол-Москвы»110. Причем, по словам 

М.М. Богословского, хозяйством города голова управлял «так же властно», как и 

собранием гласных. «Все дело он вел сам», «развивая кипучую деятельность»; «его 

энергия была мощным двигателем городского хозяйства»111. 

Таким образом, судя по воспоминаниям и дневникам современников, 

Н.А. Алексеев был талантливым и эффективным управленцем. Будучи очень властным 

и волевым руководителем, Николай Александрович перестроил работу думы на новый 

лад, подчинил ее себе, и всегда добивался воплощения в жизнь своих идей, исполнения 

своих решений, что способствовало быстрому и качественному развитию городского 

хозяйства, процветанию Москвы. 

Немаловажное значение в деятельности любого руководителя, каким бы 

одаренным, талантливым и энергичным он ни был, имеет его окружение, в особенности 

те люди, которые поддерживают и помогают — не только советом, но и делом — 

единомышленники. И хотя Б.Н. Чичерин утверждает, что Н.А. Алексеев «имел, можно 

                                                 
106 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 268–269. 
107 Богословский М.М. Указ. соч. С. 131. 
108 Там же. С. 136. 
109 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 255. 
110 Там же. С. 265. 
111 Богословский М.М. Указ. соч. С. 132–133. 
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сказать, более врагов, нежели друзей»112, с последними Николаю Александровичу, 

несомненно, повезло. Одним из них был полковник Александр Александрович 

Власовский (1842–1899), занимавший должность московского обер-полицмейстера с 

1891 по 1896 год113. Интересна история получения этим полицейским чиновником 

должности в Москве. Дело в том, что, будучи однажды в Риге, московский городской 

голова обратил внимание на порядок в городе, где Власовский возглавлял полицию. 

Алексеев доложил об этом генерал-губернатору великому князю Сергею 

Александровичу, который и назначил Александра Александровича обер-

полицмейстером Москвы114. 

«Власовский оказался замечательным администратором с необычайной 

энергией»115. В своем ведомстве он, по словам И.А. Слонова, тоже боролся со 

взяточничеством и распущенностью; московским домовладельцам под страхом 

большого штрафа запретил содержать на дворах выгребные и помойные ямы, улучшив, 

тем самым, санитарное состояние города; одним из первых он обратил внимание на 

проблемы безопасности дорожного движения и в целях их решения приказал 

извозчикам «при езде строго соблюдать установленный порядок и держаться правой 

стороны»; в любое время суток полковник устраивал инспекции деятельности 

городовых и прочих своих подчиненных116. 

С Алексеевым они «были два неразлучных друга, энергично и много 

поработавшие на пользу городского благоустройства»117, «и в публике говорили, что 

они, весь день неутомимо работая, по ночам вместе покучивали»118. Относительно 

последнего яркая запись имеется в дневнике А.В. Богданович от 17 октября 1892 года: 

«Власовский совсем под башмаком у Алексеева (городской голова), вместе кутят у 

Омона, часто оттуда уезжают пьяные. Однажды коляска Алексеева уехала, стояла одна 

коляска Власовского. С большим трудом кое-как они туда поместились (Алексеев 

страшно толст), оба пьяные, посадили себе на колени по француженке и так и уехали. 

Полиция тут стояла, все видела и отдавала честь Власовскому. До такого безобразия, 

                                                 
112 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 183. 
113 Слонов И.А. Указ. соч. С. 177. 
114 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 359–360. 
115 Там же. С. 360. 
116 Слонов И.А. Указ. соч. С. 32–34. 
117 Там же. С. 34. 
118 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 362. 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 336 

 

кажется, ни один полицмейстер не доходил»119. Тем не менее совместными усилиями 

городскому голове и обер-полицмейстеру удалось навести порядок в Москве.  

Еще одним другом городского головы, по воспоминаниям графа 

С.Д. Шереметева, занимавшего в 1885–1890 годах должность предводителя дворянства 

Московской губернии, был некто Истомин, директор канцелярии генерал-губернатора. 

По словам Сергея Дмитриевича, «Москва будет помнить это время», когда у власти в 

городе находился «триумвират: Истомин, Алексеев, Власовский»120. 

Москвичи Н.А. Алексеева любили и доверяли ему, причем он пользовался 

«особой популярностью не только у одного московского купечества»121. «Масса все 

время слышала Алексеева говорящим только дело и привыкла думать, что он попусту 

слов не тратит»122, а потому ему охотно верили «в слове и деле… и в рублях»123. Этим 

доверием во многом обусловлено широкое участие частного капитала в развитии 

городского хозяйства. По мнению Амфитеатрова, «обаяние Н.А. Алексеева на толпу 

строилось прежде всего на положении ―кто ясно мыслит — ясно излагает‖. …он был 

понятен массе как никто другой в думе»124. 

Таким образом, кроме единомышленников и помощников среди городских 

чиновников, Николая Александровича охотно поддерживало московское население, 

что, безусловно, способствовало продуктивной и результативной деятельности 

городского головы. 

Кроме преданных друзей, имелись у Н.А. Алексеева и недоброжелатели — 

голова был окружен «сотнями врагов»125, причем, из самых разных слоев московского 

общества. Некоторые горожане недолюбливали голову, «так как многие из начинаний и 

улучшений алексеевского городского хозяйства ложились на домовладельцев, хотя 

временным, но тугим гнетом»126. Варенцов, описывая перестройку Николаем 

Александровичем торговых рядов на Красной площади, рассказывает о самоубийстве 

купца Солодовникова, который зарезался в Архангельском соборе Московского кремля 

12 октября 1886 года, не выдержав связанного с перестройкой разорения. «Это 

                                                 
119 Богданович А.В. Указ. соч. С. 131–132. 
120 Мемуары графа С.Д. Шереметева. С. 555.  
121 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 353. 
122 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 272. 
123 Там же. С. 257. 
124 Там же. С. 271–272. 
125 Там же. С. 239. 
126 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 237. 
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происшествие произвело большой шум в Москве, вызвав недоброжелательство к 

городскому голове Алексееву»127. 

Очень обсуждаемыми были и другие мероприятия алексеевской 

администрации: например, строительство водопровода «вызвало много разговоров и 

споров, основательной и неосновательной критики. …постоянно… выходили 

карикатуры на думу, на управу, на голову»128. 

Были недоброжелатели у Николая Александровича и в думе — эти 

оппозиционеры часто мешали ему работать: «прежде чем он повертывал к благу колесо 

городского хозяйства, ему каждый раз ухитрялись подсунуть между спицами несколько 

палок, которые Алексееву приходилось сломать ранее, чем завертеть колесо»129. 

Отметим, что они пытались противостоять Николаю Александровичу организованно. 

Рассказывая о последней в жизни городского головы предвыборной кампании, 

Амфитеатров отмечает, что «против него (Алексеева. — А.Г.) была сбита большая 

оппозиционная партия… способная отравить торжество ―непогрешимого‖ головы 

своим многоголосым протестом, компрометировать оценку его общественной 

деятельности обилием черных шаров»130. Но и из этой схватки Николай Александрович 

вышел победителем.  

И все же, несмотря на то, что у Алексеева действительно было много идейных 

врагов, они уважали и ценили его. Амфитеатров приводит мнения об Алексееве 

гласных из числа оппозиционеров городского головы, где они сравнивали Николая 

Александровича с римским Брутом и афинским Периклом, признавая, что «Алексеев 

родился на свет с задатками народного трибуна»131. 

Таким образом, кроме преданных друзей были у Н.А. Алексеева и враги, 

которые составляли ему оппозицию в думе, мешали иногда работать, но все же 

уважали голову, признавая его профессионализм в решении городских вопросов . 

Рассмотрим теперь характер взаимоотношений Н.А. Алексеева с гласными 

Московской городской думы и верховной властью. 

Что касается гласных, то они относились к городскому голове по-разному. 

«Своею энергиею, деятельностью, умом, а частью и бесцеремонностью, он одних 

привлек, а других обуздал. Купцы гордились им, как своим братом, и поддерживали его 

                                                 
127 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 358. 
128 Богословский М.М. Указ. соч. С. 134. 
129 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 268. 
130 Там же. С. 234. 
131 Там же. С. 260–261. 
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массой: противники частью удалились из думы, частью замолкли»132. Выше уже 

говорилось о том, что Алексеев был человеком дела и краснобайства не терпел; по этой 

причине пустых говорунов он «слушал нетерпеливо дергаясь, громко произносил 

отрывистые реплики и старался при первом же удобном случае их красноречие 

пресечь. Иного гласного он внезапно обрывал замечанием и терроризировал так, что 

тот смущался и замолкал»133. Некоторых гласных из числа своих врагов, по 

свидетельству М.М. Богословского, «Алексеев умел иногда… вышучивать»134. 

Например, гласного Шаховского, Николай Александрович называл Шахóвским, 

подчеркивая отличие от князей Шаховских, и тот очень по этому поводу возмущался.  

Естественно, не со всеми своими коллегами Николай Александрович был 

одинаково строг. «Нельзя сказать, чтобы он (Алексеев. — А.Г.) держал себя 

беспристрастно; напротив, и пристрастно, и страстно. Были гласные, к которым он 

относился очень почтительно, и это почтение подчеркивал»135. 

Таким образом, отношения Алексеева с гласными складывались по-разному — 

от почтения и взаимного уважения до вражды. 

С губернскими властями дело обстояло куда сложнее. Возможно, причина 

этого заключалась в характере Алексеева, который, по словам Чичерина, «не 

раболепствовал перед властью, а умел держать себя независимо»136. 

С.И. Четвериков вспоминал, что «по городским делам Алексеев был в больших 

неладах с тогдашним генерал-губернатором Москвы, кн. Д[олгоруковым].»137. Суть 

этого конфликта изложена в одном из писем В.К. Плеве к К.П. Победоносцеву: здесь 

говорится об ухищрениях, «возможных со стороны кн. Долгорукова… против 

неугодного ему Алексеева» и даже о «замышляемом… походе на Алексеева»138. Также 

из письма становится понятно, что «затея кн. Долгорукова («по поводу 

предполагаемого устранения городского управления от водопроводных работ». — А.Г.) 

особенного сочувствия его величеству не внушает»139. Таким образом, у 

Н.А. Алексеева были натянутые отношения с В.А. Долгоруковым, но император 

Александр III ничего против московского городского головы не имел — потому и не 

                                                 
132 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дум а. С. 258. 
133 Богословский М.М. Указ. соч. С. 132. 
134 Там же. С. 136. 
135 Там же. С. 132. 
136 Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. С. 183. 
137 Четвериков С.И.  Указ. соч. С. 73. 
138 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. II. С. 267–268. 
139 Там же. С. 268. 
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поддерживал интриг генерал-губернатора140. Добавим, что С.Д. Шереметев в своих 

воспоминаниях пишет о «новой дружбе Долгорукого с старым недругом своим 

Алексеевым»141. Возможно, в последний период своего генерал-губернаторства князь 

действительно сменил гнев на милость. 

Сложными были отношения у Алексеева и с великим князем Сергеем 

Александровичем, сменившим В.А. Долгорукова на посту московского генерал-

губернатора. А.В. Богданович 10 декабря 1891 года сделала дневниковую запись, в 

которой описала недовольство и даже возмущение деятельностью великого князя в 

Москве. «Городской голова Алексеев совсем с ним (Сергеем Александровичем. — А.Г.) 

разошелся. Вел. князь приказал, как в Петербурге, в известные часы дня по улицам не 

ездить, вследствие того, что однажды его экипаж не мог проехать. Алексеев приехал к 

нему доказать, что в Москве это немыслимо. Он рассвирепел и кончилось полной 

размолвкой»142. Но этот генерал-губернатор оказался человеком отходчивым и вскоре 

оценил способности Николая Александровича. Академик Богословский пишет, что в 

1892 году московский городской голова был отправлен в восточные губернии для 

организации помощи голодающим, где «поразил всех своей деловитостью и энергией, 

произвел сильное впечатление на в[еликого] князя, и ему (Алексееву. — А.Г.) уже 

прочили портфель министра торговли»143. 

И все же в целом взаимоотношения Н.А. Алексеева с губернскими властями 

можно охарактеризовать как натянутые и сложные, что, безусловно, создавало 

определенные трудности для городского головы и планируемых им преобразований.  

Алексеев был очень известным среди современников человеком — его 

политическую карьеру купец Вишняков называет «многошумной»144. Но не меньшую 

славу Николаю Александровичу принесла и его благотворительная деятельность: в свое 

время он был одним из крупнейших меценатов в России. 

