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Факультет государственного управления МГУ:
взгляд на путь в 20 лет
Кормилец Александр Александрович — кандидат исторических наук, доцент, заместитель
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Аннотация
Статья посвящена 20-летнему юбилею факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова. Начало становления факультета относится к середине
последнего десятилетия XX века. В этот период формировалось новое Российское
государство, создавалась демократическая политическая система, постепенно
развивалась рыночная экономика. Кризисное состояние государства и общества в
России 90-х годов — это не только серьезные угрозы, но и новые возможности для
профессионального роста, расширения горизонтов, движения вперед. Реализацией
одной из таких возможностей и стало создание факультета государственного
управления МГУ.
Ключевые слова
Факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, юбилей,
20 лет ФГУ.

Факультет государственного управления отмечает свой 20-летний юбилей. За
это время он стал заметным явлением в системе высшего образования и в
общественной жизни России.
Начало становления факультета относится к середине последнего десятилетия
XX века. В этот период формировалось новое Российское государство, создавалась
демократическая политическая система, постепенно развивалась рыночная экономика.
Люди учились жить, работать, управлять в свободной стране. Кризисное состояние
государства и общества в России 90-х годов — это не только серьезные угрозы, но и
новые возможности для профессионального роста, расширения горизонтов, движения
вперед. Реализацией одной из таких возможностей и стало создание факультета
государственного управления МГУ.
Масштабные реформы всех сфер жизни нашей страны выявили острую
потребность в формировании новой генерации профессиональных, современных,
динамичных

управленцев,

способных

компетентно

управлять

бизнесом

и

государственными органами. Проблема заключалась в том, что в Советском Союзе
отдельной системы подготовки управленческих кадров не существовало. Элементы
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014
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управленческой специализации присутствовали только в рамках экономической науки
и в системе подготовки партийных кадров. В то же время на Западе наука Public
Administration уже в течение нескольких десятилетий была интересным, престижным,
перспективным направлением подготовки. Эту свободную в России нишу и предстояло
занять нашему факультету.
Московский

университет

на

протяжении

всей

своей

истории

был

первопроходцем в освоении новых наук. Так произошло и на этот раз. В начале 1990-х
годов в МГУ действовал Центр социально-гуманитарного образования (ЦСГО),
который занимался преподаванием гуманитарных и общественных дисциплин на
различных

факультетах

университета.

Интерес

к

развитию

собственной

специализации и превращения кафедр из обслуживающих в выпускающие, с одной
стороны, и потребность в новых кадрах — c другой, привели к созданию на базе
ЦСГО

Института

государственного

управления

и

социальных

исследований

(ИГУиСИ). Цель института состояла в подготовке специалистов в области
государственного и муниципального управления.
Сегодня, спустя 20 лет после первого набора студентов, уже непросто до конца
представить себе сложность и масштабность задач, вставших перед руководством
нового института. Необходимо было создать и наладить функционирование учебного
процесса, выстроить научную работу, организовать кафедральную структуру. Нашим
преподавателям предстояло стать первопроходцами в разработке отечественной школы
государственного управления. Известные сегодня вузы, готовящие выпускников
управленческого профиля, по факту являются последователями нашего факультета.
Одной из первых ключевых задач была разработка учебного плана, по
которому предстояло учить будущих студентов. Был подробно изучен опыт
зарубежных университетов, прежде всего США и Германии, в которых наука
государственного управления получила наибольшее развитие. Наряду с учетом опыта
американских и европейских вузов постепенно вырисовывался контур профиля
управленца новой генерации, приходило понимание того, каким должен быть
выпускник университета, обладающий дипломом специалиста — менеджера. Он
должен уметь грамотно ставить перспективные цели и задачи, на профессиональном
уровне владеть управленческими функциями и технологиями, оценивать последствия
принимаемых решений (в том числе неочевидные и долгосрочные), учитывать контекст
и среду, в которых принимаются решения, владеть инструментами коммуникации и
навыками командной работы. Помимо выстраивания линейки учебных курсов
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

8

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
необходимо было сделать процесс учебы для студентов интересным, полезным и
увлекательным, чтобы они понимали, что приобретенные ими знания, умения и навыки
пригодятся им на практике. Более того, управленческое образование должно было
предусматривать личностный рост и расширение кругозора.
Новые

учебные

Многовекторность

и

курсы

охватывали

сразу

несколько

направлений.

мультидисциплинарность

стали

серьезным

конкурентным

преимуществом факультета. Если на историческом факультете студенты изучают
историю, на экономическом — экономику, на социологическом — социологию, на
психологическом — психологию, то в Институте государственного управления
студенты изучали и историю, и экономику, и социологию, и психологию, и многие
другие дисциплины. Соответственно, учебный план состоял из нескольких блоков
таких дисциплин.
Первый блок дисциплин — собственно управленческие курсы: менеджмент,
государственное

управление,

инновационный

менеджмент,

стратегический

менеджмент, управление персоналом, планирование и проектирование организаций,
политический анализ и политические технологии, этика государственной службы и
бизнеса, связи с общественностью, ведение переговоров.
Второй — гуманитарные и общетеоретические дисциплины: история России,
культурология, философия, теория политики, социальная психология, культура устной
речи. С самого начала значительное место в учебном плане было отведено изучению
иностранного и овладению вторым иностранным языком, объем часов которых уступал
только филологическому факультету и факультету иностранных языков.
Третий блок — экономические дисциплины. В него входили экономическая
теория, государственные и муниципальные финансы, государственное регулирование
экономики, маркетинг, финансы и кредит, статистика, бухгалтерский учет и аудит.
Четвертый — математика. Руководствуясь словами великого русского ученого
и основателя Московского университета М.В. Ломоносова — «математику уже затем
учить надо, что она ум в порядок приводит» — институт сфокусировал заметную часть
своих усилий на преподавании математических и естественнонаучных дисциплин, их
ядром стали математические методы, модели, информационные технологии в
управлении.
Пятый

блок

составили

правовые

дисциплины —

теория

права,

конституционное право, международное право, трудовое право, гражданское право,
административное право.
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После разработки учебного плана следующий важный шаг — формирование
новой структуры института, которая должна была соответствовать специализации
учебного процесса, с одной стороны, и перспективным направлениям научной
работы — с другой. Необходимо было сформировать специализированные кафедры,
соответствовавшие управленческому профилю института.
Процесс

создания

новой

структуры

стартовал

с

создания

кафедры

управленческих технологий (впоследствии была преобразована в кафедру теории и
технологий управления), которая на многие годы стала базовой кафедрой института (а
потом и факультета). Затем были образованы кафедра правовых основ управления и
кафедра управления персоналом. На следующем этапе были созданы кафедра
социологии

управления

и

кафедра

экономической

теории

и

хозяйственного

регулирования.
Утверждение учебного плана, построение образовательной и научной
инфраструктуры Института дали возможность осуществить первый прием студентов,
который состоялся ровно 20 лет назад, в 1994 году. План экспериментального приема
составил 15 бюджетных мест. Однако уже в первый год существования института
число желающих учиться в ИГУиСИ в несколько раз превысило количество
бюджетных мест. В результате было принято решение о зачислении, помимо
15 студентов, обучающихся на бюджетной основе, еще 18 студентов для обучения по
контракту. Таким образом, общий прием студентов на 1-й курс института в первый год
его работы составил 33 человека. Они стали первыми студентами ИГУиСИ —
будущего факультета государственного управления.
Итоги первой приемной кампании были впечатляющими: конкурс составил
шесть человек на место. Можно с уверенностью говорить о том, что уже тогда
ИГУиСИ стал одним из самых востребованных и популярных среди абитуриентов
учебных подразделений Московского университета. В последующие годы показатели
конкурса демонстрировали устойчивую динамику роста. На протяжении всех
последующих лет существования института, а потом и факультета, вплоть до
настоящего времени конкурс остается одним из самых высоких в МГУ.
Особое внимание уделялось оснащению учебного процесса

новейшим

оборудованием и технологиями. Факультет стал одним из первых подразделений
университета, в котором все учебные аудитории были оборудованы компьютерами,
возможностями демонстрации презентаций, программными продуктами, позволяющими
работать с базами данных, статистическими данными, графиками. Была создана
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014
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общефакультетская компьютерная сеть, где у каждого сотрудника появился свой адрес
электронной почти и возможности совместной работы и обмена данными.
Следующий этап в развитии учебного процесса начался в 1996 году, когда
студенты первого набора перешли на 3-й курс. Для них была разработана
специализация дальнейшего обучения в рамках специальности «Государственное и
муниципальное

управление».

стратегическое

государственное

Сначала

были

управление,

введены

три

государственное

специализации:
регулирование

экономики, служба персонала и кадровое консультирование.
С весны 1997 года студенты стали проходить производственную практику в
органах государственного и муниципального управления, а также в коммерческих
компаниях и крупных корпорациях.
Шла подготовка учебной литературы. Учебники и учебные пособия А.Т. Зуба
по менеджменту, стратегическому и антикризисному управлению, А.И. Соловьева —
по политологии, В.П. Пугачева — по управлению персоналом, А.Н. Чумикова — по
связям с общественностью, Е.В. Шикина — по математическим методам и моделям в
управлении, Ф.М. Волкова и М.А. Сажиной — по экономике и многие другие стали
базовыми для соответствующих дисциплин по всей стране, по ним учатся студенты
других вузов.
ИГУиСИ стал проводить научные конференции, которые сначала имели
институтский масштаб, а затем стали выходить на российский, а потом и на
международный уровень. В мае 1997 года институт провел международную научную
конференцию «Государственное управление: история и современность», оргкомитет
которой возглавил ректор МГУ, академик В.А. Садовничий.
В течение первых пяти лет работы института состоялся первый выпуск
специалистов, значительно увеличился контингент студентов, востребованность
ИГУиСИ среди абитуриентов росла. В этих условиях в 2000 году институт был
преобразован в факультет государственного управления (ФГУ).
Выстроив подготовку студентов по специальности «Государственное и
муниципальное управление», институт решил открыть новые специальности в связи с
ростом потребностей государственного управления и бизнеса. В 2001 году была
открыта новая специальность — «Антикризисное управление», на следующий год
началась подготовка студентов по специальности «Управление персоналом», в
2007 году — открылась специальность «Менеджмент организации».

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

11

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
Специальность

«Антикризисное

управление»

была

ориентирована

на

подготовку особой группы менеджеров, способных действовать в нестандартных и
экстремальных условиях, требующих принятия быстрых и нетривиальных решений.
При этом навыки работы в кризисных условиях полезны для управленца в любой
сфере, так как с кризисами неизбежно сталкивается любая организация и государства.
Это особый тип мышления, в соответствии с которым управленец должен кризис
прогнозировать, предотвращать, искать проблемные зоны, которые могут стать
источниками кризиса, и это исправлять.
В этой ситуации особое место в учебном плане по специальности
«Антикризисное управление» было отведено изучению математических дисциплин и
информационных технологий. Менеджер должен владеть математическими моделями и
алгоритмами антикризисного управления, оперативно работать с большими данными.
Студентам

были

предложены

две

специализации:

антикризисное

управление

компанией и антикризисное управление регионом.
В первое десятилетие XXI века, уже в формате полноценного факультета
Московского университета, продолжились структурные преобразования. Вместо
кафедры политической социологии была создана кафедра политического анализа,
сформирована кафедра математических методов в управлении. В 2003 году в состав
факультета государственного управления была переведена кафедра теории и практики
речевой коммуникации, ранее находившаяся в составе факультета иностранных языков.
На ФГУ она стала именоваться кафедрой иностранных языков. Теперь обучение
иностранным языкам было полностью сосредоточено в руках ФГУ.
Неотъемлемой

частью

научной

работы

факультета

стала

ежегодная

международная конференция «Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации», которая проходит с 2003 года. В 2005 году на базе факультета была
проведена конференция «Демократическое государственное управление в XXI веке:
проблемы и решения в странах Центральной и Восточной Европы» — XIII ежегодная
конференция

NISPAcee —

Сообщества

институтов

и

школ

государственного

управления стран Центральной и Восточной Европы.
Факультет

активно

включился

в

общеуниверситетские

мероприятия —

Ломоносовские чтения и Фестиваль науки.
Новый этап в развитии ФГУ начался в 2011 году. Факультет возглавил
известный политолог, председатель Комитета Государственной Думы по образованию,
председатель правления фонда «Русский мир», доктор исторических наук Вячеслав
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Алексеевич Никонов. Произошло переосмысление миссии факультета, перспективных
целей и задач его развития.
Стратегическая цель ФГУ состоит в том, чтобы, опираясь на лучшие
отечественные традиции, в то же время предоставлять студентам компетенции,
соответствующие стандартам ведущих мировых центров подготовки кадров для
государственной службы. Одна из ключевых задач заключается в подготовке
управленцев высокого уровня не только по качеству академических знаний, но и по
своим ценностным ориентирам, среди которых на первом месте — честь и достоинство.
В настоящее время на факультете действует комплексная система подготовки
выпускников, которая включает в себя бакалавриат, магистратуру, программы второго
высшего

и

дополнительного

образования,

аспирантуру

и

докторантуру,

подготовительные курсы для школьников.
С 2011 года факультет перешел на двухуровневую систему высшего
образования «бакалавриат — магистратура» и на образовательные стандарты третьего
поколения. В 2014/2015 учебном году состоится последний выпуск студентов по
программам специалитета. Что касается обучения студентов по стандартам третьего
поколения, то оно осуществляется в соответствии с концепцией интегрированной
магистратуры,

которая

предполагает

преемственность

программ

подготовки

бакалавров и магистров, наличие единой системы, охватывающей две ступени
образования.
Обучение студентов в бакалавриате осуществляется по четырем направлениям:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Политология» (профиль «Стратегическое управление экономическими и
политическими процессами»).
Среди преподавателей факультета — ряд известных российских ученых,
члены-корреспонденты РАН, эксперты, практики государственного управления.
Лекции

регулярно

читают

ведущие

мировые

эксперты

в

области

государственного управления, крупные зарубежные ученые. Например, для студентов
3-го курса бакалавриата американский профессор Ричард Джелиер в 2013–2014
учебном году прочитал курс на английском языке «Городское управление и политика».
В формате лекций-встреч со студентами, аспирантами, преподавателями на факультете
выступали: Хилтон Рут (университет Джорджа Мэйсона, США), один из крупнейших в
мире специалистов по экономической кибернетике; Брайан Тэйлор, директор Центра
изучения Европы и стран постсоветского пространства Школы Максвелла (США);
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Стивен Придди, руководитель исследовательских программ Лондонской школы
бизнеса и финансов (Великобритания); Леонард Фризен — декан факультета искусств
и социальных наук Университета Вифрид Лорье (Канада).
В свою очередь, профессора и преподаватели факультета активно участвуют в
чтении

межфакультетских

курсов,

предназначенных

для

студентов

других

факультетов МГУ.
Количество поступающих на факультет и показатели конкурса постоянно
растут. В последние годы во время каждой приемной кампании заявления на
факультет подают около 1200–1300 человек. ФГУ является самым востребованном
факультетом в Московском университете, и в течение многих лет конкурс на ФГУ
остается стабильно высоким. Притом, что уровень подготовки, необходимый для
поступления,

соответствует

программе

средней

школы,

критерии

отбора

абитуриентов достаточно высокие: по результатам конкурса средний балл по ЕГЭ и
дополнительному вступительному испытанию студентов, зачисленных на 1-й курс,
составляет более 80 баллов.
В настоящее время по всем образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры на факультете обучаются около 1 тыс. человек. Примерно
30% студентов приезжают учиться на факультет из различных регионов России. В
студенческом коллективе 1-го курса представлены ребята из 35 субъектов Федерации.
Растет количество иностранных граждан, поступающих на ФГУ по различным уровням
и направлениям подготовки. Так, в 2014 году на 1-й курс магистратуры были
зачислены

девять граждан

КНР.

Кроме

того,

среди

иностранных

студентов

представлены граждане Украины, Молдовы и Казахстана.
В процессе обучения студенты углубленно изучают самые разнообразные
отрасли государственного и муниципального управления. Многие из тех, кто поступает
на направление «Государственное и муниципальное управление», планируют в
дальнейшем работать и строить свою профессиональную карьеру на государственной
службе. Наличие хороших карьерных перспектив подтверждается прохождением
практики в высших органах законодательной и исполнительной власти — студенты
приобретают практические навыки в выбранной ими профессии.
Следующей по привлекательности образовательной программой является
направление «Менеджмент». Это — сильная и востребованная образовательная
программа. Ядро учебного плана составляют дисциплины в области экономики,
финансов,

менеджмента.

Студенты

приобретают
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финансового

анализа,

стратегического

планирования

и

другие

компетенции,

необходимые для управленцев высшего звена в корпоративном секторе экономики. По
данным опросов, обучение по направлению «Менеджмент» представляет особый
интерес для тех студентов, которые видят свое будущее на руководящих позициях в
коммерческих компаниях.
Высокий спрос на обучение по образовательной программе «Управление
персоналом» объясняется прежде всего успешностью трудоустройства выпускников в
соответствии с приобретенной квалификацией. Большинство студентов, освоивших
образовательную программу «Управление персоналом», получают престижную и
высокооплачиваемую работу в области управления человеческими ресурсами.
Популярностью среди поступающих пользуется направление «Политология»
(профиль

«Стратегическое

управление

экономическими

и

политическими

процессами»). Основной мотив поступающих на данную образовательную программу
состоит в возможности приобретения комплексных знаний в области политологии,
экономики, управления и финансов, в овладении инструментарием стратегического
планирования общественного развития. К направлению «Политология» в первую
очередь интерес проявляют те, кто в дальнейшем планирует работать в экспертных и
консалтинговых

центрах,

государственных

корпорациях,

международных

организациях.
Стоит также отметить заметные изменения в лучшую сторону в качественных
характеристиках

студенческого

коллектива.

Растет

количество

все

более

добросовестных, целеустремленных, мотивированных студентов. Во многом это
связано с изменениями, происходящими в России в течение последних десятилетий. В
настоящее время растет понимание того, что главным условием успеха являются
профессионализм, преданность своему делу, такие качества, как порядочность, честь и
достоинство. Факультет стремится выработать у студентов деловые и личностные
качества, привить ценностные ориентиры, необходимые для нового поколения
управленцев.
На факультете открыты программы дополнительного образования, которые
реализуются в форме повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В октябре 2014 года на факультете открылась программа МBA Business to
Government — «Управление взаимодействием бизнеса и государства». Программа не
имеет аналогов в России, опирается на методологические принципы, принятые в
зарубежных университетах, использует новейшие образовательные технологии и
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программные продукты. Целевой аудиторией программы являются два сегмента
слушателей: представители бизнеса и государственные служащие, желающие получить
профессиональные знания для практического развития эффективного взаимодействия
бизнеса и государства. Преподавательский состав включает в себя практиков из бизнескорпораций и государственных структур, ученых с практическим опытом работы в
Правительстве РФ, известных отечественных и зарубежных специалистов в области
государственного управления.
Факультет государственного управления МГУ играет ведущую роль в
реализации Программы подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров
базового и перспективного уровней. Координатором программы является Аппарат
Правительства РФ, а заказчиком — Министерство труда и социальной защиты РФ.
Цель программы заключается в построении новой системы работы с кадровым
резервом, а также привлечение в систему государственного управления наиболее
квалифицированных, инициативных и перспективных представителей резерва.
Среди

участников

программы —

главы

департаментов

и

заместители

министров федеральных министерств, руководители органов исполнительной власти
субъектов РФ, топ-менеджеры госкорпораций, лидеры общественных организаций.
Факультет активно развивает международные связи. Налажено эффективное
сотрудничество с ведущими учебными центрами США, Великобритании, Германии,
КНР, Франции, Японии, Чехии. Установлены партнерские отношения и реализуются
совместные проекты с Лондонской школой бизнеса и финансов и Лондонским
университетом Метрополитэн (Великобритания), Sciences Po (Париж, Франция) и его
региональными

филиалами,

Ланчжоуским

университетом

(Китай),

Технико-

экономическим университетом Ческе-Будеевице и Университетом Амоса Коменского
(Чехия), Университетом Гетеборга и Университетом Тампере (Швеция), Школой
государственного управления «Херти» (Берлин, Германия), Школой Максвелла
Сиракузского университета (США), Хиросимским университетом (Япония).
В настоящее время разрабатывается совместная магистерская программа по
государственному управлению с Рокфеллеровским колледжом Государственного
университета штата Нью-Йорк (SUNY).
Факультет выступил соорганизатором (коспонсором) Конференции по
государственному управлению в Чэнду — крупнейшей конференции подобного
рода в Китае.
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Яркой стороной жизни факультета является внеаудиторная работа со
студентами. Студенческие годы — замечательное время в жизни каждого человека, и
факультет стремиться к тому, чтобы для наших студентов они оказались интересными,
яркими и полезными. Наши студенты участвуют в проведении самых разнообразных
культурно-образовательных, благотворительных, культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Каждый

месяц

силами

студентов разных

курсов выпускается

газета

«Управленец». В мае 2014 года газета стала победителем в номинации «Лучшая
колонка редактора» в конкурсе студенческих газет, проводимом ректором МГУ и
газетой «Московский университет».
Ежегодно на факультете проводятся киноклубы, деловые игры, «Встречи по
четвергам», «Неделя управленца», экскурсии и музейные программы.
Интересным оказался проект «Своя страна», в рамках которого студенты
посещают

культурные

достопримечательности

российских

городов,

а

также

встречаются с представителями местной администрации. К настоящему моменту
студенты уже посетили города Тулу, Дубну, Тверь, Нижний Новгород, Казань,
Суздаль.
А самыми веселыми событиями на факультете ежегодно становятся «Кубок
декана» и конкурс «Мисс ФГУ».
Особое внимание и участие среди студентов и преподавателей факультета
находит благотворительная деятельность. Студенты посещают детские дома, проводят
для их воспитанников мастер-классы, играют с ними в спортивные игры, готовят
концерты и т. д.
Один раз в год силами студентов ФГУ организуется большой праздничный
концерт в рамках фестиваля «День доброты» под лозунгом «Оглянись вокруг»,
постоянными гостями которого становятся не только студенты и преподаватели
факультета, но и гости из детских домов разных городов.
Весной 2014 года гостями фестиваля были дети — воспитанники Тульского
«Яснополянского детского дома». В этот раз «День доброты» был совмещен с Днем
национальных

культур.

Студенты,

преподаватели

и

сотрудники

факультета

познакомились с национальными культурами, представители которых учатся на ФГУ.
На факультете состоялась благотворительная ярмарка, где можно было поиграть на
традиционных музыкальных инструментах и попробовать блюда национальных
кухонь: русской, татарской, чеченской, ингушской, грузинской, армянской и др. В фойе
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актового зала прошла выставка поделок от воспитанников «Яснополянского детского
дома», там же можно было пообщаться с самими авторами работ. Кроме того, команда
студентов ФГУ

подготовила

для

воспитанников

детского

дома

множество

занимательных игр. Завершил День доброты и национальных культур большой
концерт, где были представлены лучшие номера от студентов факультета, а также
танцы и песни различных национальностей.
На ФГУ любят спорт. Среди наиболее популярных видов спорта: футбол,
баскетбол, боулинг. Кроме того, проводятся турниры по шахматам, теннису, дартсу и
даже картингу.
Факультет продолжает работать, ставит перед собой перспективные задачи и с
уверенностью смотрит в будущее.

Kormilets A.A., Bogdanov S.V.
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Аннотация
Вводится понятие аналитики публичного управления как совокупности инструментов и
результатов анализа практики публичного управления, предложений по
совершенствованию практики. Выявлены основные требования к аналитике публичного
управления. Рассмотрено понятие публичного управления как научного направления,
основывающегося на теориях публичного управления и состоящего из отдельных
предметных полей и исследовательских методов. Выделены три основных кластера
предметных полей публичного управления, связанных с различными теориями и
разделами публичного управления.
Сформированы исходные гипотезы, описывающие причины различия аналитики
публичного управления и публичного управления как научного направления, причины
того, что результаты НИР в области публичного управления, как правило, не
учитываются в качестве научных работ. Эти исходные гипотезы уточнены посредством
проведения экспертного опроса. Обосновано утверждение, что публичное управление
является аналитико-ориентированным научным направлением.
Ключевые слова
Государственное управление; публичное управление; аналитика публичного
управления; предметное поле публичного управления; инструменты аналитики
публичного управления.

Почему аналитические работы в области публичного управления не
признаются в качестве научных?
Неоднократно отмечалось, что результаты научно-исследовательской работы
(НИР) в области публичного управления (зачастую трактуемого более узко как
«государственное управление»), представленные в отчетах по НИР, размещенных на
сайтах организаций, равно как и печатные издания этих отчетов, сами по себе не
являются научными публикациями 1. Это — «больная» для аналитиков и практиков
публичного управления тема: имеется серьезное сопротивление со стороны научного
сообщества, администрации многих университетов, а также наукометрических
Именно поэтому большинство университетов в настоящее время не принимают в качестве научных
публикаций отчеты по итогам НИОКР. Аналитические материалы не указываются в качестве научных
публикаций в основных электронных базах знаний.

1
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организаций, ведущих публикационные рейтинги, тому, чтобы результаты НИР
признавать в качестве научных результатов.
Одновременно государственные органы не руководствуются результатами
научных исследований как готовыми к применению инструкциями, требования к
технологии обоснования проектных предложений и наличию ссылок на научные
источники

не

являются

необходимыми

элементами

технических

заданий

к

исполнителям НИР.
В чем причины такого различия в отношении к аналитике и к научным
исследованиям в области публичного управления?
Начнем с описания возможных причин различия аналитических и научных
работ в области публичного управления и далее представим результаты экспертного
опроса, который поможет уточнить эти причины.
Возможные причины различия
«На поверхности» аргументы против признания аналитических работ
научными исследованиями таковы: чтобы «переделать» НИР в полноценную научную
публикацию, требуется значительно изменить текст, а также сам подход к материалу.
Косметической переделкой аналитических текстов ограничиться невозможно: в
частности, недостаточно дополнить аналитический текст обзором научных источников
по рассматриваемой теме. И наоборот, научные работы сами по себе не содержат
рецепты управленческих действий, не дают понимания сопутствующих рисков,
следование их рекомендациям может оказаться социально и политически опасным.
Однако более глубокие возможные причины отличия аналитических и научноисследовательских

текстов

указанными

выше

аргументами

не

раскрываются.

Рассмотрим эти отличия.
Во-первых, различаются научный и аналитический дискурсы. В отличие от
отчетов по НИР, в научных публикациях требуются оригинальные научные гипотезы и
специфические инструменты их обоснования 2. То есть полностью меняется «жанр»
текста: от анализа опыта (практического) публичного управления, от выдвижения
предложений по совершенствованию практики необходимо перейти к выдвижению
новых исследовательских гипотез в их связи с теориями, обратиться к инструментам
обоснования гипотез и превратить гипотезы в результаты (то, что в методологии науки

2

Pirog M. The Art and Science of Scholarly Publishing // Journal of Policy Analysis and Management. 2014.
Vol. 33. P. 843–853.
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называется «объективацией в рамках теоретической реальности» 3). Во-вторых,
различаются цели научного и аналитического исследования: цель науки — новые
идеализированные объекты, включенные в операционную структуру научного
дискурса,

а

цель

аналитического

исследования —

взвешенные

практические

рекомендации, доступные для практиков управления. В-третьих, научные результаты
самоценны, а аналитические результаты относительны и избыточны (не все
предлагаемое реализуется), они относятся к «несовершенной» реальности управления.
Побочным следствием указанных различий является то, что многие успешные
специалисты-аналитики не способны написать научную статью, равно как не все
исследователи в научной области публичного управления могут качественно описать
практический опыт публичного управления и представить рекомендации по его
совершенствованию.
Анализ опыта публичного управления, составляющий суть аналитики
публичного управления, обусловлен потребностями совершенствования практики.
Любой аналитический документ в сфере публичного управления начинается с
обращения

к

двум

основополагающим

реалиям

публичного

управления:

к

действующему законодательству и к правоприменительной практике. Так, типичный
аналитический

документ

начинается

с

тезауруса

основных

понятий,

затем

рассматривает правовые основания, далее обращается к анализу зарубежного и
отечественного

опыта

управления,

подчеркивает

недостатки

опыта

и

законодательства 4. В лучшем случае осуществляется статистический обзор данных.
Подробный разбор законодательства и правоприменительной практики, в свою
очередь, завершается комплексом предложений, что и как надо изменить, причем
изменить в организационном, ресурсном, методическом, нормативном ракурсах. На
этом аналитика, как правило, заканчивается. Ссылки на научные работы в
аналитических документах (НИРах) выглядят как неуместные, обоснование научной
новизны не требуется, опора на теорию для практиков управления не существенна.

Чусов А.В. О перспективах развития методологии науки: моделирование, объективация, общая
структура метода // Вопросы философии. 2012. № 1. С. 60–70.
URL: http://vphil.ru/index.php?id=454&option=com_content&task=view (16.12.2014).
4 В качестве примера сошлемся на многочисленные источники, относящиеся к НИР по реализации
мероприятий программ реформирования государственной службы РФ (2003–2007, 2009–2013 годы).
Описание некоторых результатов и самого процесса программного реформирования см. в монографии:
Барабашев А.Г., Зайцева Т.В. и др. Реформа государственной службы Российской Федерации (2000–2003
годы). М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
3
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Чаще всего научный (исследовательский) текст по научному направлению
«публичное управление» начинается там, где заканчивается текст аналитический.
Научное исследование публичного управления должно показать, что сформированные
гипотезы не только оригинальны и теоретически обоснованы, но и то, что они не
противоречат

другим

гипотезам,

а

опосредованно —

результатам

аналитики,

предложениям практического характера 5. Гипотезы должны быть оригинальными, они
не могут противоречить другим, уже обоснованным гипотезам, лежащим в их основе
теориям публичного управления. Обоснование гипотез производится посредством
специально подобранных методов моделирования, обработки данных, изучения кейсов.
Можно предположительно сказать, что научный и аналитический «жанр» в публичном
управлении дополняют друг друга. Наука публичного управления без аналитики
беспочвенна, а аналитика публичного управления без науки теоретически не
систематизирована. Другими словами, публичное управление как научное направление
в основе своей является прикладным, аналитико-ориентированным.
Результаты экспертного опроса о причинах различия аналитических и
научных работ в области публичного управления
Чтобы уточнить высказанные утверждения относительно элементов различия
аналитических и научных работ в области публичного управления, проверить
релевантность этих утверждений тем мнениям, которые бытуют среди самих
исследователей, в ноябре 2014 года нами был проведен экспертный пилотный опрос.
Опрос затронул две категории исследователей: 1) аналитики, активно участвующие в
осуществлении НИР для государственных органов; 2) исследователи, активно
публикующие научные работы в области публичного управления. Особый интерес
представляла собой позиция тех аналитиков и научных исследователей, которые
одновременно входят в обе группы.
Вопросы были разделены на следующие группы.
(1) Вопросы, относящиеся к объективным показателям профессиональной
деятельности респондентов: участие в НИР за последние 3 года («не участвовал» —
«участвовал спорадически» — «участвовал активно»); наличие научных публикаций за
последние 3 года («не имею» — «имею публикации, но не в базах РИНЦ, Scopus,
WebofScience» — «имею научные публикации, в том числе в указанных базах»);

5

Edin K., Pirog M. A Special Symposium on Qualitative and Mixed Methods for Policy Analysis // Journal of
Policy Analysis and Management. 2014. Vol. 33. P. 345–349.
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относит ли респондент свои публикации и / или НИР к области публичного управления
(«да» — «нет»); если не относит, то к какой области относит (указать).
(2) Вопросы,

затрагивающие

соотношение

аналитического

и

научного

исследований: считает ли респондент, что отчет по НИР может быть засчитан как
научная работа («да» — «в некоторых случаях» — «нет»); считает ли респондент, что
научная статья может быть приравнена к результатам НИР и сдана в качестве отчета по
НИР государственному органу («да» — «в некоторых случаях» — «нет»).
(3) Вопросы, связанные со спецификой аналитического / научного дискурса и
природой объектов исследования: всякий ли обоснованный результат научного
исследования обладает ценностью в контексте теории («да» — «нет»); всякий ли
формирующий рекомендации для государственных органов результат НИР обладает
ценностью в контексте практической применимости («да» — «нет»); совпадают ли
методы проведения научных и аналитических исследований в области публичного
управления («да» — «нет»); важно ли для научного исследования в области публичного
управления наличие рекомендаций для практиков («да» — «нет»); важно ли для НИР в
области публичного управления проведение анализа научных источников с целью
обоснования оригинальности результатов НИР («да» — «нет»).
Результаты

проведенного

исследования

основываются

на

материале

12 полуструктурированных интервью с исследователями в области публичного
управления. Важно отметить, что аналитики и научные исследователи были отобраны в
равной

пропорции.

Особое

внимание

было

уделено

ответам

«бивалентных»

информантов, которые работают в обоих «жанрах».
Кстати, это свое отличие хорошо осознают и сами «бивалентные» информанты.
Вот одно из утверждений:
«Именно то, что я в каком-то смысле “двуликий” (занимаюсь и научными
исследованиями на кафедре, и прикладными в институте) помогает мне
на основной работе в институте быть для моих коллег-практиков своего
рода “мостиком”, связующим их с научным сообществом».
Вследствие данного обстоятельства их ответы мы считаем наиболее важными
для понимания различий аналитического (НИР) и научного исследований.
Согласно данным по первому блоку вопросов, все информаторы в большей или
меньшей степени участвуют в НИРах в области публичного управления, имеют статьи,
состоящие в базах РИНЦ, Web of Science, Scopus.
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Несмотря на различия в социально-демографических характеристиках и
особенностях профессиональной деятельности, и «теоретики» и «практики» сходятся
во мнении, что научные статьи нельзя представлять в качестве отчетного документа по
НИРу. Это убеждение в большинстве ответов объясняется наличием формальных
требований к НИРам, в том числе требований к объему и оформлению. Представим
наиболее показательные ответы. По словам информантов:
«Отчет о проделанной работе имеет исключительно прикладной характер,
связанный с практическими потребностями; это формальный документ,
отражающий результаты выполнения пунктов технического задания (ТЗ)».
На сегодняшний день в России НИРы для государственных органов имеют
конкретную прикладную консалтинговую задачу. Следует признать, что мнения
информантов по данному вопросу отличались по своей категоричности. Некоторые
информанты допускают, что:
«В ряде случаев результат проведенного НИРа все же может быть учтен
как научная работа, хотя зачастую бывает трудно отделить аналитику от
науки в сфере публичного управления».
Тогда как эксперты «от науки» настаивают, что:
«Это принципиально разные жанры».
Респонденты, имеющие и тот, и другой опыт полагают:
«НИР может быть засчитан как научная работа в случаях, когда предмет
исследования
управления,

относится
когда

к

определенным

исследование

областям

содержит

публичного

теоретическую

и

практическую основу в своей области, когда результаты исследования
могут быть использованы в теории и практике в соответствующей
области. Для этого необходимо разработать четкие, прозрачные критерии
случаев, когда НИР может быть учтен в качестве научной работы».
«В отличие от научной статьи результаты НИР предоставляются вместе с
гарантией их качества. Результаты научных статей зачастую сложно
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применимы на практике и не отвечают требованиям и задачам, стоящим
перед органами власти».
Для исследователей, совмещающих научную и аналитическую деятельность,
актуализируется вопрос «результативности». До сих пор НИРы не учитываются в
качестве публикации, что актуально для ученых при прохождении конкурса на
замещение профессорско-преподавательских должностей или прохождения аттестации
как научного сотрудника. Адекватным ответом на изменения представляется создание
системы учета научной активности ученых, позволяющей капитализировать их труд.
Введение сертификации (именно не степень, а сертификация) или создание своего рода
портфолио

подтолкнуло

бы

ученых

к

саморегуляции

и

поиску

вариантов

сотрудничества с органами публичного управления для имплементации своих
теоретических наработок в практике.
Чаще всего руководство государственных органов при принятии решений не
опирается на выводы ученых в сфере публичного управления, тем не менее регулярно
заказывает НИРы 6. Наука и прикладные приложения остаются до конца не
востребованными в госаппарате (даже в США, где уровень востребованности высокий,
по оценкам, он не превосходит 20%). Отношение к НИРам среди чиновников в
основном скептическое. Этому есть ряд причин. Цитируем:
1. «НИР — это продукт работы ученых, которые пытаются выполнить
что-то “технологически” грамотное, но не вовлечены в практику,
поэтому, по мнению госслужащих, априори не могут предложить
“нужный” продукт».
2. «Предусматривая программно-целевой метод, НИРы выступают иногда
как

“мягкий

инструмент

коррупции”,

что

ведет

за

собой

соответствующую дихотомию. Только если чиновники участвуют в
подготовке

НИРа,

результаты,

представленные

в

отчете,

будут

“работать”. Успех НИР во многом зависит от количества вовлеченных в
работу чиновников. Однако госслужащие “не подкованы” в научных
методах, моделях, теориях публичного управления, менее эрудированны.
Это своего рода “бег на месте”. Для того чтобы заказчик (госорган) мог
6

Evans A. Presidential Address: Reflections of an Accidental Analyst. APPAM 36th Annual Fall Research
Conference // Journal of Policy Analysis and Management. 2014. Vol. 34.
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засчитать

результат,

конкретный

НИР

должно

быть

написан

чиновниками, но они пишут только исходя из того, что требуется, что
будет востребовано, — получается замкнутый круг. Так данная схема
вовлечения научного сообщества тормозит “прорывные решения”.
Проходимость НИРа зависит от того, насколько он соотносится с
общепринятой бюрократической практикой в конкретном госоргане.
Зачастую, прорывные идеи тормозятся, поскольку не соответствуют
“действующему” законодательству, не будут обеспечены финансовыми
ассигнованиями, не будут поддержаны руководством».
3. «Административные реалии сегодня приводят к снижению интереса со
стороны

самого

госаппарата

в

том,

чтобы

наука

привнесла

в

бюрократическую практику нововведения».
4. «Позитивной является “охранительная позиция” государственного
сектора. Так, ученые выдают готовый интеллектуальный продукт, но не
несут ответственности в отличие от должностных лиц на местах. Для
ученых социально-экономические последствия фактически эфемерны,
даже при наличии прописанного финансово-экономического обоснования
не могут упредить риски и персонально отвечать как чиновники
(страдают

люди,

карьера

чиновника...).

На

результат

НИР

предоставляется гарантия качества (в отличие от научной статьи). Особые
требования предъявляются и к оформлению НИР по ГОСТу. Кроме того,
НИР выполняется на основе технического задания, сформулированного
заказчиком. Результаты научных статей зачастую сложно применимы на
практике и не отвечают требованиям и задачам, стоящим перед органами
власти».
5. «Отрицательная сторона вопроса заключается в том, что отечественная
бюрократическая система консервативна. Любые предложения со
стороны научного сообщества бросают вызов сложившимся внутри этой
системы правилам. Общий радикальный скепсис свойственен всему
аппарату в целом».
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6. «Ученые люди с мировым именем — избалованные, рассчитывают
получить оправданно высокий гонорар за свои интеллектуальные
консалтинговые услуги. В то же время, в соответствии с действующим
законодательством, госорган обязан использовать закупочный механизм,
ограничивающий финансовые возможности по привлечению ученых
(экспертов) первого порядка».
Эксперты

предлагают

для

преодоления

сложившихся

противоречий

экстраполировать опыт консалтинга, показавший свою эффективность, на все
федеральные органы власти, уделив особое внимание профильным министерствам.
«Так при Совете Федерации был создан научный совет. В подобные
советы при каждом федеральном госоргане предлагается включить не
только руководителей вузов, но и экспертов в области публичного
управления. Легитимация участия ученых в прикладных проектах
позволит, с одной стороны, практикам на регулярной основе обращаться
к

теоретическим

обоснованиям

и

консалтинговым

услугам

без

использования “закупочных механизмов”, экономя и финансовые и
временные ресурсы, с другой — систематическое участие ученых в
прикладных исследованиях на регулярной основе (а не спорадически с
заключением

договора

гражданско-правового

характера)

позволит

вывести публичное управление как область научного знания на
качественно новый уровень».
Резюмируя

результаты

проведенного

исследования,

укажем,

что

взаимодействие «жанров» аналитики и научного исследования имеет фундаментальные
причины и не может быть полностью преодолено 7.
Структура научного направления «публичное управление»: предметные
поля, методы обоснования исследовательских гипотез, основные теории
публичного управления
То, что публичное управление является объектом отдельного научного
направления, было принято в предшествующем разделе статьи в качестве исходного
допущения. Однако многие исследователи, в особенности в области менеджмента и
7

Genei G., Hoos J., Vass L. Public Policy Institutions: The State and Bureaucracy // Public Policy in Central and
Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. NISPAcee Press, 2003. P. 105–122.
URL: http://www.nispa.sk/publication_details.php?p_id=68&pg=8 (16.12.2014).
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экономики, полагают, что публичное (в частности государственное) управление как
самостоятельное направление научных исследований не существует.
Наиболее часто встречающиеся в российских источниках аргументы против
признания публичного управления (в российской терминологии — государственного и
муниципального управления, ГиМУ) самостоятельным научным направлением:
• В области ГиМУ нет собственных сложившихся теорий, исследования по
ГиМУ разнородны и опираются на комплекс теорий из области политологии,
экономики, социологии, менеджмента 8.
• Нет единой центральной образовательной дисциплины по ГиМУ, что
косвенно свидетельствует об отсутствии науки ГиМУ. Федеральные образовательные
стандарты по ГиМУ характеризуются наличием нескольких базовых дисциплин,
относящихся к различным научным направлениям 9.
• Методы, применяемые в российских исследованиях по ГиМУ, как правило,
описательные. Они дают представление о практике ГиМУ, но не выходят на более
высокий уровень анализа: данные плохо собираются, они неточны, эксперименты
затруднены или некачественны, обработка данных и построение математических
моделей не налажены.
• ГиМУ является областью, в которой нельзя отделить науку от практики
управления,

оценки

высокопоставленные

качества

управления

чиновники —

здесь

соискатели

заведомо

степеней

политизированы,

часто

используют

административный ресурс для их получения, коррупционное «давление» на советы по
защите

диссертаций

велико.

В

силу

указанных

причин

создавать

научную

специальность ГиМУ опасно, это может разрушительно сказаться на общей «чистоте»
других научных направлений 10.
Другая точка зрения на ГиМУ заключается в том, что область ГиМУ
признается синтетической, в ней представлены разные дисциплины, так или иначе
затрагивающие публичное управление. Она не является отдельным научным
Купряшин Г.Л. Учебная программа Института государственного управления и социальных
исследований // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 1.
С. 65–68.
9 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 081100 — Государственное и муниципальное управление (квалификация
(степень) «бакалавр»). Утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 41 // Министерство
образования и науки Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/
1938 (16.12.2014).
10 Этот аргумент стал одним из ключевых в серии негативных отзывов на предложение создать научную
специальность ГиМУ в ВАК.
8
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направлением. Так, согласно этой точке зрения, «теория государственного управления,
как и управления вообще, относится к общественным наукам ... является интегральной
наукой, в которой используются достижения самых разных (курсив наш. — Авт.)
отраслей научного знания» 11.
Третья

точка

зрения

относительно

ГиМУ

считает

данную

область

исследований либо частью менеджмента, либо менеджмент частью управления. Так,
Г.А. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебренников указывают, что «употребление
слов “менеджмент” и “управление” — это скорее вопрос лингвистики, нежели
экономики 12. Слово “менеджмент” следует употреблять, когда мы говорим об
управлении в экономических системах, а “управление” — в тех случаях, когда мы
имеем дело с социальными системами, такими как государство или политическое
образование. …Таким образом, заключим, что понятие “управление” более широкое и
имеет множество синонимов, одним из которых является “менеджмент”».
Разберемся в данном вопросе детально — в противном случае можно не
принять результаты о различении аналитики и научного исследования, применив
аргумент, что «науки о публичном управлении не существует».
Начнем с того, что выдвинутое выше понимание научного направления
«публичного управления» само по себе оригинально, поскольку апеллирует к практике
публичного управления как к своей основе.
В истории науки существуют и иные понимания того, что такое «научное
направление», относящиеся к философии, математике, астрономии, географии, медицине,
истории, математическому естествознанию, к направлениям технического плана. Эти
традиционные

понимания

научного

направления

основываются

на

требованиях

истинности знания (для философского, умозрительного дискурса), доказательства (для
математики), использования инструментов наблюдения и описания (для астрономии,
географии, истории), наблюдения, описания, предписания (для медицины), использования
технологий в промышленных производствах13. Аналитика недостатков и предложений по
совершенствованию практики в указанных пониманиях не применяется.
В отличие от традиционных, новые научные направления современной эпохи, в
частности научное направление «публичного управления», связаны с изучением
Государственное управление: основы теории и организации. В 2 т. / Под ред. В.А. Козбаненко.
М.: Статут, 2002. Т. 1. С. 8.
12 Латфуллин Г.А., Никитин А.С., Серебренников С.С. Теория менеджмента. СПб.: Питер, 2014. С. 14.
13 Барабашев А.Г., Уткина В.В. Государственное управление в России: основные предметные области и
тренды научных исследований // Вестник Университета (Государственный университет управления).
2014. № 16. С. 5–15.
11
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сложных

объектов,

производства»

для

которых

неприменимы.

унифицированные

Поведение

таких

технологии

сложных

объектов

«массового
слишком

разнообразно, они могут реагировать на попытки их изменения, и та технология,
которая «сработала» в первый раз, в следующий раз уже не будет успешной.
Функциональные зависимости с разделением независимых и зависимых переменных
здесь отсутствуют. Эксперименты и тестовые испытания превращаются в проекты,
результаты не абсолютны, предложения не универсальны, риски последствий должны
оцениваться, эффективность уже сделанного относительна. Методы исследования в
новых научных направлениях опираются на аналитику. Сбор данных и их обработка —
не самостоятельная цель, а шаг на пути к реализации проекта, который затем может
быть обработан в научном исследовании. Аналитика, таким образом, выступает как
неотъемлемая предварительная фаза научных исследований, а практика публичного
управления в конечном итоге, через промежуточную ступень аналитики, воплощается в
исследовательских гипотезах и в теориях публичного управления.
Мы предполагаем, что одной из основных причин негативного отношения к
существованию науки публичного управления является то, что научные исследования
публичного управления обладают значительным предметным и методическим
разнообразием. Фундаментальная причина такого разнообразия — ориентация науки
публичного управления на аналитику, а через нее — на практику публичного
управления, которая разнородна по предметам и методам.
Рассмотрим структуру научного направления «публичное управление» в
деталях. Это направление традиционно разделяют на три части: публичная
администрация, публичные политики, публичные отношения 14.
Первая из частей, исторически исходная для всей науки публичного
управления, возникла в конце XIX столетия и посвящена изучению бюрократии, с
«выходом» на кадры государственных и некоммерческих организаций. Соответственно,
первая из теорий публичного управления сформировалась как теория бюрократии, она
представила бюрократию как социальный институт, требующий рационального

Барабашев А.Г., Гуселетова Е.Л. Исследование публичного управления в США: истоки, этапы
развития, современное состояние, эволюция образовательных программ // Вопросы государственного и
муниципального управления. 2010. № 2. С. 66–80.
URL: http://vgmu.hse.ru/data/2011/08/17/1267950891/Барабашев 66-80.pdf (16.12.2014).

14
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объяснения

и

преобразования 15.

Постепенно

научное

изучение

публичной

администрации превратилось в кластер предметных полей 16, к которым можно отнести:
1) теории и модели публичного управления (частично): теория рациональной
бюрократии Вебера — Вильсона, включая неовеберианские подходы 17;
2) государственная

и

муниципальная

служба,

управление

персоналом

организаций, включая кадровую политику, систему дополнительного профессионального
образования (профессионального развития);
3) правовые основы, аспекты и обеспечение публичного управления (частично);
4) этика управления, конфликт интересов и противодействие коррупции.
Вплоть до настоящего времени предметные поля, относящиеся к публичной
администрации, теоретически развиваются, хотя их исследовательский инструментарий
серьезно преобразился 18. Место первоначально применяемых методов (с учетом
которых формулировались исследовательские гипотезы), а именно гипотетикодедуктивного метода, методов институционального (историко-компаративистского)
анализа, простейших классификационно-статистических методов, заняли методы со
значительно

более

развитым

математическим

вероятностно-статистическим

инструментарием, в том числе методы факторного анализа, корреляционные методы,
вычисление регрессий, методы работы с большими массивами данных и т. д. 19
Соответственно

трансформировались

и

технические

формулировки

гипотез,

усложнились методы сбора данных, возникли требования контроля качества данных,
включая устранение повторов и зависимостей. Сбор данных должен способствовать
получению массивов данных, допускающих последующую модельную обработку 20.
Причиной такого стремительного изменения в методах научных исследований стал
сдвиг в аналитике: сбор данных, относящихся к кадрам, стал повсеместным;
рекомендации для органов управления по вопросам кадровой политики ныне без учета
15

Weber M. Bureaucracy // From Max Weber: Essaya in Sociology. New York: Oxford University Press, 1946.
P. 196–240.
16 Общий перечень предметных исследовательских полей публичного управления был выявлен в
исследовании: Барабашев А.Г., Уткина В.В. Указ. соч.
17 Lynn L.E. What Is Neo-Weberian State? // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 2009.
No 2 (1). P. 17–30.
18 В том числе, развиваются и концепции веберовской направленности, отнюдь не уступившие место
новым теориям окончательно.
19 Барабашев А.Г. Технологии развития исследовательских компетенций: предметные поля и методы
исследования // Инновации в публичном управлении. Серия «Совершенствование публичного
управления в России». М.: Новый хронограф, 2013. Вып. 7. С. 5–28.
URL: http://publications.hse.ru/chapters/102516638 (16.12.2014).
20
Pirog M. Data Will Drive Innovation in Public Policy and Management Research in the Next Decade //
Journal of Policy Analysis and Management. 2014. Vol. 33. P. 537–543.
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и первичной обработки данных немыслимы. Конечно, серьезные модели в аналитике,
ориентированной на практику, не применяются, дело чаще всего ограничивается
выявлением процентных соотношений, с достаточно примитивным применением
опросных технологий, однако статистика и сбор данных стали неотъемлемой частью
практической аналитики бюрократии.
Исследования публичных политик начались в 1960-е годы, они были
сосредоточены на проблемах предоставления услуг, программно-целевых методах
управления, эффективности управления 21. Структурные вопросы управления, включая
определение целей управления, стали более важными, нежели концентрация на
кадрах 22. В 1970-е годы это привело к формированию нового теоретического
направления,

New

Public

Management

(NPM),

разделившегося

на

несколько

теоретических моделей: административной регламентации предоставления услуг,
организации работы госорганов как бизнес-процессов (ориентированная на результат
деятельность),

оценок

эффективности

процессов

управления,

открытости

и

прозрачности управления 23. Различие этих моделей состоит в том, что общая
ориентация на потребителя государственных услуг акцентируется в разных ракурсах:
процессы — регламенты — результаты — открытость 24.
Указанные теоретические модели оказались наиболее востребованными в
предметных полях, описывающих следующие практики публичного управления:
1) в оценке эффективности, включая эффективность программ и политик,
эффективность и результативность деятельности (оптимизация управления);
2) государственные и муниципальные заказы, управление государственной
собственностью, земельными и иными ресурсами;
3) финансовый менеджмент в публичном управлении, государственные
финансы, бюджетный процесс и бюджетирование;
4) антикризисное управление;
5) взаимодействие

государства

и

бизнеса,

антимонопольная

политика,

деятельность и регулирование государственных корпораций, государственно-частное

21

Dunleavy P., Hood C. From Old Public-Administration to New Public Management // Public
Money & Management. 1994. No 14 (3). P. 9–16.
22 Kettl D. The Global Public Management Revolution. Washington: Brookings Institution Press, 2000.
23 Наиболее полный комплексный анализ моделей в составе NPM, насколько нам известно, был проведен в
работе: Фролова М.С. Тенденции развития государственной службы на региональном уровне: Выпускная
квалификационная работа на соискание степени магистра ГиМУ / НИУ-ВШЭ. М., 2011. В данной работе
читатель может найти обзор тех зарубежных исследований, в которых эти модели NPM развиты.
24 Hood C. A Public Management for All Seasons // Public Administration. 1991. No 69 (1). P. 3–19.
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партнерство (ГЧП), соотношение государственной и корпоративной социальной
политики;
6) местное самоуправление, муниципальное управление, экономика города,
территории;
7) регионалистика,

управление

территориями,

городское

управление

и

экономика города;
8) управление здравоохранением;
9) управление в науке и образовании, культуре, соответствующие секторальные
аспекты социальной политики;
10) управление внутренней политикой;
11) управление в международной сфере;
12) инновационное управление, управление инновациями, инновационная
политика (вне пределов социальной политики);
13) электронное

правительство;

информационные

технологии

в

государственном управлении;
14) обеспечение безопасности;
15) социальная защита;
16) управление природными ресурсами (включая энергетические политики) и
устойчивое развитие;
17) управление перемещениями (миграция, туризм, отходничество);
18) управление здравоохранением.
Видно, что основные предметные поля, соотносимые с теоретической
моделью NPM, имеют отраслевой характер, они характеризуют различные области
публичного управления.
В последние 15 лет активно развивается новый кластер теорий, относящийся к
направлению

взаимодействия

государства

и

гражданского

общества,

условно

называемый Good Governance (в русском варианте — общественно-государственное
управление) 25. Этот кластер связан с Public Affairs как частью исследований публичного
управления 26, и его исследования концентрируются в следующих предметных полях:

25

Concept Note: What is Good Governance? UNESCAP, 2006.
Graham J., Amos B., Plumptre T. Principles for Good Governance in the 21st Century / Institute On
Governance (IOG). Policy Brief No 15 — August 2003.
URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf (16.12.2014).

26
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1) этика управления, конфликт интересов и противодействие коррупции
(частично);
2) управление

некоммерческими

организациями

(НКО)

и

проблемы

антимонопольная

политика,

взаимодействия с гражданским обществом;
3) взаимодействие

государства

и

бизнеса,

деятельность и регулирование государственных корпораций, ГЧП, соотношение
государственной и корпоративной социальной политики (частично);
4) местное самоуправление муниципальное управление, экономика города,
территории (частично);
5) электронное

правительство;

информационные

технологии

в

государственном управлении (частично).
Общим для всех указанных предметных полей выступает ориентация
исследователей на новые механизмы управления, предполагающие активное участие
граждан и различных организаций некоммерческого и бизнес-секторов в процессах
принятия управленческих решений.
Как лучше всего соединить аналитические и научные исследования в
области публичного управления?
Для улучшения взаимодействия НИР и научных исследований в области
публичного управления не следует, как нами было показано, пытаться объединить эти
весьма различные «жанры». Наоборот, лучше было бы использовать их преимущества
для того, чтобы каждый из этих «жанров» смог реализоваться более полно, имея в виду,
что наука публичного управления — аналитически ориентированная область научных
исследований, состоящая из разных предметных полей и охватывающая публичное
управление как объект (public administration), как функции объекта (public policy), так и
взаимодействие объекта и субъекта, государства и общества (public affairs).
Это означает, что для научных исследований в предметных полях можно
расширить

круг

совершенствованию

задач:

обосновывать

процессов

публичного

предложения

по

практическому

управления,

не

ограничиваться

обоснованием теоретических гипотез 27. Для аналитических же исследований (НИР)
целесообразно повысить требования к инструментам обоснования выдвигаемых
практических рекомендаций.

27

Brunner R., Steelman T., Coe-Juell L., Cromley C., Edwards C., Tucker D. Adaptive Governance: Integrating
Science, Policy, and Decision Making. New York: Columbia University Press, 2005.
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The article introduces the notion of public governance analytics as the set of instruments and
results of public governance practice analysis, and of proposals for practice of governance
improvement. Main requirements for analytics of public governance are defined. The notion of
public governance as scientific research area, based on theories of public administration, new
public management, public governance, and utilizing the instrumental methods of research, is
also introduced. Three main groups of subject fields that are related to different theories and
branches (public administration, public policy, public affairs) of public governance are defined.
Preliminary hypothesis about the sources of the differences between analytics of public
governance and of public governance as a scientific research area, and why the results of
analytics in the area of public governance are not recognized as scientific articles, is proposed.
The preliminary hypothesis is specified by expert survey. The thesis about public governance
as analytics-oriented applied scientific research area is verified.
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Аннотация
Закономерности технологической динамики служат основой для моделирования
инновационных процессов. На основе базовой модели инновационного процесса
описываются характерные особенности его динамики. Выявлено несколько групп
факторов возникновения и продолжительности временных лагов между стадиями
инновационного процесса. Проанализирована смена используемых технологий
вследствие получения агентом непропорционально низкого экономического эффекта от
отживающей
технологии.
Рассмотрены
аспекты
оптимизации
управления
инновационными процессами.
Ключевые слова
Инновационный процесс, технологическая динамика, диффузия
стратегическое управление, смена технологии производства, НИОКР.

инноваций,

В течение ХХ века происходила глобальная трансформация экономических
систем в технико-экономические, возросла роль информации как нового ресурса,
знаний как фактора производства, техники и технологии как средств труда. Независимо
от степени инновационной активности любой экономический агент участвует в
технологических процессах; он может быть как создателем, так и пользователем
и (или) распространителем научно-технической информации, овеществляя ее в
результатах своей деятельности. Ключевую роль в системе экономических отношений
приобрела

сфера

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

разработок (НИОКР), ставшая связующим звеном между производством новых знаний
и

их

применением

в

хозяйственных

целях.

Управление

сферой

НИОКР,

инновационными и наукоемкими фирмами обусловливает внедрение новых подходов,
ориентированных на приращение интеллектуального капитала и формирование
специфических инновационных компетенций для работников умственного труда. Для
знаниеемких (knowledge-intensive) производств особенности технологической динамики
определяют течение всего хозяйственного цикла. Для агентов отраслей с убывающей
отдачей (ресурсоемких) 1 ситуация обстоит несколько иначе: без учета закономерностей
Артур Б. Возрастающая отдача и два мира бизнеса // Экономический вестник Ростовского
государственного университета. 2005. Т. 3. № 4. С. 7–19; Arthur W.B. Increasing Returns and Path
Dependence in the Economy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994; David P.A. Path Dependence,
Its Critics, and the Quest for Historical Economics. Stanford, CA: Economic Department. 2000. Working paper
№ 00-011.
1
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и соответствующих особенностей инновационных процессов (в частности, тех, что
институционально обусловлены) постановка управленческих задач и процесс принятия
решений не будут адекватны действующей расстановке сил на рынке, что может
послужить

причиной

потери

конкурентных

преимуществ

и

снижения

конкурентоспособности.
Закономерности динамики инновационных процессов
Процессы

создания

и

распространения

научно-технических

новшеств

(инноваций) развиваются аналогично действию диалектического закона возникновения
нового качества вследствие накопления количественных изменений 2. Это определяет
нелинейный вид технологической динамики, для описания и исследования которой в
экономической литературе авторы используют логистическую (S-образную) кривую 3.
Впервые логистическое уравнение было сформулировано в первой половине XIX века
бельгийским математиком Пьером Франсуа Ферхюльстом применительно к одному из
направлений его исследований — моделированию роста народонаселения 4. Вид
логистического уравнения учитывает ограничение (и изменение характера) кумуляции
величин (наличие верхнего предела, линии насыщения), возникающего вследствие
взаимного влияния различных факторов на исследуемую переменную. Это ограничение
обратно пропорционально квадрату уже существующего значения этой переменной 5.
Применение новых технологий позволяет достичь значимых экономических
результатов. Новизна технологии является ее относительным свойством, которое может
быть уточнено с помощью двойной проверки. Во-первых, сравнением результирующих
характеристик поставленных целей: выявление новых количественных и (или)
качественных свойств продукта или услуги. Во-вторых, сопоставлением наборов
Необходимо отметить существование двух типов инноваций, различающихся по степени новизны:
улучшающие (приростные) и базисные (радикальные). Изложение их характерных черт содержится в
книге: Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2009.
3 Кругликов А.Г. Модели динамики процессов распространения научно-технических новшеств //
Математические модели и статистический анализ научно-технического прогресса: сборник трудов / под
ред. Л.В. Канторовича, А.Г. Кругликова. М.: ВНИИСИ, 1982. Вып. 8. С. 71–82; Нижегородцев Р.М.
Модели логистической динамики как инструмент экономического анализа и прогнозирования //
Моделирование экономической динамики: риск, оптимизация, прогнозирование / под. ред.
Р.М. Нижегородцева. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 34–51; Киршин И.А., Титов А.В. Моделирование
динамики
инновационного
цикла //
Экономические
науки.
2011.
№ 6 (79).
С. 31–35.
URL: http://kpfu.ru/docs/F108209569/2_kir.pdf (20.04.2014); Каталевский Д.Ю. Основы имитационного
моделирования и системного анализа в управлении. М.: Издательство Московского университета, 2011.
4 Verhulst P.F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement // Correspondance Mathématique
et Physique publiée par A. Quetelet. 1838. 10. P. 113–121.
5 Старцев Ю.Н. S-образные модели развития и технологические разрывы // Вестник Челябинского
государственного университета. 2008. № 27. C. 52–57. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/128/010.pdf
(10.05.2014); Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. М.: Доброе слово, 2011. C. 6–7.
2
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операций, влияющих на методологию организации практической деятельности 6. Вторая
проверка новизны обусловлена тем, что старые результаты достигаются с помощью
новых, более адаптированных к изменяющейся внешней среде, технологий. В
инновационном менеджменте этому соответствуют организационно-управленческие и
технологические типы инноваций.
Иными словами, одним из факторов смены технологии является новизна
последующей, которая определяется возрастающей эффективностью производства и
изменением продукта труда.
На динамику технологических и инновационных процессов оказывает влияние
тот факт, что достигаемые результаты представляются диалектическим единством
старого и нового, воплощенных в различной степени в нововведении. Во многих
случаях, но не во всех, новое содержание отрицает старую форму или, наоборот, новая
форма отрицает старое содержание. Обратные связи подобного типа оказывают
стимулирующее воздействие на генерирование новых идей, которые впоследствии
могут воплотиться в инновационный (технологически значимый) результат.
К настоящему моменту разработано несколько теоретических подходов и
соответствующих им моделей, описывающих процесс создания и распространения
нововведений.

Основные

виды

моделей,

конкретизирующие

закономерности

технологической динамики, включают в себя от четырех и более стадий: например,
линейная модель 7, модели «технологического толчка» и «рыночного вызова» 8,
кибернетическая модель 9, сетевая модель С. Кляйна и Н. Розенберга 10, «зодиакальная»
модель жизненного цикла технологий 11. Несмотря на их отличительные формальные
стороны, с содержательной точки зрения данные модели имеют общую конфигурацию,
которая

может

быть

выражена

в

трех

основных

компонентах —

стадиях

инновационного процесса:
1) новации (нововведения). Начальный этап включает в себя проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление опытноконструкторских разработок, в результате которых появляются новые идеи и знания;
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. C. 240–374.
Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для
менеджеров «Управление развитием организации». М.: «ИНФРА-М», 1999. Модуль 7.
8 Сурин А.В., Молчанова О.П. Указ. соч. C. 36.
9 Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. / общ. ред. и вступ. ст.
Б.В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990.
10 OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data — Oslo Manual.
Paris: OECD Publications, 2005.
11 Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. C. 52–58.
6
7
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2) инновации. На второй стадии происходит практическое воплощение идей и
знаний в хозяйственной деятельности;
3)

диффузии

инноваций.

На

третьем

этапе

созданная

инновация

распространяется среди широкого круга экономических субъектов.
Подобные

закономерности

технологической

динамики,

имеющие

трехсоставный вид, описаны в многочисленных исследованиях по распространению
новшеств 12, а также в работах специалистов в области моделирования стратегий
экономических агентов (например, новаторов, имитаторов и консерваторов) согласно
этапам технологического процесса 13.

Рисунок 1. Три стадии инновационного процесса
На Рисунке 1 изображена логистическая (S-образная) кривая, которая по мере
возрастания в зависимости от течения времени отражает достижение нового
технологически значимого результата и стремление конкретной технологии к ее
предельным результатам (технологическому пределу). Кривая имеет три ярко
Например: Сурин А.В., Молчанова О.П. Указ. соч.; Кругликов А.Г. Указ. соч.; Мэнсфилд Э. Экономика
научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970; Rogers E. Diffusion of Innovations, New York: Free
Press, 1969; Rogers E., Schoemaker F. Communication of Innovations: A Cross-cultural Approach (2nd ed. of
Diffusion of Innovations). New York: Free Press, 1971; The Diffusion of New Industrial Processes: An
International Study / ed. by L. Nabseth, G.F. Ray. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
13 Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. C. 18–28.
12
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выраженных сектора, границы которых соответствуют точкам ее максимальной
мгновенной кривизны. Вид данных участков удобен для описания основных стадий
технологической динамики и ее моделирования.
Характерные особенности технологической динамики
Технико-экономическая

система

современного

типа

с

определенной

периодичностью формирует и заново трансформирует условия, которые в разной
степени благоприятны для воплощения новых технологических решений. Ход
инновационного

процесса,

смоделированного

на

основе

закономерностей

технологической динамики, в реальной жизни испытывает влияние множества
факторов, определяющих его конфигурацию и темпы развития. В самых общих чертах
их можно разделить на две группы: факторы внешней среды и поведенческие факторы
(принятия решений и выбора из множества альтернатив).
Характерные

особенности

технологической

динамики

определяются

посредством выявления условий, воздействующих на смену, во-первых, стадий
жизненного цикла одной технологии и, во-вторых, способа технологической
трансформации (переключение на новую технологию).
Временные лаги между стадиями инновационного процесса
Важнейшим

вопросом,

связанным

с

динамикой

технологических

и

инновационных процессов, является наличие временных промежутков, своеобразных
временных лагов, между первой и второй, а также второй и третьей стадиями, от
продолжительности

которых

зависит

скорость

воплощения

нового

знания

в

практическую деятельность. В истории известны примеры научных открытий,
экономический эффект от применения которых возникал как с течением времени, так и
немедленно. Надежность «стыков» между стадиями зависит от особенностей
взаимодействия экономических агентов — участников инновационных процессов,
которое формируется в рамках сложившейся конфигурации институциональной среды 14.
Современная

институциональная

теория

позволяет

рассматривать

инновационный процесс как совокупность трансформаций и трансакций. Такой подход
интересен

тем,

что

предполагает

необходимость

повышения

эффективности

трансакционных издержек, а не уменьшения их объема. Более эффективные трансакции

Инновационное развитие экономики знаний / под общей ред. акад. А.И. Татаркина. Екатеринбург:
Институт экономики УрО РАН, 2011. C. 34.

14
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позволяют уменьшить продолжительность лагов между различными стадиями
инновационного процесса.

Рисунок 2. Временные лаги между стадиями инновационного процесса
Рисунок 2 иллюстрирует различия между теоретически предполагаемым видом
инновационного процесса, обозначенным тонкой сплошной линией, и практически
возникающей его конфигурацией с учетом лагов, обозначенной утолщенной сплошной
линией. Это позволяет внести уточнения вида функции ТЗР для каждой стадии
инновационного процесса:
1. новации —

;

2. инновации —

;

3. диффузии инноваций —

.

Границы каждой стадии определены соответствующими параметрами t:
1.

;

2.

;

3.

.

Временные лаги, возникающие в период смены стадий, представляют собой
разницу между началом нового этапа и концом предыдущего и имеют вид:
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;
.
Факторы

возникновения

лагов

в

инновационных

процессах

можно

подразделить на следующие основные группы.
Информационные факторы. Для успешного осуществления инноваций
необходимо,

чтобы

агенты,

обеспечивающие

их

предложение,

и

агенты,

предъявляющие спрос на них, по крайней мере, знали о существовании друг друга.
Возникающая асимметрия информации предполагает, что новейшие разработки в
течение определенного времени остаются неизвестными нуждающимся в них
промышленным

предприятиям.

В

современных

национальных

инновационных

системах преодоление асимметрии такого рода частично берет на себя государство,
предоставляя частным агентам информацию о новых рынках и разработках, в том
числе посредством функционирования центров трансфера технологий.
Финансовые факторы. Смысл данной группы факторов заключается в том, что
собственных средств инноватора чаще всего не хватает для успешного осуществления
всех стадий инновационного процесса. В то же время привлечение заемных средств
происходит на различных условиях в зависимости от того, на какой стадии
технологического процесса находится в данный момент инновация (от стадии
жизненного цикла инновации). Специалисты в области контроллинга инновационных
процессов называют данную закономерность проблемой «Долины Смерти» 15. Кроме
того, кредитование инноваций в традиционно поддерживаемых государством отраслях
проходит более успешно, что имеет как свои положительные стороны, так и
негативные. К очевидным плюсам можно отнести снижение информационной
асимметрии, к очевидным минусам — риск недооценки (и, следовательно, затруднения
диффузии)

технологических

решений,

которые

напрямую

не

пользуются

государственной поддержкой.
Административные факторы. Инновационный продукт или услуга, при всей
их

новизне,

должны

вписываться

в

существующую

систему

сертификации

определенных видов деятельности и имеющихся в обществе стандартов. Лаги в
инновационных процессах нередко возникают из-за необходимости подтверждения
соответствия инновационных продуктов принятым стандартам. Особенно остра эта
проблема в отраслях, связанных с высокой степенью риска для жизни и здоровья людей
15

Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. М.: Наука, 2011.
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(например, в фармацевтической промышленности препарат не выпускается в продажу
без предварительной клинической апробации), а также в высокотехнологичных
отраслях, продукт которых в значительной степени уникален, а спрос на него
малоэластичен по цене (например, производство космических двигателей). Лаги
внедрения

результатов

конструкторских

разработок

иногда

бывают

вызваны

ведомственными барьерами, когда инновационный продукт разработан в рамках
одного ведомства (в частности, отраслевого), а его наиболее эффективное внедрение
находится в компетенции другого.
Факторы

оппортунистического

поведения.

Инновационные

процессы

предполагают замещение отживших технологий, создание и применение которых
связаны с интересами определенных групп агентов, которые сопротивляются
переменам, замедляя процессы создания и распространения новых технологий.
Примером такого рода служит позиция крупных корпораций, работающих в отраслях
традиционной энергетики и пытающихся замедлить разработку и применение
технологий альтернативной энергетики. Чем сильнее монополизированы отраслевые
рынки, тем вероятнее происходящие на них процессы неблагоприятного отбора
(adverse selection) 16.
Факторы адаптации. Даже при наличии относительно полной информации о
новых технических решениях, агенты, потенциально способные их применить, несут
издержки адаптации при переходе к новым технологиям. В случае, когда агенты
оценивают издержки адаптации выше, чем потенциальная выгода от применения
нововведения, они игнорируют его наличие, что создает лаги в инновационных
процессах. При неблагоприятных изменениях экономической конъюнктуры предельная
выгода от инновационного сдвига снижается, а издержки адаптации растут. К этой же
группе

факторов

относятся

и

социально-гуманитарные

барьеры

на

пути

распространения технологий, вызванные, в частности, сложившимися культурными
традициями потенциальных потребителей или их недоверием к агентам, создающим
предложение на рынке технологий.
Геополитические

факторы.

В

условиях

обострения

международной

конкуренции на рынках высокотехнологичных благ (в том числе вызванного
последствиями кризисной мировой динамики) естественным оружием в конкурентной
борьбе являются всевозможные ограничения и запреты на экспорт высоких технологий,
Нижегородцев Р.М., Ярославская Д.И. Проблема неблагоприятного отбора
институциональная экономика // Журнал экономической теории. 2007. № 4. С. 18–49.

16
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вводимые под видом антидемпинговой политики, экономических санкций или наличия
высоких международных стандартов качества. Стандартизация в современных
экономических системах стала мощным фактором конкурентной борьбы, и корпорация,
которой удалось пролоббировать принятие выгодных для нее стандартов, получает
серьезные конкурентные преимущества. Эти инструменты конкурентной борьбы
затрудняют диффузию инноваций и удлиняют лаги в инновационных процессах. К
аналогичным последствиям приводят неблагоприятные изменения в международных
экономических отношениях, разрывающие сложившиеся в условиях глобализации
технологические цепочки.
Факторы маркетинговой политики компаний. Современные производители
высокотехнологичных продуктов нередко прибегают к периодическому созданию и
распространению «новых» моделей, новизна которых основана на второстепенных
деталях дизайна или цветовых решений, что позволяет им удерживаться в рамках
существующей системы технологий. В таких случаях новая форма отрицает,
«порабощает» старое содержание (технологию). Псевдонововведения такого рода
сдерживают технический прогресс и замедляют технологические сдвиги. Кроме того,
фирмы-производители порой осознанно прибегают к ухудшению качества своей
продукции для того, чтобы стимулировать спрос на новые ее образцы.
Данный набор факторов позволяет идентифицировать характер течения
инновационных процессов и особенностей жизненного цикла технологии, подверженных
влиянию институциональной среды, в каждом конкретном случае. В этих условиях
повышение направленности и управляемости инновационных процессов связано с
преодолением, снижением и устранением возникающих барьеров между его стадиями.
Лаги смены одного инновационного процесса другим
Технологическая динамика в целом определяется закономерной сменой одной
технологии другой вследствие снижения эффективности применения отживающей. К
отживающей стадии (на Рисунке 1 этому соответствует третья стадия) можно отнести
такие технологические решения, увеличение затрат на осуществление которых
сопровождается

непропорционально

низким

эффектом

в

виде

достигаемого

технологически значимого результата. Со временем наступает период, когда
логистическая (S-образная кривая) в третьей стадии максимально приближается к
технологическому пределу, условно обозначенному на Рисунке 1 и Рисунке 2
горизонтальной асимптотой, ограничивающей сверху динамику инновационного
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процесса. При затяжном периоде диффузии достижение конкурентных преимуществ
экономическим агентом за счет использования технологий становится затруднительным.
На практике, как раз в данном случае, чтобы продлить жизненный цикл продукта,
производители прибегают к его технической модернизации 17. Данные действия
направлены также на то, чтобы «удлинить» вторую стадию инновационного процесса, а
не только «замедлить» достижение технологического предела на третьей. Вторая стадия
представляет собой стремительный рост экономического эффекта, который в
пропорциональном отношении в несколько раз превышает производимые затраты.
На Рисунке 3 приведены три логистических (S-образных) кривых, которые
олицетворяют собой инновационные процессы в рамках достижения результатов,
соизмеримых по одной шкале. Допустим, что приведенные функции отображают три
принципиально отличных технологических подхода к производству товара А. Тогда:
у1(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A1;
у2(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A2;
у3(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A3.
Возникновение новых технологий происходит без четкой привязки к
временным затратам (на Рисунке 3 временные затраты включены в общие затраты,
связанные с ходом инновационного процесса, и отражаются по оси абсцисс). Время
«пересадки» с одного технологического способа производства товара А на другой во
многом определяется готовностью экономического агента нести дополнительные
трансакционные издержки и иные затраты, связанные с воплощением такого решения.
Имеет немаловажное значение также текущий этап жизненного цикла инновации,
иначе говоря, стадия инновационного процесса, который осуществлялся до и в момент
принятия соответствующего решения. Как правило, при наступлении третьего периода,
соизмеримо меньшего по величине отдачи (что и является индикатором проведения
границы в реальной жизни между стадиями), на рынке технологий уже появляются
новые инновационные решения, прогнозируемые технологические результаты которых
превышают

возможности

используемой

технологии.

Их

внедрение

позволит

экономическому агенту успешно продолжить свою деятельность.
На рассматриваемом примере видно, что новые по отношению к у1(х)
технологии производства товара А возникли последовательно, уже в период
приближения к третьей стадии и пребывания в ней. Начало третьей стадии обозначено
Подробное описание периода насыщения в технологической динамике содержится в работе:
Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций.

17
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точкой на функции у1(х). Появление новых технологий относительно стадии
осуществляемого инновационного процесса — момент во многом случайный и
определяется

отчасти

непосредственно

динамичностью

процесса,

скоростью

преодоления межстадийных лагов и конфигурацией влияющих на них факторов,
описанных в предыдущей части статьи. На кривых у2(х) и у3(х) точками обозначены
нижние границы второй стадии. Именно она является привлекательной для агента,
нацеленного в своей деятельности на захват лидирующих конкурентных позиций и
извлечение максимального эффекта от понесенных затрат.

Рисунок 3. Оптимизация управления инновационными процессами
Промежутки 1 и 2 на Рисунке 3 отражают прерывание инновационного
процесса и представляют собой лаги от смены технологического способа производства
товара А. Отрезок 1 менее затратен для агента по сравнению с отрезком 2, однако
переключение на технологию А2 принесет меньшие экономические результаты в
краткосрочной перспективе, нежели сохранение процесса производства А1. При
принятии решения о переходе на новый технологический уровень производства
необходимо учитывать долгосрочные последствия совершаемых действий. Так,
переход с кривой y1(x) к кривой y3(x) (что соответствует отрезку 2) более перспективен,
поскольку технология A3 имеет более высокий технологический предел. Этот факт в
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течение определенного времени избавляет агента от необходимости предпринимать
очередной технологический рывок.
Решения

о

смене

способа

товара А,

производства

во-первых,

носят

стратегический характер, продлевающий жизненный цикл организации, во-вторых, они
высокорискованные. Агенту в рассматриваемый момент не может гарантироваться
эффект от внедрения данной технологии, ее оптимальность по затратам и эффекту
лишь прогнозируемы. Кроме того, остается возможность появления со временем
другой технологии производства (и не одной), применение которой позволит
нивелировать последствия непропорционально низкого эффекта от производимых
затрат. Выявление более точных зависимостей возможно при рассмотрении отраслевой
специфики отдельного рынка или даже рыночной ниши.
Процессы создания и распространения нововведений требуют повышения
эффективности трансакционных издержек, то есть применения соответствующих
методов

управления,

комплексно

сочетающих

в

себе

вариативный

набор

адаптированных к реальностям отраслевого рынка управленческих инструментов.
Управление

инновационными

процессами

составляет

важнейший

аспект

стратегического управления изменениями для современных наукоемких фирм.
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Аннотация
Статья посвящена изучению вопроса формирования социально ориентированного
механизма управления инновационной деятельностью. Основной акцент в данном
исследовании уделен изучению мотивационной составляющей при управлении
инновациями. Изучение мотивации инновационной деятельности, а также механизма
управления инновации в целом на уровне предприятий и организаций, с нашей точки
зрения, является ключевым вопросом при формировании национальной инновационной
системы. Предметом исследования являются ключевые факторы-мотиваторы, а также
составные элементы в инновационной деятельности предприятий и организаций. Был
проведен экспертный опрос, который предполагал привлечение специалистов, имеющих
стаж профессиональной деятельности более 10 лет, чья работа более 5 лет связана с
инновационной деятельностью в различных аспектах ее проявления, а также прошедших
специальное обучение в области управления инновациями и / или имеющие ученую
степень, звание и стаж научной деятельности в этой сфере. По результатам исследования
проведен анализ, выявлены ключевые факторы-мотиваторы в структуре инновационной
деятельности, что может быть использовано при формировании и совершенствовании
социально ориентированного механизма управления инновационной деятельности.
Предложен также вариант дополнения моделей силы мотивации В. Врума и
Д. Аткинсона.
Ключевые слова
Управление
инновациями,
инновационной деятельности.

механизм

управления

инновациями,

мотивация

Инновации становятся средством достижения и создания ценности1. Согласно
исследованию, проведенному Бостонской консалтинговой группой, 90% предприятий
считают инновации своим стратегическим приоритетом. Важность инноваций отмечается
во всех секторах экономики, и она растет с каждым годом2. Предприятиям и компаниям, с
чьим имиджем непосредственно или даже в первую очередь связано такое понятие, как
«инновация», более успешно удается привлекать акционеров и повышать курсовую
стоимость акций, основу которых составляет текущий и будущие прогнозы ценности
компании, иными словами — потенциал. Они также более успешно привлекают и
удерживают новых сотрудников, ведь для большинства людей прогрессивная компания
является одним из определяющих факторов в выборе места работы.
Большой интерес вызывают вопросы управления инновационными проектами,
особенно проблема управления персоналом: процессы планирования человеческих
Дандон Э. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду / пер. с англ. С.Б. Ильина; под
общей редакцией М.Б. Шифрина. М.: Вершина, 2006. С. 18.
2 Smith H. What Innovation Is: How Companies Develop Operating Systems for Innovation. A CSC White
Paper. European Office of Technology and Innovation. 2005. URL: http://www.innovationmanagement.se/wpcontent/uploads/pdf/innovation_update_2005.pdf (07.11.2014).
1

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

54

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
ресурсов, распределение и документальное оформление ролей между персоналом,
образование команды проекта, определение ответственности каждого из участников,
развитие команды проекта, контроль за эффективностью деятельности команды.
Значительный вклад в этом направлении внесли Д. Локк 3, А. Лестер 4, П. Мартин 5,
Ф. О’Коннел 6, Х. Керзнер 7, Г. Клиффорд, К.У. Эрик 8.
Важным элементом изучения теории и практики управления инновациями
является исследование механизмов управления инновационным развитием, методов
оценки вклада инноваций в развитие. Разработке этих вопросов посвящены работы:
Р. Такера 9, И. Нонако и Х. Такеучи 10, Дж. Мура 11.
Построение и совершенствование механизма управления инновациями на
предприятии и обеспечение его адаптации к современным быстроменяющимся
условиям является весьма актуальной для науки управления.
Вопросам изучения механизма инновационной деятельности, в частности
социального механизма, посвящены исследования С.В. Ярошенко. Он определяет
механизм как совокупность элементов, которые приводят в движение нововведения, и
как структуру в инновационном процессе, формирующую отношения, формальные и
неформальные правила и нормы взаимодействия участников инновационного процесса 12.
В.И. Франчук отмечает, что в социологии уже давно используется понятие
социального механизма — взаимодействие социальных структур, норм, институтов и
образцов поведения, с помощью которых социальная система функционирует.
Исследователь

подчеркивает,

что

ранее

социальный

механизм

состоял

из

двух частей — объекта и субъекта управления, а также целеполагания.
Локк Д. Основы управления проектами / пер. с англ. М.: HIPPO, 2004.
Lester A. Project Planning and Control. 4th Edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003.
URL: http://iclass.iuea.ac.ug/intranet/Ebooks/PROJECT%20MANAGEMENT/Project%20Planning%20and%20Control.pdf (07.11.2014).
5 Martin P., Tate K. Getting Started in Project Management. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2001.
6 О’Коннэл Ф. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. 3-е изд. / пер. с англ. М.: КУДИЦОБРАЗ, 2005. С. 62.
7 Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 10th ed.
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2009.
8 Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство / пер. с англ. М.: Дело и
Сервис, 2003. С. 31.
9 Такер Р.Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний / пер. с англ. М.: ОлимпБизнес, 2006.
10 Нонако И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских
фирмах / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2003.
11 Мур Дж.А. Преодоление пропасти: маркетинг и продажа хайтек-продуктов массовому потребителю /
пер с англ. М.: Вильямс, 2006.
12 Ярошенко С.В. Социальный механизм инновации // Инновации в постсоветской промышленности /
под ред. В. Кабалиной. М., ИСИТО, 2001. С. 180–181.
3
4
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Однако социальный механизм значительно сложнее, нормы должны постоянно
меняться

в

целях

развития

и

функционирования

системы.