Амфитеатров пишет, что через руки городского головы «русская беднота 

получила свыше трех миллионов пожертвований». Причем «Алексеев был не из тех, 

кто гоняется за дешевою, но громкою и рекламною филантропией… Бестолкового 

                                                 
140 Возможно, причиной этому послужило то, что «Александр III почему-то не любил Долгорукова, 

должно быть только терпел его до юбилея (1890 год — двадцатипятилетний юбилей его управления 

Москвой. — А.Г.). Вскоре после юбилея, в 1891 г., ему дана была отставка». См.: Богословский М.М. 

Указ. соч. С. 118. 
141 Мемуары графа С.Д. Шереметева. С. 553.  
142 Богданович А.В. Указ. соч. С. 118. 
143 Богословский М.М. Указ. соч. С. 136. 
144 Вишняков Н.П. Указ. соч. С. 77. 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 340 

 

швырянья деньгами… он терпеть не мог», а «девизом алексеевской филантропии было: 

уж помогать, так помогать!»145. 

Метод Алексеева был очень прост: он жертвовал сам и подталкивал к 

благотворительности других. Рассказывая о строительстве психиатрической больницы, 

Четвериков вспоминает: «Пожертвовав сам очень крупную сумму, он (Алексеев. — 

А.Г.) пользовался большой популярностью в купеческой среде, кликнул клич, на 

который широко откликнулось московское купечество»146. В тех случаях, когда этот 

метод не работал, городской голова шел на хитрость.  

Широко известен случай, описанный во многих мемуарах, когда Н.А. Алексеев 

за некоторую сумму денег на благотворительность поклонился в ноги купцу. Этот 

эпизод, видимо, очень нравился современникам, и каждый излагал его на свой лад. Так, 

М.М. Богословский описал эту историю лишь в общих чертах, не называя ни сумм, ни 

имен147. Варенцов вспоминал, что речь шла о сумме в 300 тыс. рублей, а имя купца — 

Флор Яковлевич Ермаков148. 

Рассказ Четверикова отличается от предыдущего более подробным 

изложением: здесь описан купец с другим именем — Иван Сергеевич Титов, которого 

голова сначала пристыдил за очень маленькое пожертвование на строительство 

лечебницы (всего 10 тыс. рублей), а затем пообещал встать на колени, если тот внесет 

еще 40 тыс. рублей. Не заставив себя долго ждать, Николай Александрович выполнил 

обещание и стоял так до тех пор, пока чек на указанную сумму не был выписан149. 

Еще одна версия содержится в произведении «Пасхальная ночь» 

К.А. Коровина. Автор приводит рассказ некоего доктора Ивана Ивановича об 

Алексееве, который говорил, что городской голова сначала постоял на коленях перед 

миллионером Солодовниковым, а затем, получив таким образом полмиллиона, поехал 

и к другим купцам. Заехал он к Попову: «вошел да прямо… в ноги  — бух», затем — и к 

Морозову, и к Найденову — «и везде в ноги валится». Судя по рассказу современника, 

довел Алексеев бедных купцов до того, что они «боялись его. Богатый-то думает, когда 

говорит с ним, как бы леший-то этот в ноги не упал…»150 Но, думается, это, скорее, 

комическая, чем правдивая интерпретация той истории. 
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Естественно, что главное значение для нас имеет не имя купца, не сумма, 

которую городской голова с него выпросил своим коленопреклонением, и даже не 

обстоятельства, при которых все это случилось. Суть этих историй в том, что голова 

был не только щедрым меценатом, но и умелым организатором городской 

благотворительности, и пусть хитростью, но добивался участия богатых 

представителей купечества в полезной для города работе.  

Кроме трат на городское хозяйство, Алексеев оплачивал представительские 

расходы Москвы: он богато встречал делегации гостей города, естественно, за свой 

счет. Варенцовым описан один из обедов, который Николай Александрович давал для 

известных лиц — это был поистине пир, на котором от деликатесов буквально 

ломились столы. Кстати, на таких мероприятиях «жена Н.А. Алексеева отсутствовала 

по болезни… но злые языки утверждали, что она против таковых пиров с затратою на 

них времени»151. И все же «жена его любила, несмотря на то что он отдавал ей мало 

времени, так как его энергия уходила на общественные дела, особенно после того, как 

он был выбран городским головой Москвы»152. 

Таким образом, Николай Александрович Алексеев был щедрым меценатом и 

грамотным организатором городской благотворительности, покрывая как 

хозяйственные, так и представительские расходы города. Решая московские проблемы, 

городскому голове нередко приходилось отодвигать на второй план даже свою семью. 

К счастью, супруга Николая Александровича, Александра Владимировна, относилась к 

увлеченности своего мужа работой на благо Москвы с пониманием, что тоже было 

очень важно для городского головы. 

В заключительной части настоящей статьи рассмотрим реакцию 

современников на смерть Н.А. Алексеева. Николай Александрович 9 марта 1893 года 

был смертельно ранен в своем рабочем кабинете выстрелами мещанина Андрианова. За 

жизнь городского головы боролись лучшие доктора Москвы, но ранения оказались 

несовместимыми с жизнью. «В четвертом часу утра на 11 марта Н.А. (Николай 

Александрович. — А.Г.), в страшных мучениях, почти не теряя до последней минуты 

сознания, скончался»153. 

                                                 
151 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 355. 
152 Там же. С. 357. 
153 Памяти Н.А. Алексеева // Русское обозрение. 1893, апрель. С. 1000. 
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«Алексеев умер смертью… неожиданною, нелепою, почти сверхъестественно 

дикою»154, мало того «смерть Алексеева застала Москву врасплох»155, явилась для 

горожан большой неожиданностью. Естественно, преждевременная кончина такого 

известного человека породила множество слухов: одни считали его смерть актом 

выборной агитации156; другие — местью за участие в одном из политических 

процессов, где городской голова проголосовал за смертную казнь подсудимых157; 

третьи же «говорили тогда о какой-то романической подкладке в этом происшествии. 

Говорили, что у Алексеева и Власовского, очень подружившихся, были какие-то дела и 

кутежи с женщинами, что это их поведение вызвало неудовольствие в Петербурге и что 

Александр III на докладе положил резолюцию: ―Унять жеребцов‖»158. 

Насколько истинны данные слухи — неизвестно, но граф Шереметев 

свидетельствует, что Алексеев «возбудил своей смертью целое, доныне не выясненное 

дело. Подробности его знал Д.С. Синягин, но по желанию И[мператора] Александра III 

его замолчали приличия ради»159 (Синягин занимал в то время должность московского 

гражданского губернатора. — А.Г.). По официальной версии, Алексеев был убит 

сумасшедшим без всяких видимых на то причин. 

Москвичи «очень оплакивали»160 Николая Александровича; мало того, о 

смерти московского головы говорила тогда вся страна. Художник Нестеров, 

находившийся в те дни в Малороссии, вспоминал: «В Киев пришла печальная весть: 

убит талантливый и энергичный московский городской голова Алексеев. Его смерть — 

событие не только московское, но и всероссийское. Алексеев, как и Скобелев тех дней, 

как Скопин-Шуйский времен минувших, как множество других славных русских 

имен, — сошел в могилу насильственной смертью»161. Профессор Герье в отчаянии 

писал: «И нужно же было и этому голове преждевременно и в полной силе разумения 

пасть от руки на этот раз заведомого безумца»162. 

                                                 
154 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 234. 
155 Там же. С. 242. 
156 Там же. С. 236. 
157 Там же. 
158 Богословский М.М. Указ. соч. С. 136. 
159 Мемуары графа С.Д. Шереметева. С. 338.  
160 Бурышкин П.А. Указ. соч. С. 130. 
161 Нестеров М.В. Указ. соч. С. 205. 
162 Герье В. Указ. соч. С. 429. 
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Своей деятельностью на посту городского головы Алексеев «заслужил 

величавые похороны всею Москвою, и трупу были оказаны почести как живому 

триумфатору»163. 

Очень интересны посмертные оценки городского головы и его деятельности. 

Князь В.М. Голицын, который никогда не был Алексееву другом и даже недолюбливал 

его, писал о Николае Александровиче, что «Москва ему многим обязана, и притом 

таким, что навсегда сохранит память о нем»164. Другие современники соглашались с 

Голицыным: «Москва со времени избрания Н.А. Алексеева городским головой 

значительно облагообразилась, обстроилась и украсилась»165; кроме того, после 

передачи в собственность города галереи братьев Третьяковых, на чем настоял именно 

Николай Александрович, «Москва сделалась центром русского искусства»166. При 

Алексееве, который явился создателем водопроводной и канализационной систем 

Москвы, «она перестала быть большой деревней, какою была, и становилась 

действительно городом»167. 

«Алексеев делал все это на такую широкую ногу», своей активной 

преобразовательной деятельностью задал такую высокую планку, «что после него… 

было страшно становиться на его место, высоко поднятое им в общественной молве и 

представленное на вид, суд и критику всей России»168. 

Были и критические оценки городского головы. Князь Голицын, ставший во 

главе московских городских органов общественного управления в 1897 году, писал, что 

в работе Алексеева «конечно, были и промахи, остались памятники легкомыслия, как 

напр., неудачное во всех отношениях здание городской думы, были и мелкие 

сравнительно дела, получившие по его капризу или его размашистости ложное 

направление, которые пришлось ликвидировать его преемникам, в том числе и мне, 

вступившему в должность городского головы 4 года спустя после его смерти»169. 

Граф С.Д. Шереметев считал, что «живи он (Алексеев. — А.Г.) в другое время, 

из него вышел бы дельный и полезный голова», но «его развратили 70-е годы, и он 

                                                 
163 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 251. 
164 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153. 
165 Варенцов Н.А. Указ. соч. С. 357. 
166 Амфитеатров А.В. Указ. соч. С. 257–258. 
167 Богословский М.М. Указ. соч. С. 135. 
168 Амфитеатров А.В.  Указ. соч. С. 243. 
169 Голицын В.М. Указ. соч. С. 153–154. 
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совершенно зазнался»170. Скорее всего, речь идет о том, что общественная атмосфера 

периода либеральных реформ 1860–70-х годов повлияла на формирование 

своенравного характера у Алексеева, из-за чего он без должного, по мнению 

консервативного графа, уважения и преклонения относился к верховной власти. 

И все же можно сказать, что современники в большинстве своем положительно 

оценивали деятельность Николая Александровича на посту городского головы. 

Вспоминая своего родственника и друга, С.И. Четвериков пророчески писал: «Николай 

Александрович Алексеев был настолько яркой личностью в московском обществе в 

конце прошлого столетия и оставил такой крупный след за время своего пребывания в 

звании московского городского головы, что, может, дождется своего историка»171. Так 

и произошло: на сегодняшний день Алексееву посвящены многочисленные работы 

исследователей — заметки, статьи и даже книги; имя его встречается в справочниках и 

диссертациях172. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в изученных дневниках и 

воспоминаниях современников содержатся свидетельства того, каким председателем 

думы был Николай Александрович, как он вел заседания этого представительного 

органа, как складывались его взаимоотношения с гласными и верховной властью; 

кроме того, имеются сведения об организации Алексеевым городского хозяйства, о его 

борьбе со взяточничеством чиновников, проблемах с недоброжелателями, о развитии 

искусств и благотворительности в Москве. Все это позволило всесторонне исследовать 

личность и преобразовательную деятельность Николая Александровича Алексеева на 

посту городского головы, сделать выводы о его внешности, характере, деловых и 

управленческих качествах.  

                                                 
170 Мемуары графа С.Д. Шереметева. С. 338.  
171 Четвериков С.И.  Указ. соч. С. 67. 
172 Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко -биографический справочник. СПб.:  Logos, 1998; 

Быков В.Н. Московская власть: гласные Городской думы. 1863–1917 гг. Биографический словарь. 

М.: Владом; НП ЦИГУС, 2009. Вып. 6; Джаншиев Г.А. Указ. соч.; История Москвы. В 6 т. 

М.: Издательство Академии наук СССР,  1954. Т. 4. Период промышленного капитализма; Агеева З.М., 

Добрынина Н.А. Николай Александрович Алексеев. М.: Общество купцов и промышленников,  2012;  

Павлюченко Э.А. Московское городское общественное управление в 70–80-е годы XIX в.: дис.… канд. 

ист. наук. М., 1956; Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума; Писарькова Л.Ф. 

Московское городское общественное управление с середины 1880 -х годов до первой русской революции: 

дис…. канд. ист. наук. М.,  1979; Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи, XIX — начало 

ХХ века. М.: Наука, 2005; Ульянова Г.Н. Муниципальная инженерная служба и технические вопросы 

городского хозяйства в Москве. 1870–1914 // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. 

М., 2002. Вып. 3. С. 65–89; История Москвы с древнейших времен до наших дней. В  3 т. М.: Издательство  

объединения «Мосгорархив»; АО «Московские учебники и картолитография», 1997. Т. 2. 
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Аннотация  

Целью данного исследования является установление способности проводимого 

политическим руководством России внутри- и внешнеполитического курса наращивать 

потенциал «мягкой силы» страны на международной арене вопреки усилиям ряда 

политических лидеров и правительств зарубежных стран по выстраиванию нового 

«железного занавеса», внешнеполитической изоляции страны. Результаты исследования 

свидетельствуют о существовании постоянно развивающейся многоуровневой 

транснациональной сети политических институтов, неправи тельственных организаций, 

аналитических центров, благотворительных фондов и религиозных движений, 

преимущественно ультраправого, консервативного толка, оказывающих всестороннюю 

поддержку политическому курсу российского государства, включая законодательные 

решения последних лет, вызвавшие широкую и неоднозначную общественную 

дискуссию. Особое внимание в исследовании уделено европейским и американским 

контрагентам, образующим указанную сеть, в виду распространенного стереотипа по 

поводу растущей внешнеполитической изоляции России и его политического 

руководства.  

Ключевые  слова 

Правая идеология, традиционные ценности, консерватизм, религия, ЛГБТ, сексуальные 

меньшинства, Россия, США, Европейский союз, Европарламент . 

 

Отношения России с США и странами Евросоюза продолжают ухудшаться: 

крымская кампания стала лишь последним, хотя и наиболее ярким эпизодом в длинной 

череде взаимных обвинений и претензий, которые стороны предъявляют друг другу в 

последние годы. Российские руководители всѐ чаще используют антизападную 

риторику, а в столицах ЕС всѐ громче критикуют отступления от принципов 

демократии, верховенства права и свободы слова, нарушения прав человека в России. 

Широкий международный резонанс получили призывы к бойкоту недавно 

завершившихся XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, лишению России права 

проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Все настойчивее звучат 

заявления по поводу возможности и необходимости моральной, политической, 

экономической изоляции России, исключения ее из международных объединений и 

организаций, превращения страны и ее политического руководства в мировых изгоев. 

На этом фоне неожиданным диссонансом звучат заявления противоположного 

характера: о широкой международной поддержке российской политики, внутренней и 

внешней, о моральном и политическом лидерстве страны и даже о превращении России 
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в символ надежды и образец для других народов. И если подобные оценки в устах 

вполне системных, прокремлевских политических деятелей и аналитиков еще можно 

попытаться списать на контрпропагандистские усилия Кремля, то созвучные им 

высказывания западных, американских и европейских политиков, публицистов и 

экспертов, лидеров неправительственных организаций как минимум заслуживают 

внимания и изучения. 

В предлагаемом материале подвергаются анализу источники международной 

поддержки ряда дискуссионных политических инициатив Кремля, некоторые ключевые 

фрагменты структуры сетевых связей российского и международного экспертно-

политического сообществ, общественных и политических организаций России, Европы 

и США, формирующих своего рода новый, «консервативный» транснациональный 

альянс, в рамках которого Россия претендует на особую, лидирующую роль с опорой 

на «мягкую силу». 

* * * 

В конце минувшего, 2013, года ряд известных российских экспертов в своих 

комментариях, посвященных итогам года, высказал достаточно смелые и неожиданные 

оценки по поводу меняющейся роли России и ее лидера в современном мире. 

Так, политолог Алексей Мухин в своей декабрьской статье в «Российской 

газете» говорит о появлении (в лице Владимира Путина) «нового мирового лидера — 

персоны, способной брать на себя ответственность за непопулярные решения, 

требующие проявления политической воли, несмотря на противодействие со стороны 

влиятельных игроков». По мнению автора, «Путин выражает не только собственное 

мнение или обозначает позицию России, но и берет на себя всю полноту 

ответственности отстаивать и точку зрения значительной части населения 

развивающихся или даже развитых стран. Причем в их число попадают и те государства, 

кто традиционно выступает оппонентом России на международной арене». 

«Влияние Путина на мировой площадке неуклонно растет, — утверждает 

политолог. — Причем растет как раз среди простого населения, которое уже начинает 

подсознательно делегировать чаяния и ретранслировать свои тревоги именно 
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российскому президенту... Похоже, что, в результате, президента РФ воспринимают уже 

как одного из, если не главного лидера ―мировой партии консервативных ценностей‖»1. 

С Алексеем Мухиным согласен Дмитрий Абзалов, президент Центра 

стратегических коммуникаций. «Тенденции последнего времени указывают на то, что в 

мире появился запрос на новый стандарт лидерства. Это человек с рациональным 

подходом, приверженностью к семейным ценностям и последовательному выполнению 

своих обещаний. И таким лидером уже можно назвать Владимира Путина»,  — 

констатирует доклад под недвусмысленным названием «Путин  — новый мировой 

консервативный лидер», представленный в конце минувшего года Центром 

стратегических коммуникаций2. 

Разбирая основные черты политики российского президента и занимаемую им 

по самым разным вопросам позицию, авторы доклада приходят к выводу, что 

Владимир Путин в последнее время достаточно наглядно продемонстрировал свою 

готовность и способность защищать традиционные ценности. Причем делает он это не 

только в отношении россиян, но и в мировых масштабах. Четкая консервативная 

позиция и привлеченные ею серьезные союзники уже сделали Путина самым 

влиятельным политиком в мире, что и было подтверждено недавним рейтингом 

журнала Forbes3. 

Приведенные оценки российских экспертов прозвучали практически 

синхронно со знаковыми заявлениями, прозвучавшими из уст ряда известных 

консервативных публицистов и политических активистов США. Реакция американских 

консерваторов на декабрьское послание президента России Федеральному Собранию 

оказалась положительной, если не восторженной. 

Обращение Путина к социальному консерватизму, как отмечают западные 

аналитики, не просто продвигает русскую религиозность или «традиционные ценности» 

внутри страны — он адресуется и эксплуатирует также латентное разочарование Запада 

по поводу постмодернистской либеральной парадигмы как таковой4. 

                                                 
1 Мухин А. В духе здорового консерватизма: в обществе давно назрел запрос на консервативную 

политику, и Путин четко ответил на него  // Российская газета. 19.12.2013. №  286. 

URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/muhin-site.html (14.08.2014). 
2 Центр стратегических коммуникаций.  
3 Плотников И. Российский консерватизм: Президент РФ стал лидером консерваторов мира  // 

Московский Комсомолец. № 26409. 13.12.2013. URL: http://www.mk.ru/politics/article/2013/12/12/959118-

rossiyskiy-neokonservatizm.html (12.04.2014). 
4 Ernst D. Putin ’s Right Hook: The Strategic Implicat ions of Russia’s New Conservatism // The Federalist. 

26.02.2014. URL: http://thefederalist.com/2014/02/26/putins -right-hook-the-strategic-implicat ions-of-russias-

new-conservatism/ (12.04.2014). 
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В своем последнем обращении к Федеральному Собранию РФ, Путин 

пренебрежительно отзывался о том, что на Западе на протяжении десятилетий принято 

называть «политкорректностью»: «Сегодня во многих странах пересматриваются 

нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции и различия наций 

и культур. От общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на 

свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного 

признания равноценности, как это не покажется странным, добра и зла, 

противоположных по смыслу понятий. Подобное разрушение традиционных ценностей 

―сверху‖ не только ведет за собой негативные последствия для обществ, но и в корне 

антидемократично, поскольку проводится в жизнь исходя из абстрактных, отвлеченных 

идей, вопреки воле народного большинства, которое не принимает происходящей 

перемены и предлагаемой ревизии. И мы знаем, что в мире всѐ больше людей, 

поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые 

тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого 

народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и 

жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей 

гуманизма и разнообразия мира»5. 

Путинский призыв обратиться к традиционным ценностям и заклеймить 

позором элиты, которые умышленно продвигают «аборты по требованию, однополые 

браки, порнографию, распущенность, весь этот арсенал голливудских ценностей», не 

на шутку озадачил ультраправого американского публициста Патрика Бьюкенена 

(Patrick «Pat» Buchanan): неужели Путин «в этой войне культур во имя будущего 

человечества, является одним из нас?»6. 

Пэт Бьюкенен — в прошлом бескомпромиссный республиканец и боец 

холодной войны, архитектор движения «Моральное большинство» времен 

администрации Рейгана, а сегодня популярный полемист, — считается неформальным 

лидером радикального «палеоконсервативного» течения в среде американских правых. 

Сегодняшний мейнстрим республиканцев предпочитает держать подобных персонажей 

на расстоянии вытянутой руки, чтобы не быть заподозренными в расизме, сексизме и 

прочих смертных грехах нашего времени. 

                                                 
5 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года  // Президент России 

[Официальный сайт]. URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/19825 (12.04.2014). 
6 Buchanan P.J. Is Putin One of Us? // CNSNews.com [News Source]. 17.12.2013. URL: http://www.cnsnews.c

om/commentary/patrick-j-buchanan/putin-one-us (12.04.2014). 
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«Палеоконсерватизм» отрицает постмодернизм и бескомпромиссно 

придерживается «традиционных ценностей». Хотя заявления Путина, осуждающие 

гомосексуальность, феминизм, свободную миграцию и  т. д., вызвали праведный гнев на 

Западе, для Бьюкенена они являются добрым знаком того, что наконец-то один из 

ключевых мировых лидеров настроен на «палеоволну». Для Бьюкенена и его 

последователей заявления Путина воспринимаются как свидетельство того, что дело 

сопротивления постмодернизму все еще не проиграно: «То, что [Путин] говорит 

сегодня, звучит смело, даже вызывающе. Он пытается переосмыслить глобальное 

противостояние будущего в категориях «Мы и Они» таким образом, что консерваторы, 

традиционалисты и националисты всех стран и континентов противостоят культурному 

и идеологическому империализму упаднического Запада. Его антагонист  — не 

Америка, в которой мы родились и выросли, а Америка в которой мы живем, которую 

он воспринимает как языческую и движущуюся к варварству»7. 

Уильям Линд, еще один видный представитель американских ультраправых 

кругов, в своих комментариях в The American Conservative, идет еще дальше,  

утверждая, что «Россия возвращает себе историческую роль мирового лидера правых 

сил, в то время как США превратились в лидера мировых левых. Это поворот 

исторического масштаба. Американские консерваторы должны приветствовать 

возрождение консервативной России»8. 

Среди восторженных комментаторов российских политических инициатив  — 

Питер ЛаБарбера из организации «Американцы за правду о гомосексуальности». 

«Русские не желают идти американским путем безрассудного и упаднического 

продвижения полового релятивизма, сексуальной распущенности и анти-библейской 

идеологии среди молодежи», — утверждает ЛаБарбера9. 

Скотт Лайвли, евангелический юрист и активист из Массачусетса, предпринял 

тур с выступлениями по 50 городам России. По итогам тура он опубликовал «Письмо к 

русскому народу», в котором заявил: «Целью моего визита было предупредить россиян 

об угрозах гомосексуального политического движения, принесшего столько зла моей 

стране. Это стремительно разрастающаяся раковая опухоль, которая разрушит 

                                                 
7 Buchanan P.J. Op. cit. 
8 Lind W.S. Russia’s Right Turn. Moscow Has Reclaimed Its 19th-century Conservative Role // The American 

Conservative [Site]. 11.02.2014. URL: http://www.theamericanconservative.com/artic les/russias-right-turn/ 

(12.04.2014). 
9 Crary D. Some US Conservatives Laud Russia’s Anti-Gay Bill // Associated Press [News Source]. 01.07.2013. 

URL: http://bigstory.ap.org/article/some-us-conservatives-laud-russias-anti-gay-bill (12.04.2014). 

http://www.theamericanconservative.com/articles/russias-right-turn/
http://bigstory.ap.org/article/some-us-conservatives-laud-russias-anti-gay-bill
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семейные основы вашего общества, если вы не предпримите немедленных и 

эффективных действий чтобы остановить ее». 

«Россия способна стать образцовым обществом в защиту семьи, — говорит 

он. — Если это произойдет, я убежден, что люди с Запада начнут эмигрировать в 

Россию так же, как в свое время русские эмигрировали в США и Европу»10. 