В

современном

представлении он состоит из трех частей: объекта управления, механизма текущего
управления и механизма выживания и развития. Объектом являются социальные
субъекты — исполнители, управление которым осуществляется за счет механизма
текущего управления, а третий элемент выполняет функцию диагностики проблем
организации, ее потенциала и принятия решений, отклонения от принятых социальных
норм. Социальный механизм призван решать социальные проблемы с помощью
функций структурного и ценностного регулирования 13.
Исследование,

проведенное

Российской

экономической

школой

и

PricewaterhouseCoopers в основном среди крупнейших компаний (хотя отмечается, что
роль малых и средних предприятий в экономике очевидна), работающих в России,
посвящено изучению вопроса механизма инноваций в России 14. В центре внимания был
вопрос о том, кто является источником инновационного процесса в организации, за
счет каких ресурсов происходит финансирование инновационной деятельности, кто
разрабатывает продуктовые и процессные инновации и какое место они занимают в
структуре бизнеса компаний. В результате выявлено, что основные препятствия в
инновационной деятельности заключаются в поиске источников финансирования для
разработки и внедрения инновационных продуктов и бюрократизированной структуре.
Наше же исследование посвящено изучению определенных аспектов инновационной
деятельности в основном среди малых, средних и крупных предприятий.
Абсолютно верным с нашей точки зрения является утверждение Д. Херинга и
Дж. Филипса о том, что люди и культура являются источниками инноваций на
предприятии 15. Они уточняют: если люди вовлечены в инновационный процесс и
достаточно мотивированы на это, то культура и бизнес-процессы адаптируются под
них, а если они не мотивированы, то ничто не сможет их заставить осуществлять
инновационную деятельность. Отсюда мы можем сделать вывод: главным двигателем
инновационной активности является мотивация к инновационной деятельности, а
Франчук В.И. Основы общей теории социального управления / Институт организационных систем.
М., 2000. С. 37.
14 Инновационная активность крупного бизнеса в России: механизмы, барьеры, перспективы.
Исследование Российской экономической школы, PricewaterhouseCoopers в России и Центра технологий
и инноваций PwC // Российский журнал менеджмента. 2010. Т. 8. № 4. С. 81–112.
URL: http://www.rjm.ru/files/upload/rjm/2010/4/rmj_4_10_innovacionnaya_aktivnost.pdf (07.11.2014).
15 Hearing D., Phillips J. Innovation Roles: The People You Need for Successful Innovation. White Paper.
NetCentrics Corporation. November 1, 2005. P. 5. URL: http://innovationmanagement.se/wpcontent/uploads/pdf/Innovation_Roles.pdf (07.11.2014).
13
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культура является неким индикатором общей мотивации сотрудников на выполнение
определенных действий, в частности, вовлеченности в инновационную деятельность.
Теоретическим вопросам изучения социально-экономических аспектов и
структуры механизма управления инновациями была посвящена одна из статей
автора 16. В настоящем исследовании уделяется внимание изучению инновационного
процесса на малых, средних и отчасти крупных предприятиях на следующую тему:
«Механизм

управления

инновационной

деятельностью:

ключевые

факторы

и

мотиваторы на уровне предприятий (организаций)» 17.
Изучение мотивации инновационной деятельности, а также механизма
управления инновациями в целом на уровне предприятий и организаций, с нашей точки
зрения, является ключевым вопросом при формировании национальной инновационной
системы. Без понимания главных мотивов и работников, и собственников предприятий
как элемента национальной инновационной системы не возможно ее эффективное
формирование и развитие.
Предметом исследования являются основные факторы-мотиваторы, а также
составные элементы в инновационной деятельности предприятий и организаций.
Объект исследования — организации и предприятия, вовлеченные в
инновационную деятельность в различных аспектах ее проявления, будь то разработка
нового продукта или услуги, или внедрение новых технологий или бизнес-процессов.
Цель исследования заключается в определении социально-экономических
аспектов механизма управления инновационной деятельностью.
Исследовательские задачи реализуются в выявлении мотивов, побуждающих
людей к занятию инновационной деятельностью, барьеров, препятствующих ей,
культуре инноваций и ключевым вопросам, а также барьерам распространения знаний
на предприятии.
Методы исследования предполагают использование общенаучных методов:
синтеза, анализа и обобщения, а также контент-анализа, изучения интернет-среды,
экспертного

опроса

по

разработанной

структурированной

анкете.

Последний

инструментарий включает в себя набор закрытых, полузакрытых и открытых вопросов,
составленных с использованием шкалы Терстоуна, метода Кано, рейтинговой шкалы,
Коваленко А.А. Социально-экономические аспекты механизма управления инновациями // Вестник
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2011. № 1. С. 100–112.
17 Под инновационной деятельностью мы будем понимать не только внедрение новых для мира или
страны продуктов и услуг, технологий и процессов, но и внедрение в организации новых для нее
процессов, технологий, разработку новых для организации продуктов и услуг.
16

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

57

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
метода неоконченных предложений. Анкета содержит пять ключевых разделов,
посвященных: мотивации инновационной деятельности, мотивации распространения
знаний, барьерам инновационной деятельности, социально-экономическим аспектам
потенциала предприятия и инновационной культуре. Последний раздел подготовлен с
использованием методики К. Кэмерона и Р. Куина 18.
Экспертный опрос предполагает привлечение специалистов, имеющих стаж
профессиональной деятельности более 10 лет, чья работа связана с инновационной
деятельностью в различных аспектах ее проявления, а также прошедших специальное
обучение в области управления инновациями и / или имеющие ученую степень, звание и
стаж научной деятельности в этой сфере. Участвовали эксперты из различных областей и
сфер экономики, как из малых и средних, так и из крупных предприятий. В выборку были
включены специалисты, проходившие обучение по программам МВА «Инновационный и
проектный менеджмент» и магистратуры «Инновационный менеджмент» на факультете
Инновационно-технологического
Презилденте РФ

(РАНХиГС

бизнеса

при

Академии

Президенте РФ),

народного
выпускники

хозяйства

при

программ

МВА

Американского института бизнеса и экономики, выпускники программ профессиональной
переподготовки Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС,
на данный момент структурного подразделения Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» — НИУ ГУ-ВШЭ). Кроме того, респондентами
выступили эксперты, работающие на крупных предприятиях металлургической отрасли,
нефтегазовой, пищевой промышленности, средних и малых предприятий сферы торговли и
услуг из трех регионов России. Представленная экспертам анкета состоит из пяти разделов и
составляет 12 страниц. Всего в опросе участвовали 48 специалистов.
По результатам исследования проведен анализ, выявлены ключевые факторымотиваторы в структуре инновационной деятельности, что является основой для
совершенствования эффективного механизма управления инновационной деятельности.
План исследования (разделы):
1. Мотивация инновационной деятельности;
2. Мотивация к распространению знаний как основа управления инновациями;
3. Барьеры в инновационной деятельности;
4. Социально-экономический потенциал предприятия;
5. Инновационная культура.
Кэмерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ.; под ред.
И.В. Андреевой. СПб.: Питер, 2001.

18
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Раздел 1. Мотивация инновационной деятельности
1.1. Определены факторы, оказывающие наибольшее влияние, побуждающие
людей участвовать и стремиться успешно реализовать любые инновационные проекты,
связанные с их трудовой деятельностью (значения от -3 до 3). Результаты представлены
в Таблице 1.1 и на Графике 1.1.

Осознание неполноты имеющихся результатов и стремление их улучшить
Участие в проекте, который позволит увеличить конкурентоспособность
моей компании по сравнению с конкурентами
Навыки, которые будут получены в результате участия в проекте, если они
помогут увеличить мой доход в будущем
Финансовая выгода, которую я получу от участия в проекте в виде премии,
надбавки к окладу (на время участия в проекте)
Важно то, что в результате осуществления проекта будут установлены
полезные деловые связи со многими организациями, с которыми будет
полезно продолжать сотрудничество в дальнейшем как для меня лично, так
и для компании, в которой я работаю
Все знания и навыки найдут свое применение при реализации проекта
Профессиональные притязания, потребность к достижению высоких
результатов
Потребность в контактах с интересными и творческими людьми
Справедливая оценка и оплата труда как применительно к сотруднику, так
и к его коллегам является важным рациональным фактором,
способствующем эффективной трудовой деятельности
Материальные причины: повышение заработной платы, возможность
пройти аттестацию и т. д.
Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным
Потребность в риске, «игре»
Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных
процессах, уверенность в себе
Просто участие в инновационных проектах, так как я люблю этот ни с чем
не сравнимый дух первопроходцев
Мне нравится быть участником успешной группы, реализующей
инновационные проекты
Для успешной реализации проекта всегда требуется, чтобы руководство
было непосредственно заинтересовано в успехе и оказывало всяческое
содействие на любом этапе проекта
В ходе реализации инновационных проектов часто нарабатываются
полезные связи — деловые контакты, что в дальнейшем может
способствовать карьерному росту
Опыт и новые навыки, полученные в результате реализации
инновационного проекта, гораздо более ценны, чем разовая премия
Когда я чувствую личную ответственность за инновационный проект, это
меня заставляет работать с большим усердием
Потребность в самовыражении, самосовершенствовании
Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины
Желание проверить на практике полученные знания о новшествах
Лучшие условия труда, не говоря уже о наличии кондиционеров в
помещениях

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
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1

Медиана

Фактор

Мода

№

Среднее

Таблица 1.1. Ключевые факторы в реализации инновационных проектов

1,38

2

2

13

1,13

2

2

14

2,56

3

3

1

1,94

3

2,5

6

2,25

3

2,63

3

2,00

2

2

5

1,94

2

2

8

1,94

3

2

7

2,44

3

3

2

1,56

2

2

11

1,63
0,88

1
1

1,31
1

12

1,38

2

2

13

1,06

2

1,03

16

1,56

2

2

11

2,44

3

3

2

2,44

3

3

2

2,44

3

3

2

2,19

3

3

4

1,69
1,69
1,13

2
1
1

2
1,34
1

9
10
15

0,75

0

0
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График 1.1. Ключевые факторы в реализации инновационных проектов
Данные показывают, что в первую очередь наибольший балл был присвоен
пяти факторам: опыту и навыкам, которые будут получены после реализации
инновационного проекта, если они помогут увеличить доход в будущем. Это относится
непосредственно к развитию человеческого капитала. Важны и справедливая оценка и
оплата труда сотрудника и его коллег, заинтересованность руководства в достижении
результата, а также приобретаемые связи (развитие социального капитала).
1.2. Экспертам был задан вопрос: что является важнейшим условием для
успешной реализации инновационных проектов? Вопрос был закрытым и содержал
семь вариантов ответов. Распределение полученных вариантов ответов представлено в
Таблице 1.2 и на Графике 1.2.
Таблица 1.2. Важнейшие условия реализации инновационных проектов
№
1
2
3
4
5
6
7

Фактор
Важно всегда находить поддержку у руководства организации
при реализации проектов
Наличие финансовых ресурсов
Наличие сплоченной команды
Наличие единого духа и культуры, способствующей
достижению целей
Понимание общей стратегии компании и вклада каждого
проекта в ее осуществление
Поддержка руководства на любом этапе реализации проекта и
по любым вопросам
Осознание всех участников проекта, а также всех сотрудников,
от которых зависит успех, необходимости работы с полной
отдачей
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Мода

Медиана

Рейтинг

3,75

1

3,38

6

3,25
2,31

1
3

3,13
2,16

7
5

4,44

5

5,00

3

4,06

6

4,03

4

4,63

5

5,00

2

5,19

7

6,00

1
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График 1.2. Важнейшие условия реализации инновационных проектов
Среди всех вариантов ответов особо был выделен такой фактор, как осознание
всеми участниками проекта необходимости работы с полной отдачей, то есть
максимальное раскрытие всех способностей.
1.3. Вопрос был посвящен факторам, влияющим на рациональное трудовое
поведение сотрудников, и был составлен с помощью метода неоконченных
предложений и предполагал, что респонденты дополнят его своими высказываниями.
Результаты показали, что здесь главными факторами, являются заинтересованность,
высокий уровень стремления к личностному самовыражению и развитию, стремление к
достижению поставленных целей, адекватная система стимулирования и оценка заслуг
каждого, понимание всеми участниками общей цели и уверенность в том, что их
усилия не останутся незамеченными.
1.4. По методике Кано 19 был проведен дополнительный анализ следующих
10 факторов-мотиваторов, влияющих на эффективность управления инновационной
деятельностью и результаты представлены в таблице. Согласно методу Кано, атрибуты
распределяются
I (безразличные),

на

следующие

категории:

Q (сомнительные),

А (привлекательные),

M (обязательные),

О (линейные),

R (обратная

линейная

зависимость). Результаты распределения мотиваторов по категориям представлены в
Таблице 1.4.

Коваленко А.А. Качественное управление инновациями с помощью метода КАНО // Социология
инноватики: социальные механизмы формирования инновационной среды. Доклады и выступления на
Второй международной конференции по социологии инноватики, 29–30 ноября 2007 г. В 2 т.
М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2008. Т. 1.
С. 457–459.

19
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Таблица 1.4. Распределение факторов (атрибутов) инновационной деятельности

№

Фактор (атрибут)

обратная
линейная
зависимость

R

обязательные

M

сомнительные

Q

безразличные

I

линейные

O

привлекательные

A

1

0,63

0,19

0,06

0,00

0,19

0,00

0,44

0,31

0,06

0,00

0,25

0,00

0,75

0,00

0,13

0,06

0,06

0,00

0,69

0,19

0,13

0,00

0,06

0,00

0,19

0,50

0,06

0,31

0,00

0,00

6

Материальное стимулирование
Полезные знания и навыки, полученные при реализации
проекта
Получение новых связей и знакомств (развитие
социального капитала) при реализации проекта
Возможность раскрыть все способности и возможность
Справедливая оценка всех заслуг, как личных, так и
коллег
Ожидание руководством высоких результатов

0,31

0,06

0,25

0,00

0,44

0,00

7

Профессиональный рост и развитие

0,56

0,25

0,19

0,00

0,13

0,00

8

Карьерный рост и продвижение

0,69

0,19

0,13

0,00

0,06

0,00

9

Слава, почет и уважение
Дополнительные полномочия, ответственность и
возможность принимать решения

0,47

0,00

0,47

0,00

0,06

0,00

0,50

0,06

0,25

0,06

0,19

0,00

2
3
4
5

10

Как мы видим, факторы 1–4, 7–8 и 10 были отнесены экспертами к категории
привлекательных, 5 — отнесен к категории линейных, 6 — к категории обязательных,
9 — к двум категориям (этот фактор набрал одинаковое количество баллов, но мы все
же отнесем этот фактор к категории привлекательных).
Раздел 2. Мотивация к распространению знаний как основа управления
инновациями
2.1. Какие факторы в первую очередь мешают успешной реализации
инновационных проектов в организации, отмечено в Таблице 2.1. и представлено на
Графике 2.1. (Эксперты расставили значения от 1 до 7, где 7 — самый сильный, 1 —
наименее значимый фактор).
Кроме того, среди причин, препятствующих успешной реализации проекта,
отмечали отсутствие четкого плана и понимания общей цели всеми участниками
проекта, а также слабый менеджмент, неспособный скоординировать действия всех
членов команды при достижении поставленной цели.
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Сложность привлечения финансирования для инновационного проекта
Недостаток перспективных идей, которые можно реализовать в
краткосрочной и среднесрочной перспективе
Несправедливость вознаграждения отдельных или большей части
сотрудников
Неудачи в реализации предыдущих проектов
Ожидание того, что реализация инновационного проекта повлечет за
собой ухудшение положения для определенной группы сотрудников
Неправильное понимание ситуации и неспособность предвидеть
положительные результаты работы (проекта)
Плохо подобранная проектная команда
Сомнение в успехе
Отсутствие поддержки со стороны руководителей организации
Конфликты между участниками проекта
Высокие риски, сложность предсказать результаты
Неинформированность сотрудников — участников проекта, неясность
цели
Отсутствие компетентных специалистов по некоторым или основным
сферам реализации проекта
Неадекватная оценка достигнутых промежуточных результатов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Рейтинг

1

Медиана

Фактор

Мода

№

Среднее

Таблица 2.1. Факторы, препятствующие реализации инновационных проектов

5,19

7,00

5,09

10

5,56

6,00

6,00

6

5,25

6,00

6,00

9

3,81

4,00

4,00

13

3,56

2,00

3,28

14

5,81

7,00

6,00

3

6,06
4,94
6,13
5,13
4,56

7,00
7,00
7,00
7,00
4,00

6,53
5,00
7,00
5,06
4,28

2
11
1
8
12

5,75

6,00

6,00

5

5,69

7,00

6,00

4

5,25

7,00

6,00

7

График 2.1. Факторы, препятствующие реализации инновационных проектов
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2.2. Среди факторов на макроуровне, препятствующих реализации инноваций,
можно выделить следующие (их оценка произведена по семибалльной шкале от 1 до 7,
где 7 — самый сильный, 1 — наименее значимый фактор).

3
4
5
6
7
8

Рейтинг

2

Сложность прогнозирования социально-экономического положения в
стране
Излишнее влияние государства на экономику
Недостаточная поддержка инновационной деятельности со стороны
государства
Несовершенная и быстроменяющаяся законодательная база
Ощущение незащищенности вложенных инвестиций
Макроэкономическая нестабильность, кризисы
Нехватка в стране квалифицированных сотрудников
Низкий уровень подготовки специалистов в системе высшего и среднего
специального образования

Медиана

1

Фактор

Мода

№

Среднее

Таблица 2.2. Факторы, препятствующие реализации инноваций на макроуровне

4,50

5,00

5,00

6,

4,25

5,00

5,00

7

5,06

7,00

5,53

5

4,94
5,25
5,25
5,31

5,00
7,00
4,00
5,00

5,00
6,00
5,00
5,00

6
2
3
1

5,13

4,00

5,06

4

График 2.2. Факторы, препятствующие реализации инноваций на макроуровне
На первом месте был отмечен фактор нехватки квалифицированных
сотрудников. Эта проблема действительно свойственна для некоторых отраслей
экономики, в частности, для металлургии, где этот фактор особенно проявляется.
Также на первое место по модальному критерию можно поставить пятый фактор —
ощущение незащищенности вложенных инвестиций.
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Раздел 3. Мотивация к получению и распространению знаний
3.1. Нам было важно выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние,
побуждая людей делиться своими знаниями в организации, ведь этот процесс является
основой и источником инноваций, согласно концепции И. Нонако и Х. Такеучи 20.
Шкала была составлена со значениями от -3 до 3. Результаты представлены в
Таблице 3.1 и на Графике 3.1.

2
3
4
5
6
7

8
9

Членство в какой-либо группе позволяет ее участникам с большим
доверием делиться знаниями именно в этой группе
Готовность делиться знаниями, если это требуется организации, в обмен
на новые для индивида знания
Материальное вознаграждение за распространение знаний является
самым эффективным фактором
Осознание того, что управление знаниями — дело каждого работника
Способность и желание организации для создания новых продуктов
объединяться с другими организациями в стратегические сообщества
Для развития процесса управления знаниями в организации необходим
ответственный сотрудник или специально созданный отдел, такой же
как, например, финансовый
Руководство организации, которое обязательно должно способствовать
процессу распространения знаний в организации
Необходимо поощрять каждого работника в его стремлении думать о
том, как его деятельность вне работы может помочь организации
(Многие успешные идеи по созданию новых продуктов и услуг были
связаны с интересами сотрудников вне работы)
Ощущение недостатка знаний и готовность постоянно их пополнять

Мода

1

Фактор

Средне
е

№

Медиан
а
Рейтин
г

Таблица 3.1. Факторы, способствующие распространению знаний

1,56

2,00

2,00

3

1,06

2,00

2,00

7

0,94

2,00

2,00

8

1,06

3,00

1,03

6

1,19

0,00

1,00

5

1,19

2,00

1,59

4

2,38

3,00

3,00

1

1,69

2,00

2,00

2

1,69

2,00

2,00

2

График 3.1. Факторы, способствующие распространению знаний
20

Нонако И., Такеучи Х. Указ. соч. С. 36.
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Как мы видим, наиболее значимым фактором, побуждающим людей делиться
своими знаниями, является поддержка руководства этого процесса.
Раздел 4. Потенциал предприятия
4.1. На вопрос о том, с чем именно ассоциируется понятие «потенциал
предприятия», было получено следующее распределение ответов, представленное в
Таблице 4.1 и на Графике 4.1.
Таблица 4.1. Ассоциации, связанные с понятием «потенциал предприятия»
№
1
2
3
4
5
6
7

Ассоциации
Будущее состояние предприятия через несколько лет
Возможности предприятия по развитию
Наличие ресурсов через некоторое время
Способность предприятия выжить (например, в условиях кризиса)
Способность предприятия увеличивать его стоимость
Привлекательность предприятия для инвесторов
Привлекательность предприятия для работников (для устройства на
работу)

Доля
выбранных
вариантов
0,17
0,17
0,03
0,12
0,17
0,16

Рейтинг
1
1
4
3
1
2

0,17

1

График 4.1. Ассоциации, связанные с понятием «потенциал предприятия»
4.2.
предприятия,

Проранжировав
его

факторы,

повышение

и

оказывающие

развитие,

влияющие

представляем

на

потенциал

следующие

данные,

отраженные в Таблице 4.2 и на Графике 4.2 (значения от 1 до 6, где 6 — самый важный,
1 — наименее значимый фактор).
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Таблица 4.2. Факторы, влияющие на потенциал предприятия
№
1
2
3
4
5
6

Фактор
Повышение инвестиционной привлекательности
Снижение рисков (например, социальных)
В повышении конкурентоспособности продукции,
услуг
В повышении конкурентоспособности процессов
В повышении интеллектуального капитала
В изучении мотивации персонала и формировании
адекватной системы стимулирования

Среднее
1,38
0,81

Мода
1
1

Медиана
2
2

Рейтинг
5
6

4,19

6

6

1

3,31
2,44

5
4

5
3,56

2
4

2,69

3

3,31

3

График 4.2. Факторы, влияющие на потенциал предприятия
4.3. Нами был поставлен вопрос о том, что является первоочередным
критерием развития предприятия с точки зрения рационального собственника (или
управленца)? Необходимо было выбрать три наиболее подходящих варианта ответа.
Доли выбранных вариантов ответов представлены ниже.
Таблица 4.3. Критерии развития предприятия
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор
Рост стоимости предприятия
Рост его эффективности, которая выражается в повышении
рентабельности (например, по сравнению с конкурентами)
Выживание в конкурентной среде
Рост выручки
Рост числа клиентов
Рост числа сотрудников
Повышение инвестиционной привлекательности
Повышение потенциала организации
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Доля выбранных
вариантов
0,16

Рейтинг
2

0,22

1

0,12
0,10
0,10
0,00
0,14
0,16

4
5
5
6
3
2
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График 4.3. Критерии развития предприятия
4.4. Мы также попытались выявить факторы, определяющие мотивацию
рационального поведение инвестора (собственника предприятия, руководителя) при
инвестировании средств в инновационную деятельность? Надо было выбрать
три наиболее подходящих варианта. На первый фактор, представленный в Таблице 4.4.
и на Графике 4.4., пришлась самая большая доля ответов.

0,35
0,30
0,25
0,20
Series1

0,15
0,10
0,05
0,00
1

2

3

4

5

6

7

График 4.4. Ключевые факторы, влияющие на мотивацию инвестора
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Таблица 4.4. Ключевые факторы, влияющие на мотивацию инвестора
№

Фактор
Повышение эффективности деятельности предприятия
Финансовые выгоды, проявляющиеся в увеличении прибыли
(сокращении затрат)
Чисто спортивный интерес достижения новых вершин
Нравится дух первопроходцев, первооткрывателей
Нравится участвовать в интересных проектах
Просто скучно, инновации — мое развлечение
Инновации — дань моде!

1
2
3
4
5
6
7

Доля выбранных
вариантов
0,31

Рейтинг
1

0,29

2

0,09
0,07
0,16
0,04
0,04

4
5
3
6
6

4.5. Важным, с нашей точки зрения, был вопрос о том, что требуется для
наиболее полного раскрытия и использования всех возможностей и способностей
каждого работника предприятия. Надо было выбрать три варианта. Преимущество
было отдано пятому фактору, представленному в Таблице 4.5 и на Графике 4.5.
Таблица 4.5. Факторы, способствующие раскрытию потенциала работников
№
1
2
3
4
5
6
7

Фактор
Улучшить условия труда
Сделать более справедливой оплату труда
Внедрить новые технологии
Укрепить трудовую дисциплину
Улучшить социально- психологический климат коллектива
Смена руководителей предприятия
Повышение заработной платы за счет сокращения штата
сотрудников и более интенсивного графика

Доля выбранных
вариантов
0,24
0,20
0,13
0,11
0,29
0,02
0,00

Рейтинг
1
3
4
5
2
6
7

График 4.5. Факторы, способствующие раскрытию потенциала работников
Раздел 5. Инновационная культура (культура инноваций)
5.1. Что в первую очередь свойственно культуре инноваций на предприятии?
Необходимо было отметить три наиболее подходящих варианта ответов. Результаты
представлены в Таблице 5.1 и на Графике 5.1.
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Таблица 5.1. Понимание культуры инноваций
№
1
2
3
4
5
6

Фактор
Наличие системы сбора идей от сотрудников предприятия
Наличие эффективной системы коммуникаций между всеми
сотрудниками в организации
Поощрение любых инициатив, направленных на улучшение и
развитие существующих процессов и идей
Формирование заинтересованности каждого сотрудника в
поиске любых возможности для повышения эффективности
деятельности организации
Справедливая оценка заслуг каждого сотрудника
Стремление внести свой вклад в развитие организации

Доля выбранных
вариантов
0,14

Рейтинг
4

0,18

3

0,22

2

0,26

1

0,12
0,08

5
6

График 5.2. Понимание культуры инноваций
5.2. Понятия, с которыми в первую очередь связана культура инноваций
представлены в Таблице 5.2; и их распределение у экспертов наглядно представлено на
Графике 5.2.
Таблица 5.2. Понятия, связанные с культурой инноваций
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор
Лояльность
Преданность
Доверие
Взаимовыручка
Инициатива
Знания
Эффективность
Развитие

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

Доля выбранных вариантов
0,00
0,02
0,02
0,02
0,24
0,32
0,22
0,16

Рейтинг
6
5
5
5
2
1
3
4
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График 5.2. Понятия, связанные с культурой инноваций
5.3. С помощью метода неоконченных предложений мы предложили экспертам
дополнить три высказывания (выделены жирным шрифтом), связанных с культурой
инноваций, и получили следующие данные:
– «Я считаю, что культуре инноваций в первую очередь сопутствуют
инициатива сотрудников, справедливая система поощрения, вовлечение руководства в
инновационный процесс, начиная от поддержки и продвижения идей, стремление к
личностному развитию».
–

«Я

думаю,

что

без

доверия,

дисциплинированности

работников,

порядочности, новых идей, поддержки руководства, наличия и понимания общей цели,
системы обмена опытом и знаниями, достойного вознаграждения не может быть
никакой культуры инноваций на предприятии».
Организацию с ярко выраженной культурой инноваций от других организаций
(с менее выраженной или отсутствующей) отличают наличие благоприятного рабочего
климата, эффективная система коммуникаций и управления знаниями, включая
систему сбора и обмена знаниями и идеями, стремление к обновлению, к четкому
взаимодействию и партнерские взаимоотношения, благоприятный климат в коллективе,
качественно подобранный кадровый состав, а также наличие стремления к обновлению.
Анализ организационной культуры показывает, что на предприятиях, в
которых работали эксперты, преобладали два типа — бюрократическая и рыночная. Но
для нас была важна желаемая картина — в какую сторону эксперты хотели бы сместить
акцент. В итоге получилось, что акцент должен быть смещен в сторону
адхократической составляющей (Таблица 5.4.1 и 5.4.2, График 5.4).
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Таблица 5.4.1 Настоящее положение (что есть сейчас)
КЛАН

АДХОКРАТИЯ

24,8

20,1

27,6

27,5

БЮРОКРАТИЯ

РЫНОК

Линия на рисунке

Таблица 5.4.2 Желаемое положение (что должно быть)
КЛАН

АДХОКРАТИЯ

25,4

28,6

21,5

24,5

БЮРОКРАТИЯ

РЫНОК

Линия на рисунке

Рисунок 5.4. Контуры организационной культуры
(имеющееся и желаемое состояние)
Полученный результат в ходе исследования по методике Кано можно
совместить с концепциями В. Врума и Д. Аткинсона. В частности, сила мотивации
(Cm), согласно концепции В. Врума, определяется следующим образом:
Cm = E * I * V,

(1)

где Е — оценка самим сотрудником вероятности того, что его усилия приведут
к необходимым результатам. Вероятность оценивается от 0 до 1: если очевидно, что
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задание можно выполнить в полном объеме, оценка будет 1; если же сотрудник
понимает, что это не выполнимо, что бы он ни делал, результат будет 0;
I — оценка индивидом на основании прошлого опыта или по другим
основаниям, вероятности того, что достижение поставленных целей приведет к
ожидаемым им результатам. Например, если индивид уверен, что выполнение
поставленных задач гарантирует в ближайшем будущем повышение ему заработной
платы, то этот показатель будет ближе к 1. Если же с точностью наоборот, то
показатель будет ближе к 0;
V — этот коэффициент определяется предпочтением того или иного стимула,
вознаграждения. Показатель изменяется от -1 до 1, в зависимости от отношения к
стимулу индивидом. Данный показатель, как отмечает Ф. Ланенбург, связывает теорию
В. Врума с содержательными теориями мотивации 21.
Теория трудовой мотивации Д. Аткинсона говорит о том, что люди в своих
действиях руководствуются двумя мотивами: стремлением к успеху (Ms) и избеганию
неудач (Мf). Эти мотивы находят подтверждения в других исследованиях: например,
Н.Б. Рудык в своей работе приводит примеры и результаты этих исследований 22. В
теории Д. Аткинсона есть и другие коэффициенты: на поведение людей влияют
вероятность успеха и его привлекательность. Эти два коэффициента соотносятся
следующим образом:
Рs = 1 – Vs,

(2)

где Рs — привлекательность достижения результата,
Vs— вероятность его достижения.
Сила мотивации (Cm) будет выглядеть следующим образом:
Cm = Ms * Рs * Vs
Если Сm

(3)

max, Ms = const, то наибольшая сила будет достигнута при Vs = 0,5

Проведенное исследование в части использования методики Кано позволяет
нам предложить дополнительный коэффициент к имеющимся моделям. Так, среди 10
факторов (атрибутов) один был отнесен к группе линейных (№ 5 — справедливая

21

Lunenburg F.C. Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations // International
Journal of Management, Business and Administration. 2011. Vol. 15. No 1. P. 1–6.
22 Рудык Н.Б. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. М.: Дело, 2004. С. 131.
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оценка личных заслуг и заслуг коллег). Мы можем предположить, что данный
показатель измеряется и ему присваивается определенное значение (от 0 до 1), и этот
показатель также влияет на силу мотивации. Следовательно, он может дополнить
вышеуказанные формулы коэффициентом Os.
Мы также предлагаем дополнить вышеуказанные модели еще одним
показателем, который относится к гигиеническим факторам, и в ходе исследования в
пункте 4.5 ему было отдано максимальное количество баллов. Эксперты отметили, что
для максимального раскрытия способностей и возможностей каждого работника важен
социально-психологический климат внутри коллектива. Этот показатель также можно
измерить и оценить (например, от 0 до 1), для чего вводится формула, позволяющая
определять силу мотивации в концепциях В. Врума и Д. Аткинсона. Данный показатель
можно обозначить как Ks.
В модели В. Врума коэффициент Е совпадает с коэффициентом V в модели
Д. Аткинсона, поэтому в нашей модели мы оставим коэффициент Es. В итоге мы
получаем следующую формулу:
Сi = Mi * Ei * Ii * Vi * Pi * Oi * Ki,

(4)

где C — сила мотивации,
М — стремление к успеху,
Е — оценка самим сотрудником вероятности того, что его усилия приведет к
необходимым результатам,
I — оценка индивидом, что достижение поставленных целей приведет к
ожидаемым им результатам,
V — коэффициент определяется предпочтением того или иного стимула,
P — привлекательность достижения результата,
O — справедливость оценки заслуг (как личных, так и коллег),
К — социально-психологический климат в коллективе.
В изменениях во внешней и во внутренней среде предприятия видится
определенный потенциал для инноваций. Представляется, что люди всегда будут
сопротивляться изменениям. Б. Коффман считает, что это не верно. Люди стараются
избегать изменений, если не знают или верят в то, что они приведут к ухудшению их
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положения 23. Это естественное поведение рационального человека: он боится потерять
свои позиции, контроль над ресурсами, которые он старается сохранить.
При выборе своих действий люди сопоставляют свои действия и их
результаты. Люди руководствуются правилом индивидуального рационального выбора,
которое предполагает, что они выбирают наиболее предпочтительные действия, а также
стремятся снизить неопределенность и принимать решения в условиях максимально
возможной информированности 24. Задача управления сводится к поиску такого
механизма, который обеспечивает максимальную эффективность функционирования и
взаимодействия всех сотрудников. Работник получает вознаграждение от работодателя,
соглашаясь выполнять определенные действия. Принцип рациональности заставляет
работодателя направлять действия агента в определенных интересах, необходимых
работодателю. Таким образом, работодателю необходимо контролировать действия
агентов, как правило, за счет определенных мотивов. Рациональный индивид —
работник должен стремиться максимизировать свою выгоду, а цель работодателя —
создать определенную структуру, которая бы максимально эффективно способствовала
достижению своих целей с учетом мотивации сотрудников.
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The article studies the formation of socially oriented management mechanism of innovation
management. The main goal of this article is to study the motivational component of
innovation management. The study of motivation in innovation management at the level of
enterprises and organizations, from our point of view, is the key issue in the formation of the
national innovation system in Russia. We have studied the key factors-motivators, as well as
the elements of the innovation activity of enterprises and organizations. According to the
research results we have analyzed the key factor- motivators in the structure of innovative
activity that can be used in the formation and improvement of the socially-oriented innovation
management mechanism. We also gave our vision of adding and developing the models of
measuring power of motivation in V. Vrum’s and D. Adkinson’s concepts. We conclude that
knowledge management is the key process in innovation management, so we have studied the
key factors that could help this process to be more effective. We presented the ideal structure of
organizational culture for innovation activity. We used the Kano method for studying key factorsmotivators, and the methodology of Cameron and Quinn for studying organizational culture.
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Аннотация
Выявление закономерностей роста фирмы является важной исследовательской задачей,
которая проявляется в виде множества концепций, описывающих корпоративный рост.
Возникает проблема систематизации таких концепций. Главная методологическая
проблема состоит в том, чтобы перенести исследовательский акцент с поиска
количественных характеристик роста фирмы, на изучение возможностей, перспектив и
условий развития фирмы, а также на разработку механизмов управления ее ростом. Эта
проблема может успешно решаться на базе использования методологии выделения и
описания основных парадигм данной предметной области, которые объединяют теории
и модели роста фирмы, связанные общими базисными положениями. Выделяются и
описываются каузальная парадигма, парадигма результатов роста и процессная
парадигма.
В результате проведенного исследования и классификации методологических подходов
к трактовке корпоративного роста делается вывод о том, что объективные ограничения
для роста задаются возможностями компании, которые могут быть расширены за счет
поддержания высокого уровня инноваций.
Ключевые слова
Рост фирмы, факторы роста, фундаментальная стоимость компании, органический рост,
устойчивый рост, организационные изменения, модели жизненного цикла компании.

Корпоративный рост, или рост фирмы, является одной из центральных тем
исследований в области управления бизнесом. Несмотря на возрастающий интерес к
этой тематике, а также быстро наращиваемые массивы эмпирических данных,
концептуальное,

теоретическое

обеспечение

этого

процесса

является

явно

неудовлетворительным. Этот факт можно проиллюстрировать тем обстоятельством,
что по-прежнему наиболее известной и признанной является теория роста фирмы,
разработанная более полувека назад американской исследовательницей Э. Пенроуз в
книге под названием «Теория роста фирмы» 1.
Главная методологическая проблема в этой области состоит в том, чтобы
перенести исследовательский акцент с поиска количественных характеристик,
отражающих результаты ее деятельности, на изучение возможностей, перспектив и
условий развития фирмы а также на разработку механизмов управления ее ростом.
1

Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. New York: Wiley, 1959.
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Точные, квалифицированные ответы на эти вопросы обеспечат исследователям и
практикам управления фирмой рационально обоснованную стратегию достижения
роста и ясные пути ее имплементации.
Наличие такой стратегии делает вопрос о количественных характеристиках
прикладным — функцией, определяемой известными переменными. В настоящее время
как в России, так и за рубежом, большинство публикаций ориентировано на выявление
количественных показателей роста, поиск их оптимального сочетания и на этой основе
выявление различий в темпах и абсолютных величинах роста различных сравниваемых
фирм, в то время как проблема выявления механизмов и условий, обеспечивающих
рост, часто остается в тени.
В подтверждение можно привести данные исследования, проведенного
несколько лет назад американскими учеными Д. Шефердом и Дж. Виклундом, в
котором рассматривались около 80 работ, опубликованных в ведущих журналах по
менеджменту и бизнесу за последние 15 лет, которые посвящены проблематике роста
фирмы. Как было выяснено исследователями, все эти работы имели целью
продемонстрировать динамику показателей роста, при этом, однако, не рассматривая
общего и различий в его механизмах: «Завораживающие цифры роста оставляют в тени
все сомнения относительно надежности фундамента, на котором стоит грандиозное
здание» 2. Поэтому, прежде чем говорить о том, «на сколько» выросла фирма (будь то в
показателях рыночной стоимости компании или оборота ее продукции, объема рынка,
чистой прибыли и т. д.), необходимо тщательно изучить вопрос «Как именно она
растет?», за счет каких механизмов и инноваций, или, образно говоря, насколько
выверен и прочен фундамент роста.
В методологическом плане отправным моментом для понимания сущности
роста компании является признание того факта, что компания как экономическое благо
имеет двойственную природу, которая проявляется, с одной стороны, в разделении
понятий «стоимость компании» (как внутреннего объективного содержания ее
финансово-экономической природы) и «ценность компании» (как внешней оценки ее
характеристик, проявляющейся на рынке); с другой стороны, в сущностном различии
«фундаментальной

стоимости

компании»

(как

внутренней

объективной

характеристики, формирующейся под влиянием образующих стоимость факторов) и

2

Shepherd D., Wiklund J. Are We Comparing Apples with Apples or Apples with Oranges? Appropriateness of
Knowledge Accumulation Across Growth Studies // Entrepreneurship. Theory and Practice. 2009. Vol. 33.
P. 105.
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«рыночной стоимости компании» (как формы проявления, внешней оценки ее
внутренней сущности, на которую оказывают влияние рыночные, в том числе
случайные, факторы). При этом основополагающей, базисной характеристикой
компании является ее фундаментальная стоимость. Отсюда следует вывод, что
исследование компании с позиции формирования и роста ее фундаментальной
стоимости

позволяет

синтезировать

важнейшие

аспекты

ее

деятельности

в

современном экономическом пространстве.
Основываясь на таком понимании сущности корпоративного роста, проблему
ответа на вопрос «Как именно она растет?», можно представить как двухуровневую
конструкцию: на первом, базисном, уровне рассматриваются механизмы и проявления
роста фирмы через возрастание фундаментальной стоимости, на втором — процессы,
способствующие

проявлению

и

функционированию

этих

механизмов

и

сопровождающие их эффекты.
Было бы неверно в изучении корпоративного роста отдавать предпочтение
исследованиям преимущественно только одного уровня. Уровни дополняют друг друга:
на первом уровне вскрываются сущностные механизмы роста, носящие универсальный
(несмотря на многообразие проявлений) характер. Подобные исследования базируются
на постулате, что без возрастания фундаментальной стоимости велик риск иметь дело с
иллюзией роста, которая может проявляться через причудливую игру рыночных сил.
Что в свою очередь приводит как к «вздутию пузырей» на фондовом рынке бумаг, так и
к их шумному «схлопыванию». При таком подходе понимание роста фирмы
ограничивается эффектом роста рыночной стоимости корпоративных ценных бумаг,
что происходит зачастую безотносительно от процессов реального изменения
материальных активов и интеллектуального капитала компании, которые могут
развиваться по своим собственным траекториям.
В равной мере было бы неверным изменения второго уровня оставлять на
периферии исследовательского внимания. Понимание конкретных механизмов роста,
параметров его контекста, внутреннего и внешнего организационного окружения и
других факторов, обеспечивающих рост (как в равной мере ему препятствующих),
ценно

для

разработки

критериев

отбора

альтернативных

стратегий

роста,

использования тех или иных закономерностей, которые соответствуют различным
моделям, этапам и фазам развития компании.
Обычно в реальной исследовательской практике уровни четко не разделяются,
что во многих случаях оправданно, так как грань между ними провести не только не
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просто, но и не всегда в этом есть необходимость: в большинстве исследований в той
или иной пропорции затрагиваются оба аспекта корпоративного роста. В результате
появляется большое количество моделей роста и, как следствие, проблема
классификации и оценки их методологического потенциала.
В

последние

годы

появился

целый

ряд

исследований,

призванных

систематизировать различные подходы и концепции роста фирмы 3. Их объединяет
разнообразие оснований и принципов классификаций концепций. Американские
ученые А. Макферсон и Р. Холт, выделив 13 теорий роста фирмы, различающихся в тех
или иных аспектах, заключают: «Целью проведенного нами исследования являлось
выявление эмпирических данных, которые могли бы лечь в основу дальнейшего
изучения роста бизнеса. Однако выявленные нами данные свидетельствуют лишь о
множестве часто встречающихся ассиметричных связей между предпринимателями,
потребителями, консультантами, технологиями, вклад которых в рост не может быть
рассмотрен одним общим набором классификационных признаков и рекомендаций» 4.
Рассмотрев большое количество различных подходов к изучению роста фирмы,
А. Коуд приходит к похожим результатам. Он делает следующий вывод: теории,
пытающиеся объяснить рост, сами по себе не всегда соответствуют действительности в
том смысле, что вновь открывающиеся факты часто не только в них не «вписываются»,
но даже нередко им противоречат. Это создает большую проблему для эмпирического
подтверждения концепций. Но в этом случае их «научность» как способность к
генерализации суждений, их универсальности и общезначимости ставится под
сомнение. А. Коуд пишет: «Мы обнаружили, что теоретическая база относительно
понимания роста фирмы весьма ограничена, даже обманчива. Единственно верным нам
видится путь эмпирического анализа. Мы бы порекомендовали использовать
методологию Г. Саймона, в соответствии с которой фактические данные сначала
подвергаются практической проверке, а уже потом обобщаются в теориях, которые и
верифицируют

возникшие

гипотезы» 5.