Стоит отметить, что такие мысли не новы для палеоконсервативных кругов 

США в целом. Профессор Пол Готтфрид, который и ввел в оборот термин 

«палеоконсерватизм»11, в свое время отмечал, что в то время, как Запад одержал верх 

над Советами, он проиграл в борьбе с тем, что некоторые правые именуют 

«культурным марксизмом». Существует и точка зрения, согласно которой с 

окончанием холодной войны США поменялись местами с СССР и превратились в 

глобальный двигатель революционных изменений, продвигая постмодернистские 

индивидуалистические, социальные и сексуальные ценности, в то время как 

консервативная Россия Путина взяла на себя роль бастиона, противостоящего этим 

устремлениям12. 

Однако за пределами палеоконсервативных кругов США подобные идеи до сих 

пор не имели широкого распространения, отсюда то шоковое впечатление, которое  

произвели на широкую западную аудиторию высказывания Бьюкенена, раскрывшие 

существование восторженных поклонников Путина в США. «Вашингтон пост» 

отозвалась на это саморазоблачение палеоконов саркастическим комментарием: 

«Нетолерантный интернационал. Фанатики всех стран, соединяйтесь!»13 

Очевидно также, что «правый поворот» Путина обострил старые разногласия в 

рядах американских правых. Похвала Путину резко контрастирует с критическими 

высказываниями других американских консерваторов. Так, Виктор Дэвис Хэнсон  в 

National Review уподобляет Путина Сатане из «Потерянного рая» Джона Мильтона, 

утверждая, что Путин «обольщает нас таким образом Запада, которым мы не являемся»14. 

                                                 
10 Crary D. Op. cit. 
11 Gottfried P.E. Conservatism in America: Making Sense of the American Right. New York: Palgrave 

Macmillan, 2007. 
12 Schindler J.R. Kremlin: Putin is the Leader of Global Conservatism // The XX Committee [Blog]. 23.01.2014. 

URL: http://20committee.com/2014/01/23/kremlin-putin-is-the-leader-of-g lobal-conservatism/ (12.04.2014). 
13 Meyerson H. Strange Bedfellows: Pat Buchanan and Putin // The Washington Post. 25.12.2013. 

URL: http://www.washingtonpost.com/opinions/harold-meyerson-pat-buchanan-vladimir-putin-and-strange-

bedfellows/2013/12/24/f8159f22-68bf-11e3-a0b9-249bbb34602c_story.html (12.04.2014). 
14 Hanson V.D. The Value of Putin: Putin Ends Up Existing to Warn Us in the West of What We Are Not  // 

National Review Online. 11.02.2014. URL http://www.nationalreview.com/article/370782/value-putin-victor-

davis-hanson (12.04.2014). 

http://20committee.com/2014/01/23/kremlin-putin-is-the-leader-of-global-conservatism/
http://www.washingtonpost.com/opinions/harold-meyerson-pat-buchanan-vladimir-putin-and-strange-bedfellows/2013/12/24/f8159f22-68bf-11e3-a0b9-249bbb34602c_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/harold-meyerson-pat-buchanan-vladimir-putin-and-strange-bedfellows/2013/12/24/f8159f22-68bf-11e3-a0b9-249bbb34602c_story.html
http://www.nationalreview.com/article/370782/value-putin-victor-davis-hanson
http://www.nationalreview.com/article/370782/value-putin-victor-davis-hanson
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На протяжении холодной войны американские консерваторы были 

предсказуемо едины в своем идеологическом противостоянии коммунизму. Очевидно, 

Путин разгадал формулу раскола в рядах своих традиционных противников, 

утверждает Дэвид Эрнст в своей статье в американском The Federalist 15. 

Во многих отношениях Путин действительно выглядит как консерватор 

американского образца, полагают американские аналитики. В социальных вопросах он 

поддерживает институциональную религию (в особенности Русскую Православную 

Церковь) и не поддерживает российское ЛГБТ-сообщество, в то время как в 

финансовых вопросах он стремится к сбалансированному бюджету и низким налогам. 

Он занимает жесткую позицию в отношении терроризма, но одновременно тверд в 

своей позиции по поводу военного вмешательства в Сирии, что в совокупности 

характеризует его в гораздо большей степени республиканцем, нежели демократом. 

Конечно, глядя из США, картина представляется несколько в ином свете, 

поскольку Путин реализует в своей политике российские национальные интересы, а не 

американские: например, он достаточно эмоционально осуждает «американскую 

исключительность». И это можно понять, все же он президент России, а не Америки. В 

то же время Путин фантастически сложен и глубоко циничен, отмечают американские 

комментаторы, и остается лишь гадать, в какой мере его интерес к «войне культур ради 

будущего человечества» носит действительно искренний характер16. 

 

Апелляция Кремля к европейским правым имеет более комплексный характер: 

здесь российское влияние должно входить в резонанс со множеством специфических 

национальных особенностей и противоречий, наличием сильных евроскептических и 

антииммигрантских настроений, фантомных страхов и предрассудков в отношении 

былого «старшего брата» и т. д. Тем не менее и на европейском направлении 

новоявленная «мягкая сила» России получает признание и поддержку. Более того, как 

будет показано далее, даже недавняя «украинская кампания» Москвы, вопреки 

ожиданиям, не смогла поколебать наметившегося альянса.  

                                                 
15 Ernst D. Op.cit. 
16 Taylor A. Pat Buchanan Tells The Truth About Vladimir Putin That American Conservatives Don’t Want To 

Hear // Business Insider [Site]. 17.12.2013. URL: http://www.businessinsider.com/is -vladimir-putin-a-us-style-

conservative-2013-12#ixzz2yJHWoRBt (12.04.2014). 

http://www.businessinsider.com/is-vladimir-putin-a-us-style-conservative-2013-12#ixzz2yJHWoRBt
http://www.businessinsider.com/is-vladimir-putin-a-us-style-conservative-2013-12#ixzz2yJHWoRBt
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Митчелл Оренштейн в недавней публикации в журнале Foreign Affairs 

подробно анализирует партийно-политическую сеть поддержки, которую скрупулезно 

и последовательно выстраивает Россия в Европе. 

Так, в Венгрии Москва взяла под свое крыло ультраправую партию «Йоббик», 

третью по числу сторонников партию в стране. «Йоббик» успешно капитализировала 

растущую поддержку избирателями националистических экономических рецептов, 

которые воспринимаются как альтернатива непопулярной политике экономической 

либерализации, проводившейся в Венгрии в предыдущие годы. Партия также 

выступает с критикой «евроатлантических связей» Венгрии и Евросоюза в целом. 

Россия активно эксплуатирует эти настроения. 

В мае 2013 года глава партии «Йоббик» Габор Вона получил приглашение 

выступить в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

Организатором визита выступил Александр Дугин. Вона также провел встречи с лидерами 

Государственной Думы, включая главу комитета по энергетике Ивана Грачева, 

заместителья главы комитета по природным ресурсам Василия Тарасюка и  др. На 

официальном сайте «Йоббика» этот визит охарактеризован как «значительный прорыв», 

свидетельствующий о том, что «российские лидеры рассматривают ―Йоббик‖ как 

партнера»17. 

По мере роста электоральной поддержки «Йоббика» антидемократическое 

правоцентристское правительство Виктора Орбана демонстрирует заметный правый 

дрейф. При этом российский план по выделению Венгрии 10 млрд евро на 

строительство двух новых реакторов для венгерской атомной АЭС  «Пакс» делает эту 

страну еще более зависимой от энергетической политики России. Лидер «Йоббика» 

Вона идет еще дальше, намереваясь вывести Венгрию из ЕС и присоединиться к 

предполагаемому Евразийскому союзу во главе с Россией. 

Следующая в списке — греческая партия «Золотая заря», в 2012 году 

получившая 18 мест в парламенте страны. Греческие власти отправили в тюрьму ее 

лидера Никоса Михалолиакоса и лишили парламентской неприкосновенности 

депутатов от партии, предъявив им обвинения в организации коллективного насилия. 

«Золотая заря» никогда не скрывала своих тесных связей с российскими 

ультраправыми. По сообщениям сторонников партии, к заключенному в тюрьму  

                                                 
17 Orenstein M. Putin’s Western Allies: Why Europe’s Far Right Is on the Kremlin’s Side // Foreign Affairs 

[Media Organization]. 25.03.2014. URL: http://www.foreignaffairs.com/art icles/141067/mitchell-a-

orenstein/putins-western-allies (12.04.2014). 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141067/mitchell-a-orenstein/putins-western-allies
http://www.foreignaffairs.com/articles/141067/mitchell-a-orenstein/putins-western-allies
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Михалолиакосу обратился с письмом поддержки Александр Дугин, выразив поддержку 

геополитическим взглядам партии и пригласив к интенсивному двустороннему 

сотрудничеству. В ответном письме Михалолиакос высказался «за кооперацию и 

альянс с Россией, и против ―морских сил‖ Атлантики»18. 

Наконец, опубликованная «Викиликсом» дипломатическая переписка 

подтверждает распространенные слухи о тесных связях болгарской ультраправой 

партии «Атака» с российским посольством. Радио Болгарии 17 марта 2014 года 

сообщило, что парламентская фракция «Атаки» «настаивает на том, что Болгария 

должна признать результаты референдума о присоединении Крыма к Российской 

Федерации». Лидер партии Волен Сидеров неоднократно призывал Болгарию наложить 

вето на экономические санкции ЕС против России. 

Журналистка Элен Серветтаз привлекла внимание экспертов к фактам тесного 

взаимодействия и сотрудничества Москвы с французскими  правыми, среди которых 

выделяется лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, занявшая третье 

место на последних президентских выборах19. 

Россию, по мнению Марин Ле Пен, «демонизируют» незаслуженно. Лидер 

«Нацфронта» подчеркивает, что кампания против российской власти ведется на уровне 

руководства Евросоюза и с подачи США. Чтобы противодействовать этой кампании 

лжи, во Франции недавно запущен портал с красноречивым названием ProRussia.tv, 

значительная часть сотрудников которого имеет связи с «Нацфронтом». 

«Как совершенно правильно сказал Владимир Путин, Франция через 20  лет 

станет колонией своих бывших колоний», — сказала лидер «Национального фронта» в 

интервью каналу «Россия 1»20. Марин Ле Пен считает, что Франция не справляется с 

наплывом иммиграции, и, конечно, слова российского президента звучат в унисон с ее 

настроениями. 

«Целью ―Нацфронта‖ всегда была независимая политика для Франции, 

независимая от США и НАТО, — отмечает французский политолог Жан-Ив Камю. — 

Мне кажется, Марин Ле Пен нравятся некоторые константы российской истории. 

Россия отличается от Европы не только своим расположением и своей историей, но и 

                                                 
18 Orenstein M. Op. cit. 
19 Серветтаз Е. Европейские друзья Путина: Кремль ставит на ультраправых // Институт современной 

России [Официальный сайт]. 17.01.2014. URL: http://www.imrussia.org/ru/russia-and-the-world/645 

(12.04.2014). 
20 Рогаткин А. «Чужие-2» // Вести.Ru [Информационный портал]. 07.10.2012. 

URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=927020&cid=9 (12.04.2014). 

http://www.imrussia.org/ru/russia-and-the-world/645
http://www.vesti.ru/doc.html?id=927020&cid=9
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типом ценностей, которые прошли через всю российскую историю, начиная с 

докоммунистического периода, которые пережили его и вновь поднялись в момент 

распада СССР. Владимир Путин нравится Марин Ле Пен потому, что он ставит акцент 

на идею о ―вечной России‖ и на некоторый консерватизм в нравах, который, по мнению 

Ле Пен, на пути исчезновения во Франции и в Европе»21. 

У Кремля и французского «Национального фронта» много общих тем. Во-

первых, нелюбовь к Евросоюзу: пока в Киеве бушевал Евромайдан, Марин Ле  Пен 

называла Евросоюз «мировой аномалией», которая вот-вот рухнет, как СССР. Другой 

общей темой для «Нацфронта» и Кремля стала Сирия. И Путин, и Ле Пен выступали 

против военной интервенции, вспоминая ливийский сценарий. «Интересы Франции не 

затронуты, значит, мы не должны вмешиваться», — заявляла Ле Пен22. 