Отсюда

следует,

на

наш

взгляд,

аргументированный вывод, что эмпирические наблюдения не всегда могут оправдать
ожидания построения на их основе общих, генерализированных моделей роста, так как
См., например: Гранди Т. Рост бизнеса: как создать стратегию, обеспечивающую сбалансированный
рост и развитие компании. М.: Эксмо, 2007; Чаран Р. Рост ради прибыли. М.: Вильямс, 2006;
McKelvie A., Wiklund J. Advancing Firm Growth // Entrepreneurship Theory and Practice. 2010. Vol. 34. No 2.
P. 261–288; Shepherd D., Wiklund J. Op. cit.
4
Macpherson A., Holt R. Knowledge, Learning and Small Firm Growth: A Systematic Review of the Evidence //
Research Policy. 2007. Vol. 36. P. 186.
5
Coad A. Firm Growth: A Survey. Papers on Economics and Evolution 2007 / Max Planck Institute of
Economics, Evolutionary Economics Group. Jena, 2007. Р. 59.
3
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рост каждой конкретной фирмы сильно индивидуализирован и зачастую протекает с
большой долей неопределенности.
Неопределенность, «размытость» представлений о факторах корпоративного
роста может достигать высокого уровня, когда ставится задача уже не выявления
закономерностей роста, но корреляций между переменными, которые лишь с
определенной долей вероятности можно считать связанными причинно-следственными
отношениями. В таком случае рост представляется как стохастический процесс: речь
может идти о венчурном росте, росте на основе венчурного капитала 6.
Однако если признавать факт высокого уровня неопределенности относительно
актуального и потенциального воздействия на фирму различных факторов роста, то
теории, описывающие его механизмы, легче поддаются систематизации на основе
выделения их базисных принципов или исходных постулатов, позволяющих
объединить их в парадигмы, достаточно отчетливо представленные в литературе
концептуальными кластерами 7.
Прежде всего, можно объединить в одну парадигму концепции, которые
базируются на понимании роста как возрастания фундаментальной стоимости компании,
эмпирически или понятийно рассматривают рост как зависимую величину или функцию
и предлагают целый ряд независимых переменных (причин), чтобы объяснить изменения
в результатах роста (следствия). Эту парадигму можно назвать «каузальной (причинноследственной) парадигмой роста». Она является доминирующей и объединяющей
подавляющее большинство исследований в этой области.
Второй концептуальный кластер объединяет различные теории, представления
и концепции, которые делают акцент не на механизмах роста и его детерминантах, а на
росте как процессе, который закономерно проходит определенные стадии. Здесь рост
рассматривается, например, как увеличение стоимости компании, усложнение
организационной структуры, или как все большее разнообразие функциональных
обязанностей персонала или как усиление специализации, развитие проектного
управления, дифференциация источников финансирования проектов и т. п. Этот
кластер работ можно назвать «парадигмой результатов роста», которая описывает
См., в частности: Кудина М.В. Венчурный капитал в инновационном процессе // Экономика
инновационного развития. М.: Форум, 2014. С. 64–83; Gilbert B., McDougall P. Audretsch D. New Venture
Growth: A Review and Extension // Journal of Management. 2006. Vol. 32. Р. 926–950.
7
Понятие «парадигма» используется нами в несколько отличном от кунианского (см.: Кун Т. Структура
научных революций. М.: Прогресс, 1975), но широко распространенном современном его понимании как
совокупности теорий, объединенных общими базисными принципами или постулатами, что скорее
соответствует методологии научных исследовательских программ И. Лакатоса.
6
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условия и проявления роста, меняющиеся во времени в соответствии с этапами
развития компании.
Наконец, можно выделить кластер концепций, которые не рассматривают рост
ни как независимую, ни как зависимую переменную, но лишь как некоторый
эмпирически данный процесс, который можно представить как констатацию появления
у компании все новых и новых характеристик и признаков, анализируемых и
описываемых в процессном менеджменте 8. Это исследовательское направление можно
назвать «процессной парадигмой роста».
Разумеется, приведенная классификация условна, «чистые» ее типы являются
лишь идеальными моделями, и она, как всякая классификация, не претендует на
истинность,

но

лишь

служит

инструментом

для

достижения

определенных

исследовательских целей, которые мы представим ниже.
Каузальная парадигма роста
Самый обширный — исследовательский — кластер по корпоративному росту
рассматривает

рост

определенных,

как

как

функцию,

правило,

результат

благоприятных,

воздействия
факторов.

на

Цель

организацию
исследователя,

работающего в рамках этой парадигмы, состоит в том, чтобы объяснить сам факт
существования роста и причины изменения его темпов, то есть вскрыть его механизм,
построить каузальную модель, которая объединяла бы все причинно-следственные
отношения, существенные для роста. Здесь имеется большое количество теорий;
каждая из них предлагает свою модель, трактующую в качестве причин роста самые
разные факторы: от природных, климатических и географических условий до уровня
интенсивности конкурентной борьбы, мотивации персонала или степени развития
интеллектуального капитала фирмы 9.
Причинность в рамках этой парадигмы понимается не как механическая
причинность с однозначными причинно-следственными отношениями. Здесь строятся
более сложные модели, когда один или несколько результатов роста определяются
одной или несколькими причинами.
Некоторые авторы не выделяют какую-либо одну доминирующую причину
роста, но перечисляют несколько из них, считая их в равной степени важными, и строят
См.: Биннер Х. Управление организациями и производством. От функционального менеджмента к
процессному. М.: Альпина Паблишер, 2010.
9
См., в частности: Пурлик В.М. Интеллектуальный капитал как ключевой фактор развития фирм //
Экономика инновационного развития. М.: Форум, 2014. С. 116–132.
8
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соответствующие модели. Например, Б. Гилберт, П. Дугалл и Д. Аудреч определяют в
качестве необходимых и достаточных факторов роста наличие доступных ресурсов,
четко сформулированной стратегии роста фирмы, ее благоприятного рыночного и
географического положения и, что существенно, наличие важных для роста личных
качеств предпринимателя: ясности целей, воли, готовности рисковать, умения
принимать оптимальные стратегические решения, наличие знаний и навыков 10. Едва ли
не главной методологической проблемой подхода к пониманию детерминизма роста
является построение иерархии причин по их важности для получения заданных
результатов роста или объяснения существующих.
На базе данной исследовательской традиции возникают и более сложные
модели роста. В частности, Р. Баум, Э. Локк и К. Смит предложили многоуровневую
модель роста фирмы, где его детерминанты локализованы на разных уровнях
экономической реальности: на уровне индивида и группы, затем — собственно фирмы,
наконец, на уровне отрасли. На каждом из этих уровней действуют свои собственные
факторы, определяющие как условия роста, так и его движущие силы. При этом
картина осложняется тем, что интенсивность действия этих факторов меняется во
времени, а инвестиционная среда фирмы нестабильна 11.
Подобные и более сложные модели роста сталкиваются с опасностью
превратиться в объяснения ad hoc, то есть объяснения, созданные для данного
конкретного случая и не претендующими на понимание механизма роста в других,
подобных, но отличающихся случаях. Часто такие модели носят нарративный характер и
как всякий нарратив (в нашем случае — рассказ о росте) интересны деталями, нюансами,
индивидуализирующими ситуацию. Они широко применяются в качестве учебных
кейсов, где нередко приветствуется парадоксальность, креативность мышления.
В рамках казуальной парадигмы исследовательский успех (а следовательно,
реалистичность, адекватность полученных моделей роста) зависит от решения
следующих четырех проблем:
правильное, обоснованное выделение единицы анализа;
понимание существенных черт различия моделей роста;
возможность экстраполяции выявленных закономерностей роста в будущее;
правильный выбор показателей роста.

10

Gilbert B., McDougall P. Audretsch D. Op. cit.
Baum R., Locke E., Smith K. A Multidimensional Model of Venture Growth // Academy of Management
Journal. 2001. Vol. 44. Р. 926–950.
11
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Рассмотрим эти проблемы подробнее.
Выделение единицы анализа. На первый взгляд кажется, что здесь нет
проблемы: единицу анализа легко идентифицировать как «фирму», которую
эмпирически определить достаточно просто или по названию, или по регистрационным
данным юридического лица. Трудности могут возникнуть с идентификацией субъекта
роста, когда требуется проследить развитие фирмы в течение определенного отрезка
времени. На эту проблему обращала внимание еще Э. Пенроуз, когда утверждала, что
«рост — это процесс, который является конечным результатом движения, по крайней
мере, между двумя отрезками времени» 12. Исследователи роста используют различные
интервалы времени, но обычно, как отмечают Ф. Делмар и Дж. Викланд, это периоды в
1, 3 или 5 лет 13.
Другая трудность состоит в том, что, даже сохранив прежнее название и
юридические

атрибуты,

фирма

может

измениться

до

неузнаваемости

за

рассматриваемый период — от нее останется только «оболочка». Причины могут
быть разными, например, фирма может изменить организационно-правовую форму
и / или стать материнской или дочерней компанией. В другом случае фирма может
превратиться

в

многопрофильную

корпорацию.

В

рамках

этих

процессов,

юридическое название фирмы может оставаться неизменным, но ее организационный
статус изменится.
Может измениться правовой статус и / или финансовое состояние, когда фирма
становится дочерней компанией другой компании, открывает филиал или создает
холдинг. Так, в России корпорации, особенно топливно-энергетического комплекса,
нередко демонстрируют высокие показатели роста в краткосрочном периоде за счет
роста одной–двух дочерних компаний. Но так как дочерние фирмы считаются
отдельными компаниями, их характеристики (объем продаж, выручка, количество
сотрудников и т. п.) могут и не включаться в финансовый отчет материнской компании,
например, из соображений «оптимизации» налогообложения 14. Подобные изменения
правового статуса, включающие в себя изменения организационно-правовой формы
или

присоединение

дочерних

компаний,

могут

создавать

трудности

при

идентификации самой фирмы в рамках анализа и при измерении ее роста.
Penrose Е. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 25.
Delmar F., Wiklund J. The Effect of Small Business Managers’ Growth Motivation on Firm Growth: A
Longitudinal Study // Entrepreneurship Theory and Practice. 2008. Vol. 32. Р. 437.
14
См.: Нефть. Газ. Модернизация общества / под ред. Н. Добронравина, О. Маргания. М.: Омега-Л., 2010.
С. 116.
12
13
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Спустя время могут меняться цели и задачи компании. Компания может
поменять

руководство

или

начать

активно

привлекать

внешние

источники

финансирования. Впоследствии цели, которые преследует фирма, стремящаяся к росту,
могут также существенно измениться 15.
Требования к фирме, часто меняющей собственников (акционеров), а вместе с
ними и топ-менеджмент, отличаются от тех требований, которые предъявляют к
фирмам с устойчивым управленческим аппаратом. Примером являются требования,
которые предъявляют к фирмам, использующим венчурный капитал. Ее инвестор
может быть как стратегическим, так и спекулятивным, но продажа — один из самых
вероятных сценариев завершения венчурного проекта. По заверениям управляющих,
важно лишь выбрать момент, когда компания будет стоить максимально дорого. Сам
проект при этом будет продолжать развиваться, и основные прибыли по нему будут
получать те, кто приобретает у венчурного инвестора его долю. Возможна такая
ситуация, что венчурная компания приобретает свою максимальную стоимость, когда
инвесторы в максимальной степени оценивают ее потенциал роста, в то время как
непосредственный эффект роста может возникнуть, когда компания сменит не только
собственника, но и, вероятно, название и даже юридический статус (например, будет
поглощена крупной корпорацией). Подобным образом, фирмы, которые планируют
провести первичное размещение акций (Initial public offering, IPO), предъявляют к
процессу роста более жесткие требования, так как стремятся добиться большей отдачи
от этой процедуры.
Такой подход приемлем только для определенного типа фирм: небольшие или
совсем недавно созданные фирмы могут иметь несколько другие требования к росту.
Отсюда следует вывод, что только измерение роста на протяжении конкретного
временного промежутка может дать точную оценку степени готовности компании к
росту, а изменение стратегических целей фирмы может стать препятствием для
изучения ее роста.
Различия в моделях роста. Можно условно выделить простые и сложные
модели роста. Критерием такого выделения будет принятое в моделях количество
факторов, определяющих рост. Подчеркнем, что речь идет не о реально действующих
факторах, а тех, которые имеют «объяснительную» силу для модели, то есть являются
эпистемологическим (познавательным) конструктом.

15

Delmar F. Wiklund J. Op. cit. P. 442.
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Сама по себе тенденция упрощения реальности в модели представляет собой
оправданный и широко распространенный в науке методологический прием. Проблема
лишь в том, чтобы, упрощая реальность, правильно выстроить иерархию факторов,
влияющих на рост, с точки зрения их важности, существенности и воздействия на
результат. На эту проблему указывают П. Девидсон и Дж. Виклунд, видя ее источник в
том, что большинство авторов, которые занимаются проблемой роста, имплицитно
подразумевают органический рост или рост на основе внутренних ресурсов и
возможностей, хотя в действительности «чистый» органический рост составляет,
скорее, исключение: «даже фирмы, преимущественно опирающиеся на собственные
ресурсы для роста, в той или иной мере используют в своих стратегических планах
ресурсы и возможности внешних стейкхолдеров, прежде всего инвесторов» 16.
Альтернативными органическому росту являются модели внешнего роста или
роста

через

поглощения,

слияния,

присоединения.

По

оценке

Б. Гилберта,

П. МакДугала и Д. Аудреч, эти модели рассматриваются в литературе существенно
реже: лишь около 10% фирм, история роста которых описана в литературе, выросли за
счет разного рода интеграционных процессов 17.
Речь идет не о реальном росте фирм, а о частоте использования модели
внутреннего роста в исследованиях. При этом причина такого положения дел находит
следующее эпистемологическое объяснение: модель органического роста проще, так
как ее легче интеллектуально контролировать, а причинно-следственные отношения —
формализовать.
В реальности же, как показали П. Гупта с соавторами, ответ на вопрос, каким
образом будет развиваться фирма, с высокой долей вероятности определяется ее
возрастом и размером: небольшие фирмы и фирмы в начале своего жизненного цикла
растут органически, в то время как для крупных компаний справедливо обратное.
Следовательно, крупные компании преимущественно растут, поглощая других, тогда
как малый бизнес развивается на базе органического роста. Основываясь на
выделенном Э. Пенроуз различии между предпринимательством и менеджментом,
авторы заключают, что органический рост и рост через поглощение — это два разных

16

Davidsson P., Wiklund J. Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Firm Growth // The Blackwell
Handbook of Entrepreneurship / eds.: D. Sexton, H. Landstrom. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. Р. 179.
17
Gilbert B., McDougall P., Audretsch D. Op. cit. P. 931.
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процесса, которые требуют разных предпринимательских и управленческих ресурсов и
способностей 18.
Возможность экстраполяции в будущее выявленных закономерностей роста.
Третья проблема каузальной модели роста заключается в том, что она основывается на
методах анализа, которые учитывают преимущественно линейные взаимосвязи между
переменными, описывающими основанный на них линейный рост.
Этот постулат должен быть поставлен под сомнение, поскольку лишь немногие
фирмы могут быть вовлечены в процесс постоянного, линейного, устойчивого роста на
протяжении более или менее длительного отрезка времени. Помимо этого, нет
оснований

для

уверенности,

что

связи

между

изменениями

интенсивности

воздействующих на рост факторов и собственно ростом как функции этих изменений
будут носить линейный характер или, по крайней мере, изменяться монотонно.
Этому есть две причины. Во-первых, исследования, которые посвящены
изучению роста в течение долгого периода времени (скажем, в течение 3–5 лет) могут
не принимать во внимание локальную положительную или отрицательную динамику,
которая происходит в данном периоде. Проще говоря, при рассмотрении среднего
темпа роста или отрезка между начальным и конечным периодом, не учитываются
действительные изменения, которые имели место при развитии компании, но берется
некоторая усредненная величина, определяемая начальным и конечным показателем
воздействующего на рост фактора.
Во-вторых, в рамках каузальной парадигмы признается существование
некоторых ограничений для линейного роста, которые объясняют, почему рост не
является устойчивым или постоянным на протяжении определенного времени. Так, во
многих отраслях промышленности существуют ограничения для устойчивого роста
(прежде всего технологического, инновационного характера) которые сложно
преодолеть. Для некоторых фирм преодоление таких ограничений потребует
существенных инвестиций, необходимых для увеличения производительности через
технологические

инновации

или

увеличения

числа

работников

определенной

квалификации, что подразумевает дополнительные издержки и связанные с ними
проблемы. Такого рода ограничения являются причиной неравномерного роста фирмы.
Правильный выбор показателей роста. Главная проблема заключается в
определении соответствующих показателей роста. Эта проблема включает в себя
Gupta Р., Guha S, Subraman S. Firm Growth and Its Determinants // Journal of Innovation and
Entrepreneurship. 2013. Vol. 2. No 1. P. 15–32.

18
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определение конкретной зависимой переменной, которую можно было бы использовать
для эффективного фиксирования роста. Если в качестве такой базисной, сущностной
переменной, отражающей результаты деятельности компании рассматривать рост ее
фундаментальной стоимости, то тогда «анализ результатов деятельности компании
заключается в установлении влияния отдельных факторов успеха… и их совокупности
на динамику стоимости компании» 19, которая является наиболее точным объективным
показателем ее роста. Рост фундаментальной стоимости компании определяется через
целый ряд индикаторов. Важнейшими показателями роста являются финансовые, в
частности, следующие: темп роста продаж, операционная маржа, ставка налога,
инвестиции в рабочий капитал, стоимость капитала, а также уровень продаж, рост
акционерной

стоимости

компании,

увеличение

доли

рынка,

возрастание

рентабельности продаж, активов и / или капитала, производительности труда и другие.
Парадигма результатов роста
Вторая парадигма корпоративного роста фокусируется на его результатах.
Другими словами, рост в ее рамках рассматривается в качестве независимой
переменной как комплекс изменений внутри организации и вне ее, в системе связи
организаций с ее стейкхолдерами. Также эта парадигма делает акцент на трудностях,
связанных

с

управлением

растущей

организацией,

фиксирует

внимание

на

теоретических и практических аспектах управления изменениями.
Представленные здесь концепции, теоретические обобщения, модели не ставят
перед собой цель сформулировать условия успешного роста или объяснить изменения
его интенсивности, но лишь воспринимают рост как данность, как первооснову
организационных изменений и рассматривают его последствия.
Наиболее характерной идеологией этого направления является представление о
необходимых и неизбежных стадиях развития организации, о ее жизненном цикле, о
существовании на траектории ее развития особых временных отрезков, где наиболее
вероятны кризисы и переломы, ведущие к росту, о своеобразных «точках бифуркации»,
которые, при правильном управлении могут использоваться в качестве «коридоров
возмущения», чтобы подняться на новый уровень развития, или, наоборот, обрекают
организацию на углубление кризиса и последующее неминуемое банкротство при
принятых ее руководством ошибочных решениях. Отсюда важная задача — подсказать
менеджерам, по каким признакам они могут определить, когда организация «созреет»
19

Кудина М.В. Теория стоимости компании. М.: Форум; Инфра-М, 2013. С. 133.
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для тех или иных изменений, которые, как правило, ассоциируются с определенными
этапами роста.
В этой парадигме были разработаны разные модели жизненного цикла
организаций, но различия между ними незначительны, по сравнению со сходными
чертами 20. Общая для них аналогия — живой организм, который проходит все
жизненные стадии, включающие зачатие, рождение, рост и смерть.
В рамках данного направления фирмы растут как живые организмы, проходя
через определенные стадии своего жизненного цикла. При этом они сталкиваются с
трудностями и проходят через препятствия, которые ждут их на жизненном пути, а
также решают проблемы, связанные с переходом на следующую ступень развития.
Хотя концепция стадий жизненного цикла не обязательно должна быть связана
с биологической моделью онтогенеза (такова, например, известная «бостонская
матрица»), все же можно предположить, что последняя почти идеально подходит для
их описания. Она включает в себя такие взаимосвязанные и взаимодействующие
факторы, как окружающую среду, стратегию и структуру компании.
Согласно моделям жизненного цикла, рост сам по себе, или точнее сказать,
наибольший рост, которого может достигнуть фирма, является ситуационным
обстоятельством, которое выводит фирму из состояния динамического равновесия со
средой, тем самым создавая определенные проблемы, которые могут порождать
серьезные, угрожающие существованию организации кризисы, на что впервые обратил
внимание и учел в своей концепции роста Л. Грейнер, назвав их «периодами
существенной турбулентности», расположенными между «относительно спокойными
периодами эволюции» 21. Таким образом, эта и подобные теории (модели) определяют
переходы между стадиями роста с точки зрения основных проблем, которые должно
решать руководство компании. Эти проблемы и то, как руководство справляется с
ними, приводят фирму к новому порядку или переводят на новую стадию развития.
В частности, парадигма результатов роста исходит из постулата, что
организация столкнется с серьезными проблемами, если ее внутреннее развитие
происходит непропорционально увеличению ее размера. Чем больше степень
См., например: Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007;
Широкова Г.В. Жизненный цикл организаций: концепции и российская практика. СПб.: Издательский
дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2007; Грейнер Л.Е. Эволюция и революция в
процессе роста организаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. Менеджмент. 2002.
Вып. 4. С. 76–94; Морган Г. Имиджи организации. Восемь моделей организационного развития.
СПб.: Вершина, 2006.
21
Грейнер Л.Е. Указ. соч. С. 196.
20
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несоответствия размера компании и ее внутреннего устройства, тем больше
вероятность того, что компании столкнется с определенными проблемами. Отсюда
следует, что модели жизненного цикла по большей части связаны с необходимостью
перемен, которые влекут за собой рост, и определением, как этот рост влияет на другие
характеристики компании, такие как организационная структура или стратегия.
Здесь прослеживается следующая логика: рост создает организационные
проблемы внутри фирмы, которые необходимо решить. По мере развития организации
на определенной стадии роста ее структура становится все хуже адаптирована к новым
управленческим задачам и изменениям в организационном окружении, и ее
необходимо

изменить

—

запустить

процесс

реструктуризации.

После

реструктуризации, уже на следующей ступени развития вновь возникнет момент, когда
структура станет косной, препятствующей дальнейшему росту, и процедура
реструктуризации повторяется.
Процессная парадигма роста
Каузальную

парадигму

и

парадигму

результатов

объединяет

общий

методологический принцип: они рассматривают растущую организацию как «черный
ящик» с доступными для исследования «входами» и «выходами». С точки зрения
первой из них, правильно подобранные параметры «входа» (прежде всего подходящая
стратегия и необходимые ресурсы) обеспечат нужные результаты на «выходе», в то
время как внутренние организационные процессы или «механизм роста» как раз и
обеспечивают детерминизм связей между «входом» и «выходом». При этом
«правильное» соотношение между входом и выходом фирмы — «черного ящика»
определяется

условиями

максимизации

производственной

функции,

которая

моделирует эффекты замены одних факторов производства другими и характеризует
максимальный выпуск продукции при данном наборе факторов производства:
Q = f (K; L; N…),
где Q — максимальный объем выпуска;
K — величина инвестируемого капитала;
L — количество труда, затрачиваемого на производство товара;
N — другие факторы, необходимые для производства данного товара.
При этом признается, что оптимум производственной функции носит
общеотраслевой характер, определяется принятыми технологиями и не является
источником конкурентного преимущества и роста, так как все фирмы отрасли
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обладают одинаковыми производственными функциями, что следует из аксиомы
неоклассического подхода в экономической теории о равной доступности к
технологиям всех фирм отрасли.
Вторая

парадигма

вообще

выпускает

из

внимания

механизмы,

обеспечивающие эволюцию по стадиям роста, чем напоминает биологические теории
доменделевского этапа развития биологии, когда эмбриологи, цитологи в мельчайших
деталях изучали процессы на уровне клеток, тканей или организмов в целом, имея в
лучшем случае метафизические представления («жизненная сила») относительно
механизмов, детерминирующих эти процессы.
Как реакция на недостаточно определенные внутренние возможности для роста
в первой парадигме и описательный («феноменологический») характер второй в
середине 2000-х годов возникла концепция «организационной ДНК», дополнившая уже
вполне

укоренившиеся

в

организационной

теории

объяснения

развития

«организационных популяций» через механизмы дарвиновского естественного отбора.
Аналогия с ДНК здесь уместна: эта концепция претендует на ту же объяснительную
функцию для понимания функционирования внутреннего механизма роста, как и
теория молекулярного механизма наследования в современной биологии, объясняющая
процессы изменчивости и наследования не только на уровне индивида, но и на
популяционном уровне 22.
Эта концепция — частный случай относительно недавно возникшей парадигмы
исследования роста, которую можно назвать «процессной парадигмой роста». Она
ставит задачу выявления и описания событий, происходящих в организации (в «черном
ящике») в процессе роста, сопровождающих рост и / или являющихся условиями
успешного роста. Иными словами, теории, которые можно отнести к этой парадигме,
делают временные прогнозы и изучают, что происходит с фирмой на этих временных
промежутках. Их общую задачу можно сформулировать в виде следующего вопроса:
«что происходит с фирмой в то время, когда она растет?», или, несколько
переформулировав: «как рост фирмы отражается на ее структуре и внутрифирменных
процессах?».
Рост в рамках этой парадигмы оказывается следствием возможных изменений
буквально во всех аспектах деятельности фирмы, что очень затрудняет задачу

См., например: Honold L., Silwerman R. Organizational DNA: Diagnosing Your Organization for Increased
Effectiveness. Paolo Alto: Davies-Black Publishing, 2002; Moore J. Organizational DNA: Law of Virtue.
Lexington, 2013.

22
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формулирования общих рекомендаций или «правил» роста. Исследователям остается
только объяснять, что привело к росту в каждом конкретном случае.
Согласно процессной парадигме, совокупность показателей фирмы не
обязательно должна находиться в «правильном» соотношении: предполагается, что
процесс роста включает в себя многообразие ее вариантов. Иными словами, процесс
роста различен у всех фирм и, соответственно, различается поведение фирм,
направленное на обеспечение и поддержание роста.
Например, допускается факт, что фирма «А» добилась существенного
увеличения объема продаж своей продукции за счет высокобюджетной маркетинговой
кампании. Отсюда не следует, что конкурирующая фирма «Б» будет обязательно
поступать так же, или ее постигнет неудача. Вполне вероятно, что фирме «Б» также
удастся добиться роста продаж путем найма нового руководителя отдела продаж,
известного
проблем.

своими
Или,

инновационными,

например,

при

креативными

сравнении

роста

решениями

маркетинговых

рентабельности

компании,

порожденного внедрением инновационных технологий, с ее ростом на фирме, которая
оптимизировала состав персонала, сократив его на четверть, выясняется, что
показатель роста в обоих случаях одинаков, в то время как действия, приведшие к его
росту, существенно различаются. Отсюда следует вывод, характерный для процессной
парадигмы:

рост —

это

многообразие

процессов,

ведущих

отличающимися

траекториями к заданной цели, то есть в основе роста лежит эквифинальность
(достижения организационных целей разными путями) 23.
В качестве примера можно привести два исследования. В первом, проведенном
Дж. Чендлером и его коллегами, использовалась теория транзакционных издержек,
чтобы выяснить, когда фирмы, испытывающие рост продаж, нанимают новых
сотрудников 24. Было обнаружено, что фирмы избирают разные пути решения проблемы
нехватки сотрудников, в зависимости от того, является ли среда благоприятной или
нет. Таким образом, было сделано предположение, что решения, касающиеся роста
компании за счет сотрудников, различаются в зависимости от характеристик среды
(дефицита или избытка рабочей силы). В исследовании, проведенном П. Дэвидсоном,
П. Стеффенсом и Дж. Фитцсиммонсом, использовались постулаты теории ресурсной
См.: Зуб А.Т. Стратегическая эквифинальность в организационном управлении // Государственное
управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 9-й Международной конференции (25–27 мая
2011 г.). М.: Издательство Московского университета, 2011. Часть 2. С. 13–22.
24
Chandler G., McKelvie A., Davidsson P. Asset Specificity and Behavioral Uncertainty as Moderators of the
Sales Growth-employment Growth Relationship in Emerging Ventures // Journal of Business Venturing. 2009.
Vol. 24 (4). Р. 373–387.
23
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теории роста фирмы для выявления связи между прибылью и ростом продаж, и в итоге
было выявлено, что рост может оказать негативное воздействие на рентабельность 25.
Такого рода исследования призваны подтвердить вывод, что не всегда можно
спроектировать оптимальный (и универсальный) вариант роста фирмы: каждая фирма
всегда развивается по своему собственному пути. Это объясняется тем, что процессы
роста фирм всегда индивидуализированы, а уникальность фирмы рассматривается как
залог ее успеха, в основе же ее роста лежат перманентные инновации, когда бизнес
ведется «в стиле фанк», где «выживают только параноики» 26.
Эта парадигма, по крайней мере, претендует на объяснение, почему
выявленные для одной фирмы закономерности роста, не работают применительно к
другой, работающей в той же отрасли и примерно в таких же условиях. Поэтому с
позиций парадигмы «процесса роста» понятно высказывание Э. Гарнси с соавторами,
которые характеризуют свое видение ситуации роста следующим образом: «рост фирм
скорее беспорядочен, хаотичен, разнонаправлен, нежели прямолинеен и упорядочен на
основании общих принципов и правил», а варианты роста фирмы не всегда можно
спрогнозировать 27.
Необходимо отметить еще одно качество этой парадигмы: она строится на
иных методологических принципах, по сравнению с теорией Э. Пенроуз, которая
считается основополагающей и поэтому наиболее часто используемой в исследованиях
корпоративного роста.
Ключевая идея теории Э. Пенроуз заключается в том, что фирмы есть не что
иное, как административные единицы, обладающие ценными ресурсами. При этом
основная функция менеджеров состоит в том, чтобы определить, какие ресурсы
запустить в производство, и какие действия для этого предпринять. В этой связи
Э. Пенроуз определяет два типа специфических функций руководства фирмы:
предпринимательские и управленческие способности.
Предпринимательские способности — это способность творчески мыслить, а
управленческие способности основаны на претворении идей в жизнь и, в свою очередь,
более

практичны.

Интересно

замечание

Э. Пенроуз

относительно

того,

что

25

Davidsson P., Steffens P., Fitzsimmons J. Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in
Front of the Cart? // Journal of Business Venturing. 2009. Vol. 24. Р. 388–406.
26
Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. 4-е изд.
СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003; Гроув Э. Выживают только
параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.
27
Garnsey E., Stam E., Hefferman P. New Firm Growth: Exploring Processes and Paths // Industry and
Innovation. 2006. No 13 (1). P. 11.
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«предпринимательские способности необходимы для роста, но не являются его
обязательным

условием,

а

без

управленческих

способностей

рост

просто

невозможен» 28.
Способность фирмы расти возникает благодаря ее производственным
возможностям, выраженным в производственной функции. Они могут по-разному
проявляться в зависимости от комбинаций, в которых фирма использует свои ресурсы.
Поиск оптимальной комбинации — есть функция предпринимательских способностей
менеджеров. При этом подразумевается, что менеджеры, руководствуясь своими
суждениями (например, делая прогнозы, основываясь на предпочтениях потребителей
и инновациях), решают, как воспользоваться ресурсами наилучшим способом. Иными
словами, способность фирмы расти зависит от степени, в которой менеджеры
оценивают потенциальные возможности фирмы и свою готовность воспользоваться
этими возможностями, используя имеющиеся ресурсы. При этом чем больше
возможностей, тем выше потенциал роста 29.
Однако рост требует и определенных управленческих способностей, то есть
умения претворять в жизнь идеи относительно оптимального использования ресурсов,
и недостаток таких способностей может стать серьезным препятствием для роста. Здесь
возникает проблема: рост требует привлечения новых менеджеров, которые (как
ресурс) могут быть получены на рынке труда, однако требуется время для их адаптации
к специфическим для данной фирмы условиям управленческого труда, что может
являться существенным сдерживающим фактором для роста.
Под этим углом зрения Э. Пенроуз четко разграничивает органический рост и
рост через присоединение, отмечая, что эти две модели роста подразумевают развитые
управленческие способности и доступ к управленческим ресурсам, но при этом
подчеркивает, что использование одного способа роста влияет на применение другого:
«Смысл слияния (и присоединения) может быть наилучшим образом раскрыт в свете
его воздействия… на внутренний рост» 30.
Говоря об органическом («внутреннем») росте, Э. Пенроуз утверждает, что по
мере роста фирмы расширяются и ее возможности использования ресурсов. Однако
существуют определенные пределы, до которых фирма способна расти. Это, например,
набор возможных действий, которые могут спланировать и предпринять менеджеры.

Penrose Е. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 45.
Ibid. P. 47.
30
Ibid. P. 112.
28
29
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Для обнаружения и реализации этих действий необходимо четко соотнести
существующие возможности с имеющимися ресурсами. Другими словами, именно это
соотношение определяет масштаб возможных действий или предпринимательские
способности, а не количество контролируемых ресурсов.
Таким образом, главное ограничение для роста связывается с ограниченными
предпринимательскими способностями. Если оставить в стороне субъективные
аспекты

ограниченности

предпринимательских

способностей

(связанные

с

управленческими талантами, навыками и опытом менеджеров), то объективно
ограничения задаются возможностями, которые, в свою очередь, могут быть
расширены за счет поддержания высокого уровня инноваций. Без инноваций фирмы,
которые в прошлом показывали высокий уровень органического роста, быстро дойдут
до «потолка» роста, когда все возможности оптимизации использования ресурсов будут
исчерпаны.
Источники инноваций для роста могут быть как внутренними, так и внешними.
На ранних этапах роста имеется высокий внутренний потенциал для инноваций, но по
мере роста он постепенно исчерпывается. И если фирма не ставит своей стратегической
целью «быть инновационной», для нее более доступными становятся внешние
источники инноваций — внешний рост на основе слияний и присоединений.
Э. Пенроуз отмечает, что присоединения могут позволить фирме найти новый путь для
развития:

«Присоединения

могут

быть

средством

достижения

продуктивных

результатов и освоения знаний, необходимых для того, чтобы фирма смогла работать в
новой отрасли» 31.
Слияния и присоединения приводят к расширению спектра производственных
возможностей фирмы. Он формируется из способностей менеджеров использовать все
ресурсы, находящиеся в их распоряжении, в том числе предпринимательские
способности, в совокупности возрастающие за счет присоединения. Кроме этого, как
считает Э. Пенроуз, присоединение позволяет избавиться от устоявшихся комбинаций
ресурсов, способов действия и образа мысли, которые на определенном этапе
органического роста фирмы становятся косными, консервативными.
Несмотря на то, что Э. Пенроуз говорит о многих преимуществах роста через
присоединение, одновременно с этим признает, что объединение двух компаний влечет
за собой определенные трудности для управления. Например, время и управленческие
способности менеджеров будут разделены между поглощающей и поглощаемой
31

Penrose Е. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 114.
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фирмами. Это ведет к неизбежным издержкам, связанным с адаптацией, а также к
возможным ограничениям роста после поглощения, из-за того, что управленческих
ресурсов для одновременного регулирования процессов интеграции и дальнейшего
органического роста будет недостаточно.
Издержки, связанные с адаптацией после процедуры поглощения, уменьшают
вероятность органического роста в будущем. С одной стороны, присоединение
позволяет найти новые способы использования ресурсов и таким образом открыть
новые пути роста фирмы, отличные от предшествующих. Рассмотрение теории роста
фирмы

Э. Пенроуз

позволяет

прийти

к

заключению,

что

выбор

между

присоединением и органическим ростом является стратегическим выбором, где не
существует однозначных решений, а также позволяет сделать вывод, что эти две
модели роста существенно различаются по многим показателям.
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Annotation
Identifying patterns of the corporate growth is an important research task, which manifests
itself in the form of a set of concepts describing corporate growth. The main methodological
problem lies in transferring research accent from the search for quantitative characteristics of
corporate growth to studying the opportunities, prospects and conditions of its development
and to the development of mechanisms of management of its growth. There is a problem of the
systematization of such concepts. This problem can be successfully solved using the identitybased methodology and describing the main paradigms of the subject area that unite the
theories and models of growth related by common basic provisions. Three such paradigms are
defined and described in the article: causal paradigm, paradigm of results of growth and
process paradigm.
As a result of the author’s research and classification of methodological approaches to
corporate growth the conclusion is drawn that objective restrictions for growth are set by
opportunities of the company, which can be expanded by maintaining the high level of
innovations.
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Аннотация
В статье анализируется роль института контроля в развитии советского
лесопромышленного комплекса в период 1950-х — 1960-х годов. Целью иследования
является выявление причин дисфункции института контроля в рассматриваемый период.
Одной из причин названа разнородность интересов основных акторов процесса контроля
на различных уровнях вертикали власти и в межведомственных взаимодействиях. Все
это стало следствием отсутствия единого и ответственного собственника предприятий и
лесных ресурсов, который был бы полностью заинтересован в рациональной
эксплуатации своей собственности и, следовательно, максимально полном контроле.
Различный уровень доступа к экономическим и административным ресурсам
сформировал условия для создания споров и временных коалиций в ведомствах.
Зачастую это позволяло обеспечивать некоторую степень независимости в
осуществлении контроля по отношению к «конкурирующей» коалиции интересов, но в
то же время создавало условия для сговора с целью сокрытия реального положения дел в
отрасли внутри самих коалиций. Сложная схема согласований управленческих решений
существенно снижала скорость реагирования всей системы контроля в отрасли по
отношению к возникавшим в ней проблемам.
Ключевые слова
Институт контроля, лесопромышленный комплекс, лесная промышленность.

Необходимо отметить все более возрастающий в последнее время интерес к
лесной проблематике со стороны специалистов из разных областей знания. В частности,
экономисты уделяют важное внимание проблемам управления в лесной отрасли и
формирования новых инструментов взаимодействия между властью и различными
хозяйствующими субъектами 1. Политическое значение лесопромышленного комплекса
отражено в диссертациях политологов 2. Исторические исследования последнего

Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на
2012–2016 гг.
1 Ларина Н.В. Современные методы формирования и стратегического развития интегрированных бизнесструктур в лесопромышленном комплексе: автореф. дис…. канд. экон. наук. Орел, 2014;
Третьякова Н.П. Модернизация инструментов и методов взаимодействия органов исполнительной
власти и хозяйствующих субъектов в лесопромышленном комплексе: автореф. дис…. канд. экон. наук.
Иркутск, 2014.
2 Богдан А.М. Лесопромышленный комплекс в системе государственной политики как фактор
обеспечения национальных интересов современной России: автореф. дис…. канд. полит. наук. М., 2012.
*
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десятилетия отличались традиционностью рассмотрения лесопромышленной истории и
касались преимущественно национальных регионов России 3.
Обзор исследовательской литературы позволил сделать вывод о том, что
тематика, связанная с изучением истории лесопромышленного комплекса, получила
вполне всесторонний анализ. Однако приходится признать, что ряд аспектов данной
проблематики

не

был

исследован

комплексно,

с

применением

нового

методологического инструментария. Такой инструментарий может быть использован в
рамках институционального подхода к изучению экономической истории.
Одним из наиболее интересных подходов с точки зрения исследования на
стыке

истории,

экономики

и

социологии

является

использование

понятий

редистрибутивная, или раздаточная, экономика, которые были развиты в работах
К. Поланьи 4

и

О.Э. Бессоновой 5.