Еще один общий враг — НАТО. Марин Ле Пен намерена добиваться выхода 

Франции из этой организации. «Нацфронт» призывает заменить ЕС и НАТО новым 

пан-европейским партнерством независимых наций, включая Россию, движущей силой 

которого будет тройственный альянс Париж — Берлин — Москва23. 

В дополнение к сказанному стоит отметить, что «Национальный фронт», 

«Йоббик» и «Атака» послали своих наблюдателей на референдум в Крыму, наряду с 

австрийской «Партией свободы», бельгийской партией «Фламандский интерес», 

итальянскими партиями «Вперед, Италия!» и «Лига Севера», польской 

«Самообороной». Их присутствие было организовано российской НКО «Евразийский 

совет за демократию и выборы», специализирующейся на мониторинге выборов в 

самопровозглашенных республиках (Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе). 

Имеет офисы в Москве, Сочи, Париже, Брюсселе и Кишиневе. Главой  организации 

является бельгийский правый активист Люк Мишель24. 

Налаживая диалог с ультраправыми европейскими партиями и движениями, 

Кремль исходит из понимания, что традиционные либеральные и консервативные 

партии Европы постепенно теряют позиции и ставить (осторожно) нужно на новые 

силы — на ультраправых. «Некоторые люди в политических кругах Москвы знают, что 

в Европе, в частности во Франции, новое семейство ультраправых набирает обороты, 

нужно узнать их поближе и прощупать почву», — утверждает Жан-Ив Камю. 

                                                 
21 Серветтаз Е. Указ. соч. 
22 Там же. 
23 Orenstein M. Op. cit. 
24 EODE — Eurasian Observatory for Democracy & Elect ions [Official Site]. URL: http://www.eode.org/ 

(12.04.2014). 

http://www.eode.org/
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Еще одним ярким свидетельством наметившегося сближения стал 

состоявшийся 13 июня 2013 года, через несколько дней после принятия 

Государственной Думой законов против пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних и оскорбления религиозных чувств, визит делегации в составе 

пяти католических активистов из Франции — прибыли в Москву по приглашению 

думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В программу визита входило, 

помимо прочего, обсуждение планов по ужесточению запрета на усыновление детей 

однополыми семьями. 

Участие в дискуссии приняли праворадикальный французский мыслитель 

Эмерик Шопрад (Aymeric Chauprade), президент «Католического движения семей» 

Франсуа Легрие (François Legrier), а также президент «Католики в движении» 

(Catholiques en Campagne) Гуго Ривель (Hugues Revel). Делегацию возглавлял Фабрис 

Сорлен (Fabrice Sorlin), лидер ультраправой националистической группы Dies Irae. 

Сорлен, в свое время выдвигавшийся кандидатом в депутаты от «Национального 

фронта», также возглавляет «Альянс Франция — Европа — Россия», ставящий своей 

целью налаживание «крепких связей между Европой и Россией», а также «объединение 

англо-саксонского мира на базе христианских ценностей».  

В обсуждении также принял участие один из наиболее известных в США 

лидеров праворадикального движения, президент Национальной организации в 

поддержку брака (National Organization for Marriage, NOM) Брайан Браун. Браун тесно 

сотрудничает с французским антигей-движением по вопросам организации протестов 

против легализации однополых браков во Франции, в частности по линии 

«Организации в поддержку семьи и брака» (Collectif Famille Mariage)25. 

В частности, в своем выступлении в Думе в ходе совместного расширенного 

заседания Комитета ГД по международным делам и Комитета по вопросам семьи, 

женщин и детей, посвященного законодательным мерам по недопущению усыновления 

российских детей лицами, состоящими в однополых брачных союзах,  Эмерик Шопрад 

обращался к России «как французский патриот», который видит в России 

«исторического союзника». Он осудил «цветные революции», легализацию однополых 

браков в своей стране, действия украинской феминисткой группы FEMEN, а также 

святотатство в исполнении Pussy Riot. Он охарактеризовал эти проявления как плод 

                                                 
25 Globalizing Homophobia: How the American Right Supports and Defends Russia ’s Anti-Gay Crackdown // 

People for the American Way [Site]. URL: http://www.pfaw.org/rww-in-focus/globalizing-homophobia-how-

american-right-supports-and-defends-russia-s-anti-gay-crackd (12.04.2014). 

http://www.pfaw.org/rww-in-focus/globalizing-homophobia-how-american-right-supports-and-defends-russia-s-anti-gay-crackd
http://www.pfaw.org/rww-in-focus/globalizing-homophobia-how-american-right-supports-and-defends-russia-s-anti-gay-crackd
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«союза западного глобализма с анархистским нигилизмом», подпитываемый 

финансовой и военной мощью США. К несомненному удовлетворению принимающей 

стороны, Шопрад завершил свое выступление мощным заявлением: «Сегодня патриоты 

всего мира, приверженные независимости народов и основам нашей цивилизации, 

обратили свой взор к Москве. И с большой надеждой они смотрят на Россию, которая 

выступает против публичной легализации гомосексуальности, против вмешательства 

нигилистских и манипулируемых американскими службами неправительственных 

организаций и против усыновления детей гомосексуальными парами. Россия стала 

надеждой всего мира перед лицом нового тоталитаризма. Наступил момент, когда 

нужно образовать вокруг России и совместно с патриотами всех стран интернационал 

всех тех, кто любит свою идентичность, свою семью и которые отказываются 

превращать человеческую личность в товар»26. 

Гости также приняли участие в круглом столе на тему «Традиционные 

ценности: Будущее европейских народов», организованном Благотворительным 

фондом Святителя Василия Великого, при участии Центра социально-консервативной 

политики, Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, а также Межфракционной 

депутатской группы по защите христианских ценностей. 

Фабрис Сорлен провел параллели между нынешним сопротивлением России 

интернациональному гомосексуальному натиску и прошлым ее противостоянием 

монгольским ордам в XIII веке и фашизму в XX веке в качестве спасителя Европы. 

«Дорогие друзья, сегодня народ Франции, выходящий на улицы в защиту 

фундаментальных ценностей, пристально смотрит в сторону России. Ибо исторически 

сложилось так, что Россия всегда выступала защитником европейских наций. 

Вспомним монгольские орды Чингисхана, с которыми вы вели борьбу в XIII веке, 

защитив Европу от вторжения. Вспомним также и ХХ век, когда вновь вы стали щитом 

и мечом Европы, сокрушив фашизм, и заплатив за это величайшую человеческую цену, 

какая когда-либо выпадала на долю любого народа. Однако на этом ваша историческая 

роль не заканчивается. И хотя мы живем в другое время, сегодня новая угроза нависла 

                                                 
26

 Выступление Эмрика Шопрада —  гражданского активиста, геополитика на совместном заседании 

комитета по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по международным делам Государственной 

Думы ФС РФ по вопросу законодательного запрета усыновления российских детей однополыми брачными 

парами // Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей [Официальный 

сайт]. 14.06.2013. URL: http://www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124053057048.html (12.04.2014). 

http://www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124053057048.html


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 361 

 

над Францией и Европой — угроза утраты самих основ, традиционных ценностей , 

другими словами, угроза самоубийства Цивилизации»27. 

В ходе пресс-конференции по итогам думских слушаний глава комитета Елена 

Мизулина отметила: «Вы слышали, что говорили наши французские коллеги: сегодня 

весь мир смотрит на Россию с надеждой, что наша страна выстоит и не поддастся этому 

беспрецедентному давлению со стороны европейских правительств, сохранит 

идентичность традиционной семьи»28. 

Для большинства критически настроенных комментаторов вполне очевиден 

соблазн заклеймить процитированных европейских экспертов чудаками, 

выступающими от имени откровенно маргинальных элементов, не обладающих 

никаким реальным политическим влиянием. Между тем за отдельными 

высказываниями все отчетливее проступают контуры набирающего силу и неуклонно 

расширяющегося транснационального движения, демонстрирующего серьезный 

организационный и мобилизационный потенциал. 

 

В сентябре 2013 года более 100 неправительственных организаций по всему 

миру подписали обращение в поддержку российского закона по поводу пропаганды 

гомосексуализма среди несовершеннолетних, осудив международную критику в его 

адрес: «Мы, нижеподписавшиеся, выражаем большую озабоченность жесткими 

нападками, которым подвергается Российская Федерация в связи с недавно принятым 

Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июня 2013 года ―О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию…»‖, защищающим целомудрие и нравственное здоровье детей от 

информации, пропагандирующей отрицание ―традиционных семейных ценностей‖… Мы 

исходим из понимания, что российский закон оберегает целомудрие детей и 

основополагающие права их родителей, признанные международным законодательством 

и соглашениями. Своим новым законом Россия встает на защиту подлинных и 

общепризнанных прав человека против искусственных и сфабрикованных ―ценностей‖, 

агрессивно навязываемых многими современными сообществами… Мы тем самым 

призываем уважать суверенитет народа России и обращаемся ко всем организациям и 

                                                 
27 Globalizing Homophobia: How the American Right Supports and Defends Russia ’s Anti-Gay Crackdown. 
28 Ibid. 
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гражданам, ощущающим ответственность в деле защиты целомудрия и прав детей, 

естественных семейных связей и родительских прав, встать на защиту России»29. 

Инициатором подписания данного обращения выступил «Всемирный 

конгресс семей» (ВКС — World Congress of Families, WCF) со штаб-квартирой в 

Рокфорде (Иллинойс, США) — крупнейшее международное объединение 

сторонников естественной семьи и права на жизнь из более 80 стран мира, которые 

отстаивают неприкосновенность человеческой жизни c момента зачатия до 

естественной смерти, защищает традиционные семейные ценности, выступает против 

абортов, однополых браков, эвтаназии, наркотиков, клонирования и  т. д.30  

«Всемирный конгресс семей» учрежден в 1997 году известным право-

религиозным активистом Аланом Карсоном (Allan Carlson), бывшим главой 

Национальной комиссии по вопросам детства в администрации Рейгана. Замысел 

состоял в создании мультинациональной, мультирелигиозной сети групп социально-

консервативной направленности, объединившихся ради совместного продвижения 

своих взглядов на уровне международных организаций и национальных правительств 

во всем мире. 

В годы правления республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, 

ВКС имел серьезную поддержку, в частности, в лице представителя США при 

Комиссии ООН по статусу женщин Элен Сауэрбрей (Ellen Sauerbrey). С приходом 

администрации Обамы, ВКС в союзе с такими право-религиозными группами, как 

Католический институт семьи и прав человека (C-FAM), выступил против усилий 

Белого дома по продвижению прав сексуальных меньшинств в рамках международной 

правозащитной деятельности. ВКС также твердо противостоит международным 

усилиям по декриминализации гомосексуальности. 

За последние годы ВКС выстроил разветвленную инфраструктуру связей в 

России в целях продвижения своих политических приоритетов. Используя сетевые 

структуры ВКС, американские право-реглигиозные круги имеют возможность оказывать 

поддержку соответствующим процессам как в России, так и в Восточной Европе. 

                                                 
29 Statement by worldwide organizations in support of the Russian Federal Law On Protection of Children from 

Information Harmful to their Health and Development // Profesionales por la Ética [Site]. 

URL: http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2013/09/Statement-in-support-of-Russia+list-of-

signign-entities-v2.pdf (12.04.2014). 
30 Всемирный конгресс семей [Официальный сайт]. URL: http://worldcongress.ru/122-o-vks.html 

(12.04.2014). 

http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2013/09/Statement-in-support-of-Russia+list-of-signign-entities-v2.pdf
http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2013/09/Statement-in-support-of-Russia+list-of-signign-entities-v2.pdf
http://worldcongress.ru/122-o-vks.html
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С российской стороны координатором взаимодействий между «Всемирным 

конгрессом семей» и российскими организациями выступает Алексей Комов, 

соединяющий в одном лице такие позиции, как представитель ВКС в России и СНГ, 

президент аналитического центра «Семейная политика», руководитель программы 

«Область добра» Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, член 

оргкомитета «Национальной родительской ассоциации» (НРА), член правления 

Лиги безопасного интернета. 

ВКС не только оказывает внешнюю поддержку российским инициативам, но и 

выстраивает pro-life / pro- family структуру лоббирования внутри страны. Так, в 

2012 году ВКС способствовал созданию в России аналитического центра «Семейная 

политика», целью которой является «построение высоко эффективной всероссийской 

сети низовых социально-консервативных активистов, способной на постоянной основе 

оказывать реальное влияние на семейную политику в России, по линии ООН и в 

международном масштабе»31. Ключевые сотрудники «Семейной политики» 

одновременно занимают позиции в ВКС. 