Теоретическое

осмысление

концепции

редистрибутивной экономики связано также с трудами С.Г. Кирдиной, которая
обосновывает существование X (редистрибутивной) и Y (рыночной) экономик 6.
Под институтом мы понимаем относительно устойчивое отражение комплекса
экономических,

правовых,

социальных

и

морально-этических

отношений,

проявляющихся в виде деятельности институциональных организаций и отдельных
индивидуумов. В экономическую теорию понятие института впервые ввел Т. Веблен.
Институтом он называл распространенный образ мысли о том, что касается отдельных
отношений между обществом и личностью, а также отдельных выполняемых ими
функций и систему жизни общества 7. По Веблену, институты — это привычные
способы реагирования на стимулы, структура производственного или экономического
механизма, принятая в настоящее время система общественной жизни.
В ряде предыдущих исследований мы обращались к различным аспектам
развития советского лесопромышленного комплекса в различные исторические
периоды 8, в том числе в контексте того, как организационные изменения влияли на
Васильев В.С. История развития лесной промышленности Бурятии: автореф. дис…. канд. ист. наук.
Улан-Удэ, 2006; Новолодская М.С. История развития рабочих лесной промышленности Бурятии (нач.
1930-х. — кон. 1950-х гг. XX в.): автореф. дис…. канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2012; Судаков А.В. Развитие
лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа в конце 1950-х — середине 1980-х гг.:
автореф. дис…. канд. ист. наук. Сургут, 2005.
4 Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi / ed.: G. Dalton. Garden City, N.Y.:
Doubleday & Company, Inc., 1968.
5 Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М.: РОССПЭН, 2006.
6 Кирдина С.Г. Х- и Y-экономики: институциональный анализ. М.: Наука, 2004.
7 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 201–202.
8 Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Трансформация системы управления лесопользованием в СССР в начале
1930-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
3
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эффективность управления отраслью и эффективность ее технологического развития 9.
Рассматривалась и проблема наличия скрытых социальных конфликтов в советской
лесной

отрасли 10,

а

также

роли

неофициальной

экономики

в

советском

лесопромышленном комплексе 11. Все эти работы так или иначе связаны со сферой
управления и его важной составляющей — контролю.
Как известно, важнейшую функцию в социально-экономических процессах
играют институты социального контроля 12. Их функции заключаются в регуляции
отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и стабильности в
обществе. Социальный контроль включает в себя совокупность всех видов контроля —
государственного, общественного, нравственного, а также норм и санкций. Последние
делятся, в свою очередь, на формальные и неформальные, позитивные и негативные. В
настоящей

статье

наше

внимание

сконцентрировано

на

выявлении

проблем

функционирования в осуществлении формального (институционального) социального
контроля в сфере управления лесной промышленностью в СССР в 1950–1960-е годы.
Избранные хронологические рамки исследования определяются важностью
этого периода в развитии советского лесопромышленного комплекса. Именно тогда
лесная промышленность в СССР совершает рывок в наращивании темпов добычи
древесины и обеспеченности отрасли лесозаготовительной техникой. Однако в эти же
годы были окончательно сформированы и закреплены те неэффективные институты
функционирования советской лесной экономики, которые в дальнейшем стали
долговременными факторами ее развития. Одним из них стал контроль.
C позиций институциональной экономики эффективность системы и способы
распределения информации на различных ступенях иерархии в советской командной
экономике были распределены таким образом, что реальные экономические условия
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8–3. С. 206–209.
9 Shegelman I.R., Kulagin O.I. From the History of the Creation of Integrated Structures in the Timber Industry
of Russia // Перспективы науки. 2011. № 23. С. 82–86; Шегельман И.Р., Кулагин О.И. Система управления
как фактор технологических трансформаций на лесозаготовках СССР в 1970−1980 гг.: опыт
исторической ретроспекции // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 28. С. 26.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Shegelman_Kulagin.pdf (12.10.2011).
10 Кулагин О.И. Скрытые социальные конфликты на предприятиях советской лесной промышленности во
второй половине 1960-х гг. (по материалам Карельской АССР) // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2013. № 3–1 (29). С. 91–93.
11 Кулагин О.И. Роль «неофициальной экономики» в советской лесной промышленности второй
половины 1960-х — начала 1970-х гг. (по материалам Карельской автономной советской
социалистической республики) // Глобальный научный потенциал. 2013. № 1 (22). С. 24–26.
12 Половинкин В.А. Социальный контроль в системе общественных отношений // Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и
общественные науки. 2012. Т. 4. № 160. С. 22–29.
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были

очевидны

производственного

лишь

для

процесса.

экономических
Сведения

о

агентов
реальном

на

нижней

положении

ступени
дел

в

лесопромышленном комплексе с самого нижнего уровня (леспромхозов и лесопунктов)
должна

была

пройти

все

ступени

бюрократической

структуры.

Приказам,

принимавшимся после анализа этой информации в инстанциях среднего (региональные
министерства лесной промышленности) и высшего уровней (союзное министерство),
предстояло пройти тот же путь, только в обратном направлении — сверху вниз. При
этом неизбежны были и значительные потери и искажение информации.
В советской экономике, в том числе лесной, существовал целый ряд причин, по
которым невозможно было обеспечить максимально добросовестное поведение всех
экономических агентов или избежать оппортунистического поведения. Создавались
условия для фальсификации данных об объеме выпускаемой лесопродукции, приписок,
преувеличения имевшихся трудностей и недооценки имевшегося производственного
потенциала, скрытия недостатков в работе от вышестоящих лиц и инстанций.
Одной из острейших проблем в функционировании института контроля в
лесной промышленности стала проблема оппортунизма. С одной стороны, трудности в
реализации системы контролирующих мер были вызваны отсутствием фактического
собственника лесозаготовительных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных
предприятий, а также лесных ресурсов. Даже при условии, что собственность в
советской экономике была распределена между использующими ее хозяйствующими
субъектами и закреплена за ними для выполнения определенных задач, необходимо
признать: такой «коллективный собственник» не был способен осуществлять
независимый от внешних факторов контроль. Причина заключалась в том, что сам
контролирующий агент (комиссия проверяющих, созданная на самом предприятии или
производственном объединении), зачастую являлся носителем оппортунистического
поведения

в

ущерб

своим

непосредственным

должностным

обязанностям.

Альтернативой такого поведения, характерного в основном для нижнего уровня
производственной иерархии (рабочие, мастера участков и т. д.), мог стать простой или
ограниченный утилитаризм. Он проявлялся в стремлении получить какую-либо выгоду
для себя вне связи с продуктивной деятельностью (через доступ к лесным ресурсам,
строительным материалам, запчастям для лесозаготовительной техники).
С другой стороны, проблемы реализации института контроля как в советской
экономике в целом, так и в лесной отрасли в частности были связаны с различным
доступом к экономическим ресурсам и полной и достоверной информации о состоянии
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

107

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
дел в отрасли. Отстаивание своих интересов, которые в силу вышеуказанных причин не
всегда

совпадали

с

интересами

других

экономических

субъектов,

рождало

необходимость ограничивать доступ к информации в отношении контролирующих
органов вышестоящих инстанций «своей вертикали» подчинения или, тем более,
контролирующих инстанций других ведомств.
Еще

одной

стороной

проблемы

контроля

стали

схема

согласования

управленческих решений на различных ведомственных и партийных уровнях и
скорость реагирования самой экономической системы, что не могло не отразиться на
скорости принятия решения, а следовательно, и на эффективности контроля.
Период начала 1950-х годов критиковался экономическими агентами верхнего
уровня производственной иерархии с точки зрения эффективности реализации
управленческих решений. Характерна в данном случае причина систематического
недоиспользования механизмов на лесозаготовках СССР в январе 1950 года, которую
привел председателю Госплана СССР М.З. Сабурову начальник отдела лесной
промышленности Госплана И. Судицын в своей докладной записке. Он указывал на
недостаточно оперативное руководство со стороны министерства, главков и трестов,
которое

продолжало оставаться

бюрократически-канцелярским.

Громадность и

многозвенность управленческого аппарата (леспромхоз, трест, главк, министерство), по
мнению

И. Судницына,

негативным

образом

влияли

на

управляемость

и

контролируемость работы отрасли 13. В данном случае Госплан СССР одновременно
выступал в качестве одного из главных акторов формирования плановых показателей
для отрасли и одного из главных контролеров выполнения данных показателей.
В том же 1950 году к неудовлетворительной работе Минлесбумпрома СССР,
по мнению заместителя председателя Госплана СССР С. Демидова, привело отсутствие
должного руководства и контроля со стороны министерства. Демидов указал в письме
на имя заместителя председателя Совета министров СССР М.Г. Первухина, что
руководящие работники министерства и главных управлений мало бывали на
предприятиях и стройках, не оказывали им необходимой помощи: например, пусковые
стройки не обеспечивались своевременно необходимыми материально-техническими
ресурсами,

ряд

действующих

предприятий

систематически

не

обеспечивался

балансовой древесиной. Кроме того, министерство не приняло необходимые меры,
обеспечивающие выполнение ассортиментного плана производства бумаги и картона и

13

Российский государственный архив экономики (далее — РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 50. Д. 158. Л. 13.
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улучшение качества продукции, а также не сосредоточило материально-технические
ресурсы на пусковых стройках, как того требовало правительство 14.
В результате главным арбитром в спорах между министерством и Госпланом
становился Совмин СССР, к которому в равной степени могли апеллировать те или
иные участники принятия конечных решений.
Однако критическая информация о работе аппарата Министерства лесной и
бумажной промышленности могла поступать, в том числе в само министерство, по
другим каналам. В 1952 году в союзный Минлеспром поступило письмо от Совета
Министров Карело-Финской ССР, в котором основным виновником невыполнения
плана

строительно-монтажных

работ

по

Министерству

лесной

промышленности КФССР назывались само министерство, его тресты и предприятия. В
частности, отмечался «низкий уровень руководства со стороны министра Школьникова
и его зама Шамшина» 15. В этом случае очевидно желание руководства республики не
только контролировать, но и повлиять на ситуацию, апеллируя к более высокому
уровню ведомственной иерархии отрасли, не найдя, по всей видимости, возможности
решить проблему на уровне региональных согласований. Данный пример может
косвенно свидетельствовать о доминировании министерско-ведомственных интересов
над региональными в начале 1950-х годов.
Однако основным контролирующим агентом в системе взаимодействия
партийных, правительственных и министерских элит разного уровня являлся на
протяжении всего рассматриваемого периода Государственный контроль СССР. Этот
орган, являясь вневедомственным и стоявшим вне интересов партийно-хозяйственных
регионов разного уровня, имел возможность осуществлять более непредвзятый контроль.
В декабре 1956 года на имя министра Государственного контроля СССР
В.М. Молотова

от

сотрудников

Подюжского

леспромхоза

(ЛПХ)

комбината

«Вельсклес» Архангельской области Т. Фурсовой и И. Кириллова поступила жалоба на
начальника ЛПХ А.А. Кичанова. Он допустил, по мнению жаловавшихся, ряд
нарушений

советских

законов,

связанных

«со

злоупотреблениями

на

почве

семейственности». Так, начальник ЛПХ отгрузил вагон строительного леса без наряда
для постройки собственного дома и отправил его на Украину начальнику
железнодорожной станции Подюга Никулину. Он же отпустил помощнику начальника
станции В. Коноплеву лесоматериал и доски для строительства дома — и так же без
14
15

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 50. Д. 518. Л. 203–204.
РГАЭ. Ф. 7637. Оп. 1. Д. 1072. Л. 101.
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наряда. Начальнику воинской части, которая находилась на территории ЛПХ,
А.Е. Бекетову для строительства дома Кичанов отпустил доски на полы и потолки,
оформил их приобретение через воинскую часть и отправил на Украину. В жалобе
подчеркивалось, что из-за недостатка жилплощади в ЛПХ уезжали сотни рабочих,
Фурсов и Кириллов писали, что А.А. Кичанов при этом «разбазарил» жилую площадь
леспромхоза, продав по заниженной цене целый поселок, где проживали более
100 рабочих, руководству воинской части. Помимо всего прочего, начальник ЛПХ,
пользуясь служебным положением, продал мастеру Л.И. Соколову и его жене
двухквартирный дом за мизерную цену в 600 рублей, в то время как этот дом стоил
8 000 тыс. рублей 16.
После рассмотрения поступившей жалобы при участии Госконтроля СССР и
соответствующих ведомств была создана комиссия для выяснения обстоятельств. В
результате ее работы приказом по лесозаготовительному комбинату «Вельсклес» № 25
от 30.01.1957 начальнику станции Подюга Никулину и начальнику Подюжского ЛПХ
Кичанову был объявлен выговор; главному бухгалтеру ЛПХ Шиманскому «за
неприятие должных мер к пресечению» — также выговор. В документе указывалось о
необходимости предупредить А.А. Кичанова и И.С. Шиманского, что при повторении
инцидента они будут строго наказаны вплоть до снятия с работы с привлечением к
уголовной ответственности 17.
Необходимо признать гораздо большую эффективность функционирования
института обратной связи по отношению к институциям так называемой теневой
(неофициальной) экономики, нежели эффективность института контроля, который в
вышеописанном случае сыграл роль «ночного сторожа». Удивляет неожиданная для
системы Госконтроля мягкость наказания для людей, фактически перепродававших не
без выгоды для себя государственную собственность. Единственным положительным
моментом в истории с Подюжским ЛПХ, кроме надведомственного характера
контроля, стоит признать оперативное (насколько это было возможно в рамках
громоздкой бюрократической системы) реагирование на сигналы, шедшие снизу.
18 января 1957 года министру Госконтроля СССР В.М. Молотову было
отослано письмо от жительницы Воркуты Ф.М. Шестериковой. В этом письме
подвергался подробной критике проект одноэтажного четырехквартирного щитового
дома, который активно внедрялся в строительство в лесозаготовительной отрасли с
16
17

РГАЭ. Ф. 7634. Оп. 1. Д. 1452. Л. 25–26.
РГАЭ. Ф. 7634. Оп. 1. Д. 1452. Л. 44.
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начала 1950-х годов. Кроме тесноты для проживания, в письме указывалось на
серьезные недоработки в производстве щитов для таких домов, производившихся на
архангельских предприятиях треста «Северолес». Несовершенство технологии и
практики производства приводило к тому, что подобные дома приходили в негодность
из-за эксплуатации в условиях Севера. Письмо заканчивается закономерным вопросом,
почему Госкомитет Совмина СССР по делам строительства не предоставляет проекты
для строительства в Воркуте больших двух- и трехэтажных каменных домов со всеми
удобствами, включая водопровод и канализацию 18.
Характерен тот путь, который данный сигнал, пришедший «снизу» прошел в
верхних стратах бюрократической иерархии. 30 января 1957 года (через 12 дней после
письма Шестериковой) заместитель министра Госконтроля СССР А.И. Коротких
послал министру лесной промышленности СССР Г.М. Орлову указание разобраться по
поводу сложившейся ситуации. На следующий же день Орлов направил своим
заместителям И.Е. Воронову и В.Н. Змееву указание принять необходимые меры «к
улучшению качества стандартных домов». Уже 5 февраля заместитель министра лесной
промышленности СССР

М. Воронов

отправил

А.И. Коротких

подробнейшее

разъяснение 19, что строительство водопровода, канализации и каменных домов
относится к компетенции соответствующих министерств 20.
В 1950-х годах очевидна сравнительно высокая скорость реагирования системы
контроля в лице Госконтроля СССР на сигнал, шедший снизу. В то же время, несмотря
на относительную эффективность ведомственных согласований, отсутствие единого
собственника и распыленность ответственности между различными министерствами
тормозили любой сигнал, запущенный системой контроля сверху.
Еще одной линией контроля в рассматриваемый период стал Государственный
комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и
лесному хозяйству при Госплане СССР (Гослескомитет СССР). В компетенцию
данного

ведомства

входило,

в

том

числе,

рассмотрение

отчетов

научно-

исследовательских институтов, занимавшихся разработкой новых механизмов и машин
для лесной отрасли и вынесение по ним решений с рекомендациями об улучшении
дальнейшей работы. Анализ работы Гослескомитета позволяет говорить как об

РГАЭ. Ф. 7634. Оп. 1. Д. 1452. Л. 51.
РГАЭ. Ф. 7634. Оп. 1. Д. 1452. Л. 48–50.
20 РГАЭ. Ф. 7634. Оп. 1. Д. 1452. Л. 48.
18
19
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эффективности данного актора контролирующего процесса, так и об общем состоянии
научно-исследовательской деятельности в отрасли.
В частности, директору Грузинского научно-исследовательского института
лесной промышленности Чхубианишвили заместитель председателя Гослескомитета
Ф. Гаврилов сделал следующие замечания по результатам рассмотрения его отчета за
1962 год. Институт не имел лабораторной, опытной и производственной баз, а также
подготовленных научных кадров. Тематика института была в основном приспособлена
к местным нуждам. Разработка научно-исследовательских тем в 1962 году институтом
производилась на недостаточно высоком научно-техническом уровне, часто без учета
новейших достижений науки и техники. Многие из научно-исследовательских работ,
включенные в тематический план 1962 года и выполнявшиеся институтом, не имели
отношения к лесозаготовкам. Институт был недоукомплектован на 18 единиц научного
и научно-технического персонала. Перерасход средств по смете составлял по
материалам на 8 тыс. руб., по заработной плате на 27 тыс. руб., по приобретению
оборудования и инвентаря на 4,8 тыс. руб., капитальному ремонту на 3 тыс. и прочим
расходам на 6 тыс. рублей 21.
Другие недостатки в работе были выявлены Гослескомитетом по отчету
института Гипролесмаш за тот же 1962 год. К плюсам можно было бы отнести то, что
наряду с работами по созданию новых образцов машин институт оказывал
техническую помощь заводам, изготовлявшим продукцию по проектам Гипролесмаша.
Однако при этом институт был недостаточно связан с лесозаготовительными
предприятиями

и

другими

научно-исследовательскими

организациями

лесной

промышленности. Параметры конструируемых машин плохо обосновывались, техника
имела серьезные конструктивные недостатки, а в ряде случаев спроектированные
машины оказывались непригодными для работы в лесной промышленности 22.
Разработка отдельных тем проходила очень долго. Например, над созданием
машины «амбфибия-вездеход» работа была начата в 1961 году и к тому времени еще не
был испытан опытный образец. Также много времени занимало изготовление, доводка
и испытание опытных образцов других машин. Недостаточно в институте изучались
материалы

из

зарубежной

практики.

Поэтому

выпускаемые

конструкции

Гипролесмаша отставали от требований современной на тот момент техники (тяжелый
вес, малая грузоподъемность, отсутствие дистанционного управления). Кроме того,
21
22

РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 400. Л. 1.
РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 400. Л. 73.

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

112

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
дебиторская задолженность на конец отчетного года у института составила сумму
16,4 тыс. руб., или возросла за год более, чем в 3 раза. В довершение всего выделенные
средства по плану капитальных вложений в сумме 10 тыс. рублей институтом не были
освоены. Институт был недоукомплектован персоналом в количестве 12 единиц 23.
Практически сходные проблемы были отмечены Гослескомитетом по отчету
института Гипродревпром за 1962 год. Институтом в отдельных случаях нарушались
сроки разработки и выдачи проектно-сметной документации. Неудовлетворительно
была организована работа по доводке до серийного выпуска оборудования,
проектируемого конструкторским отделом. Задерживалась сдача государственной
комиссии смонтированного и уже работавшего оборудования, изготовленного по
проектам института. Также имело место частичное неукомплектование штата в
основном за счет производственного (3 человека) и административно-управленческого
(2 человека) персонала. Работа с кадрами была реализована неудовлетворительно, о
чем свидетельствует большая текучесть кадров (без рабочих на взысканиях в 1962 году
она составила 17,1% по сравнению с 13,6% в 1961 году) 24.
Проблемы

же,

сложившиеся

с

научно-исследовательской

работой

на

Армянской научно-исследовательской станции в 1962 году, можно в общих чертах
характеризовать выступлением председателя комиссии и исполняющего обязанности
начальника управления лесного хозяйства П.И. Мороза на заседании балансовой
комиссии по годовому отчету станции. Он, в частности, сказал: «Рядом товарищей
была отмечена неприглядная картина как по научной, так и по хозяйственной
деятельности. Станция не подсчитывает эффективности своих работ, в исследованиях
нет целенаправленности, наблюдается многотемность. Отдача производству очень
невелика. Непростительно, что в 1962 г. погибли культуры, заложенные станцией… На
11 тыс. руб. недорасходованы средства по науке и в то же время перерасход
3,7 тыс. руб. по заработной плате. Все институты в тяжелом положении по
финансированию за счет госбюджета, однако, на станции имеется излишек
средств…» 25
Многие институты имели гораздо лучшие показатели в своей научноисследовательской деятельности, однако указанные выше проблемы были характерны
для большинства научно-исследовательских институтов, обслуживавших лесную
РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 400. Л. 74–75.
РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 400. Л. 97–99.
25 РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 400. Л. 140, 142.
23
24
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промышленность, и были свойственны в целом для советской науки того времени,
исключая военно-промышленный комплекс. Если же характеризовать эффективность
работы Гослескомитета в качестве одного из главных акторов в функционировании
института контроля, то представляется, что ежегодный отчетно-рекомендательный
характер его работы вряд ли мог быть действенен. Выносившиеся суждения и
настоятельные рекомендации комитета принимались на местах к сведению, но
системных изменений не происходило.
Сам комитет проявлял активность и в попытках контролировать процесс
реализации принятых решений и внутри своей структуры. Так, произведенная в апреле
того же года отделом строительства и строительной индустрии Комитета партийногосударственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР проверка вскрыла
факты

безответственного

отношения

отдельных

работников

к

выполнению

постановлений правительства, поручений и приказов руководства комитета. В
1964 году из 164 поручений и заданий Совета Министров СССР, ЦК КПСС и
ВСНХ СССР не были выполнены в установленные сроки 36, или 22%,. Особенно
длительные задержки исполнения поручений были допущены в управлениях:
целлюлозы, бумаги и картона (начальник Кузнецов), лесозаготовок (и. о. начальника
Козлов), лесопиления и деревообработки (начальник Семенов) и в отделе экспертизы
проектов

и

смет

(зам. начальника

отдела

Парадизов).

Было

зафиксировано

самовольное, без разрешений вышестоящих органов, продление сроков исполнения
поручений и факты волокиты в рассмотрении жалоб и заявлений, поступивших в
Гослескомитет. За период с января по май 1965 года не наблюдалось улучшение
исполнения поручений в управлении целлюлозы, бумаги и картона и в управлении
лесопиления и деревообработки. Заместители председателя комитета недостаточно
контролировали работу подчиненных им управлений и отделов, в результате чего
поручения правительства выполнялись с большим опозданием 26.
Характерен один из пунктов решений, принятых в результате проведенной
проверки: «…Обязать начальников управлений и отделов комитета навести должный
порядок в контроле и учете документов, поступающих в управления и отделы…
Запретить

использовать

старших

инспекторов

и

инспекторов

управлений,

занимающихся учетом и контролем, на другой работе, не связанной с проверкой
исполнения...» 27
26
27

РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 191. Л. 37.
РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 191. Л. 39.
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Очевидно, что работа одного из контролирующих ведомств в лесной отрасли,
который должен был сам быть главным проводником между высшими партийными и
государственными органами и отраслевыми ведомствами, сам страдал дисфункцией
системы контроля.
Государственный

комитет

по

лесной,

целлюлозно-бумажной,

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР
был не только котролером тех решений, которые принимались «на самом верху», но
являлся распределителем (перераспределителем) тех ресурсов, которые выделялись
государством для развития отрасли.
23 июля 1957 года было решено одобрить представленное техникоэкономическим управлением распределение лимита капитальных вложений на 1966 год
по

строительно-монтажным

работам

в

следующем

объеме:

лесозаготовки

и

лесосплав — 176 млн руб., лесопиление и деревообработка — 90 млн руб., целлюлознобумажная

промышленность —

253 млн руб.,

гидролизная

промышленность —

19 млн руб., лесохимическая — 7 млн руб., лесное хозяйство — 10 млн руб. Техникоэкономическому управлению комитета в суточный срок было приказано довести
указанное распределение до отраслевых управлений. Их в первую очередь должны
были полностью обеспечить капитальными вложениями стройки на импортном
оборудовании. Примечательно, что проект титульного списка должен был быть
разработан в двух вариантах: на лимит капитальных вложений, определенный
Госпланом СССР, и исходя из проекта плана, разработанного Гослескомитетом 28.
Помимо того, что распределение лимита капитальных вложений характеризует
лесопромышленный

комплекс СССР

как

ориентированный

традиционно

на

лесозаготовку и производство целлюлозы и бумаги, а также производство бумаги на
импорт с минимальными вложениями в область глубокой обработки древесины,
необходимо внимательно отнестись к наличию двух вариантов списка капитальных
вложений. Несмотря на то, что Гослескомитет был создан при Госплане СССР, он, по
сути, должен был отражать интересы министерской верхушки союзного уровня.
Председателем комитета являлся фактически бессменный в течение долгого времени
министр Г.М. Орлов, его заместителем был Ф.Д. Вараксин. Они оба прошли долгий путь
в руководстве лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Другими словами, люди, реализовавшие в рассматриваемый период функции
контроля
28

в

работе

отрасли,

являлись

практиками,

получившими

опыт

РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 191. Л. 90.
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административной работы и общее видение развитие отрасли в 1930–1940-х годах и
продолжавшими

воспроизводить

прежний

опыт

административного

контроля

сталинского времени.
Еще одним аспектом функционирования Гослескомитета СССР в 1950–60-е
годы являлся контроль в сфере, которая должна была определить будущее советского
лесозаготовительного комплекса, — изобретательстве. Из выписки из протокола № 7
заседания Комитета по делам изобретений и открытий СССР от 09.03.1965 «О
состоянии работы Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР по
выполнению Постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1960 г.
№ 531

и

Совета

Министров СССР

от

14 июня

1962 г.

№ 607»

следовали

неутешительные выводы. Несмотря на постановление правительства о расширении
внедрения изобретений в народное хозяйство, рекомендации Госкомитета по делам
изобретений и открытий СССР на внедрение изобретений рассматривались в
Госкомитете медленно. Так, из 275 изобретений Гослескомитет принял к разработке 89,
находились на рассмотрении 169, были внедрены только 23 изобретения, из них
6 изобретений были отобраны из информационных материалов 29.
При этом отсутствовал единый порядок рассмотрения рекомендованных
Госкомитетом изобретений в центральном аппарате комитета и подведомственных
организациях, по ряду институтов не был решен вопрос о создании патентных
подразделений. По состоянию на 01.10.1964, при наличии в НИИ и КБ около 5 000
разработчиков для патентной работы были направлеены только 53, причем 18 из них не
были освобождены от других обязанностей. В научно-исследовательских и проектных
институтах Госкомлеса не все разрабатываемые темы проверялись на новизну по
патентным материалам, что в ряде случаев приводило к потере средств и времени на
разработку уже решенных вопросов. Изобретения для патентования за границей
Гослескомитет и его институты отбирали в недостаточном количестве. Большинство
оформляемых к патентованию изобретений было выбрано по инициативе работников
Госкомитета по делам изобретений и открытий СССР. За время деятельности
Гослескомитета не было продано ни одной лицензии по изобретениям 30.
Вполне

естественно,

что

административно-управленческого
29
30

организационные
аппарата

изменения,

советского

коснувшиеся

лесопромышленного

РГАЭ. Ф. 182. Оп. 1. Д. 200. Л. 186–187.
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комплекса в рассматриваемый период не могли не сказаться на эффективности
функционирования

системы

контроля.

Реструктуризация

министерств,

их

переименование, создание, а впоследствии и отмена совнархозов — все это создавало
дополнительные трудности в реализации института контроля. И без того распыленная
между министерствами и ведомствами сфера ответственности за выполнение принятых
в высших кругах решений становилась все менее верифицируемой.
Очередная реформа системы управления лесопромышленным комплексом
последовала в конце 1960-х годов. В соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР

от

11.06.1968

Министерство

лесной,

целлюлозно-бумажной

и

деревообрабатывающей промышленности СССР было разделено на два министерства:
лесной и деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности. В
рамках лесозаготовительной промышленности должны были сформировать четыре
главных управления: Главсевлеспрому предполагалось подчинить лесозаготовительные
организации и предприятия, располагавшиеся в северо-западном экономическом
районе; Главцентролеспрому — центра и Урала; Главсиблеспрому — Западной и
Восточной Сибири; Главдальдесоэкспорту — в дальневосточном районе страны 31.
При

этом

критике

подвергалась

прежняя

система

управления

промышленностью управления отраслью. Так, подчеркивалось: практика работы
бывшего Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР показала, что такая структура оказалась несовершенной.
Главлеспром, имея 1 183 предприятия с численностью работающих 1,04 млн человек и
объемом лесозаготовок в 220,2 млн кубометров «…не обеспечил оперативное
руководство этой отраслью, что вызвало критические замечания со стороны краевых и
областных комитетов КПСС» 32.
При

проведении

данной

реформы

управления

вновь

образованное

Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности попросило Совет
Министров СССР расширить ведомственный аппарат. На тот момент в лесной и
деревообрабатывающей промышленности существовала двухступенчатая структура
управления

предприятиями

в

фанерной

промышленности

и

ремонтными

предприятиями, трехступенчатая структура — в лесопильной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности, а также четырехступенчатая структура управления
(предприятие, комбинат, производственное объединение, главное управление) в
31
32

РГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–2.
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девяти многолесных районах. Примечательно, что областные комитеты КПСС в
многолесных

районах

(Архангельской,

Вологодской,

Кировской,

Пермской,

Свердловской, Иркутской областей, Красноярского края, Карельской и Коми АССР)
активно возражали против упразднения производственных объединений 33.
Более того, Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности
считало

целесообразным

организовать

в

Москве

дополнительно

два

лесозаготовительных управления и иметь таким образом четыре главных управления:
Главсевлеспром, Главураллеспром, Главсиблеспром, Главдальлеспром. По мнению
министерства это дало бы возможность подготовиться к более организованному
повсеместному переходу после окончания осенне-зимнего сезона на трехступенчатую
структуру управления лесозаготовительной промышленностью. Поэтому министерство
просило увеличить численность центрального аппарата на 220 единиц за счет
соответствующего

уменьшения

численности

и

фонда

заработной

платы

в

производственных объединениях, комбинатах и организациях 34.
Очередная организационная реформа в лесопромышленном комплексе должна
была увеличить и без того весьма разросшийся управленческий аппарат и вряд ли
таким образом улучшить управление в отрасли и контроль над ним.
К концу 1960-х годов еще один важный ресурс с точки зрения управления стал
камнем преткновения в межведомственных спорах. Существенное исчерпание
лесосырьевых ресурсов, в особенности в северо-западных районах СССР, ставило со
всей очевидностью проблему более рационального использования лесных богатств.
Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 02.08.1966
№ 605, Гослесхоз СССР, Минлеспром СССР и Совмин РСФСР совместно рассмотрели
предложения местных организаций о размерах рубки леса по 174 лесхозам. Однако
согласованное решение о сокращении рубки леса было принято только по 27 лесхозам.
По

ним

было

намечено

1,2 млн кубометров,

в

том

сократить
числе

объем

лесозаготовок

предприятиями

к

1972 году

на

Минлеспрома СССР —

на

1 млн кубометров 35.
Гослесхоз СССР и Совет Министров РСФСР считали, что рубка леса по всем
областям, краям и автономным республикам РСФСР должна была быть приведена в
соответствие с расчетной лесосекой. В первую очередь это должно было коснуться
РГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 19. Л. 210.
РГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 19. Л. 210–211.
35 РАГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 26. Л. 78.
33
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Карельской и Удмуртской АССР, Костромской, Горьковской и Свердловской областей.
Анализ отпуска леса показал, что наиболее ограниченные лесосырьевые ресурсы
остались в 38 лесхозах перечисленных областей и автономных республик. По мнению
Гослесхоза СССР и Совмина РСФСР, сохранение в них рубки леса на достигнутом на
тот момент уровне привело бы к полному истощению эксплуатационных запасов в
ближайшие годы и необходимости завозить древесину для удовлетворения местных
потребностей из отдаленных районов. Ведомства полагали, что по этим 38 лесхозам
объем отпуска леса к 1972 году должен был быть сокращен на 9,1 млн кубометров, в
том числе по предприятиям Минлеспрома СССР — на 8,9 млн кубометров. При этом в
7 лесхозах КАССР сокращение должно было произойти на 3,4 млн кубометров, в
4 лесхозах Костромской области — на 1,5 млн кубометров, в 8 лесхозах Горьковской
области — на 1 млн кубометров, в 6 лесхозах Удмуртии — на 1 млн кубометров и
13 лесхозах Свердловской области — на 2 млн кубометров 36.
Минлеспром СССР не был согласен на данное сокращение отпуска леса и
настаивал на сохранении достигнутых объемов лесозаготовок. Гослесхоз СССР и
правительство РСФСР в своем письме от 16.07.1968 просили Совет Министров СССР
отклонить возражение Минлеспрома СССР против сокращения объемов отпуска леса 37.
В данном случае проблема функционирования института контроля в столь
важной области, как рациональное использование лесных ресурсов, была связана с уже
упоминавшимся отсутствием единого собственника. В результате лесные ресурсы
становились предметом спора нескольких акторов института контроля, у каждого из
которых была своя цель. Республиканские и областные партийные органы отстаивали
экономические интересы своих территорий, понимая значение сохранения лесных
ресурсов для их успешного экономического развития в дальнейшем. Гослесхоз
выполнял свою непосредственную задачу — сохранение лесных ресурсов. Минлеспром
имел спущенные сверху показатели выполнения плана, и сокращение вырубки ставило
всю отрасль перед угрозой его невыполнения, что грозило лишением премий, а для
кого-то и административными взысканиями. С другой стороны, ведомственные споры,
которые решались в ходе многочисленных совместных заседаний и долгой переписки
ведомств разного уровня, существенно снижали скорость принятия решений и
эффективность контроля.

36
37

РАГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 26. Л. 78.
РАГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 26. Л. 79.
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На региональном уровне данные ведомственные споры также имели свою
логику и механизм протекания.
В

том

же

1968 году

Совмин КАССР

и

Карельский

обком КПСС

Постановлением от 04.06.1968 № 333 предусмотрели в Карелии перевод лесов третьй
группы во вторую 38 на площади 3,3 млн га. Безусловно, это было сделано для того,
чтобы ограничить возможность вырубки лесов со стороны лесопромышленников,
которые продолжали перерубать расчетную лесосеку. В ответ производственное
объединение

«Кареллеспром»

в

своем

письме

от

24.06.1968

сообщило

в

Совмин КАССР о своем возражении против данной меры. После этого спор между
ведомствами перешел на более высокий уровень. «Кареллеспром» обратился в
Министерство лесной промышленности СССР, в результате чего замминистра лесной
промышленности Ф. Вараксин в своем письме от 12.09.1968 Совету Министров РСФСР
обосновал возражения объединения «Кареллеспром» 39. Они сводились в основном к
тому, что перевод лесов Карелии во вторую группу в лесосырьевых базах леспромхозов
с эксплуатационным запасом 92,5 млн кубометров. значительно увеличит затраты
лесозаготовительных предприятий на дорожное строительство и потребовало бы
дополнительных

капитальных

вложений.

В

итоге

Министерство

лесной

промышленности СССР, присоединяясь к мнению объединения «Кареллеспром»,
посчитало эту меру преждевременной и попросило при рассмотрении указанных
материалов учесть мнение министерства 40.
Делая выводы о причинах и симптомах дисфункции института контроля в
качестве одного из главных факторов развития советского лесопромышленного
комплекса в рассматриваемый период, стоит отметить в первую очередь различие в
интересах

основных

участников

процесса

контроля

в

ведомствах

и

на

межведомственном уровне. Все это стало следствием отсутствия единого и
ответственного собственника предприятий и лесных ресурсов, который был бы
заинтересован в рациональной эксплуатации своей собственности и, следовательно, в
максимально полном контроле.
Леса второй группы — по принятой в СССР классификации леса, имеющие преимущественно
защитное и ограниченное лесоэксплуатационное значение, расположенные в районах с высокой
плотностью населения и развитой сетью транспортных путей, а также леса с малыми ресурсами. Леса
третьей группы — лесные массивы (в многолесных районах), являющиеся объектами широкой
лесопромышленной эксплуатации, планируемой в общесоюзном масштабе (Экологический
энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии.
И.И. Дедю, 1989.)
39 РАГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 26. Л. 171.
40 РАГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 26. Л. 172.
38
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Однако различный уровень информированности разных ведомств о реальном
состоянии

дел

в

отрасли

нельзя

признать

критически

различным.

Высшие

контролирующие органы имели достаточно полную информацию о состоянии дел в
отрасли. Однако эффективного института «обратной связи», который мог бы стать
комплементарным для эффективной работы института контроля, так и не создали.
Достаточно быстро доходящий до самого верхнего уровня сигнал «глох» в верхах
административно-ведомственных споров. Причиной этого была, в том числе, и сложная
схема согласований управленческих решений, которая существенно снижала скорость
реагирования всей системы контроля в отрасли.
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Annotation
The article presents an analysis of the role of government control mechanisms in the
development of the Soviet timber industry in the 1950s — 1960s. The author utilizes the
institutional approach to economic history. The purpose of studying the control institutes is
determining the causes of numerous dysfunctions within it during the period in question. A
major cause of this dysfunction was the diversity of interests of the main actors of control
process on different levels of the government and in interagency cooperation. This was the
result of a lack of unified and responsible owner of timber enterprises and resources, interested
in rational exploitation of those resources and, consequently, in controlling its development.
Different level of access to economic and administrative resources on different levels of
departmental hierarchy caused various disputes and temporal departmental coalitions for
protection of their interests. Those coalitions gave the allied departments a degree of
independence in realizing control, but at the same time formed conditions for the emergence of
conspiracies to hide the real situation in the industry within the coalitions itself. Complicated
scheme of approvals and management decisions significantly decreased responsiveness of the
whole system of control in the industry.
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Government control, timber industry, 1950s, 1960s.
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Аннотация
В статье раскрыты особенности развития электронного управления в сфере
государственного управления Украины. Выделены основные этапы становления и
внедрения электронного управления в деятельность таможенных органов Украины.
Внимание акцентируется на современных информационно-телекоммуникационных
системах и технологиях, а также на их роли в формировании действенных механизмов
государственного управления таможенным делом в Украине. В статье определены
ключевые приоритеты таможенной системы при внедрении современных методов и
средств электронного управления. Кроме того, определены перспективы развития и
совершенствования комплексной системы «Электронная таможня». Авторы
подчеркивают, что целью применения электронного управления в таможенных органах
Украины является повышение эффективности осуществления таможенного дела и
упрощение торговли.
Ключевые слова
Электронное управление, таможенное дело, информационная система, электронное
декларирование, электронный документооборот.

Стремительное

развитие

современных

информационных

технологий,

компьютеризация процессов человеческой деятельности обусловливают переход в
электронную

плоскость

всех

аспектов

взаимоотношений

между

людьми,

организациями и государством. Электронное правительство, электронное управление,
электронное государство — это те ассоциации новой философии государственного
управления, которая, по мнению В. Беха и Е. Цокура, стала результатом общей для
развитых демократических стран в 70–90 годах ХХ века тенденции превращения
государства

из

принудительные

руководящей
регуляторные

системы,
методы,

использующей
в

своеобразную

преимущественно
не

деловую

клиентоориентированную организацию 1.
Впервые термин «электронное правительство» (e-government) был применен в

Бех В., Цокур Є. Електронне врядування у контексті світових тенденцій соціального розвитку // Гілея:
науковий вісник. 2013. № 75. С. 201–204. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_75_85.pdf (12.05.2014).

1
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1997 году по инициативе Национального научного фонда США для определения
процесса административной реформы на основе идеологии нового государственного
менеджмента и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в
государственное управление, прежде всего в органах исполнительной власти. В
дальнейшем для определения реформ в публичном администрировании, которые
охватывали все органы государственной власти и органы местного самоуправления, это
понятие было модернизировано в «электронное государство» 2.
В свою очередь, главным свойством электронного государства является охват
всех сфер: нет ни одной стороны управленческой деятельности, которую нельзя было
бы модернизировать с помощью технологий электронного правительства 3.
При этом, как отмечают Е. Някина и Е. Погодина, развитие информационных
технологий, переход к электронному документообороту и появление у граждан
возможности общаться с государством в электронном виде ставит перед государством
огромное

количество

проблем:

обеспечение

оперативного

рассмотрения

всех

поступающих сообщений в установленные законом сроки, отсутствие отработанного
механизма взаимодействия органов исполнительной власти субъекта и органов
местного самоуправления, ряд особо важных законодательных вопросов, подготовки и
переподготовки управленцев различных уровней, а также огромное количество других
важных вопросов, решение которых позволит построить более сильное, процветающее
государство, без которого невозможно представить жизнь современного общества 4.
Учитывая

это,

авторы

подчеркивают,

что

правительство

использует

информационные технологии с целью оптимизации бюрократических и трудоемких
процедур, экономии денежных ресурсов и повышения производительности труда.
Более того, автоматизируя и оптимизируя процедуры и процессы, особенно в таких
важных с точки зрения денежных поступлений областях, как сбор налогов и штрафов,
органы власти могут сократить масштабы коррупции и значительно повысить уровень
поступлений, повышая при этом доверие к власти.
Опорний конспект «Електронне урядування» / С.В. Дзюба [та ін.]; за ред. А.І. Семенченко; Організація
з безпеки та співробітництва в Європі. Київ: Арт-мастер, 2012. С. 21.
3 Погодина Е.А., Афанасьев В.П., Афанасьева Е.В. Универсальная электронная карта: внедрение новых
идентификационных технологий // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 37.
С. 69. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__37._aprel_2013_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/
pogodina_afanasyev_afanasyeva.pdf (22.05.2014).
4 Някина Е.С., Погодина Е.С. Перспективы электронного правительства // Государственное управление.
Электронный вестник. 2012. № 31. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__31._aprel_2012_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/n
yakina_pogodina.pdf (22.05.2014).
2
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В «Энциклопедии государственного управления» электронное управление
определено

как

форма

организации

государственного

управления,

которая

способствует повышению эффективности, открытости и прозрачности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий для формирования нового типа
государства, ориентированного на удовлетворение потребностей граждан 5.
Однако при осуществлении активного внедрения и применения электронного
управления следует четко понимать его сущность и назначение. Ведь электронное
управление заключается не просто в компьютеризации существующих операций, но и в
рациональной трансформации самих процедур и процессов, внедряя инновации в саму
культуру предоставления государственных услуг.
Выделяют

различные

подходы

к

определению

модели

электронного

управления. Наиболее распространенный и простой (классический) из них описывает
связи между такими основными субъектами электронного управления:
• «правительство — правительству» (government to government, G2G) —
электронное взаимодействие органов власти между собой, прежде всего с
целью предоставления электронных услуг одними органами власти другим;
• «правительство — субъектам хозяйствования» (government to business,
G2B) —

электронное

взаимодействие

органов

власти

с

субъектами

хозяйствования с целью предоставления последним административных и
других услуг, участия бизнеса в формировании и реализации государственной
политики, в государственных закупках и т. д.;
• «правительство — гражданам» (government to citizens, G2C) — электронное
взаимодействие органов власти с гражданами с целью предоставления
гражданам услуг, участия граждан в формировании государственной политики
и избирательном процессе, оценке и контроле деятельности органов власти
и т. п.

При

этом

доступ

к

электронным

административным

услугам

осуществляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году 6.
В некоторых странах большое внимание уделяется и другим субъектам
электронного управления и соответствующим связям власти с ними. Например, в
Великобритании дополнительно выделяется такой субъект, как «государственные
Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Національна академія державного управління при
Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 6:
Державна служба / наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. С. 132.
6 Опорний конспект «Електронне урядування». С. 37–38.
5
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служащие» и соответствующее взаимодействие «правительство — государственные
служащие» (government to employers, G2E). Кроме того, некоторые страны
подчеркивают важность взаимодействия власти с международными организациями и
другими государствами, добавляя к классической модели составляющую government to
international organisations, G2I.
Украина, активно интегрируясь в международную среду, не остается в стороне
от

мировых

тенденций

модернизации

государственного

управления.

Кабинет

министров Украины еще в 2003 году заявил, что одной из приоритетных задач по
развитию

информационного

общества

является

предоставление

гражданам

и

юридическим лицам информационных и других услуг посредством электронной
информационной системы «Электронное правительство», которая обеспечивает
информационное взаимодействие органов исполнительной власти между собой, с
гражданами и юридическими лицами на основе современных информационных
технологий 7.
В 2010 году Кабинет министров Украины принял «Концепцию развития
электронного управления в Украине», которая провозгласила электронное управление
одним из инструментов развития информационного общества 8. Предполагалось
создание качественно новых форм организации деятельности органов государственной
власти

и

местного

самоуправления,

их

взаимодействие

с

гражданами

и

хозяйствующими субъектами путем предоставления доступа к государственным
информационным ресурсам, возможности получать электронные административные
услуги, обращаться посредством интернета.
Одним

из

общепризнанных

показателей

эффективности

внедрения

электронного управления является индекс готовности к электронному правительству
(United Nations e-Government Readiness Index), который был разработан ООН, а со
временем стал определяться как индекс развития электронного правительства (eGovernment Development Index, EGDI). Он рассчитывается как среднее арифметическое
трех субиндексов: телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого капитала,
веб-присутствия 9. В 2012 году Украина потеряла позиции, занимавшие 5–7 лет назад, и
Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»: постанова
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 // Верховна Рада України [Офіційний сайт].
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-п (04.04.2014).
8 Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету
Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р // Верховна Рада України [Офіційний сайт].
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (14.06.2014).
9 Опорний конспект «Електронне урядування». С. 111.
7
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опустилась с 41–го места в 2008 году до 68-го места (2005 — 48-е; 2008 — 41-е; 2010 —
54-е; 2012 — 68-е) 10. Среди постсоветских стран первое место в 2012 году заняла
Россия, Украина опустилась до девятого места (в 2010 году занимала седьмое место) 11.
Несмотря на такие неутешительные тенденции, можем говорить и про однозначные
достижения на пути построения информационного общества.
В начале 2014 года Национальный центр электронного управления определил
топ-события 2013 года в сфере электронного управления в Украине 12. По нашему
мнению, среди них следует отдельно выделить следующие: организация и проведение
первого национального конкурса по внедрению проектов в сфере электронного
управления; принятие «Стратегии развития информационного общества в Украине» и
«Концепции Государственной целевой программы создания информационной системы
предоставления административных услуг»; создание портала управления знаниями
«Мы развиваем электронное управление» 13, выпуск ежемесячного электронного
журнала «Электронное управление» 14 и внедрение системы «Электронный суд». Также
была разработана методология и проведена оценка электронной готовности Украины
по состоянию на октябрь 2013 года, которая учитывает региональный аспект внедрения
электронного управления 15.
Кроме того, в 2013 году Институт развития региональной прессы в третий раз
провел мониторинг сайтов центральных органов государственной исполнительной
власти Украины. По его результатам определен рейтинг открытости 56 сайтов
центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) 16. Оценивание проводилось по
221 параметру на полноту, актуальность и навигационную доступность информации.
Общий показатель информационной открытости на исследованных сайтах ЦОИВ за
2011–2013 годы вырос на 9% и составляет 49,6%. Лидером рейтинга уже во второй
раз стал сайт Государственной пограничной службы Украины с коэффициентом
10 United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People / United Nations. New York, 2012.
P. 126. URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf (31.05.2014).
11 Там же. Р. 30.
12 Національний центр електронного урядування визначив ТОП-події 2013 року // Government portal:
Web-portal of Ukrainian Government [Official Site].
URL: http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/printable_article?art_id=247015548 (31.01.2014).
13 Портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування». URL: http://egov.inf.ua
(31.05.2014).
14 Електронний журнал «Електронне урядування» // Портал управління знаннями «Ми розвиваємо
електронне урядування». URL: http://egov.inf.ua/ejournal (19.09.2014).
15 Електронна готовність України // Портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне
урядування». URL: http://egov.inf.ua/eready (26.06.2014).
16 Рейтинг інформаційної відкритості — 2013 // Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) [Офіційний
сайт]. 17.02.2014. URL: http://irrp.org.ua/rating-2013.html (31.05.2014).
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84,24%, второе место заняла Государственная служба статистики (74,60%), а
третье — Государственная служба финансового мониторинга (71,85%).
Одну из лидирующих позиций в десятке самых открытых сайтов, несмотря на
объединение Государственной налоговой службы и Государственной таможенной
службы и необходимость создания нового совместного сайта, удалось удержать
министерству доходов и сборов Украины. В 2013 году уровень открытости вырос до
66%, на 1,4% по сравнению с 2012 годом.
Официальный сайт — это лишь одна из составляющих развития электронного
управления каждого конкретного центрального органа исполнительной власти, а путь
внедрения информационных технологий в сферу своей деятельности у каждого из них
разный, несмотря на общегосударственные тенденции реформирования. В данной
статье мы подробно рассмотрим развитие электронного управления таможенным делом
в Украине.
Применение информационных технологий в таможенном деле и создание
соответствующей среды начались еще в 1992 году, со времени становления
Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) и построения Единой
автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ГТСУ. Все шаги в данном
направлении соответствовали требованиям международного таможенного сообщества,
которые зафиксированы в Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киотская конвенция), Рамочных стандартах безопасности и
упрощения торговли и ряде других международных документов, принятых для
исполнение этих концептуальных положений.
Ключевая роль информационных технологий в таможенном деле отражена в
Киотской конвенции, принятой в 1973 году и измененной в 1999 году в Брюсселе. Она
предусматривает

максимальное

практическое

использование

информационных

технологий, рассматривает информационные технологии как один из принципов
таможенного оформления, реализация которого будет содействовать упрощению и
гармонизации таможенных процедур, а также устанавливает стандартное правило
использования информационных технологий и средств электронных коммуникаций для
совершенствования таможенного контроля.
Свой вклад в развитие информационных технологий внесли и Рамочные
стандарты безопасности и упрощения торговли Всемирной таможенной организации,

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

130

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
принятые в 2005 году 17. Они имеют две так называемые опоры, каждая из которых
предусматривает

ряд

важных

стандартов,

обязательных

для

применения

национальными таможенными администрациями (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура Рамочных стандартов ВТамО
Принятая

в

многофункциональной

2008 году

правительством

комплексной

системы

«Концепция

“Электронная

создания

таможня”»

была

направлена на укрепление таможенной безопасности Украины, адаптацию ЕАИС ГТСУ
и новой компьютеризированной транзитной системы ЕС, оперативное получение
актуальной

и

достоверной

внешнеэкономических

информации

операций,

создание

о

намерениях

условий

для

по

осуществлению

ускорения

процедур

таможенного контроля и таможенного оформления, улучшение социального и
информационного обслуживания населения, совершенствование информационной

Рамочные стандарты безопасности и упрощение международной торговли. Всемирная таможенная
организация. 2005 // Government portal: Web-portal of Ukrainian Government [Official Site].
URL: www.kmu.gov.ua/dmsu/control/uk/publіsh (04.11.2012).
17
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инфраструктуры ГТСУ 18.
В частности, предусматривались: автоматизация контроля за перемещением
товаров и транспортных средств; процессов таможенного оформления товаров,
транспортных средств и граждан; учета субъектов внешнеэкономической деятельности
(ВЭД); системы формирования, сбора, обработки и накопления информации для
формирования таможенной статистики; интеграция системы анализа рисков в
автоматизированные системы таможенного оформления; создание системы электронного
документооборота и электронного декларирования; организация международных
каналов связи для выполнения соглашений по информационному обмену и т. д.
В 2010 году было обновлено Положение о ЕАИС ГТСУ, где ЕАИС определена
как

многофункциональная

интегрированная

автоматизированная

система,

обеспечивающая информационную поддержку и сопровождение таможенного дела в
Украине и представляющая собой совокупность взаимосвязанных информационных
систем и программно-информационных комплексов 19.
В состав ЕАИС ГТСУ входят следующие элементы:
– автоматизированная информационная система (АИС) «Центр»;
– автоматизированная система таможенного оформления (АСТО) и локальные
подсистемы таможенных органов, специализированных таможенных учреждений и
организаций, взаимодействующих с АИС «Центр»;
– ведомственная телекоммуникационная сеть ГТСУ;
– локальные вычислительные сети таможенных органов, специализированных
таможенных учреждений и организаций;
– информационно-телекоммуникационный комплекс «Электронная почта»;
– административно-правовая информационная подсистема;
– подсистема информационного обеспечения;
– система электронного документооборота ГТСУ;
– комплексная система защиты информации;
– подсистема криптографической защиты информации;
– система электронной цифровой подписи ГТСУ.
Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна
митниця»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 1236-р // Верховна Рада України
[Офіційний сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1236-2008-%D1%80 (12.06.2014).
19 Наказ ДМС України від 04.11.10 № 1341 «Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану
інформаційну систему Держмитслужби України» // Державна фіскальна служба України [Офіційний
портал]. URL: http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/62603.html
(10.06.2014).
18
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Для реализации концепции по созданию «Электронной таможни» возникла
необходимость внесения в нормативно-правовое обеспечение таможенного дела
соответствующих изменений по использованию информационных технологий вместо
бумажных. Такие изменения нашли свое отражение в новом Таможенном кодексе
Украины (ТКУ), который вступил в силу с 1 июня 2012 года 20. Таким образом были
созданы законодательные основания для широкого использования современных
электронных технологий, которые позволяют сократить время прохождения товаров
через таможню на границе и в регионах, минимизировать субъективное влияние на
принятие решений должностными лицами таможенных органов и уменьшить
количество бюрократических процедур.
В соответствии со статьей 33 ТКУ, таможенный контроль и таможенное
оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения осуществляется с
использованием

информационных

технологий,

в

том

числе

основанных

на

информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных
системах, и средств их обеспечения. Эти системы внедряются согласно международным
и украинским стандартам.
Таможни и субъекты ВЭД могут обмениваться любой информацией, передача
которой

прямо

не

предусмотрена

законодательством

Украины

по

вопросам

государственного таможенного дела, в частности, с целью налаживания сотрудничества
по вопросам идентификации и противодействия рискам. Такой обмен может
происходить

на

основе

таможенных

органов

к

письменного

соглашения

электронным

и

предусматривать

информационным

системам

доступ
субъекта

хозяйствования.
Основным направлением развития современных отечественных и зарубежных
информационных таможенных систем является внедрение технологий электронного
декларирования, интегрированных с системами управления риском. На 2012 год
правительством Украины была поставлена задача об обязательности перехода 50%
субъектов ВЭД на электронную форму декларирования. Для этого ГТСУ разработала
простую и прозрачную процедуру включения в реестр предприятий, допущенных к
электронному декларированию. Она предусматривает заключение договора только из
пяти пунктов.
ТКУ позволяет использовать электронное декларирование во всех регионах
Митний кодекс України: закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Верховна Рада України [Офіційний
сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (04.07.2014).
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всем предприятиям, находящимся на учете в таможенных органах и имеющим
электронную цифровую подпись. В свою очередь, ГТСУ бесплатно обеспечивает
усиленными сертификатами открытых ключей электронной цифровой подписи
таможенных брокеров и других субъектов ВЭД, которые намерены осуществлять
декларирование товаров и транспортных средств путем подачи таможенных
деклараций и предварительных уведомлений в форме электронных документов.
Сегодня

оформление

товаров

с

применением

электронных

предварительных

уведомлений, электронных предварительных деклараций и электронных таможенных
деклараций осуществляется всеми без исключения таможнями. При этом наблюдается
положительная динамика в части увеличения количества предприятий, применяющих
электронные документы.
За 2013 год было задекларировано 87% таможенных деклараций в электронном
виде, тогда как в октябре 2012 года их доля составляла 51% 21. Внедрение электронного
декларирования способствует ускорению таможенных процедур, росту товарооборота
и, как следствие, увеличению поступлений в государственный бюджет. Таким образом,
сводятся к минимуму коррупциогенные факторы, и, соответственно, устанавливается
атмосфера партнерства таможни и бизнеса, а также улучшается инвестиционная
привлекательность страны.
Как эффективный инструмент развития электронного управления процессов
таможенного оформления на местах уже зарекомендовали себя информационные
терминалы — программно-технические модули, с помощью которых декларант
самостоятельно фиксирует в электронной системе таможенного оформления факта и
времени подачи таможенному органу таможенной декларации или документа, который
в соответствии с законодательством ее заменяет, и документов, необходимых для
таможенного оформления, на бумажном носителе 22.
Подобные терминалы обеспечивают не только удобство их использования, но и
двойной контроль — со стороны бизнеса и со стороны должностного лица, которое
должно

осуществить

таможенное

оформление.

Информационные

терминалы

исключают нарушения временных нормативов и минимизируют человеческий фактор.
Следующим шагом в развитии электронного декларирования является выпуск
товаров,

ввозимых

в

Украину,

непосредственно

после

пропуска

их

через

Мінiстерство доходів i зборiв України — 2013: річний звiт // Державна фіскальна служба України
[Офіційний портал]. URL: http://minrd.gov.ua/data/files/10866.pdf (25.03.2014).
22 Мочалова-Колесник О.С. З 15 лютого Держмитслужба започаткувала введення інформаційних
терміналів // Митниця. 2012. № 2 (87). С. 10.
21
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государственную границу, без предъявления товаров внутренней таможне. Такая
возможность предусмотрена статьей 259 ТКУ и реализуется через использование
электронных предварительных таможенных деклараций типа «ЕА». По ним товары
могут быть выпущены в таможенные режимы импорта, реимпорта, временного ввоза,
переработки на таможенной территории и транспортированы непосредственно к месту
назначения без предъявления их внутренней таможне.
Современные

инструменты

таможенного

контроля

требуют

широкомасштабной открытой интеграции информационных систем таможни с
информационными

системами

других

министерств

и

ведомств,

с

силовыми

структурами других стран. В решениях Евросоюза «Электронная таможня» является
базой для создания «единого окна», которое обязаны использовать и другие ведомства,
задействованные в таможенном деле 23.
В Таможенной энциклопедии принцип «единого окна» определен как способ
взаимодействия органа государственной власти с гражданином или субъектом
хозяйственной деятельности, в соответствии с которым гражданин или предприятие с
целью

получения

(оформления)

разрешительных

(коммерческих)

документов

обращается только к одному лицу государственного органа и через установленное
время получает разрешительные или оформленные документы 24.
В деятельности таможенных органов Украины «единое окно» было введено в
2005 году, в соответствии с приказом ГТСУ от 20.04.2005 № 314 «Об утверждении
Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с
применением грузовой таможенной декларации».
Кроме того, активно используется и принцип единого офиса, который
предусматривает размещение в одном помещении представителей государственных
органов, действующих в пунктах пропуска через государственную границу Украины и
осуществляющих

ветеринарный,

эпидемиологический,
усовершенствовать

фитосанитарный,

экологический
процедуры

контроль 25.

контроля

и

радиологический,
Данный

избежать

принцип

дублирования

санитарнопозволяет
функций

контролирующих органов в пунктах пропуска.
Еще одним направлением упрощения и ускорения таможенного контроля и
оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації). Одеса: АТ «Пласке», 2009.
С. 523.
24 Митна енциклопедія. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. Т. 2. С. 295–296.
25 Там же. С. 296.
23
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границу Украины, являются электронный документооборот и уменьшение количества
разрешительных документов.
Для этого изменения в нормативно-правовые акты должны быть направлены на
отмену таможенного оформления товаров на основании разрешительных документов в
сфере сертификации импортных продуктов, регистрации медицинских изделий,
декларирования валютных ценностей. Кроме того, функции по проверке наличия
документов государственных органов следует передать контролирующим службам при
осуществлении ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного,
экологического видов контроля.
На наш взгляд, упростить движение документов в таможенных органах сможет
сплошной переход на электронный принцип документооборота. На современном этапе
таможенные органы получают документы разрешительного характера в электронном
виде всего от нескольких государственных учреждений. Для последующего заключения
ГТСУ

соглашений

об

информационном

сотрудничестве

с

другими

органами

исполнительной власти необходимо создать соответствующие правовые основания.
Решение этой проблемы нельзя затягивать. Ведь сейчас электронное декларирование
набирает всё большие обороты, а для достижения надлежащего уровня эффективности
переход на электронный формат работы с документами, которые подаются для
осуществления таможенного оформления, должен происходить в комплексе.
Единая система обмена информацией между национальными таможенными
администрациями также является существенным шагом не только к развитию
электронного управления таможенным делом, но и к повышению эффективности
соблюдения баланса между безопасностью и содействием международной торговли.
Подобное сотрудничество уже осуществляется Украиной с таможенными органами
Российской Федерации, Республики Молдова и Польши. В феврале 2014 года решение
о создании системы обмена информацией было принято с Государственным
таможенным комитетом Беларуси.
Современные информационно-телекоммуникационные инструменты активно
используются и при контроле за перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную

границу

Украины,

особенно

при

транзитных

перевозках.

Для

дистанционного контроля за транзитными грузами и повышения эффективности
борьбы с контрабандой приказом министерства финансов Украины в конце 2012 года
был утвержден «Порядок использования электронных замков с функцией навигации
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GPS-GSM» 26. Это нововведение гарантирует доставку товара к месту назначения на
территории Украины.
Таким

образом,

таможенные

органы

получили

право

выборочного

установления электронных замков на транзитный транспорт. Вся информация
поступает в единый центр, а поэтому любое вторжение в опломбированный замок,
отклонение от маршрута или несанкционированная задержка повлекут пристальный
осмотр в таможне назначения. Специалисты владеют полной информацией о том, не
разгружался ли транзитный автотранспорт в Украине, а также соответствует ли пункт
назначения, указанный в документах, настоящему маршруту грузовика. На первом
этапе внедрения технология распространилась на 5% транзитных перевозок.
Впоследствии она будет задействована на все грузовые автомобили, которые перевозят
транзитные и импортируемые грузы, а также железнодорожные контейнеры.
По своей сути электронный замок с функцией навигации GPS-GSM — это
многократное информационно-телекоммуникационное средство, которое применяется
для обеспечения идентификации товаров при осуществлении их перемещения по
территории Украины и является составной частью системы защиты транзитных
перемещений. Он оборудован электронным блоком, с помощью которого информация
о перемещении товара и закрытии / открытии замка передается по протоколам связи
GPS-GSM через оператора мобильной связи и интернет (с использованием выделенного
канала передачи данных) в соответствующее подразделение.
Решения о применении электронного замка принимаются руководителем
таможни отправления или уполномоченным им лицом на основании результатов
применения системы управления рисками. Замки безвозмездно устанавливаются
дополнительно

к

другим

видам

таможенного

обеспечения,

используемым

таможенными органами Украины. Они накладываются на транспортное средство или
часть транспортного средства (контейнер, цистерну, другие приспособления), в
которых непосредственно перемещаются товары.
С начала применения электронных замков с функцией GPS-GSM в течение
2013 года зафиксировано более 57 тыс. случаев наложения Южной таможней (зона
деятельности — Одесская область Украины) таких замков при отправлении товаров и
транспортных средств в таможни назначения. Как результат — транзит через Южную

Про затвердження Порядку використання електронних замків з функцією GPS–GSM навігації: наказ
Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1266 // Верховна Рада України [Офіційний сайт].
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2110-12 (04.06.2014).
26
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таможню уменьшился в семь раз, что свидетельствует об уменьшении количества
случаев фиктивного транзита на территории Украины.
В 2013 году была введена практика сканирования коммерческих грузов
девятью мобильными установками типа RapiscanEagleM4507. Системы находились в
Украине с 2008 года, но после проверки в мае 2013 года оказалось, что все они
находятся в нерабочем состоянии. По состоянию на осень 2013 года, после завершения
ремонта, эти сканирующие системы обеспечивали проверку уже 100% грузов, которые
перемещаются в режиме импорта и транзита. Среднее время, необходимое для
проведения такого осмотра, составило от 2 до 5 минут, в зависимости от сложности
груза и наличия или отсутствия скрытых от таможенного досмотра товаров. Услуги
сканирования

грузов

Бесконтактная

проверка

предоставлялись
предоставила

таможенными

плательщикам

органами

возможность

бесплатно.
существенно

сэкономить: средняя стоимость услуг разгрузки и загрузки транспортного средства или
контейнера при проведении таможенного досмотра составляет от 1 500 до 15 000 гривен.
Результатом внедрения мобильных сканирующих систем для госбюджета стало
увеличение уровня добровольного декларирования пошлины на 4–8 млн гривен в день 27.
Кроме

применения

средств

навигации

GPS-GSM,

для

контроля

за

перемещением активно используется информационно-телекоммуникационная система
для видеоконтроля за перемещением товаров и транспортных средств (ТС) в пределах
контролируемых территорий в режиме реального времени. Контроль осуществляется
путем считывания номерных знаков ТС и прицепов при въезде / выезде в / из
контролируемой

территории

и

фиксации

перемещения

товаров

и

ТС

по

контролируемой территории с помощью идентификаторов, которые присваивались ТС
при въезде на указанную территорию; вывода результатов видеоконтроля на экраны
мониторингового центра.
Развитие электронного управления в таможенном деле находит свое
отображение и в стратегических документах таможенного ведомства. Необходимость
реформирования деятельности таможенных администраций была провозглашена еще в
2005 году Всемирной таможенной организацией в «Программе реформирования и
модернизации таможенных администраций». Документ был направлен на налаживание
высокопрофессиональной, эффективной и экономически выгодной организации для
достижения баланса между контролем и содействием торговле. Одним из наиболее
заметных шагов на данном пути стала утвержденная решением коллегии ГТСУ от
27

Мінiстерство доходів i зборiв України — 2013: річний звiт.
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29 октября 2010 года концепция реформирования деятельности таможенной службы
Украины «Лицом к людям», в которой были определены основные направления
реформирования.
Практически все указанные направления, учитывая синергизм налоговотаможенной деятельности, нашли свое отражение и в «Стратегическом плане развития
министерства

доходов

и

сборов

Украины

до

2018 года» 28.

План

касается

восьми стратегических направлений: развитие партнерских отношений с гражданами и
бизнесом; предоставление высококачественных услуг гражданам и бизнесу, внедрение
новых электронных сервисов и повышения уровня предоставления услуг; содействие
развитию международной торговли; внедрение лучших практик в сфере таможенного
регулирования; осуществление контроля за полнотой уплаты налогов, сборов,
таможенных платежей; внедрение эффективных методов противодействия коррупции;
формирование
управление

эффективной
организацией;

системы

управления

постоянное

и

персоналом;

непрерывное

стратегическое

совершенствование

операционной деятельности.
Стратегический

план

был

разработан

совместно

с

консультантами

международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и одобрен Всемирной
таможенной организацией, поэтому имеет все шансы стать основой инновационной
стратегии

развития

таможенной

системы

Украины.

Всемирная

таможенная

организация, провозгласив 2013 год годом инноваций под девизом «Инновации для
таможенного прогресса», поставила перед таможенными органами задачи по развитию
инновационной культуры с целью создания «Таможни будущего» 29.
Одной из приоритетных стратегических целей должно стать усиление
функции оценки и управления рисками как основы таможенного контроля и
таможенного оформления, то есть централизованной аналитической функции,
включая анализ и обработку оперативной информации о таможенных рисках,
характерных для определенных регионов, а также комплексную автоматизацию
процессов управления рисками.
Кроме того, для формирования «Таможни будущего», которая является
императивом

Всемирной

таможенной

организации,

необходимо

разработать

Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013–2018 роки:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 869-р // Верховна Рада України [Офіційний
сайт]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/869-2013-%D1%80 (04.02.2014).
29 International Customs Day 2013. Innovation for Customs progress // World Customs Organization [Official
site]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/icd-2013.aspx (25.01.2014).
28
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механизмы принятия автоматизированного решения (без участия инспектора таможни)
о возможности выпуска товаров в обращение и усовершенствовать процедуры
завершения таможенного оформления по предварительной декларации без доставки
грузов в таможню назначения. Еще одной перспективной новацией является перенос
процедуры определения таможенной стоимости на этап постаудита с повышением
уровня ответственности брокеров и субъектов ВЭД, а также воплощение в жизнь
концепции электронного аудита.
В начале 2014 года таможенную систему Украины, как и всю страну,
постигли потрясения и существенные изменения. Сначала постановлением Кабинета
министров Украины от 01.03.2014 № 67 было ликвидировано министерство доходов и
сборов и восстановлены Государственная налоговая и Государственная таможенная
службы. Однако под давлением общественности, деловых кругов и объективных
обстоятельств уже 21 мая 2014 постановлением № 160 правительство создало
Государственную фискальную службу Украины, таким образом реорганизовав
министерство доходов и сборов.
И снова на повестке дня встал вопрос дальнейшего реформирования
таможенной системы Украины. При этом новое руководство ведомства отмечает, что в
стране

впервые

планируется

привлечение

бизнес-сообщества

к

разработке

стратегических документов по деятельности украинской таможни 30. В апреле 2014 года
был подписан меморандум о взаимопонимании между Американской торговой
палатой, Европейской бизнес-ассоциацией и министерством доходов и сборов, в
рамках которого определены основные направления реформирования украинской
таможни.

В

частности,

предусматривается

создание

консультативного

и

наблюдательного советов, в которые войдут представители бизнес-сообществ.
Задачей консультативного совета является участие в разработке стратегии
реформирования таможенных органов, концепции реформ, четкого плана мероприятий
и разработка практических рекомендаций по совершенствованию таможенного дела. В
совете

будут

образованы

тематические

рабочие

группы,

в

которые

войдут

представители таможен и бизнеса. Они будут решать вопросы: постаудита, контроля,
технологии таможенного оформления, базы налогообложения и т. п.
Что касается наблюдательного совета, то к его функциям будет относиться

Міндоходів вперше залучить громадськість до реформування митниці — Віталій Науменко //
Державна фіскальна служба України [Офіційний портал]. 15.05.2014. URL: http://minrd.gov.ua/mediatsentr/novini/147044.html (15.05.2014).
30
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обеспечение обратной связи от бизнеса по реформам, которые воплощаются в жизнь.
Важным вопросом является модель кадровой реформы, предусматривающей
конкретную основу службы и включающей создание системы кадрового учета,
внедрение мероприятий по автоматизации процедур аттестации и повышения
квалификации, пересмотр принципов формирования оплаты труда.
В число намеченных мероприятий входит совместная с налоговыми органами
разработка концепции системы автоматизированного контроля, предназначенной для
раннего выявления рисков введения в торговый оборот незаконно ввезенных товаров.
Она призвана исключить возможность использования теневых схем при ввозе товаров.
При условии получения донорской помощи следует провести глубокий аудит
бизнес-процессов

таможенной

службы

и

разработать

модель

трансформации

таможенной службы в ближайшее время (2014–2015 годы), а также привлечь
международную техническую помощь.
Среди

первоочередных

приоритетов

рассматривается

построение

эффективной функциональной структуры украинской таможни и автоматизация
таможенного

дела.

В

частности,

необходимо

усилить

роль

аналитической

деятельности в сфере таможенного дела, применить рискоориентированные подходы
и использовать методы таможенного постаудита.
Автоматизация и эффективная обработка данных о товарах в таможенных
декларациях и налоговой отчетности позволят внедрить эффективную систему
контроля за движением товаров по всей цепи поставок (от таможенного оформления до
реализации конечному потребителю, и наоборот), что не должно привести к усилению
административной нагрузки на налогоплательщиков.
Развитие

электронного

управления

в

таможенном

деле

приводит

к

трансформации информационных систем, которая заключается в фактическом создании
и

организации

электронной

информационной

среды,

превращающейся

в

автоматизированную исполнительно-контрольную систему. Таким образом, «вместо
приложения, обслуживающего потребности таможенных технологий, “Электронная
таможня” становится не только ядром, стержнем таможенных технологий, но еще и
инструментом

управления

таможенной

деятельностью

и

контроля

за

ее

осуществлением, т. е. главным механизмом обеспечения таможенного дела» 31.

31

Пашко П.В. Указ. соч. С. 521.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам организации и проведения экспертизы в рамках
реализации государством контрольно-надзорных функций. Автор подчеркивает
важность использования ресурса экспертизы с учетом рискоориентированного подхода,
выделяет критерии назначения экспертиз, предлагает различные варианты
использования ресурса экспертизы в зависимости от сценария осуществления
контрольно-надзорной деятельности. В статье на основе отечественной практики
привлечения экспертов описаны и проанализированы существующие проблемы в этой
сфере и предложены возможные варианты их решения.
Ключевые слова
Экспертиза, контроль, надзор, функция, риск.

Организация

оказания

услуг

экспертизы

является

важным

элементом

реализации контрольно-надзорной деятельности. Качество работы системы услуг
экспертизы в сфере контроля и надзора оказывает влияние на уровень и темпы
социально-экономического развития государства.
Организация экспертизы предполагает привлечение экспертов и экспертных
организаций 1. Они могут сотрудничать, пройдя предварительный отбор, или они могут
быть из подведомственных организаций. Применение адекватного для конкретных
типов контрольно-надзорных функций механизма привлечения экспертов позволяет
повысить качество экспертизы, а значит, и эффективность контроля и надзора. Однако
проведение экспертизы всегда связано со значительными затратами, в связи с чем
большую актуальность приобретает вопрос ее необходимости, следовательно,
определения критериев назначения экспертиз.
В последние годы всё большую популярность получает подход к оптимизации
системы регулирования на основе рисков 2. Теоретики и практики экономической науки

Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. М.: Дело, 2004.
Baldwin R., Cave M., Lodge M. Introduction: Regulation — the Field and the Developing Agenda // The
Oxford Handbook of Regulation. 2010. Vol. 2. URL: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/
9780199560219.001.0001/oxfordhb-9780199560219-e-1 (09.10.2014).
1
2

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

148

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
сравнивают роль государства в регулировании с управляющим рисками 3. Поэтому
повсеместный отказ от государственного регулирования уступает место скрупулезному
анализу ситуации, детальной оценке преимуществ и рисков регулирования и
рациональному выбору различных мер регулятивного воздействия 4. Именно понятие
риска становится важнейшим принципом организации государственного регулирования
и очевидной единицей управления, а уровень риска становится обоснованием
необходимости государственного регулирования 5 той или иной сферы. В понятие риска
вкладывается возможность возникновения нежелательных ситуаций по естественным
причинам или по причине деятельности человека или комбинации того и другого.
В процессе выяснения вопроса, нужно ли государственное регулирование,
возникает

понятие

приемлемого

(допустимого)

уровня

риска —

пограничной

величины, определяющей необходимость регулирования 6. Ниже данного уровня
издержки

государственного

регулирования

превышают

выгоды,

получаемые

обществом, а выше — общество выигрывает от государственного регулирования.
Допустимый уровень риска является предметом неформального соглашения между
государством и обществом 7. В некоторых странах 8 создаются специальные научные
подразделения для изучения и оценки рисков в разных сферах.
Регулирование на основе значения величины приемлемого риска позволяет
оптимизировать систему контроля и надзора, исключив из нее избыточные
составляющие, являющиеся причиной административных барьеров в экономике.
Назначение регулятором экспертизы необходимо в тех случаях, когда уровень
риска превышает допустимый, а характер самой деятельности обусловливает
сложность контрольно-надзорных мероприятий и не позволяет органам власти
осуществлять их своими силами.
Графически

критерии

необходимости

проведения

экспертизы

можно

изобразить следующим образом.
3

Black J. The Role of Risk in Regulatory Processes // The Oxford Handbook of Regulation. 2010. Vol. 2. P. 302–
348. URL: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001/oxfordhb9780199560219-e-14?rskey=51A2xE&result=1 (09.10.2014).
4
Fisher E. Risk Regulation and Administrative Constitutionalism. Portland, OR: Hart Publishing, 2007.
5 Saati T.L. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analitic Network Process. Pittsburgh, PA:
RWS Publications, 2001.
6 Black J. Calibrating Regulation // Understanding the Economic Rationale for Legal Services Regulation — A
Collection of Essays. London: Legal Services Board, 2011. P. 19–23.
URL: http://www.legalservicesboard.org.uk/news_publications/latest_news/pdf/economics_of_legal_services_re
gulation_discussion_papers_publication_final.pdf (09.10.2014).
7
Ibid.
8 США, Германия, Италия, Япония и другие.
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Рисунок 1. Необходимость проведения экспертизы
На Рисунке 1 в виде точек представлено множество контрольно-надзорных
функций, связанных с определенной деятельностью экономических агентов. Значение
параметра A — максимально допустимый уровень сложности контрольно-надзорных
мероприятий, при котором орган власти может самостоятельно осуществлять контроль
и надзор, без привлечения внешних экспертов. Значение А определяется путем оценки
и сравнения затрат на содержание штатных экспертов в органе власти с затратами,
сопровождающими экспертизу при выполнении ее внешними специалистами. Уровень
допустимого

риска (R) —

договорная

величина,

определяемая

неформальным

соглашением сторон — государства и общества.
Сценарии осуществления контрольно-надзорной деятельности в зависимости от
уровня риска и сложности контрольно-надзорной деятельности приведены в Таблице 1.
Принцип достаточности проведения экспертизы подразумевает, что если
экспертиза не гарантирует достоверность информации об опасности деятельности или
ее результата, то от проведения экспертизы необходимо отказаться.
Качество и достоверность результатов экспертиз могут быть обеспечены путем
создания для экспертных организаций эффективных стимулов к добросовестному
поведению, а также установления механизмов ответственности в случаях проявления
оппортунизма. В конкурентной среде важную роль играют репутационные механизмы.
Именно стремление заработать и удержать хорошую репутацию является мощным
стимулом к эффективной работе.
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Таблица 1. Сценарии осуществления контрольно-надзорной деятельности
в зависимости от характеристики функций
Уровень риска /
Уровень
сложности
контрольнонадзорных
мероприятий
Низкий

Средний

Низкий

Средний

Отказ от реализации
контрольно-надзорной
функции
Вопрос осуществления
контрольно-надзорной
деятельности решается
путем переговоров
государства и
общества; эксперты и
экспертные
организации не
привлекаются

Отказ от реализации
контрольно-надзорной
функции
Вопрос осуществления
контрольно-надзорной
деятельности решается
путем переговоров
государства и общества;
решение о привлечении
экспертов и экспертных
организации принимается
дополнительно по
результатам обсуждения
Контрольно-надзорная
деятельность
осуществляется органом
исполнительной власти
самостоятельно, решение о
привлечении экспертов
принимается
индивидуально по
результатам обсуждения

Контрольно-надзорная
деятельность
осуществляется
органом
исполнительной власти
самостоятельно, без
привлечения экспертов

Высокий

Высокий

Отказ от реализации
контрольно-надзорной
функции
Вопрос осуществления
контрольно-надзорной
деятельности решается
путем переговоров
государства и общества;
при положительном
решении к реализации
контроля и надзора
привлекаются эксперты и
экспертные организации
Контрольно-надзорная
деятельность
осуществляется органом
исполнительной власти с
привлечением внешних
экспертов и экспертных
организаций

В России результаты экспертиз используются качестве консультационных
материалов при принятии решений в недостаточной степени, в том числе зачастую и
органами исполнительной власти не используют их. Такая ситуация объясняется
недоверием к результатам экспертиз, что в свою очередь обусловлено слабыми
механизмами ответственности экспертов.
На практике критерии необходимости и достаточности сложно формализуемы.
Оценка функций органов власти на основе этих критериев требует тщательной работы
специалистов

в

области

совершенствования

технологий

государственного

и

муниципального управления совместно с государственными служащими. Разработка
предложений по формализации данных критериев, описание сценариев их применения
требует статистической информации о вероятности наступления неблагоприятного
события и размера нанесенного ущерба (величины последствий неблагоприятного
события). В России, как показал анализ, подобная статистика отсутствует, что
существенно затрудняет оценку, а соответственно, определение величины допустимого
риска и формализацию описанных критериев.
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После принятия решения о целесообразности проведения экспертизы
появляется необходимость эффективной организации ее проведения и полноценного
использования ее результатов. Изучение российской практики показал, что организация
оказания услуг экспертизы требует совершенствования. В рамках исследования были
использованы материалы аналитической информационной системы «Мониторинг» и
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы привлечения экспертов 9.
Обобщая проведенный анализ, можно выделить ряд недостатков, касающихся
организации оказания услуг экспертизы в рамках контрольно-надзорных функций.
• Отсутствие прозрачных «правил игры»
Взаимодействие с экспертными организациями осуществляется по различным
схемам. Например, экспертиза культурных ценностей проводится с привлечением
аттестованных экспертов (гибридный механизм), а экспертиза памятников истории и
культуры

осуществляется

с

привлечением

подведомственной

организации

(иерархический механизм). Такая ситуация свидетельствует, во-первых, об отсутствии
системы обмена лучшими практиками между органами власти, а во-вторых, о
ситуационном формировании системы привлечения экспертов без анализа последствий
на долгосрочную перспективу.
В различных органах представлены различные условия привлечения сторонних
организаций. Типы привлекаемых организаций также не
лицензирование

работ,

касающихся

геофизических

определены 10. Так,

процессов

и

явлений,

предусмотрено привлечение сторонних организаций только по инициативе соискателя
лицензии. В то же время, например, Росздравнадзор в процесс лицензирования
деятельности по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
допускает привлечение сторонних организаций только по своей инициативе.
Анализ большей части нормативных правовых актов, относящихся к
регламентации привлечения экспертов и экспертных организаций, позволяет сделать
вывод, что в настоящее время не существует однозначного понимания взаимосвязи
типологии функций и необходимых для осуществления экспертиз.

Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // Российская газета. 30.12.2008. № 4823. URL: http://www.rg.ru/2008/12/30/pr
ava-kontrol-dok.html (10.10.2014); Административные регламенты федеральных органов исполнительной
власти в сфере контроля и надзора.
10 Ковтун Е.В., Плаксин С.М., Кнутов А.В. Состояние системы государственного контроля в Российской
Федерации. М.: ГУ ВШЭ, 2010.
9
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Непрозрачность критериев отбора организаций и назначения экспертиз
является одной из причин распространенности в сфере экспертизы неформальных
платежей. Отсутствие мер обеспечения независимости экспертов и слабость
механизмов

ответственности

неформальных

платежей

за
и

результаты

экспертиз

стимулирует

также

участников

ведет

к

росту

экспертизы

к

оппортунистическому поведению для получения взаимных выгод.
В качестве решения проблемы можно предложить, во-первых, разработать
единый механизм, позволяющий установить однозначное соответствие между типами
функций

и

характеристиками

экспертиз.

Во-вторых,

необходимо

повысить

ответственность государственных органов за предоставленную информацию и обязать
их подготовить документы, регламентирующие процедуры, связанные с привлечением
сторонних организаций. Критерии привлечения экспертных организаций следует
сделать прозрачными и обеспечить доступность оценочных материалов по принятию
решения об их привлечении и самих материалов.
В определенной мере на низкую прозрачность «правил игры» в сфере
экспертизы оказывает влияние отсутствие единого, закрепленного нормативными
актами понятийного аппарата. Это приводит к тому, что разные органы власти с
технологически сходными функциями прибегают к различным определениям и каждый
из них вводит новые понятия, вкладывая в него собственное значение. В настоящий
момент органы власти, опасаясь оказаться в правовой ловушке, уходят от четкого
определения перечня организаций, которые могут быть привлечены в рамках той или
иной функции и включают в административные регламенты широчайшее понятие
«иные организации», что делает круг привлекаемых организаций неограниченным и
создает, в том числе, коррупционные возможности. Даже при обозначении
ограниченного круга организаций, например, аккредитованных, ознакомиться с их
перечнем достаточно сложно из-за их отсутствия в открытом доступе.
С учетом прочих выявленных проблем в качестве решения может быть
предложено создание комплексного закона об экспертной деятельности. Кроме того,
необходимо однозначно определить характеристики аттестованных, аккредитованных,
квалифицированных, компетентных и других организаций и обеспечить возможность
ознакомления с перечнями, реестрами, порядками и другими документами, связанными
с осуществлением государственных функций и оказанием услуг.
Однако за последний год в этом направлении произошли существенные
изменения, и многие федеральные органы исполнительной власти начали публиковать
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перечни подведомственных и аккредитованных организаций на своих официальных
сайтах с указанием предоставляемых ими услуг.
Непрозрачные механизмы ценообразования на услуги экспертизы
Цены на свои услуги экспертные организации формируют самостоятельно с
помощью рыночных сигналов. В условиях низкой конкуренции или монополии,
созданной благодаря законодательным ограничениям, они могут искусственно
завышать цены на услуги экспертизы. Ценообразование на услуги экспертизы,
оказываемые подведомственными организациями, основано на фактических затратах
организаций, что в сочетании с монопольной властью лишает их стимулов к
сокращению издержек. В таких случаях государством могут быть применены
механизмы расчета цен экспертных услуг по специальным методикам, или же цены
могут напрямую согласовываться с органами исполнительной власти. Однако прямое
согласование зачастую оказывается неэффективным из-за невозможности органа
власти в условиях отсутствия расчетных методик объективно оценить соответствие
предлагаемых цен требованиям действительности.
В случае же применения специально разработанных методик определения
цены возникают проблемы иного рода. Во-первых, часто такие методики чрезвычайно
сложны, а информация, необходимая для осуществления расчетов недоступна
широкой общественности. Это не позволяет осуществлять внешний контроль за
формированием цены экспертных услуг и затрудняет потребителю оценить затраты
на этапе подготовки к экспертизе. Во-вторых, данные методики часто основаны на
фактических прямых и косвенных расходах экспертных организаций, что лишает
организации

стимулов

к

экономии

средств

и

повышению

эффективности

деятельности. Такие выводы сформулированы в ходе анализа ряда методик
определения размера оплаты экспертных услуг:
– проверка судов на соответствие требованиям Международного кодекса по
охране судов и портовых средств и выдача международного свидетельства об охране
судна либо выдача временного международного свидетельства об охране судна 11;
– по испытанию медицинских изделий для их государственной регистрации 12;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 352 (ред. от 17.05.2014) «Об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» // Справочноправовая система «Консультант плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA
W;n=163302 (10.10.2014).
11
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– по использованию радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости

с

действующими

и

планируемыми

для

использования

радиоэлектронными средствами 13;
– по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции 14.
Сами статьи расходов зачастую сформулированы таким образом, что
позволяют включать в них широкий перечень расходов. Например, плата за экспертизу
соответствия

качества

подготовки

выпускников,

осуществляемую

в

рамках

государственной аккредитации образовательного учреждения, включает в себя траты и
накладные расходы Информационно-методического центра анализа, которые сложно
проконтролировать.
• Отсутствие
экспертиз

гарантий

достоверности

и

качества

результатов

Система ответственности экспертов и экспертных организаций за итоги их
работы крайне несовершенна. В настоящее время некачественные и недостоверные
результаты экспертиз в основном могут повлечь за собой только гражданско-правовую
ответственность.

Административная

ответственность

закреплена

только

для

испытательных лабораторий. Однако круг субъектов, осуществляющих экспертизы,
которые затрагивают публичные интересы значительно шире, поэтому целесообразно
пересмотреть перечень субъектов, подлежащих административной ответственности, не
ограничивая его испытательными лабораториями.
На практике часто ответственность за достоверность результатов экспертиз
перед государством несет сам заказчик. Например, эксперты, привлекаемые
работодателем в рамках проведения аттестации сотрудников, не несут ответственность
за результаты проведенных измерений, и в случае выявления контролирующими

Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2011 № 1386н (ред. от 24.12.2012 с изменениями,
вступившими в силу с 03.03.2013) «Об утверждении методики определения размера платы за экспертизу
и испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий и
предельных размеров платы за экспертизу и испытания медицинских изделий в целях государственной
регистрации медицинских изделий» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://zakonbase.ru/content/base/279953 (10.10.2014).
13 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) от 28.04.2012 № 416 г. Москва // Российская газета. 06.06.2012. № 5800.
URL: http://www.rg.ru/2012/06/06/svaz-dok.html (10.10.2014).
14 Приказ Минсельхоза России от 22.03.2012 № 194 «Об утверждении методик определения размеров
платы и предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг» // Справочноправовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130943/?f
rame=1 (10.10.2014).
12

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

155

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
органами нарушений ответственность в полной мере ложится исключительно на
работодателя. Для решения подобных случаев целесообразно ввести субсидиарную
ответственность. Во многих сферах деятельности давно и успешно действуют
механизмы страхования профессиональной ответственности. Такие механизмы могут
быть внедрены и по отношению к экспертной деятельности.
Как следствие отсутствия гарантий достоверности и качества экспертизы,
государственные органы склонны использовать заключение экспертизы не как основу
для принятия решения, а в качестве консультативных материалов, что ведет к
снижению роли независимой экспертизы и позволяет сделать вывод о неэффективности
затрачиваемых на ее проведение ресурсов. В ряде регламентов встречается
формулировка, предполагающая возможность соискателя самостоятельно обращаться к
экспертам и прилагать экспертное заключение к передаваемым в государственный
орган документам. Такая формулировка дает заявителю право предоставить документ,
но не обязывает орган власти принимать его во внимание. Как итог — данные
экспертные заключения государственными органами редко учитываются 15. Решением
проблемы может стать законодательное усиление ответственности экспертов с
внесением

соответствующих

правонарушениях 16,

изменений

предусмотрение

в

механизмов

Кодекс

об

административных

субсидиарной

ответственности

эксперта и заявителя перед контролирующим органом. Кроме того, параллельно могут
быть рекомендованы регламентация использования результатов экспертиз и их учет
самим государственным органом.
• Высокая степень монополизации услуг экспертизы
Анализ показал, что распространенным в России является привлечение в
качестве экспертов подведомственных организаций — 59 из 107.
При этом, помимо непосредственного проведения экспертизы и подготовки
заключения, они принимают на себя часть функций государственных служащих
контрольно-надзорных органов (анализ входящих документов, обоснование решений о
назначении экспертиз и др.) Например, подведомственная организация Роспатента
Федеральный институт промышленной собственности кроме экспертизы патентных
заявок консультирует заявителей по вопросам подготовки документов, принимает
Шаститко А.Е. Проблемы использования экспертного знания в реализации государственных
функций // Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 1. С. 3–12.
16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ //
Российская газета. 31.12.2001. № 2868. URL: http://www.rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html (10.10.2014).
15
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документы для государственной регистрации объектов патентного права 17. Такая
ситуация обусловлена

слабо специфицированными

и

недостаточно

высокими

требованиями, предъявляемыми к государственным служащим контрольных ведомств.
Потребность в специфических знаниях и навыках покрывается за счет специалистов
подведомственных экспертных организаций, их число значительно превосходит
количество сотрудников государственного органа, к ведению которого принадлежит
сама организация. При этом около 20% рабочих мест в этих организациях остаются
вакантными. По состоянию на 1 января 2012 года среди исследованных органов власти
на одного сотрудника контролирующего органа приходится от 1,4 до 11,9 сотрудников
подведомственных организаций, оказывающих услуги экспертизы 18.
Таким образом, следует произвести сокращение штатной численности
подведомственных организаций на основе ограничения функционала исключительно
проведением узкоспециализированных экспертных мероприятий, а также повысить и
специфицировать

требования,

предъявляемые

к

государственным

служащим

контролирующих органов.
Не

существует

обоснованных

взаимосвязей

между

характеристиками

контрольно-надзорных функций и формами привлечения экспертов. Исследования
свидетельствуют о закрытости и высокой монополизации рынка экспертных услуг,
отсутствии критериев отбора экспертов, неоправданно широком привлечении
подведомственных организаций к проведению экспертиз.
Масштабы участия экспертов в контрольно-надзорных мероприятиях весьма
значительны. По данным Министерства экономического развития Российской
Федерации, ежегодно только на федеральном уровне таких проверок проводится более
200 тысяч 19. Совершенствование организации оказания услуг экспертизы является
актуальной проблемой и требует теоретического рассмотрения и выработки
практических рекомендаций.
Существующая система привлечения экспертов и экспертных организаций в
России создает административные барьеры на пути развития экономики, не
способствует повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности, на что
Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации: аналитический доклад —
2011. М.: МАКС Пресс, 2011.
18 Расчеты производились на базе отдельных органов власти, функции которых были исследованы в
рамках работы.
19 Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации: аналитический доклад.
17
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указывают количественные оценки показателей в сфере осуществления контроля и
надзора. Отсутствие единого подхода к экспертной деятельности, непрозрачное
ценообразование в сфере экспертных услуг, ограничение конкуренции в данной сфере
ведет к снижению потенциала развития страны. Для улучшения ситуации в сфере
контроля и надзора следует принять комплекс правовых, экономических и
организационных мер, среди которых создание условий для развития конкуренции в
сфере экспертных услуг, адаптация успешных международных управленческих
практик, а также использование современных подходов к регулированию.
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Аннотация
В статье раскрыта концептуальная модель оценки эффективности управления качеством
жизни, в рамках которой управление рассматривается как управленческое воздействие,
включающее сам процесс управления и его последствия. Представлена авторская
методика оценки эффективности управления качеством жизни, в которой акцент смещен
с управления бюджетными ресурсами на управление результатами. В основе методики
лежит индексный метод. Ее содержание заключается в сопоставлении оценочных
характеристик эффективности самого процесса управления и его последствий в разрезе
восьми отдельных составляющих качества жизни и в целом. Результаты оценки
представлены в виде группировки субъектов РФ, в соответствии с которой разработана
карта выбора механизма управления качеством жизни населения.
Ключевые слова
Качество жизни, эффективность управления, регион.

Качество жизни является основным показателем социально-экономического
развития

страны,

а

его

повышение —

важнейшая

стратегическая

задача

государственного управления. Выделяемые финансовые средства на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, ежегодно
возрастают. Финансирование мер социальной политики в 2016 году вырастет в 1,6 раза
по сравнению с 2014 и составит 325 млрд руб. Общая сумма, предусмотренная законом
о федеральном бюджете на 2014–2016 годы, превышает 2 трлн рублей. Более половины
этих

средств

будет

направлено

на

реализацию

тех

положений,

которые

непосредственно влияют на качество жизни. При этом значительная часть финансовой
нагрузки

ложится

на

региональные

бюджеты,

для

которых

выделяются

дополнительные ресурсы. Как сказал заместитель председателя правительства РФ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-06-00008а «Формирование и
повышение качества жизни как приоритетное направление социально-экономического развития регионов
России»).
*
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Сергей

Приходько,

важно

жестко

контролировать,

насколько

эффективно

используются все эти немалые средства 1.
Обзор публикаций по рассматриваемой проблеме позволяет сделать вывод, что
для

оценки

эффективности

управления

используются

традиционные

методы

экономического анализа, которые сводятся к расчету частных показателей техникоэкономической

эффективности

использования

ресурсов.

Они

характеризуются

простотой расчета, однако для целей стратегического управления не применимы,
поскольку затрагивают лишь отдельные аспекты экономической деятельности. Как
отмечают специалисты в области государственного управления, сложность этой
проблемы предопределена отсутствием в государственном секторе единого показателя
результатов, каким в коммерческом секторе является прибыль, а также тем, что
продукция организаций государственного сектора, как правило, трудно поддается
измерению и не предназначена для конкуренции 2. Кроме того, оценка должна
учитывать как непосредственные, так и опосредованные результаты.
Одним из инструментов, повышающих эффективность регулирования и
побуждающих государственную власть к большему учету интересов граждан, является
мониторинг качества жизни и развития человека 3. Об эффективности управления
можно судить по степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством жизни,
результатам развития социальной сферы и экономики, состоянию окружающей среды.
Несмотря на всю важность исследования степени удовлетворенности общества
результатами деятельности органов управления, подобная субъективная оценка не
отменяет необходимость разработки и принятия официальной методики оценки
эффективности

публичного

управления

социально-экономическим

развитием

территорий 4. В 2007 году была утверждена методика оценки деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, в рамках которой разработана система
показателей

по

основным

сферам,

характеризующим

уровень

социально-

О ходе выполнения указов Президента России от 7 мая 2012 года №№ 596-606. Доклад Заместителя
Председателя Правительства Сергея Приходько // Правительство России [Официальный сайт].
07.05.2014. URL: http://government.ru/orders/12540 (04.06.2014).
2 Государственная политика и управление / под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006. Ч. 1. С. 221;
Константинов А.И. Оценка эффективности государственного управления // Современные тенденции в
экономике и управлении: новый взгляд. 2011. № 11-1. С. 16–21.
3 Кундакчян Р.М. Методологические подходы к оценке и управлению качеством жизни населения //
Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. 2007. № 1. С. 18–21.
4 Фадейкина Н.В. Предпосылки создания в России эффективной системы публичного управления
устойчивым социально-экономическим развитием публично-правовых образований на основе
современных моделей электронного правительства и электронного бюджета // Сибирская финансовая
школа. 2013. № 4. С. 43–54.
1
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экономического развития регионов 5. Использование рекомендованной системы
показателей не решает проблемы их обоснованности, поскольку система показателей
ориентирована не на интересы населения, а на отчетность региона 6. С этой точки
зрения, данный методический подход можно оценить как ресурсно-ориентированный.
С целью смещения акцентов от управления бюджетными ресурсами (затратами) на
управление результатами разработана методика оценки эффективности управления
качеством жизни в регионе.
Методология исследования
В традиционном экономическом понимании управление можно назвать
эффективным, если наилучший (заданный, желаемый) результат достигнут при
минимальных издержках. Определяя эффективность процесса управления развитием,
необходимо оценивать еще и систему управления развитием, понимаемую как
результаты

и

процесс

деятельности

совокупности

организационных

структур

сообщества, деятельность которых напрямую направлена на реализацию функций по
управлению

развитием 7.

Эффективность

управления

рассматривается

как

характеристика результата воздействия субъекта управления на текущую ситуацию, вопервых, выраженная в изменениях в процессе управления и его последствиях и, вовторых, соизмеренная с затратами на ее достижение. В методологическую основу
оценки эффективности управления качеством жизни заложены три положения:
• эффективность управления рассматривается как соотношение результата
управления к затратам на его достижение;
• результат управления включает в себя сам процесс управления и его
последствия;
• поскольку управленческое воздействие направлено на изменение состояния
объекта управления, то для оценки эффективности управления предлагается
использовать показатели, характеризующие динамику таких изменений.

Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Президент России [Официальный сайт].
URL: http://document.kremlin.ru/page.aspx?1095636 (16.12.2014).
6 Ляпина И.Р. Классификация регионов России: «результативность управления социальноэкономическим развитием» как основание типологизации // Вестник Тамбовского государственного
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 4 (108). С. 54–63.
7 Сеструхина А.О. Существующие подходы к оценке эффективности управления местным развитием //
Государственное управление. Электронный вестник. 2011. № 27. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_27._ijun_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/sestr
ukhina.pdf (02.02.2014).
5
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Исходя

из

предложенной

методологии

исследования,

сформирована

концептуальная модель оценки эффективности управления качеством жизни в регионе
(Рисунок 1). В рамках данной модели рассматриваются три ее взаимосвязанные
составляющие:

субъект

управления —

управленческое

воздействие —

объект

управления.

Управленческое
воздействие

Система
образования
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Система охраны
окружающей
среды
Система
правопорядка

Объект управления
Качество жизни
состояние здоровья
населения
воспроизводство населения

Последствия управления

Система
социальной
политики

Процесс управления

Система
здравоохранения

Расходы консолидированного бюджета и территориального
государственного внебюджетного фонда

Субъект управления

уровень жизни населения
занятость населения
уровень образования
населения
условия жизни населения
состояние окружающей
среды
уровень преступности

Рисунок 1. Концептуальная модель оценки
эффективности управления качеством жизни
Субъектами управления выступают органы государственной власти, которые
воздействуют на качество жизни (системы здравоохранения, социальной политики,
образования, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и
правопорядка). Причем данное воздействие является опосредованным и заключается в
создании условий для его повышения. Однако эта задача управления становится все
более сложной на фоне роста дифференциации населения, нагрузки на трудоспособное
население и др., а ресурсы на ее выполнения продолжают оставаться ограниченными 8.

Черешнев В.А., Васильева А.В. Выявление региональных механизмов формирования заработной платы в
России в рамках модели поиска и подбора соответствий // Известия Уральского государственного
экономического университета. 2013. № 5 (49). С. 98–106; Куклин А.А., Черепанова А.В. Теоретико-

8
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С методологической точки зрения необходимо отметить, что финансовые возможности
регионов зависят от их уровня доходов и способности мобилизовать бюджет. Такие
региональные различия должны быть учтены в оценке управления качеством жизни.
Для реализации управления по результатам необходимо сформировать
содержание этих результатов, то есть выстроить структуру объекта управления таким
образом, чтобы она трансформировалась в соответствующие целевые результаты
деятельности структурных подразделений конкретного органа. В настоящее время
вопрос о содержании категории качества жизни остается открытым 9. На Рисунке 2
представлены различные аспекты исследования качества жизни.

Экономический аспект: обобщающая категория,
включающая в себя м
не только уровень потребления
материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных
потребностей, здоровье, продолжительность жизни,
условия среды, морально-психологический климат,
душевный комфорт
Социологический аспект:
Политический аспект:
количественный уровень и
важнейший интегральный
разнообразие тех
показатель социального
о
материальных и духовных
благосостояния
общества и
потребностей, которые
индивида, необходимый в
способен
удовлетворить
аналитическом и прогностическом
человек
в условиях
аспектах социального
определенного
общества
мониторинга, оценки состояния и
характера развития социальных
процессов в стране

Демографический аспект:
характеристика уровня и условий жизни
населения данной территории или
государства, определяемая рядом
экономических, социальных,
демографических,
о экологических,
географических, политических и
моральных факторов

Культурологический аспект: понятие,
выражающее качество удовлетворения
материальных и культурных запросов и
потребностей людей: качество питания,
комфорт жилища, качество
образования, здравоохранения, качество
о
и модность одежды, степень
удовлетворения потребностей в
информации, труде и др.

Рисунок 2. Содержание категории «качество жизни» 10
методический подход к повышению безопасности и эффективности социально-демографического
развития региона // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 136–144.
9 Мартышенко С.Н. Концептуальные модели управления качеством жизни. Аналитический обзор //
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2014. № 2 (38). С. 80–92.
URL: http://eee-region.ru/article/3806/? (16.12.2014).
10 Составлено по: Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 7-е изд., доп. М.: Институт
новой экономики, 2008. С. 419; Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко,
Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 417; Политическая
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С учетом аспектов, представленных на Рисунке 2, под качеством жизни
понимается

категория,

характеризующихся

включающая

физическим,

в

себя

сочетание

психологическим

и

ряда

условий,

социально-экономическим

благополучием населения региона и возможностями развития отдельной личности, что
выражается в следующем:
• поддержании на приемлемом уровне генетического потенциала, данного с
рождения, максимально долгое время;
• удовлетворенности

личности

(населения

региона)

своей

жизнью,

психологическом комфорте и стабильности;
• приемлемости жилищных условий, условий труда и отдыха, а также других
характеристик уровня жизни;
• приемлемости

природно-климатических

условий

и

состояния

окружающей среды;
• соблюдении прав личности и безопасности существования;
• целенаправленном

использовании

личностью

(населением

региона)

свободного времени на саморазвитие;
• обеспечении лучшего качества жизни не только в настоящее время, но и для
будущего поколения 11.
В соответствии с данным определением качество жизни предложено разбить на
восемь целевых составляющих: воспроизводство населения; состояние здоровья
населения; образование населения; занятость населения; уровень жизни населения;
условия жизни населения; состояние окружающей среды и уровень преступности. В
результате таких действий конкретизируются задачи, которые необходимо выполнить
для достижения главной цели — повышение качества жизни населения, а также
происходит наделение обязательствами соответствующих органов управления.
Основная методологическая проблема оценки эффективности управления
качеством жизни заключается в разработке системы критериев. В настоящее время
разработано достаточно большое число критериев оценки эффективности управления.
Каждая

система

критериев

основывается

на

своем

содержании

понятия

энциклопедия. В 2 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; рук. проекта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 2000. Т. 1.
С. 499; Народонаселение. Энциклопедический словарь / гл. ред. Г.Г. Меликьян; ред. коллегия:
А.Л. Кваша,
А.А. Ткаченко,
Н.Н. Шапавалова,
Д.К. Шелестов.
М.: Большая
Российская
энциклопедия, 1994. С. 499.
11 Комплексная методика диагностики качества жизни в регионе / под ред. А.И. Татаркина,
А.А. Куклина. 2-е изд., испр., доп. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010.
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«эффективности» управления и своих целях этой оценки. В.Н. Лексин, И.В. Лексин и
Н.Н. Чучелина рассматривают основные аспекты «управления по результатам» и
оценку качества исполнительной власти в субъектах РФ, переходя от количественных
характеристик процесса деятельности органов власти к качественным, оценке
полученных результатов. Управление по результатам представляет собой совокупность
принципов управления, основанных на обеспечении взаимосвязи целей, результатов и
ресурсов на всех стадиях планирования (планирование, реализация и контроль). Эти
принципы должны способствовать наиболее эффективному достижению целей органов
исполнительной власти 12.
Поскольку в рамках предлагаемой нами концептуальной модели управление
рассматривается как управленческое воздействие, включающее сам процесс управления
и его последствия, то совокупность критериев оценки разбита на два уровня:
• критерии оценки процесса управления;
• критерии оценки последствий управления.
На основе изложенных методологических положений разработана методика
оценки эффективности управления качеством жизни в регионе.
Методика оценки
В основе методики оценки эффективности управления качеством жизни лежит
индексный метод, который позволяет соизмерить сложные социально-экономические
явления путем приведения анализируемых величин к некоторому общему знаменателю.
Методика основана на расчете интегрированной качественной оценки. Ее содержание
заключается в сопоставлении оценочных характеристик эффективности самого
процесса управления и его последствий в разрезе восьми отдельных составляющих
(воспроизводство населения; состояние здоровья; образование; занятость; уровень
жизни; условия жизни; состояние окружающей среды и уровень преступности) и в
целом. Методика включает три последовательных этапа расчета.
Этап 1. Сбор и обработка индикаторов. Используемые индикаторы разбиты на
три группы (Таблица 1):
• индикаторы финансирования управления,
• индикаторы процесса управления,
• индикаторы последствий управления.
Лексин В.Н., Лексин И.В., Чучелина Н.Н. Качество государственного и муниципального управления и
административная реформа. М.: Европроект, 2006.
12

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

169

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
Каждому индикатору последствий управления, характеризующему состояние
по составляющим качества жизни, соответствуют свои индикаторы финансирования и
процесса управления. Следует отметить, что такое разграничение носит условный
характер, поскольку на практике все они взаимосвязаны и дополняют друг друга, то
есть формируют условия и среду для повышения качества жизни населения.
Таблица 1. Индикаторы оценки эффективности управления качеством жизни
Индикаторы финансирования
управления

Индикаторы процесса
управления

Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на здравоохранение к
валовому региональному продукту
(ВРП), %
Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на социальную политику к
ВРП, %

Мощность амбулаторнополиклинических учреждений,
число посещений в смену /
10 000 чел. насел.

Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на образование к ВРП, %
Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на жилищно-коммунальное
хозяйство к ВРП, %
Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на охрану окружающей
среды к ВРП, %
Отношение расходов
консолидированного бюджета и
территориального
государственного внебюджетного
фонда на правопорядок к ВРП, %

Доля социальных выплат в
денежных доходах
населения, %
Средняя продолжительность
поиска работы безработными,
месяцев
Численность студентов,
обучавшихся по программам
профессионального
образования в государственных
и муниципальных
образовательных учреждениях,
чел. / 10 000 чел. насел.
Использование мощности
водопроводов, % от общей
установленной
производственной мощности
Уловлено и обезврежено
загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих от
стационарных источников, в
процентах от общего объема
отходящих загрязняющих
веществ, %
Уровень раскрываемости
преступлений, %
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Индикаторы последствий
управления
Заболеваемость населения,
чел. / 1 000 чел. насел.
Соотношение уровней
рождаемости и смертности,
число рождений / число
смертей
Отношение среднедушевого
дохода к прожиточному
минимуму, отн. ед.
Уровень общей
безработицы, %
Валовой коэффициент
выпуска из государственных
и муниципальных
образовательных учреждений
профессионального
образования, чел. / чел. насел.
соответ. возр.
Удельный вес общей площади
жилищного фонда,
оборудованной
водопроводом, %
Удельные выбросы вредных
веществ в атмосферу,
отходящих от стационарных
источников загрязнения на
территории, 1 000 т/км2
Общий уровень преступности,
случаев / 100 000 чел. насел.
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Значения

индикаторов

берутся

напрямую

из

данных

статистической

отчетности Федеральной службы государственной статистики 13 и Федерального
казначейства или рассчитываются по формулам:
• валовой коэффициент выпуска из государственных и муниципальных
образовательных учреждений профессионального образования (

):

,

где

(1)

— выпуск квалифицированных рабочих и служащих с начальным

профессиональным образованием, тыс. чел.;
— выпуск специалистов со средним профессиональным образованием из
государственных и муниципальных образовательных учреждений, тыс. чел.;
— выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием из
государственных и муниципальных образовательных учреждений, тыс. чел.;
— среднегодовая численность населения в возрасте 17 лет, чел.;
— среднегодовая численность населения в возрасте 18 лет, чел.;
— среднегодовая численность населения в возрасте 22 лет, чел. 14
• уровень раскрываемости преступлений (

):

,

где

(2)

— количество преступлений, дела и протокольные производства о

которых закончены расследованием либо разрешены;
— количество преступлений, дела о которых находились в производстве
на начало года или зарегистрированы.
Этап 2.

Стандартизация

индикаторов.

Значения

индикаторов

стандартизируются, чтобы привести их в сопоставимый вид, а также чтобы учесть их
Демографический ежегодник России. 2013. Статистический сборник. М.: Росстат, 2013; Социальное
положение и уровень жизни населения России. 2013. Статистический сборник. M.: Росстат, 2013;
Здравоохранение в России. 2013. Статистический сборник. М.: Росстат, 2013.
14 Выпуск из образовательных учреждений профессионального образования // Энциклопедия
статистических терминов. М.: Росстат, 2011. Т. 5. Демографическая и социальная статистика.
13
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условные «положительность» или «отрицательность». Другими словами, чем больше
значение

положительного

индикатора,

тем

больше

должно

быть

его

стандартизированное значение, и наоборот. Расчет стандартизируемого значения
индикаторов процесса и последствий управления предлагается осуществлять по
следующим формулам.
1. Если индикатор является условно положительным, его стандартизированное
значение вычисляется по формуле:

,

где

(3)

— стандартизированное значение i-ого индикатора процесса управления

j-ого субъекта РФ, отн. ед.;
— значение i-ого «положительного» индикатора j-ого субъекта РФ,
именованные ед.;
— максимальное и минимальное значение i-ого индикатора среди

,

всех субъектов РФ, именованные ед.;
2. Если индикатор является условно отрицательным, его стандартизированное
значение вычисляется по формуле:

,

где

(4)

— значение i-ого «отрицательного» индикатора j-ого субъекта РФ,

именованные ед.
Аналогично производится расчет стандартизируемого значения индикаторов
последствий управления (

).

Формула расчета стандартизованных значений индикаторов финансирования
управления (

):

,

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

(5)

172

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
где

— стандартизированное значение i-ого индикатора финансирования

управления j-ого субъекта РФ, отн. ед.;
,

— максимальное и минимальное значение i-ого индикатора среди

субъектов РФ, относящихся к n-ой группе, именованные ед.
Таким образом, для каждого индикатора финансирования управления его
стандартизированное

значение

определяется

как

отношения

отклонения

от

минимального значения к размаху значений данного индикатора среди всех
субъектов РФ и среди субъектов РФ определенной группы. Группировка субъектов РФ
осуществляется на основании значения уровня среднедушевого ВРП. Все субъекты РФ
разбиты на три группы (Таблица 2):
• группа 1 (субъекты, в которых среднедушевой ВРП по отношению к
среднероссийскому уровню менее 70%);
• группа 2 (субъекты, в которых среднедушевой ВРП по отношению к
среднероссийскому уровню составляет от 70 до 120%);
• группа 3 (субъекты, в которых среднедушевой ВРП по отношению к
среднероссийскому уровню более 120%).

Группа 3
(n=3)

Группа 2
(n=2)

Группа 1
(n=1)

Таблица 2. Группировка субъектов РФ по уровню среднедушевого ВРП
Респ. Адыгея,
Респ. Хакасия,
Респ. Алтай,
Кабардино-Балкарская Респ.,
Респ. Бурятия,
Карачаево-Черкесская Респ.,
Респ. Дагестан,
Удмуртская Респ.,
Респ. Ингушетия, Чеченская Респ.,
Респ. Калмыкия,
Чувашская Респ.,
Респ. Марий Эл,
Алтайский край,
Респ. Мордовия,
Забайкальский край,
Респ. Северная
Ставропольский край,
Осетия – Алания, Астраханская обл.,
Респ. Тыва,
Брянская обл.,
Респ. Башкортостан, Хабаровский край,
Респ. Карелия,
Амурская обл.
Респ. Татарстан,
Архангельская обл.,
Камчатский край,
Вологодская обл.,
Краснодарский край, Иркутская обл.,
Пермский край,
Калининградская обл.,
Приморский край,
Калужская обл.,
Респ. Коми,
Респ. Саха (Якутия),
Красноярский край,

Магаданская обл.,
Сахалинская обл.,
Тюменская обл.,

Владимирская обл.,
Волгоградская обл.,
Воронежская обл.,
Ивановская обл.,
Кировская обл.,
Костромская обл.,
Курганская обл.,
Курская обл.,
Новосибирская обл.,
Орловская обл.,
Пензенская обл.,
Кемеровская обл.,
Ленинградская обл.,
Липецкая обл.,
Московская обл.,
Мурманская обл.,
Нижегородская обл.,
Новгородская обл.,

Ненецкий АО,
Ханты-Мансийский АО,
Чукотский АО
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Псковская обл.,
Ростовская обл.,
Рязанская обл.,
Саратовская обл.,
Смоленская обл.,
Тамбовская обл.,
Тверская обл.,
Тульская обл.,
Ульяновская обл.,
Еврейская авт. обл.
Омская обл.,
Оренбургская обл.,
Самарская обл.,
Свердловская обл.,
Томская обл.,
Челябинская обл.,
Ярославская обл.

Ямало-Ненецкий АО,
г. Москва,
г. Санкт-Петербург
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Этап 3. Расчет оценки эффективности. Интегральная оценка состоит из оценки
) и эффективности его последствий (

эффективности процесса управления (

),

которые рассчитываются на основе сопоставления изменения индикаторов:

,

где

(6)

— оценка эффективности процесса управления за анализируемый

период, отн. ед.;
— количество индикаторов процесса управления.
Аналогично
управления (

производится

расчет

оценки

эффективности

последствий

).

Поскольку оценка эффективности управления качеством жизни представляет
собой

качественную

характеристику,

основанную

на

соотношении

оценки

эффективности процесса управления и эффективности его последствий, то для
представления результатов целесообразно использовать матрицу (Таблица 3).
Таблица 3. Матрица оценки эффективности управления качеством жизни
Оценка эффективности процесса управления
Неудовлетворительная
Удовлетворительная
(
)
(
)
Оценка
эффективности
последствий
управления

В

Неудовлетворительная
(
)
Удовлетворительная
(
)

зависимости

от

I. Проблемные субъекты

II. Кризисные субъекты

III. Развивающиеся
субъекты

IV. Благополучные
субъекты

данного

соотношения

определяется

эффективность

управления по четырем группам, характеризующим различные типы субъектов:
I группа — проблемные субъекты — вклад органов управления субъектов РФ
является незначительным и не позволяет решить существующие проблемы в развитии
качества жизни;
II группа — кризисные субъекты: субъекты РФ обладают недостаточным
управленческим воздействием, чтобы преодолеть кризисные явления в своем развитии
качества жизни;
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III группа — развивающиеся субъекты: субъекты РФ имеют потенциал,
позволяющий поддерживать приемлемый уровень качества жизни, при незначительном
влиянии функционирования органов управления;
IV группа — благополучные субъекты: воздействие органов управления
субъектов РФ является существенным и создает условия для обеспечения относительно
благополучного уровня качества жизни. Субъекты РФ, относящиеся к IV группе,
характеризуются эффективным управлением.
Результаты оценки
Методика была апробирована авторами на 83 субъектах РФ по данным
2012 года. На Рисунке 2 представлены результаты оценки эффективности управления
качеством жизни. Большинство субъектов РФ (73,5%) относится к IV группе
эффективности управления. К I группе относятся 18 субъектов РФ, в основном это
отдельные субъекты Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Во
II группу попали три субъекта РФ (Архангельская область, Ненецкий АО и Еврейская
автономная область). В III группу вошла Республика Карелия.

Рисунок 2. Результаты оценки эффективности
управления качеством жизни за 2012 год
Распределение

субъектов РФ

по

интегральной

оценке

эффективности

управления качеством жизни и ее составляющими представлено на Рисунке 3. Как
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видно из данного распределения, уровень эффективности воздействия органов
управления на отдельные составляющие различен.

Рисунок 3. Распределение субъектов РФ по оценке
эффективности управления качеством жизни, 2012 год
Наиболее
населения

эффективно

являются

28,9% субъектов РФ
воспроизводства

управляемыми

уровень
имеют

населения,

преступности

потенциал,
при

составляющими
и

воспроизводство

позволяющий

незначительном

качества

улучшать

влиянии

жизни

населения.
показатели

управленческого

воздействия. Изменения в уровне занятости населения в большей степени носят
рыночный характер, а не являются результатом целенаправленных управленческих
действий. Управление уровнем доходов населения при помощи социальных выплат
эффективно только в отношении отдельных категорий граждан, для которых доля этих
выплат в денежных доходах является существенной. Наблюдается значительная доля
проблемных субъектов РФ по направлению улучшения жилищных условий и состояния
окружающей среды, которые характеризуются неудовлетворительной оценкой как
эффективности процесса управления, так и эффективности его последствий. Данные
направления характеризуются медленными изменениями и требуют более долгосрочных
мер в своем развитии. Таким образом, по результатам проведенной оценки субъекты РФ
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сгруппированы не только на субъекты с эффективным и неэффективным управлением,
но и среди субъектов, обладающих неэффективным управлением, выявлены те, которые
сосредоточены на управлении бюджетными ресурсами, а не на управлении результатами.
Отмеченный дисбаланс в социально-экономическом развитии субъектов РФ по
отдельным

его

составляющим

необходимо

учитывать

при

формировании

дифференцированного подхода к управлению качеством жизни.
Карта выбора механизма управления
В соответствии с предлагаемой группировкой субъектов РФ разработана карта
выбора механизма управления качеством жизни населения, которая представлена на
Рисунке 4. Она представляет собой четыре комбинации приоритетных курсов в
управлении социально-экономическим развитием субъектов Федерации. Согласно
предложенной методологии, каждый курс характеризуется двумя результатами
управления (сам процесс управления и его последствия).

Группы
субъектов РФ

Механизмы
управления

Проблемные
субъекты

Стимулирующий
механизм

Повышение эффективности процесса
управления, стимулирование и активизация
деятельности органов управления

Кризисные
субъекты

Антикризисный
механизм

Повышение эффективности последствий
управления; ориентация на реализацию
управления по результатам

Развивающиес
я субъекты

Активизирующи
й механизм

Сохранение результатов и параметров
функционирования органов управления

Благополучны
е субъекты

Поддерживающи
й механизм

Сохранение и поддержание сложившихся
тенденций в развитии качества жизни

Приоритетные курсы в
управлении

Рисунок 4. Карта выбора механизма управления качеством жизни населения
Как видно на Рисунке 4, каждой группе субъектов соответствует свой
механизм управления с определенной комбинацией:
• Стимулирующий механизм — создание стимулов и возможностей для
увеличения вклада управленческого воздействия на существующие проблемы в
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социально-экономическом развитии для обеспечения достойного качества жизни
населения; повышение эффективности функционирования субъектов управления и
усиление контроля;
• Антикризисный механизм — изменение приоритетов расходов денежных
средств, чтобы преодолеть кризисные явления в развитии качества жизни населения;
сохранение тенденций в параметрах и результатах деятельности органов управления
субъектов РФ.
• Активизирующий механизм — определение и сохранение резервов и
потенциала

в

социально-экономическом

развитии

субъектов РФ;

активизация

деятельности органов управления, повышение их ответственности за обеспечение
социально-экономического развития и переход к целенаправленному регулированию.
• Поддерживающий механизм — поддержание сложившихся тенденций в
управленческой деятельности органов власти и последствиях реализуемых ими
действий, которые позволяют создать условия для обеспечения относительно
благополучного уровня качества жизни.
Разработанная карта выбора механизма управления качеством жизни населения
обеспечивает

возможность

создания

надлежащих

условий

для

эффективного

функционирования деятельности органов управления и формирования способностей
субъекта реализовывать его преимущества, причем повышение эффективности
управления связано не только с изменениями в его результатах и последствиях, но и в
самом процессе и системе управления, что является движущей силой самих изменений.
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Annotation
The paper explores the conceptual model for effectiveness evaluation of quality of life
management. This model considers management as a managerial action, including both the
process of management and its consequences. The method of effectiveness evaluation of
quality of life management is presented. The methodical emphasis is shifted from
«management of the cost» to «management of the results». The method is based on the index
method. This method is based on the comparison of the managerial effectiveness of the process
and its consequences in 8 components of quality of life and in whole. The results of the
evaluation are presented in the form of a grouping of subjects of the Russian Federation. The
map of selection mechanism of quality of life management is created according to these results.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема использования финансовых коэффициентов для
оценки финансового состояния бюджетных и автономных учреждений. В условиях
приобретения бюджетными и автономными учреждениями всё большей финансовохозяйственной самостоятельности и принципиальной невозможности для учредителя
ежегодно проверять все подведомственные учреждения целесообразно применять
методы коэффициентного анализа (финансового мониторинга) для оценки финансового
состояния учреждений. В публичном секторе эта проблематика практически не
разработана, а коэффициенты, традиционно используемые в частном секторе,
нуждаются в значительной адаптации. В статье определяются наиболее востребованные
коэффициенты, а также условия их применения при оценке финансового состояния
бюджетных и автономных учреждений.
Ключевые слова
Бюджетные
учреждения,
коэффициентный анализ.