Президент «Семейной политики» Алексей Комов в своем интервью радио 

«Голос России» заявил, что Россия остается «последним бастионом нравственных 

ценностей» против спонсируемого ООН давления за признание прав ЛГБТ в мировом 

масштабе32. В другом интервью Комов восхвалял американских республиканцев и 

«партию чаепития» за их защиту «традиционных семейных ценностей»33. 

«Семейная политика» в своей аналитической и лоббистской деятельности 

активно сотрудничает с такими консервативными «мозговыми центрами» США, как 

вашингтонский Центр этики и государственной политики (Ethics in Public Policy 

Center) и Говардский центр изучения семьи, религии и общества (Howard Center for 

Family, Religion & Society), известными своим противодействием феминизму, правам 

сексуальных меньшинств, либерализации абортов и разводов и прочим подобным 

проявлениям современности. 

«Семейная политика» быстро превратилась в заметного пропагандиста и 

лоббиста антигомосексуальной политики в России. В марте 2013 года центр направил 

                                                 
31 Семейная политика.рф: Аналитический центр [Официальный сайт]. URL: http://www.familypolicy.ru/o-

nas/o-proekte-2 (12.04.2014). 
32 Алексей Комов: «Россия — последний бастион нравственных ценностей»  // РИА Новости. В прямом 

эфире. URL: http://rus.ruvr.ru/2013_08_20/Aleksej-Komov-Rossija-poslednij-bastion-nravstvennih-cennostej-

Mirovaja-polit ika-0017/ (12.04.2014). 
33 Игорь Панарин: О семейных ценностях, Христианстве, ЮЮ, о сути марксизма и фрейдизма  // 

РИА Новости. В прямом эфире. URL: http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/6320486/83806779/ (12.04.2014). 

http://www.familypolicy.ru/o-nas/o-proekte-2
http://www.familypolicy.ru/o-nas/o-proekte-2
http://rus.ruvr.ru/2013_08_20/Aleksej-Komov-Rossija-poslednij-bastion-nravstvennih-cennostej-Mirovaja-politika-0017/
http://rus.ruvr.ru/2013_08_20/Aleksej-Komov-Rossija-poslednij-bastion-nravstvennih-cennostej-Mirovaja-politika-0017/
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/6320486/83806779/
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развернутый меморандум в Европейскую комиссию за демократию через право, 

содержащий обоснования тогда еще законопроекта о запрете пропаганды, а также 

аналогичных законодательных инициатив в Украине. В мае того же года аналогичный 

меморандум был направлен в Совет Европы. 

Важным проводником влияния ВКС в России выступают близкие к 

политическому руководству страны общественные деятели, среди которых, в 

частности, Наталья Якунина, которая возглавляет программу «Святость материнства», 

а также супруга премьер-министра Светлана Медведева. 

Важнейшую роль в налаживании контактов и координации сотрудничества с 

западными право-религиозными кругами играет Московский патриархат РПЦ. 

Главным эмиссаром Русской Православной Церкви в американском право-религиозном 

сообществе является митрополит Иларион (Алфеев), председатель влиятельного 

Отдела внешних церковных связей (раньше эту должность занимал патриарх Кирилл). 

В феврале 2011 года Иларион отправился в Вашингтон, где встретился с 

видными представителями протестантов и с лидерами движения за сохранение 

традиционной семьи. Затем он побывал в Далласе, где выступил перед тысячами 

прихожан пресвитерианской церкви Хайланд Парк и подчеркнул важность создания 

«новых союзов», особенно по вопросам брака, абортов и семьи. 

Поездка в Даллас стала результатом крепнущей дружбы между предстоятелями 

церквей и узким кругом американских и европейских бизнесменов-христиан, 

работающих в Москве. Визит Илариона организовал нефтяной бизнесмен Джеффри 

Фуллинуайдер (Jerry Fullinwider), являющийся старейшиной церкви Хайланд Парк и до 

недавнего времени занимавшийся бизнесом в России. Фуллинуайдер  — член кружка 

ведущих доноров братьев Кохов, которые пожертвовали более 1 млн долларов на 

различные цели. С Иларионом он познакомился через своего друга Боба Форсмана, 

возглавляющего в России отделение Barclay’s Capital34. 

В октябре 2012 года митрополит Илларион нанес визит в находящийся в 

Милуоки фонд Линды и Гарри Брэдли. Являясь одной из крупнейших донорских 

организаций своего рода в США, фонд Брэдли, с активами на 600 с лишним миллионов 

долларов, известен своими пожертвованиями американским консервативным 

                                                 
34 Federman A. How US Evangelicals Fueled the Rise of Russia’s «Pro-Family» Right. An Alliance Is Born 

between Anti-gay, Anti-abortion American Groups and the Russian Orthodox Church // The Nation. 07.01.2014. 

URL: http://www.thenation.com/article/177823/how-us-evangelicals-fueled-rise-russias-pro-family-

right?page=0,0 (12.04.2014). 

http://www.thenation.com/article/177823/how-us-evangelicals-fueled-rise-russias-pro-family-right?page=0,0
http://www.thenation.com/article/177823/how-us-evangelicals-fueled-rise-russias-pro-family-right?page=0,0
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объединениям типа фонда «Наследие» (Heritage Foundation) и института Хартленда. Но 

его благотворительная деятельность не ограничивается территорией США. За последние 

четыре года фонд передал 750 тыс. долларов благотворительному фонду имени 

святителя Григория Богослова в Москве. Этот новый образовательный и культурный 

фонд был основан в 2009 году митрополитом Илларионом и российским бизнесменом 

Вадимом Якуниным. В том же году фонд Брэдли через эту организацию перевел 150  тыс. 

долларов в поддержку «Дня семьи», учрежденного недавно в России в честь веры и 

верности. Это ежегодное мероприятие пользуется поддержкой Светланы Медведевой, 

которая решительно выступает против абортов35. 

«Мы хотим продвигать идею единства между Западом и Россией на основе 

общих христианских корней, — сказал в 2009 году журналу Inside the Vatican директор 

фонда имени святителя Григория Богослова Леонид Севастьянов. — Мы верим в этот 

альянс между традиционными христианскими  странами… и считаем, что, действуя 

заодно, сможем стать мощной силой, выступающей против светского радикализма, 

который господствует в наших обществах»36. 

Свидетельством международного признания той ведущей роли, которую Россия 

в последние годы играет в продвижении идей в защиту жизни, традиционных семейных 

ценностей, и одновременно надежд, которые сторонники этих идей во всем мире 

возлагают на нашу страну, является тот факт, что очередной, восьмой, Всемирный 

конгресс семей в сентябре 2014 года пройдет в Московском Кремле. 

«Кремль когда-то был табуированным место для американских 

консерваторов, — говорит Ларри Якобс, исполнительный директор ВКС. — Мы 

собираемся реабилитировать это место»37. 

Официальный сайт сентябрьской конференции 2014 года провозглашает: 

«Россия, с ее исторической приверженностью высокой духовности и нравственности, 

может стать надеждой для сторонников традиционной семьи во всем мире». 

 

Все более очевидные контуры международного альянса ультраправых, 

социально-консервативных политических сил, в котором отчетливо просматривается 

                                                 
35 Federman A. Op. cit. 
36 Moynihan R. In Defense of the West: Announcing a New Foundation to Help Create a Strategic Alliance  // 

Inside the Vatican [Media Organization]. 05.02.2013. URL: http://insidethevatican.com/uncategorized/in-

defense-of-the-west-announcing-a-new-foundation-to-help-create-a-strategic-alliance (12.04.2014). 
37 Crary D. Op. cit. 

http://insidethevatican.com/uncategorized/in-defense-of-the-west-announcing-a-new-foundation-to-help-create-a-strategic-alliance
http://insidethevatican.com/uncategorized/in-defense-of-the-west-announcing-a-new-foundation-to-help-create-a-strategic-alliance
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растущее влияние российской «мягкой силы», как и следовало ожидать, вызывает 

противоречивые комментарии экспертно-политического сообщества.  

Критически настроенные комментаторы исходят из того, что российская 

поддержка ультраправых в Европе объясняется не столько общностью 

идеологических воззрений, сколько желанием дестабилизировать европейские власти, 

предотвратить расширение ЕС и привести к власти в Европе силы, дружественные по 

отношению к России. В этом плане некоторые европейские страны, по мнению уже 

упоминавшегося Митчелла Оренштейна, могут находиться всего в одном 

электоральном цикле от катастрофы 38. 

Выборы в Европарламент в конце мая 2014 года, привели к сильному сдвигу 

вправо. В самом деле, доверие европейцев к бюрократии Брюсселя находится на 

беспрецедентно низком уровне. Проблемы европейской экономики, еще более 

ослабленной политикой жесткой экономии Европейского центробанка, провоцируют 

протестное голосование.  

«Конечно, было бы странно утверждать, что путинская стратегия 

использования праворадикальных экстремистских политических сил для 

дестабилизации обстановки и установления контроля — как это произошло в Крыму — 

может сработать в Южной и Западной Европе, — бьет в набат Митчелл Оренштейн. — 

Или что ультраправые партии в Европарламенте, ежедневно работающие на 

делегитимизацию Европейского союза, могут напрямую финансироваться из Москвы. 

Однако полностью игнорировать такие возможности тоже было бы ошибкой. Россия 

может в обозримой перспективе предпринять попытку разложить ЕС изнутри. 

Путинский вызов Европе должен быть воспринят самым серьезным образом»39. 

В свою очередь, Адам Тейлор призывает не переоценивать ситуативные, по его 

мнению, и сугубо конъюнктурные совпадения по отдельным позициям деклараций 

политического руководства России с основополагающими идеологическими 

убеждениями западных социально-консервативных сил. 

«Например, российский антигомосексуальный законопроект изначально 

зародился в Думе, а не в Кремле. И Путин, кажется, поддержал его просто из-за его 

популярности, — отмечает Адам Тейлор. — Он неоднократно высказывался против 

расизма и насилия в отношении этнических меньшинств и иммигрантов, однако это 

                                                 
38 Orenstein M. Op. cit. 
39 Ibid. 
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может быть продиктовано больше практическими соображениями по поводу будущего 

Евразийского союза, нежели чем-либо иным (соответственно, его обращение к 

российской колониальной истории не вполне сочетается с палеоконсерватизмом). По 

своей сути Владимир Путин — человек, реально заинтересованный лишь в сохранении 

власти, настоящий сторонник Realpolitik. При всем при этом у него больше общего с 

американскими консерваторами, чем многие готовы признать»40. 

Исходя даже из сугубо прагматических соображений, у Владимира Путина есть 

все основания полагать, что укрепление национальной идентичности, с акцентом на 

религиозность и семейные ценности, отвечает интересам страны. Его выбор времени 

для подобного «правого поворота», однако, свидетельствует о политической 

целесообразности, а также о глубоко проницательном геостратегическом видении 

ситуации, признает Дэвид Эрнст41. 

Путин, несомненно, находится в поиске нового организующего принципа для 

своего режима, развивает свою мысль Д. Эрнст. За последние десять лет он дал России 

восстановление политического порядка и повышение уровня жизни, опираясь на 

неуклонно растущие цены на нефть и все больше усиливающуюся зависимость Европы 

от российского природного газа. Протесты, которые потрясли Москву в 2011 и 

2012 годах, оказались подобны пресловутым огненным письменам на стене: Путин 

больше не может полагаться на рост уровня жизни в России, чтобы обеспечить любовь 

своего народа. Более того, в долгосрочной перспективе выступление США в качестве 

экспортера природного газа ставит под вопрос роль «Газпрома» как гаранта внутренней 

стабильности России. По мере того, как уровень жизни среднего класса в России будет 

падать, недовольство коррупцией кремлевских элит, их благосостоянием и 

авторитарностью будет неизбежно закипать. Неожиданный разворот Путина к 

вопросам национального самосознания, русской души и русской семьи свидетельствует 

о том, что он эффективно задействует компенсаторную идеологию, способную 

продлить его правление. 

Между тем нельзя не признать, что Путин апеллирует к настроениям, которые 

разделяют все большее число людей на Западе. Более того, он на сегодняшний день 

является единственным государственным деятелем сколь-нибудь заметного масштаба, 

который публично выражает эти настроения. 

                                                 
40 Taylor A. Op. cit. 
41 Ernst D. Op. cit . 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 368 

 

«Правый поворот» России укрепляет иммунитет режима Путина к критике 

западных либералов и одновременно поляризует западных консерваторов. Он также 

вносит напряженность в евро-атлантический альянс и нейтрализует претензии 

политиков в Европе и Соединенных Штатах по поводу угроз со стороны 

возрождающейся России. 

Растущее влияние России в европейских делах ставит в повестку дня вопрос: 

каким образом политики в Брюсселе могут противостоять мистическому обаянию 

Путина? В частности, какие ответы они могут дать на те претензии, которые многие 

европейцы предъявляют ЕС, да и самому трансатлантическому альянсу? Многие 

западные аналитики с сожалением вынуждены признать, что такого ответа у них нет; 

единственный электоральный козырь, который чиновники ЕС могут предъявить 

евроскептикам и правым радикалам, это обещание продолжения экономического роста, 

и сохранения щедрых социальных программ в Европе. Другим значимым элементам 

человеческого существования: религиозная вера, национальная идентичность и 

духовный смысл существования — нет места в их дискурсе, равно как и в  самом 

смысле существования ЕС. Таким образом, Путин проницательно навязывает именно 

тот тип дискуссии, к которому его соперники очевидно не готовы42. 

Наибольшую тревогу у западных наблюдателей вызывает то, что Путин 

интуитивно обнажил слабости, присущие современному либерализму. Его обвинения в 

адрес поверхностности, декадентства и материализма современной цивилизации 

особенно убедительны, потому что они содержат элементы истины. Он ясно осознает, 

что политика Европейского союза весьма условно соотносится с идентичностью 

собственных граждан и убедительно показывает, что американские лидеры не 

способны сформулировать ясное видение нравственной миссии своей страны в мире. 

Таким образом, Брюссель и Вашингтон уступили своим противникам право дать 

ответы на важнейшие вопросы человечества в международных делах. Для Кремля это 

оказалось огромным ресурсом влияния, который Запад передал ему просто так.  

Успешные глобальные стратегии характеризуются способностью 

артикулировать свои цели в высоких нравственных категориях, а затем методично 

откалибровать их через строгое осознание пределов возможного. В настоящее время 

Путин формулирует нравственную цель для своей страны на мировой арене, и это 

придает его намерениям стратегическую ясность. Западная Европа и Соединенные 

                                                 
42 Ernst D. Op. cit . 



Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 369 

 

Штаты, напротив, чем дальше, тем больше утрачивают нравственную определенность 

своего курса, и тем самым теряют инициативу в формировании глобальных процессов. 

Приоритетной целевой аудитория Кремля остаются не столько ультраправые 

прослойки западной политической элиты, сколько народы того, что раньше называлось 

«советской сферой влияния», то есть бывшего СССР, Ближнего Востока и Африки. В 

этом контексте «правый поворот» России создает принципиально новый 

идеологический прецедент для автократических режимов, которые стремятся бросить 

вызов американской версии мирового порядка. В то время, как правящая элита Китая 

разрывается между императивами политической автократии и экономического 

либерализма, путинский поворот к консерватизму способен предложить альтернативу, 

достойную подражания, особенно если эта альтернатива докажет свою эффективность 

в ослаблении американской мощи.  

Российские дипломаты и эксперты сыграли ведущую роль в продвижении 

антигомосексуальной резолюции Совета по правам человека ООН в Женеве, выстроив 

коалицию консервативных наций в поддержку позиции, ставящей права человека в 

подчиненное положение по отношению к «традиционным ценностям и культурному 

суверенитету». В 2011 году США провели резолюцию, открыто ставящую сексуальные 

меньшинства под защиту Всеобщей декларации прав человека ООН — однако на этот 

раз Россия нанесла ответный удар, возглавив контрнаступление. 

Новая миссия России идет дальше простого политического оппортунизма. Как 

и во времена Коминтерна, сегодня Москва вновь выстраивает интернациональный 

идеологический альянс. Коминтерн стремился поставить «прогрессистов» и левых всех 

сортов под большой идеологический флаг Москвы; Владимир Путин претендует на 

моральное лидерство среди консерваторов, отрицающих либеральные ценности. 

Критически настроенный наблюдатель мог бы с легкостью проигнорировать 

подобный «консервативный Коминтерн» как очередной тщеславный проект в стиле 

Сочи, если бы не тот факт, что «жесткая сила» России растет параллельно с ее 

«мягкой силой».  

Так, «крымская кампания» Владимира Путина стала зримым доказательством 

того, что впервые с 1945 года границы России могут меняться в сторону расширения, а 

не сокращения.  

Впервые на памяти нынешнего поколения Москва в прошлом году одержала 

верх в ключевом международном дипломатическом споре, когда российский план по 
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химическому разоружению Сирии аннулировал планы военного вмешательства в 

ситуацию со стороны США. В прежние годы Москва достаточно безуспешно пыталась 

поддержать своих клиентов в Египте, Йемене, Тунисе и Ливии  — и все они оказались 

обезглавлены, как и прежние советские сателлиты от Афганистана до Югославии. 

Однако в случае с Сирией эта череда неудач прервалась. Дипломатическая защита 

Москвы по линии ООН, подкрепленная российским оружием, разведкой и военным 

опытом, наконец снова что-то значат в этом мире. 

Консервативные ценности, международная дипломатия, растущая военная сила 

— на первый взгляд, разрозненные области, в которых Россия усиливает свое 

международное влияние. Однако их объединяет общая тема, та же самая, которая  

красной линией проходит через всю эпопею вокруг Олимпийских игр в Сочи: Россия 

возвращается в качестве глобального игрока, за ценой она не постоит. У Владимира 

Путина появились не только средства, но и ясно осознаваемые цели, предполагающие 

глобальное проецирование российской силы, как «жесткой» так и «мягкой», впервые со 

времен советского вторжения в Афганистане. 
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мирового экономического кризиса и гуманитарных интервенций и  др. 

Ключевые  слова 

Международные отношения, мировая политика, гуманитарные интервенции, 

обязанность защищать, терроризм, информационное противоборство, 

коммуникационный менеджмент, стратегическая коммуникация, мировой 

экономический кризис, Европа, Швеция, страны АЛБА, Румыния, Международная 

ассоциация по изучению проблем Центральной и Восточной Европы, конвент.  

 

Искусство создания представлений и формирование знаний в конфликтах 

и миротворческих интервенциях. 2–3 июня 2014 года Центр имени Юго Валентина 

Университета Уппсалы (Швеция) провел международный научно-практический 

семинар «Искусство создания представлений и формирование знаний  в конфликтах и 

миротворческих интервенциях». Цель семинара состояла в том, чтобы сформировать 

международную группу экспертов со способностью представить и обсудить 

коллективное исследование в этой области. 

mailto:bazarkina-icspsc@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=540542
mailto:polunina-icspsc@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=766278


Государственное управление. Электронный вестник  

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет  государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 376 

 

 

В мире, отмеченном острыми конфликтами и возрастающим международным 

вмешательством, государственно-политическое руководство отдельных стран и 

международных организаций сталкивается с постоянной потребностью в 

своевременном знании о различных областях той или иной конфликтной ситуации. 

Сегодня знание, важное для принятия решений на высшем уровне в критической 

ситуации, часто производится и распространяется специализированными структурами в 

пределах международных организаций, их отделений или локальных офисов, в рамках 

определенных ознакомительных миссий, «мозговых центров», неправительственных 

организаций и групп экспертов. Как осуществляется процесс производства знаний в 

критической ситуации? Чье знание становится канонизируемым в ходе конфликта? 

Какому знанию дают предпочтение государственные и политические лидеры, и почему? 

Семинар объединил 17 специалистов, работающих в этой области. Главная 

цель состояла в том, чтобы синтезировать отдельные подходы и результаты в более 

широкую теорию производства знаний в связи с конфликтом и миротворческими 

операциями, которые далеко не всегда выполняют официально провозглашенные их 

организаторами функции. 

Основанный на этом исследовании и интенсивном академическом 

взаимодействии международный научный форум позволил рассмотреть различные 

аспекты производства знаний. Прежде всего участников семинара интересовало, как 

осуществляется изображение конфликта в определенных целях.  Семинар, который 

получил финансовую поддержку RiksbankensJubileumsfond, как ожидается, приведет к 

научному результату, оформленному в виде коллективной монографии исследователей 

и практиков из десяти стран. 

В ходе данной встречи директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга, профессор МГПУ и МГУ имени 

М.В. Ломоносова Е.Н. Пашенцев представил свой доклад на тему «Стратегическая роль 

инструментов коммуникационного менеджмента в грузино-российском военном 
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конфликте», а ведущий исследователь Центра по изучению России и Евразии 

Университета Уппсалы д-р Грег Саймонз выступил на тему «Власть через подрывную 

деятельность: формирование восприятия и мнения о Майдане Украины посредством 

производства знания». 

Обсуждение проблем коммуникационного менеджмента на X Конвенте 

CEEISA. 12–14 июня 2014 года в Университете Бабеш-Боляй (г. Клуж-Напока, Румыния) 

состоялся X конвент Международной ассоциации Центрально- и восточноевропейских 

исследований (The Central and East European International Studies Association, CEEISA) на 

тему «Политика идентичности и динамика (дез-)интеграции в Европе». 

Проблемы коммуникации и информационного противоборства были 

рассмотрены в большом количестве докладов. Специалист Центрально-европейского 

университета (Будапешт, Венгрия) Магдалена Цанкова проанализировала проблему 

кибербезопасности, представив (надо признать, достаточно тенденциозный) доклад на 

тему кибератак в Латвии. Марейль Кауфман из Института исследований проблем мира 

(Осло, Норвегия) проанализировала тенденции распространения информации в 

социальных сетях после теракта Андерса Брейвика в 2011 году. Также отражение в 

докладах конференции нашли проблемы предотвращения коммуникационной 

поддержки пиратства (Анна Линдер, Копенгагенская бизнес-школа) и широкий спектр 

проблем, связанных с использованием цифровых устройств в сфере безопасности 

(Джулиен Джиндесбоз, Университет Амстредама).  

Участники постоянной секции CEEISA «Коммуникационный менеджмент в 

политике и бизнесе» (координаторами которой являются Е. Пашенцев и Г. Саймонз) 

сформировали к конвенту две международные рабочие группы, посвященные 

проблемам информационного противоборства и роли коммуникационного 

менеджмента в борьбе с терроризмом. В первой рабочей группе особый интерес вызвал 

доклад преподавателя образовательной программы «Реклама и связи с 

общественностью» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

О.С. Полуниной «Роль коммуникационного менеджмента в налаживании отношений 

стран Европейского союза и Латинской Америки», и д-ра Г. Саймонза, представившего 

критический анализ инициативы «обязанности защищать» ( responsibility to protect), 

введенной ООН в международное право в 2005 году. 

Вторая рабочая группа объединила специалистов, занимающихся проблемой 

коммуникационного менеджмента в антитеррористических структурах. Научно-
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практическую разработку, посвященную проблеме насилия в сербских СМИ, 

представил профессор факультета политологии Университета Белграда (Сербия) 

Драган Симеунович. 

 

Профессор Е.Н. Пашенцев представил авторскую концепцию 

коммуникационных цепочек управления, показав ее действие на примерах из практики 

борьбы с терроризмом.  

 

Детальное исследование проблемы распространения ультраправого 

экстремизма в интернет-пространстве Сербии содержал доклад доцента факультета 

европейского права и политологии Университета города Нови Сад (Сербия) Марии 

Дьорич. Доцент кафедры журналистики и медиаобразования Московского 
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государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова Д.Ю. Базаркина 

выступила с докладом на тему «Коммуникационный менеджмент в 

антитеррористических структурах: европейский и российский опыт (попытка 

сравнительного анализа)».  

Одна из рабочих групп на конвенте CEEISA, «Новые медиа в практике 

международных отношений: проблемы и перспективы технологической базы 

современных СМИ», была практически полностью сформирована выпускниками 

магистратуры «Новая и Новейшая история стран Европы и Америки» Института 

гуманитарных наук Московского городского педагогического университета, которой 

руководит профессор Е.Н. Пашенцев. 

 

Особый интерес в этой группе вызвал доклад магистра Э. Гулиевой на тему 

«Имидж США в индийских СМИ в конце XX — начале XXI вв.». Также свои доклады 

представила аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова Е. Виноградова (тема доклада 

«К вопросу о теоретических и практических спорах в работе стратегической 

коммуникации: компаративный анализ») и магистр С . Хизриева (тема доклада 

«Информационное обеспечение внешней политики Бразилии в Европейском союзе»).  
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Аннотация  

В обзоре XVIII Международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные 

информационные ресурсы для науки и образования» представлены новые сервисы и 

продукты ведущих научных издательств мира. Особое внимание уделено новым веб -

сервисам eLibrary, в частности, аналитической надстройке Science Index для 

издательства, освещены проблемы плагиата  и рейтинга  российских научных журналов. 

Ключевые  слова 

Конференция SCIENCE ONLINE, РИНЦ, eLibrary.ru, Science Index, научный журнал.  

 

22–29 мая 2014 года состоялась XVIII Международная конференция 

«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования». 

Целью этого авторитетного форума является обсуждение различных теоретических, 

методологических и практических вопросов в области распространения, продвижения 

и использования электронных информационных ресурсов в сфере науки и 

образования; его участники решают проблемы учета, анализа и оценки результатов 

научной деятельности в университетах и научных организациях.  

Организаторы конференции выделили несколько основных тем для 

обсуждения: 

 РИНЦ на платформе Web of Science; 

 проект «SCIENCE INDEX для издателей»;  

 перечень ВАК и принципы его формирования;  

 принципы, методы и индикаторы оценки научной деятельности;  

 базы данных научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ и 

практика их использования для анализа научных организаций, научных сотрудников 

и научных журналов; 

 опыт стимулирования роста публикационной активности, оценки научной 

результативности сотрудников и продвижения в рейтингах университетов;  

mailto:Lagno@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=572436
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 электронные ресурсы открытого доступа (журналы, базы данных, 

репозитории публикаций) с точки зрения исследователей, издателей, 

администраторов науки; 

 новые инструменты и сервисы для работы с научными информационными 

ресурсами. 

В конференции приняли участие более 100 представителей различных 

научных организаций, высших учебных заведений, издательских домов и библиотек 1. 

Традиционно на конференции представители Научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru (далее — НЭБ) подводят итоги ушедшего года, делятся идеями, 

представляют свежие разработки. О новых возможностях информационно-

аналитической системы Science Index рассказал генеральный директор НЭБ 

Г.О. Еременко. Он подчеркнул, что основной идеей Science Index является привлечение 

к работе по уточнению информации и исправлению ошибок в профилях авторов, 

организаций и журналов самих ученых, научные организации и издательства. Этот 

подход, как считает Еременко, может дать вполне реальные результаты, учитывая, что 

и авторы, и организации, и журналы заинтересованы в том, чтобы касающаяся их 

информация в РИНЦ была максимально точной и полной. Изменились правила расчета 

показателей цитируемости: в частности, статья в оригинальной русской версии 

журнала и ее перевод в англоязычной версии теперь считаются как одна публикация; 

переиздания монографий считаются как одна публикация; цитирования из 

оригинальной и переводной версии статьи или переизданий книг не дублируются.  

Еременко подвел итоги реализации проекта «Science Index [организация]»2. 

Представитель высшего учебного заведения, НИИ или другой научной структуры 

может добавлять сотрудников, контролировать и корректировать списки публикаций 

организации в РИНЦ, имеет возможность не только «привязывать» к своей 

организации уже существующие в НЭБ публикации, но и размещать полные тексты, 

создавая тем самым электронный репозиторий научных публикаций своей 

организации. После такого уточнения показатели организации, как правило, 

существенно улучшаются.  

                                                 
1 Подробную информацию о конференции, в том числе презентации докладов можно найти на 

официальном сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(17.06.2014). 
2 Эта аналитическая надстройка была запущена в 2012 году и позволяет проводить анализ 

публикационного потока и цитируемости публикаций как на уровне всей организации в целом, так и на 

уровне ее отдельных подразделений или сотрудников, а также визуализировать эту информацию в виде 

графиков, схем, диаграмм и проч. По состоянию на май 2014 года зарегистрировались 580 организаций.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Наибольший интерес вызвала информационно-аналитическая система «Science 

Index [издательство]», которая должна быть запущена в этом году. Она призвана 

помочь издателям не только находить и идентифицировать ссылки на свой журнал в 

РИНЦ, но и существенно облегчить повседневную работу редакторов с помощью веб-

сервиса «Электронная редакция». Он также поможет и авторам оформлять свои тексты 

в режиме онлайн (причем предусмотрена возможность работы с формулами, 

химическими структурами, таблицами, графикой и видео) и отслеживать этапы 

рассмотрения статьи. Все авторы будут идентифицироваться по SPIN-коду3, который 

гарантирует точную привязку. Редактор сможет посмотреть на профиль автора, 

оценить его публикационную активность, проследить, что статья с идентичным 

названием не была опубликована ранее. В «электронной редакции» предусмотрена 

возможность находить экспертов в базе данных РИНЦ по конкретным тематическим 

направлениям для рецензирования рукописей, рассчитывать и визуализировать 

разнообразные показатели для журнала.  

В своем выступлении заместитель генерального 

директора НЭБ С.М. Шабанова отметила, что помимо 

поиска автора по SPIN-коду можно установить счетчик 

Science Index на персональной странице на любом сайте. 

Этот счетчик показывает общее количество публикаций автора в РИНЦ и количество 

цитирований, причем он всегда будет показывать текущие значения количества 

публикаций и цитирований в РИНЦ. Кликнув мышью на баннере счетчика, можно 

перейти на список публикаций (См. Рис. 1)4. 

«Science Index [издательство]» поможет также решить остро стоящую перед 

издателями проблему плагиата, поскольку предполагается, что в «электронную 

редакцию» будет интегрирована система «Антиплагиат». Тема плагиата и его 

обнаружения была развита в выступлении старшего научного сотрудника 

Вычислительного центра имени А.А. Дородницына РАН Ю.В. Чеховича. К уже 

имеющимся коллекциям5, по которым осуществляется поиск, до конца 2014 года 

                                                 
3 SPIN-код (Scientific Personal Identification Number) — это уникальный номер автора в базе РИНЦ; для 

его получения необходимо пройти процедуру регистрации  на сайте www.elibrary.ru. Автора очень просто  

и быстро найти по этому коду, просто введя его в строку поиска.  
4 Некоторые преподаватели нашего факультета уже установили такие счетчики на своих страницах 

официального сайта ФГУ  МГУ. 
5 «Антиплагиат» предоставляет пользователю возможности поиска по текстовым документам, 

опубликованным в сети Интернет (более 65 млн источников), а также специализированным коллекциям, 

Рис. 1. Пример счетчика 

http://www.elibrary.ru/
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представители «Антиплагиата» и НЭБ планируют заключить соглашение, в результате 

которого добавится поиск по коллекции полных текстов статей НЭБ. Более того, 

организации могут наполнять собственные коллекции, чтобы также использовать 

помещенные в них документы для последующего поиска заимствований. При этом вузы 

имеют возможность осуществления перекрестных проверок по собственным коллекциям. 

В скором времени должен заработать новый сайт «Антиплагиата», планируется 

запустить надстройку, которая будет производить поиск по языкам стран СНГ. 

На конференции была затронута тема рейтинга российских научных журналов, 

что обусловлено необходимостью отбора лучших из них для включения в базу данных 

РИНЦ на платформе Web of Science (этот проект должен заработать в 2016 году) и 

формированием нового перечня ВАК. Еременко подчеркнул, что большое внимание в 

научном сообществе уделяется оценке публикационной активности редколлегии 

журнала, сами ученые должны регулярно писать и быть цитируемыми (при этом 

уровень самоцитирования не должен превышать 40%). В этом году НЭБ планирует 

провести процедуру перерегистрации журналов, чтобы уточнить и дополнить данные о 

них. В частности, идентифицировать членов редакционной коллегии с тем, чтобы 

можно было оценить их публикационную активность. 

На конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы 

для науки и образования» обсуждались многие очень интересные темы, о каждой из 

которых можно написать не один обзор, мне же хотелось бы еще рассказать о новых  

открытых коллекциях книжных и журнальных статей по различным областям науки, 

что, надеюсь, будет полезно узнать нашим потенциальным авторам. В этой связи 

следует выделить выступление главного библиотекаря научной библиотеки Санкт-

Петербургского государственного университета Е.М. Полниковой «В фокусе автор…»6. 

Она рассказала о том, что у пользователей Web of Science Core Collection7 появилась 

возможность искать полный текст интересующих их статей через Google Scholar8. На 

                                                                                                                                                         
таким как коллекция полных текстов диссертаций и авторефератов РГБ (более 800 тыс. текстов) и 

коллекция юридических и нормативных документов «Лекспро» (более 8 млн текстов). 
6 Презентация Е.М. Полниковой доступна на сайте НЭБ : 

http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/presentations/20_polnikova.pptx (17.06.2014). 
7 Платформа Web of Knowledge в 2014 году была переименована в Web of Science, а те 7 БД, которые 

ранее составляли Web of Science теперь называются Web of Science Core Collection. 

URL: http://wokinfo.com/media/pdf/WoK_5-13_ReleaseNotes.pdf (17.06.2014). 
8 Подробные рекомендации по выполнению поиска можно найти на «Информационном портале о работе 

с Web o f Science»: http://wokinfo.com/russian/. 

См. также учебное пособие: Васильева В.М. Шаг за шагом в мир глобальной науки. Руководство по  

использованию Web of Knowledge, Journal Citation Report, EndNote Web, Researcher ID, Google Scholar, 

ИСТИНА. М.: Издательство Московского университета, 2012. 

http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/presentations/20_polnikova.pptx
http://wokinfo.com/media/pdf/WoK_5-13_ReleaseNotes.pdf
http://wokinfo.com/russian/
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платформе ScienceDirect9 предоставлен открытый доступ к журналам и книгам 

издательства Elsevier. Международная издательская компания Springer предоставляет 

бесплатный доступ к ряду журналов различной тематической направленности10. База 

данных научных журналов и книг JSTOR позволяет зарегистрированным 

пользователям бесплатно скачать до 70 статей в год11. Архив научных журналов 

Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) предоставляет 

полные архивные пакеты целого ряда авторитетных журналов12. 

Был озвучен ряд полезных сервисов как для организаторов конференций, так и 

для их участников. Например, интерактивное мобильное приложение Conference 

Compass13 позволяет легко и эффективно подыскивать важные научные мероприятия. 

Каталог научных мероприятий GlobalIventsList14 от издательства Elsevier поможет 

ученым найти и зарегистрироваться на заинтересовавшую их конференцию, внести ее в 

свой рабочий календарь (мероприятия расписаны аж до 2018 года) и даже 

забронировать гостиницу в том городе, где проходит конференция. В этом веб-сервисе 

исследователь может выбрать темы своих научных исследований и создать оповещение 

о возможных в будущем научных мероприятиях по ним. Организаторы могут создать 

страницу своей конференции, в том числе указать все детали, добавить докладчиков, 

карту, необходимые ссылки, файлы мультимедиа и  пр., а также получить отзывы по 

окончании мероприятия. Издательство Elsevier поможет опубликовать «дневник» 

конференции или тезисы. 

В целом можно отметить значительный интерес к конференции «SCIENCE 

ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования» среди 

руководителей университетов, академических и отраслевых исследовательских 

институтов, издателей, библиотекарей, преподавателей и научных сотрудников, 

специалистов по наукометрии и информационным технологиям. Появляются новые , 

полезные для научного сообщества веб-сервисы, расширяются возможности для 

сотрудничества с зарубежными системами. РИНЦ развивается, проводит большую 

работу, которая зачастую не заметна широкой публике, исправляет неизбежные при 

таком массиве данных ошибки, активно сотрудничает с рядом организаций (РГБ, 

                                                 
9 См.: http://www.sciencedirect.com. 
10 См.: http://www.springeropen.com/journals/sponsoredjournals. 
11 См.: http://about.jstor.org/rr. 
12 См.: http://archive.neicon.ru. 
13 См.: http://www.conference-compass.com/gel-elsevier-official-supplier/. 
14 См.: http://www.g lobaleventslist.elsevier.com. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springeropen.com/journals/sponsoredjournals
http://about.jstor.org/rr
http://archive.neicon.ru/
http://www.conference-compass.com/gel-elsevier-official-supplier/
http://www.globaleventslist.elsevier.com/
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«Антиплагиат», Tompson Reuters, Elsevier и т. д.). Работа над этой базой проводится не 

только сотрудниками НЭБ, это и совместный труд многих авторов, издателей, вузов, 

НИИ. Однако заинтересованность ученых и научных организаций в этой деятельности, в 

овладении навыками работы в отечественных и зарубежных базах данных научных 

публикаций еще недостаточно высока. Возможно, это просто вопрос времени и желания. 
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