автономные

учреждения,

финансовое

состояние,

По мере того как бюджетные и автономные учреждения (далее также —
учреждения) становятся все более самостоятельными в своей основной и финансовохозяйственной деятельности, возрастает значимость учредительского контроля. При
этом учредитель в основном должен полагаться на контроль результатов деятельности,
а не финансовый контроль:
–

во-первых,

мероприятия

финансового

контроля в

новых

условиях

хозяйствования — это достаточно жесткий и агрессивный способ вмешательства в
деятельность учреждения, что не вполне совместимо с духом ориентированного на
результат управления. Поэтому идеологически данный способ не может применяться
слишком часто. Тогда возникает вопрос, какой способ может его заменить, ведь
следить за финансовым состоянием учреждений все равно необходимо;
– во-вторых, проведение финансового контроля — это само по себе достаточно
трудозатратное и дорогостоящее мероприятие, поэтому охватить все учреждения
финансовым контролем на ежегодной основе для многих учредителей, особенно на
местном уровне, непосильно. Соответственно, также встает вопрос об ином способе
наблюдения финансового состояния учреждений.
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Таким способом может стать оценка финансового состояния учреждений в
форме коэффициентного анализа. Она будет отличаться от финансового контроля не
только организационно-процедурными особенностями, но и функционально. Основной
критерий при проведении финансового контроля — это соблюдение бюджетного
законодательства. Иными словами, отслеживается скорее не качество финансовохозяйственной деятельности, а ее законность. Конечно, эффективность использования
средств также может являться предметом финансового контроля 1, но на практике
контроль учреждений ограничивается анализом законности совершения операций,
соблюдения учетной политики и т. д.
При проведении же оценки финансового состояния организаций учредитель
заинтересован несколько в ином. Безусловно, наличие нарушений финансовой
дисциплины — это сильный сигнал о том, что плохо организован финансовый
менеджмент. Однако более насущным является вопрос о самой способности
бюджетного или автономного учреждения функционировать в условиях финансовой
самостоятельности. По итогам оценки финансового состояния учредитель может
сделать общий вывод о том, насколько развиты компетенции учреждения в области
финансового менеджмента. Кроме того, могут быть сделаны более частные выводы:
нужно ли изменить тип учреждения (например, перевести учреждение в казенное), надо
ли включить учреждение в план контрольных мероприятий на следующий год и т. д.
Таким образом, в отличие от традиционных инструментов финансового
контроля, оценка качества финансового состояния на основе коэффициентов повышает
оперативность и снижает затратность принятия управленческих решений в отношении
учреждений.
Однако проблема оценки финансового состояния практически не ставилась в
научной литературе в таком виде. В основном публикации посвящены вопросам
финансового контроля 2. Отдельные публикации посвящены внутреннему финансовому

См., например: Павлова А.М. Особенности проведения ревизии в бюджетных учреждениях // Вестник
Астраханского государственного технического университета. 2004. № 3. С. 163–168; Сосницкий К.М.
Оценка экономической эффективности деятельности образовательных учреждений среднего
профессионального образования // Научные исследования в образовании. 2011. № 1. С. 36–45;
Файберг Т.В. Оценка результативности деятельности бюджетных учреждений // Известия Иркутской
государственной экономической академии. 2006. № 2. С. 23–25.
2 См., например: Джаппуева Б.А. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью дошкольных
образовательных учреждений // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013.
№ 9. С. 195–199; Дьяченко Е.Ю. Особенности финансового контроля в бюджетных образовательных
организациях высшего образования // Теория и практика общественного развития. 2013. № 10. С. 373–
377; Калмыкова С.В. Организация финансового контроля в бюджетных учреждениях // Экономика и
управление в XXI веке: тенденции развития. 2013. № 9. С. 170–174; Каширская Л.В. Роль бухгалтерской
1
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контролю, осуществляемому в самом учреждении 3. В подобных публикациях ставятся
важные вопросы о природе финансового контроля учреждений, выделяются предметы
контроля, требующие проведения особых контрольных мероприятий. При этом
основой анализа являются абсолютные стоимостные показатели, формируемые в
планах финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) и отчетах о результатах
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества (далее — отчет) 4. Относительные показатели, то есть
коэффициенты, практически не используются.
В отдельных публикациях предприняты попытки применить коэффициенты
для

оценки

традиционных

финансового
показателей

состояния

учреждений.

(ликвидности

и т. д.)

Так,

был

предложен

для

финансового

ряд

анализа
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учреждений // Вестник Дагестанского государственного университета. 2011. № 5. С. 158–164;
Гаджиев Н.Г., Амирханов Ш.Э. Внутренний контроль затрат в системе финансового менеджмента
бюджетных учреждений // Вестник Дагестанского государственного университета. 2012. № 5. С. 153–
158; Гугнина Е.В., Сафронова Г.П. Организация финансового контроля за расходами материальных
ресурсов в структурном подразделении бюджетного учреждения // Современные проблемы науки и
образования. 2011. № 6. С. 205–209; Кришталева Т.И. Внутренний контроль — инструмент снижения
налоговых издержек бюджетного учреждения // Экономика. Налоги. Право. 2013. № 5. С. 107–111;
Мироненко Л.В. Внутренний финансовый контроль как инструмент оптимизации использования
бюджетных средств организации // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 2 (35).
С. 107–112; Овсянников Л.Н. Внутренний финансовый контроль в организациях // Научноисследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2010. № 3. С. 137–146; Сафронова Г.П.
Реализация принципов финансового контроля за финансово-хозяйственной деятельностью структурного
подразделения бюджетного учреждения // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6.
С. 213–219.
4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» // Российская
газета. 06.10.2010. № 5304. URL: http://www.rg.ru/2010/10/06/trebovaniya-dok.html (19.11.2014); Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139133 (19.11.2014).
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некоммерческой организации 5. Однако они достаточно общи и скорее ориентированы
на

некоммерческую

негосударственную

организацию,

каковой

автономное

и

бюджетное учреждение не является. В то же время часть показателей вполне может
быть востребована. Существуют и попытки применить методы традиционного
финансового анализа именно к деятельности учреждений. Например, детально
проанализированы показатели ликвидности и платежеспособности применительно к
финансовой деятельности учреждений 6.
Финансовые
литературе

по

коэффициенты

вопросам

присутствуют

деятельности

в

учреждений.

нормативно-методической
Целый

ряд

финансовых

коэффициентов разработан для оценки экономического потенциала учреждения 7; часть
из них, на наш взгляд, вполне может быть использована и для оценки финансового
состояния учреждений.
Значительно больше разработана проблематика коэффициентного финансового
анализа в частном секторе. Практически каждый современный учебник по
финансовому менеджменту или финансовому анализу уделяет большое место разбору
данных коэффициентов. Однако они далеко не всегда могут быть использованы при
оценке

финансового

состояния

учреждений

без

соответствующей

адаптации.

Представляется целесообразным рассмотреть наиболее часто используемые в частном
секторе коэффициенты с точки зрения их применимости к бюджетным и автономным
учреждениям 8. Подбор нормативного значения того или иного финансового
коэффициента следует осуществлять либо по годовой динамике конкретного
учреждения, либо по значениям сети учреждений.
Первая

группа

коэффициентов

направлена

на

оценку

ликвидности

организации. Коэффициенты ликвидности в общем случае рассчитываются как
соотношение всех или части текущих активов к текущим пассивам. Тем самым
оценивается

способность

организации

покрыть

краткосрочные

обязательства

Черемушкин C.B. Анализ финансовой результативности некоммерческой организации (Начало) //
Некоммерческие организации в России. 2010. № 2. С. 32–40; Его же. Анализ финансовой
результативности некоммерческой организации (Окончание) // Некоммерческие организации в России.
2010. № 3. С. 34–42.
6 Зубарев Д.Н. Финансовый анализ автономного учреждения: ликвидность и платежеспособность //
Финансовый менеджмент. 2012. № 3. С. 12–20.
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р «Методические
рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности» // Российская
газета. 14.01.2011. URL: http://www.rg.ru/2011/01/14/rekomendacii-site-dok.html (19.11.2014).
8 Перечень показателей, их названия и общие формулы расчета используются по: Бобылева А.З.
Финансовые управленческие технологии. М.: Инфра-М, 2004.
5
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оборотными активами, причем в зависимости от степени ликвидности активов
выделяют и разные коэффициенты: текущей ликвидности, критической ликвидности,
абсолютной ликвидности.
Для учредителя может оказаться полезным проследить помесячную динамику
коэффициентов

ликвидности

учреждения.

Это

целесообразно,

поскольку

для

большинства учреждений характерно неравномерное поступление доходов в течение
года, что сказывается и на неравномерном изменении стоимости оборотных активов.
Соответственно, умение учреждения управлять ликвидностью своих активов в течение
финансового года говорит о высоком качестве финансового менеджмента.
Однако расчет коэффициентов ликвидности для учреждений имеет свою
специфику. Как справедливо отмечается в одной из публикаций, востребована
раздельная оценка показателей ликвидности в зависимости от того, за счет какого
источника сформированы текущие активы 9. Так, средства по основной деятельности
фактически не могут быть «пущены» на иную деятельность.
Уточняя данное положение, необходимо отметить, что доходы учреждения
складываются из пяти источников:
– субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
– субсидии на иные цели (целевые субсидии);
– бюджетные инвестиции;
– средства по обязательному медицинскому страхованию 10;
– приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Первые четыре источника имеют четкую целевую привязку. На практике это
означает, что на покрытие обязательств по бюджетным инвестициям учреждение не
имеет право направлять денежные средства, полученные на выполнение задания.
К текущим активам относятся не только денежные средства (распоряжение
которыми, тем не менее, сильно ограничено). Прочие активы могут быть
конвертированы в денежные средства и использованы для погашения обязательств.
Единственное препятствие возникает в том случае, если высоколиквидные активы
отнесены к категории особо ценного движимого имущества. Таким имуществом
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, поэтому при оценке ликвидности
эти активы нельзя учитывать в качестве ликвидных.
Зубарев Д.Н. Указ. соч.
Для учреждений здравоохранения это сопоставимо с субсидиями на выполнение задания, поскольку
по обязательному медицинскому страхованию задание не формируется. Однако это все равно два разных
целевых источника доходов.
9

10
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Указанные два обстоятельства затрудняют оценку ликвидности, а в каком-то
смысле требуют и проведения оценки сразу по нескольким направлениям финансовохозяйственной деятельности учреждения в зависимости от источника финансирования.
Данные обстоятельства, по существу, влияют и на оценку по прочим финансовым
коэффициентам.
Судить о платежеспособности учреждения, по всей видимости, приходится по
показателю абсолютной ликвидности (с учетом особенностей расходования денежных
средств). Соотношение заемного и собственного капитала для учреждений не
востребовано, поскольку собственный капитал у них отсутствует, пассивы учреждения
полностью составляют его обязательства. Коэффициент чистой выручки востребован
лишь для приносящей доход деятельности. Чистый оборотный капитал также является
малозначимым показателем, поскольку практически все активы учреждения и так
являются оборотными (кроме купленного на собственные средства учреждения
имущества), а обязательства — в подавляющей своей части — краткосрочными.
Коэффициенты финансовой устойчивости требуют серьезной адаптации для
учреждений. Наибольший объем среди источников финансирования учреждения (до
90%) занимают средства от учредителя. Являются ли они заемными средствами или
собственными? Устойчиво ли финансово учреждение, если 90% пассивов зависят от
одного, по сути, источника финансирования? Практически все основные средства
закреплены за учреждением на праве оперативного управления, а принадлежат они
учредителю на праве собственности. Безусловно, здесь требуется принимать
индивидуальное решение о способах расчета коэффициентов финансовой устойчивости
в каждом отдельном случае.
Для большинства учреждений имеет смысл рассчитывать коэффициент
автономии, причем оценивать, какую долю в балансе учреждения занимают
собственные средства и те средства учредителя, которые затруднительно изъять (при
правомерном ведении основной деятельности). На практике это будут обязательства
учреждения, финансируемые за счет приносящей доход деятельности, субсидий на
выполнение задания и средств обязательного медицинского страхования. Бюджетные
инвестиции и целевые субсидии сложно отнести к источникам, обеспечивающим
устойчивость финансового положения учреждения. Тогда коэффициент автономии в
2014 году, по нашим примерным подсчетам, составляет 89,6% (если учитывать все
бюджетные и автономные учреждения). Естественно, для отдельных учреждений это
будет совсем иное значение.
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Лучше же всего о финансовой устойчивости может говорить отношение
доходов от приносящей доход деятельности к расходам учреждения (в 2014 году —
примерно 9,8%). Этот коэффициент показывает, какую долю обязательств учреждение
может профинансировать самостоятельно.
При оценке кредитоспособности совершенно неприменим коэффициент
финансового рычага, поскольку у учреждения отсутствует собственный капитал.
Вместо этого можно соотнести заемные средства (долговые обязательства учреждения)
с прочими обязательствами учреждения. Но следует учитывать два обстоятельства:
– в большинстве случае бюджетные и автономные учреждения не выходят на
рынок кредитования, поскольку не обладают имуществом, достаточным для залогового
обеспечения;

соответственно,

кредитные

организации

не

слишком

склонны

кредитовать учреждения. Значение коэффициента будет ничтожно мало, чтобы по его
динамике судить об изменении кредитоспособности учреждения;
– в основном муниципалитеты сами привлекают кредиты, а уже учреждениям
доводят необходимые средства в виде целевых субсидий. Оценка кредитоспособности
теряет востребованность.
Что же касается оценки потенциального банкротства в общем и долговой
политики учреждения в частности, то здесь более применимы коэффициенты, давно
используемые в публичном секторе. Это соотношение кредиторской (дебиторской)
задолженности с расходами (доходами) учреждения. При слишком высоком
соотношении можно сделать вывод о том, что управление кредиторской (дебиторской)
задолженностью в учреждении не эффективно. При этом очень востребован анализ
сети учреждений, поскольку разрыв между неэффективным в этом плане учреждением
и остальными может составлять до 20%.
Весьма показательным является аналогичный коэффициент, соотносящий
просроченную кредиторскую (дебиторскую) задолженность с расходами (доходами)
учреждения. Этот коэффициент хорошо сигнализирует о рисках финансового
положения учреждения.
Использование традиционных коэффициентов деловой активности также
затруднительно. Во-первых, в качестве базового показателя для расчета в частном
секторе используется выручка, что малоприменимо для учреждений. Во-вторых, анализ
оборачиваемости активов сам по себе нецелесообразен для учреждений, поскольку
перед ними не стоит задача по увеличению оборотов деятельности. Эти коэффициенты
востребованы лишь для тех учреждений, в структуре доходов которых значительную
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долю занимает приносящая доход деятельность. Что касается оборачиваемости
кредиторской и дебиторской задолженности, то как уже отмечалось выше, в публичном
секторе чаще используются другие коэффициенты для их оценки.
Классические коэффициенты эффективности затрат могут быть востребованы
и для учреждений, если вместо выручки использовать данные о совокупных расходах
учреждения, а саму оценку проводить по отдельным направлениям деятельности, в том
числе по оказываемым услугам. В целом основой такого анализа становится
фактическая стоимость оказанной учреждением государственной (муниципальной)
услуги.

Сравнивая

стоимость

услуги

и

ее

структуру

между

однотипными

учреждениями, можно выделить учреждения с явно завышенными или заниженными
затратами, что может являться предметом дальнейшего финансового контроля. Однако
сравнение возможно только по неполной стоимости услуг, поскольку постоянные
расходы учреждений сильно зависят от состояния инфраструктуры, а распределение
накладных расходов по услугам — от числа услуг, предоставляемых в каждом
отдельном учреждении.
Кроме того, при оценке стоимости услуг необходимо учитывать, что, несмотря
на повсеместное внедрение методов подушевого финансирования, фактические
переменные расходы большинства учреждений по-прежнему зависят от числа
потребителей нелинейно. Например, в одном из исследований приводится следующее
заключение: «Численность обучающихся на начало года в 2008–2010 гг. имеет
устойчивую положительную динамику. Как следствие, расход бюджетных средств в
расчете на одного ученика в 2010 г. уменьшился, что позволяет сделать вывод о более
продуктивном использовании бюджетных средств» 11. На наш взгляд, такой вывод
сделать нельзя, потому что большая часть переменных расходов на обучение зависит не
от числа учеников, а от количества классов-комплектов. Поэтому добавление по 1–2
ученика в каждом классе практически не сказывается на общей сумме расходов, хотя
удельная стоимость услуги якобы падает. С учетом этого обстоятельства необходимо
осторожно подходить к оценке динамики стоимости услуги.
Удорожание или удешевление услуг может объясняться не эффективным или
неэффективным финансовым менеджментом, а объективным ростом или падением оплаты
труда. Скачки фактической стоимости услуг часто связаны с обновлением персонала: если
вместо работников с высокой квалификацией и стажем приходят молодые специалисты,
Бранькова О.С. Оценка эффективности расходов на финансирование дополнительного образования
детей // Сибирская финансовая школа. 2011. № 5. С. 69.
11
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стоимость услуги падает. С учетом того, что оплата труда в учреждениях составляет до
65,3% всех расходов, подобное влияние может быть особо ощутимо.
В отношении расходов на оплату труда для учредителя может быть важна
динамика средней заработной платы труда. В условиях, когда повышение заработной
платы в основном осуществляется за счет самого учредителя, такой показатель не несет
смысловой нагрузки. Более интересен коэффициент эффективности использования
фонда оплаты труда, определяемый как отношение среднего роста заработной платы
работников

учреждения,

за

исключением

административно-управленческого

персонала, к среднему росту заработной платы административно-управленческого
персонала

учреждения 12.

Этот

коэффициент

позволяет

учредителю

оценить

распределение фонда оплаты труда, которое является одним из наиболее проблемных
вопросов финансового менеджмента для большинства учреждений.
Коэффициентный анализ прибыльности и рентабельности деятельности
учреждений возможен лишь в части приносящей доход деятельности, хотя здесь
возникают значительные проблемы с отнесением накладных расходов. Учредителю
вряд ли возможно без специального управленческого учета оценить, какова итоговая
сумма затрат на приносящую доход деятельность. В то же время для оценки
финансовых

результатов

и

экономического

роста

учреждений

могут

быть

использованы иные критерии, кроме прибыльности и рентабельности.
Оценка финансового результата учреждений затруднительна, ведь фактически
учреждения формируют не прибыль или убыток, а профицит или дефицит. Речь идет не
о максимизации финансового результата, а о максимально точном балансировании
доходов и расходов. На 2014 год дефицит учреждений должен составить около 3% их
расходов (рассчитано без учета остатков целевых средств предыдущего года).
О результативности финансовой деятельности также может говорить степень
расходования целевых средств, то есть соотношение остатков на конец года по
полученным целевым средствам (то, что учреждение не успело потратить) с объемом
целевых средств (то, что учреждение получило от учредителя). Интерпретировать этот
коэффициент нужно крайне осторожно, поскольку наличие остатков часто объясняется
поздним перечислением средств от учредителя, вследствие чего учреждение не
успевает заключить и исполнить соответствующие контракты.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р «Методические
рекомендации по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности».

12
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Для оценки экономического роста одним из удачных коэффициентов можно
считать долю расходов «на развитие» — в совокупных расходах учреждения 13. Под
расходами на развитие понимаются расходы на увеличение стоимости активов. Чем
выше эта доля, тем более гарантировано, что учреждение имеет хороший
экономический потенциал для развития. В среднем по России этот показатель на
2014 год составляет 15%. Однако для него характерен значительный разброс в
зависимости от финансового состояния как самого учреждения, так и учредителя. При
этом в целях более объективной оценки при анализе сети учреждений лучше не
учитывать разовые крупные бюджетные инвестиции или усреднять значения
коэффициента за несколько лет.
Дополнительным коэффициентом для оценки развития учреждения может
быть степень износа основных фондов (нефинансовых активов), определяемая как
отношение суммы накопленного износа к балансовой стоимости основных фондов на
конец отчетного финансового года 14. Для учреждений характерен высокий уровень
износа основных средств, поэтому постепенное обновление основных фондов
свидетельствует о том, что финансовое состояние учреждения улучшается.
Таким образом, оценка финансового состояния учреждения представляется
хорошей

альтернативой

традиционному

финансовому

контролю.

Применение

коэффициентного анализа в ходе этой оценки требует от учредителя учесть отраслевые
и сетевые особенности подведомственных учреждений. Отдельные коэффициенты,
используемые в частном секторе, могут быть применены и для учреждений при
соответствующей адаптации. Ряд традиционных показателей финансового контроля,
применяемых в публичном секторе, также является востребованным при оценке
финансового состояния бюджетных и автономных учреждений.
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Аннотация
В статье анализируется процесс разработки стратегических документов в
электроэнергетике России, рассматривается степень соответствия принципам
стратегического управления существующей системы управления развитием сферы
электроэнергетического обеспечения. На основе проделанного анализа делается вывод о
недостаточном уровне гибкости и адаптивности данной системы.
Повысить степень адаптивности системы стратегического управления отраслью
экономики предлагается на основе концептуальной модели, представленной в статье.
Центральным элементом модели является стратегия отрасли, рассматриваемая как
функция от миссии отрасли, существующих и прогнозируемых параметров внешней
среды, имеющихся и предсказываемых потенциалов отрасли, предшествующего опыта
стратегирования и от уровня неопределенности среды. В зависимости от данного уровня
предлагается изменять ряд параметров стратегии, что позволит лучше адаптировать ее к
реальности. Далее в статье выделяются пять элементов, составляющих понятие
неопределенность, и даются направления их оценки.
Ключевые слова
Государственное стратегическое управление,
модель, уровень неопределенности.

электроэнергетика,

концептуальная

Хотя государственное стратегическое управление имеет общие принципы
своей организации, оно обладает и определенной спецификой в зависимости от отрасли
экономики, для которой применяется. Например, для отрасли, продукция которой
ориентирована на экспорт (газовая, нефтяная и др.), большое значение имеет
обеспечение надежности поставок на различные рынки сбыта. Для аграрного сектора
одним из основных является направление по повышению продовольственной
безопасности.

Электроэнергетика

также

обладает

рядом

своих

отраслевых

особенностей, влияющих на специфику ее стратегирования.
В настоящее время система государственного стратегического управления
электроэнергетикой находится на этапе отладки, то есть постепенной доработки,
корректировки некоторых элементов 1. Проведенная коренная реформа отрасли, к
сожалению, не привела к решению ряда сложных проблем, таких как: высокий уровень
износа основных средств (особенно в электросетевом хозяйстве), диспропорции в
Рыхтер В.О. Система качественных изменений методов управления в энергетической отрасли //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 53 (5). С. 15.
1
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энергетической

обеспеченности

разных

территорий

страны,

низкая

энергоэффективность в отрасли 2 и др. Энергетическая безопасность многих регионов
находится на недостаточном уровне 3.
Вследствие политического кризиса во взаимоотношениях между Россией и
Украиной сильно выросли угрозы и риски для экономического развития всех
связанных

сторон.

Это

свидетельствует

о

неустойчивости

тенденций

и

неопределенности путей развития нашей страны. Все вышеописанные факторы
обусловливают актуальность цели настоящего исследования: предложить такую
концептуальную модель государственного стратегического управления отраслью
экономики (на примере электроэнергетики), которая бы в современных условиях
глобальных вызовов и быстрых изменений была бы более адаптивна.
Существующий в настоящее время процесс разработки стратегических
документов в сфере государственного регулирования развития электроэнергетики в
схематичном виде представлен на Рисунке 1.
Стратегия развития железнодорожного транспорта

Другие оказывающие влияние
стратегическое документы

Стратегия развития газовой
отрасли

Стратегия развития угольной
промышленности

Стратегия развития нефтяной
отрасли

Стратегия развития атомной
промышленности

Прогноз
электропотребления
и нагрузки

Разработка
государственного
стратегического
документа в сфере
электроэнергетики

Государственный
стратегический
документ в сфере
электроэнергетики

Прогноз
электропотребления
и нагрузки

Пересмотр раз в 3-5 лет

Согласование

Инвестиционные
планы

Прогноз социальноэкономического
развития

Разработка
инвестиционных
стратегий
государственных и
частных
предприятий
электроэнергетики

Инвестиционные
стратегии
государственных и
частных
предприятий
электроэнергетики

Пересмотр раз в год

Рисунок 1. Схема процесса разработки стратегических документов в сфере
электроэнергетического обеспечения
Борталевич С.И. Система стратегического управления энергоэффективностью в регионах //
Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 23. С. 39–48.
3 Долгиев М.М. Энергетический потенциал как важнейший фактор обеспечения региональной
экономической безопасности // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5.
Экономика. 2012. № 3 (104). С. 51–55.
2
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Существует

три

субъекта

стратегического

управления

в

сфере

электроэнергетического обеспечения России и ее регионов. Основным субъектом
является государство в виде законодательных и исполнительных органов власти
федерального и регионального уровней. Центральные органы власти разрабатывают
ядро стратегирования — «Энергетическую стратегию России» и «Генеральную схему
размещения

объектов

электроэнергетики».

Ныне

действующая

энергетическая

стратегия рассчитана до 2030 года, генеральная схема — до 2020 года (хотя
рассматривается

ее

обновление

до

2030 года) 4.

Двумя

другими

субъектами

стратегического управления являются государственные корпорации и частные
предприятия электроэнергетики. Во взаимодействии с органами государственной
власти они разрабатывают свои инвестиционные стратегии (Рисунок 1). Частные
предприятия имеют больше свободы в выборе параметров своей инвестиционной
стратегии, чем государственные, но и на них государственные органы власти могут
оказывать значительное влияние с помощью разнообразных правовых и экономических
механизмов. Высокий уровень вмешательства государства необходим для реализации
единства стратегического управления такой сложной системой, как электроэнергетика.
Основой любого стратегического документа в электроэнергетике являются
прогнозы электропотребления и нагрузки. Учитывая эти прогнозы, государственные и
частные предприятия составляют свои инвестиционные планы, которые затем
согласовываются с соответствующими госорганами. В принципе руководство частной
фирмы

может

не

ориентироваться

на

прогнозы

электропотребления

или

минимизировать свое участие в согласовании инвестиционных стратегий, но тогда их
построенные объекты, вероятнее всего, будут невостребованными. Исключением из
данного правила являются долгосрочные двусторонние договоры между поставщиками
и крупными потребителями электроэнергии. Инвестиционные планы государственных
и частных предприятий пересматриваются обычно не реже одного раза в год.
Государственный стратегический документ в сфере электроэнергетического
обеспечения отражает, с одной стороны, прогнозы электропотребления и нагрузки, с
другой — согласованные инвестиционные планы государственных и частных
предприятий электроэнергетики, представляя на выходе некоторый баланс этих

Некрасов С.А. Концепция формирования энергоснабжения территории Российской Федерации для
обеспечения возможности модернизации экономики // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. 2013. № 25. С. 20–33.
4
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составляющих 5. Документы ядра государственного стратегирования («Энергетическая
стратегия» и «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики») должны в
обязательном порядке синхронизироваться со стратегиями развития смежных
отраслей 6: газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, угольной — для совпадения
генерирующих мощностей с топливной инфраструктурой; атомной — для поддержания
единства всей атомной промышленности; железнодорожной — для рационализации
размещения электростанций, работающих на угле или мазуте и т. д. Законодательно
прописано то, что основные государственные стратегические документы в сфере
электроэнергетического обеспечения должны пересматриваться не реже одного раза в
пять лет 7.
Однако это не обеспечивает требующийся в настоящее время уровень гибкости
и адаптивности системы стратегического управления сферой электроэнергетического
обеспечения. Пересмотр стратегии раз в 3–5 лет не достаточен. Необходимы другие
механизмы повышения адаптивности системы. Кроме того, в существующей практике
в случае непредвиденных отклонений принято корректировать сроки выполнения целей
и задач (как правило, откладывать), но не сами цели и задачи 8. Например, в
Энергетической стратегии записано: «Возможность выхода траекторий развития за
пределы базового прогнозного поля учитывается в первую очередь через уточнение
сроков и параметров отдельных этапов реализации настоящей Стратегии (при
сохранении их качественного содержания). Указанный механизм обеспечивает защиту
от имеющихся рисков, позволяя уточнять пути и сроки достижения намеченных
стратегических ориентиров исходя из неизменности основных стратегических целей».
По нашему мнению, в современном быстроменяющемся мире одинаково скоро должны
корректироваться как сроки, так и сами цели.
В практике разработки стратегий в электроэнергетике недостаточное внимание
уделяется внешним факторам развития 9. Учитываются и прогнозируются в основном
только те показатели, которые оказывают явное, непосредственное влияние: мировой
Киржинова К.Н. Теоретические аспекты формирования энергетической стратегии региона в условиях
энергодефицита: цели, задачи, принципы // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5.
Экономика. 2011. № 3. С. 86–91.
6 Саркин А.В. Стратегическое планирование как базовая функция стратегического управления // Ученые
записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2009. № 1. С. 62–67.
7 Киржинова К.Н., Хуажева А.Ш., Чич Н.Ш. Энергетическая стратегия региона: вопросы формирования
и реализации. Майкоп: Адыгейский государственный университет, 2013.
8 Шацкая И.В. От государственного стратегического планирования к стратегическому управлению //
Российское предпринимательство. 2014. № 1 (247). С. 50–57.
9 Herrmann N. Regional Energy 2050: A Sustainability-oriented Strategic Backcasting Methodology for Local
Utilities. München: Hampp, 2011.
5
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уровень цен на энергоносители, спрос на энергоносители на зарубежных рынках и т. п.
Но в реальности более существенными факторами являются: научно-технический
прогресс, геополитическая ситуация, климатические изменения и связанное с ними
ужесточение мировых экологических стандартов 10 и т. д. Данные факторы, безусловно,
трудно спрогнозировать, однако необходимо учитывать возможность значительных
изменений в них и адаптировать стратегию в соответствии с этими изменениями.
Например, совершенствование технологий добычи сланцевого газа приводит к
необходимости пересмотра стратегии развития газовой отрасли. Хотя несколько лет
назад лишь малая доля экспертного сообщества в России считала это направление
перспективным и способным существенным образом влиять на стратегию. Поэтому
инновационная составляющая должна не только присутствовать, но и задавать
тенденции в стратегии развития отрасли. Данному аспекту стратегического управления
в целом и энергетикой в частности посвящено много научных работ, в том числе
М.В. Каркавина 11, М.А. Магомедовой 12, В.Н. Рудченко 13, И.В. Савченко 14.
В

приведенной

ниже

таблице

представлена

степень

соответствия

существующей в России практики регулирования развития электроэнергетики
принципам стратегического управления. Приведенный в таблице перечень общих
принципов стратегирования был сформирован на основе анализа работ таких ученых,
как

А.А. Томпсон,

Ф. Хедоури 16,

А.Дж. Стрикленд,

Ю.Р. Кузнецов 17

и др.

И. Ансофф 15,
По

М.Х. Мескон,

каждому

принципу

М. Альберт,
была

дана

соответствующая оценка: «выполняется», «частично выполняется», «в большей
степени не выполняется». Например, принципу учета и согласования внешних и
внутренних факторов развития на основе анализа была присвоена оценка: «частично
выполняется».

Из

13 общих

принципов

оценку

«выполняется»

получили

10 Meszaros T., Balint A. What is the Future of Strategic Management? // Management Accounting Research.
2013. № 23. P. 54–68.
11 Каркавин М.В. Стратегическое планирование как инструмент антикризисного территориального
управления на основе инноваций // Транспортное дело России. 2009. № 10. С. 81–82.
12 Магомедова H.A. Стратегия привлечения возобновляемых энергоресурсов в развитие потенциала
энергетики как составная часть инновационной политики региона // Региональные проблемы
преобразования экономики. 2011. № 1. С. 123–129.
13 Рудченко В.Н., Рудченко Н.Н. Энергетика как базис привлечения инвестиций в инновационное
развитие России // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического
университета. 2013. № 27. С. 217–225.
14 Савченко И.В., Капинос Д.M. Поиск инноваций в процессе стратегического управления // Менеджмент
сегодня. 2010. № 3. С. 184–193.
15 Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. М.: Экономика, 1989.
16 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс, 2008.
17 Кузнецов Ю.Р., Анохина Е.Л., Заздравных Е.А. Государственное стратегическое управление:
монография. СПб.: Питер, 2014.
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шесть принципов, оценку «частично выполняется» — четыре принципа, оценку «в
большей степени не выполняется» — три принципа.
Два

из

стратегического

четырех
управления

специфических
в

для

современной

электроэнергетики

российской

практике

принципов
в

целом

удовлетворяются, а два — только частично.
Таблица 1. Принципы стратегического управления и степень их выполнения
в сфере электроэнергетического обеспечения
Принцип

Степень
Принцип
выполнения
Общие принципы стратегического управления

Степень
выполнения

Принцип научноВовлечение в процесс
Частично
аналитического
Выполняется
разработки стратегии ее
выполняется
предвидения и разработки
исполнителей
стратегии
Принцип учета и
Создание необходимых
согласования внешних и
Частично
Частично
условий для реализации
внутренних факторов
выполняется
выполняется
стратегии
развития
Единство и взаимоувязка
Гибкость и адаптивность
В большей степени не
стратегических планов и
Выполняется
стратегического
выполняется
программ
управления
Принцип соответствия
Приоритет долгосрочных
В большей степени не
стратегии и тактики
Выполняется
целей над
выполняется
управления
краткосрочными
Принцип определенности,
Принцип
Выполняется
Выполняется
однозначности стратегии
преемственности
Организация учета и
Частично
Декомпозиция стратегии
контроля над реализацией
Выполняется
выполняется
на этапы
стратегии
Принцип соответствия
стратегии имеющимся
В большей степени
—
—
ресурсам и компетенциям
не выполняется
исполнителей
Специфические для электроэнергетики принципы стратегического управления
Синхронизация со
стратегиями смежных
Принцип разумной
Выполняется
Выполняется
отраслей топливноизбыточности
энергетического
комплекса
Координация развития
Принцип использования
электроэнергетики и
Частично
нескольких вариантов
Частично
программ социальновыполняется
прогноза
выполняется
экономического развития
электропотребления
регионов

Как

видно

из

Таблицы 1,

в

современной

системе

государственного

стратегического управления электроэнергетикой в большей степени не выполняются в
настоящее время три принципа: принцип соответствия стратегии имеющимся ресурсам
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и компетенциям исполнителей, приоритет долгосрочных целей над краткосрочными 18 и
принцип гибкости, адаптивности системы управления. В нынешних условиях
глобальных вызовов, когда параметры внешней среды могут в короткие сроки
значительно изменятся, последний принцип приобретает все большую значимость.
Повысить

степень

адаптивности

системы

стратегического

управления

отраслью экономики, по нашему мнению, позволит следующая концептуальная модель
(Рисунок 2).

Центральным

элементом

в

ней

является

стратегия

отрасли,

рассматриваемая как функция от миссии отрасли, существующих и прогнозируемых
параметров внешней среды, имеющихся и предсказываемых потенциалов отрасли 19,
предшествующего опыта стратегирования и от уровня неопределенности среды.
Результаты оценок и прогнозов условий внешней и внутренней среды, а также
результаты контроля над предыдущими стратегиями сосредоточиваются в условной
базе данных. На основе поступающей информации аналитиками рассчитывается
уровень неопределенности среды. Собранная и обработанная информация в виде
докладов, аналитических записок и т. п. поступает к лицам, принимающим решения. В
зависимости от интерпретации данной информации эта группа лиц может либо
инициировать разработку новой стратегии, либо корректировать имеющуюся, либо
оставлять статус-кво. На начальном этапе разработки или корректировки стратегии
производятся определение и актуализация миссии отрасли (то есть основной цели,
смысла

существования),

которая

определяет

направление

развития.

После

утверждения стратегии она передается исполнителям. Большое значение для
успешной реализации стратегии имеет то, в какой степени заложенные в ней
разработчиками идеи будут адекватно восприняты исполнителями. Реализация
стратегии должна контролироваться на основе ряда индикаторов, при выходе
значений которых из нормального диапазона информация должна быть оперативно
передана из базы данных лицам, принимающим решения.

Каралкин М.В. Методы стратегического управления ТЭК на основе сбалансированной системы
показателей // Российское предпринимательство. 2011. № 5-1. С. 108–113.
19 Коваленко Т.А., Волков А.В. Энергетический потенциал региона и его количественная оценка //
Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 161–171.
18
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Аналитическая рабочая группа

Аналитическая
рабочая группа

Прогноз параметров
внешней среды (E2)

База данных: E1,
E2, P1, P2, C
Расчёт уровня
неопределенности
среды (U)

Оценка потенциалов
отрасли (P1)

Прогноз потенциалов
отрасли (P2)

Внутренняя среда
отрасли

Оценка параметров
внешней среды (E1)

Аналитическая
рабочая группа

Внешняя среда

Оценка предшествующего
опыта стратегирования (C)

Аналитическая рабочая группа
Информационные сигналы
(доклады, записки и т.п.)

Сигналы управления
(запросы, решения и т.п.)

Лица, принимающие решения на стратегическом уровне

Разработка стратегии

Корректировка стратегии

Стратегия отрасли (S)
Определение и актуализация миссии отрасли (M)
S = F (M; E1; E2; P1; P2; C; U)
Исполнители стратегии
Контроль

Реализация стратегии

Рисунок 2. Концептуальная модель государственного стратегического управления
отраслью экономики
Элементом, позволяющим повысить адаптивность системы стратегического
управления в данной модели, является уровень неопределенности среды — U. Он
может принимать значения от 0 до 1 (U = {0...1}). Единица обозначает максимальный
уровень неопределенности, возможный в экстремальных социально-экономических и
политических ситуациях: войн, сильных природных или техногенных катастроф,
начало экономического кризиса неопределенной природы и т. п. Значение ноль уровня
неопределенности соответствует началу этапа «зрелость», или «стабильность»,
жизненного цикла социально-экономической системы, находящейся в спокойных
внешних условиях.
В зависимости от уровня неопределенности среды предлагается изменять
следующие параметры стратегии:
–

количество сценариев стратегии (q);

–

диапазон значений целевых показателей стратегии (a);

–

сроки планового пересмотра (корректировки) стратегии (t);

–

количество индикаторов для мониторинга реализации стратегии (i).
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В Таблице 2 выделены четыре уровня неопределенности среды, но в
зависимости от условий их количество может быть увеличено или уменьшено 20.
Максимальное количество сценариев стратегии, индикаторов для мониторинга и
наибольший диапазон целевых показателей присущи очень высокому уровню
неопределенности. С уменьшением данного уровня предлагается снижать и эти
параметры. В противоположность этому сроки планового пересмотра (корректировки)
стратегии должны быть тем меньше, чем выше уровень неопределенности.
Таблица 2. Уровни неопределенности среды и зависимость от них
параметров стратегии
Уровень неопределенности
среды (U)
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий

Конкретные

Значения U
1 – 0,76
0,75 – 0,51
0,5 – 0,26
0,25 – 0

значения

Зависимые от U параметры стратегии
Максимальные значения q, a, i и минимальные t
Высокие значения q, a, i и низкие t
Низкие значения q, a, i и высокие t
Минимальные значения q, a, i и максимальные t

изменяемых

параметров

при

разных

уровнях

неопределенности среды корректным образом могут быть установлены только на основе
анализа опыта разработки и реализации стратегий не только в России и ее регионах, но и
в зарубежных странах. Эта работа пока не была проведена, так как на данном этапе
исследования предлагается только концептуальная, теоретическая модель.
Для того чтобы разработать методические рекомендации расчета уровня
неопределенности среды, необходимо проанализировать данное понятие, выявить его
элементы. Существует различные определения термина «неопределенность». Одно из
наиболее полных и в то же время конкретных определений представлено в
Современном экономическом словаре: «неопределенность, есть недостаточность
сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низка
степень предсказуемости, предвидения этих условий» 21. На основе данного объяснения
нами было выделено пять элементов, составляющих понятие «неопределенность»:
полнота, актуальность, достоверность, волатильность и предсказуемость информации
(Рисунок 3).

Синянская Е.Р. Оценка целесообразности включения стратегического нормирования в систему
экономических функций стратегического управления // Экономический анализ: теория и практика. 2010.
№ 39. С. 114–118.
21 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.
20
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Элементы
неопределенности

Неопределенность

Предсказуемость
информации

Волатильность
информации
Имеющийся объём
информации /
Необходимый объем
информации

Показатели

Достоверность
информации

Актуальность
информации

Полнота
информации

Анализ временного
периода на интервалы с
присвоением им
уровней актуальности

Оценка наличия
противоречий, оценка
баланса, частота и
степень «уточнений»
информации и т.д.

Расчёт показателей
качества прогнозной
модели, оценка
точности предыдущих
прогнозов

Статистические методы
оценки волатильности,
анализ наличия/
отсутствия тенденции

Рисунок 3. Элементы неопределенности среды
и предлагаемые направления их оценки
Каждый из элементов неопределенности является сложным, многосоставным
понятием, требующим специфического подхода к оценке.
Итак, в статье был сделан вывод о том, что существующая система
государственного
адаптивна

к

стратегического

изменениям

среды.

управления
Была

электроэнергетикой

предложена

недостаточно

концептуальная

модель

стратегического управления отраслью экономики, центральным элементом которой
является стратегия отрасли, представляемая как функция от миссии отрасли,
существующих и прогнозируемых параметров внешней среды, имеющихся и
предсказываемых потенциалов отрасли, предшествующего опыта стратегирования и от
уровня неопределенности среды. Новизна модели заключается в установлении
зависимости ряда параметров стратегии от данного уровня, что позволяет лучше
адаптировать ее к различной степени неопределенности среды.
Дальнейшее развитие исследования видится в разработке методики оценки
уровня неопределенности среды и ее апробации на статистических материалах в целом
по России или по одному из ее регионов.
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Annotation
The national strategic management system in Russian power industry is far from perfect and
is in the process of its formation after a long period of radical reform in the industry. A
number of problems that have accumulated in the power industry remain unsolved,
development strategies and plans quickly become outdated and inadequate to the real
situation. This article’s goal is to offer a more adaptable conceptual model for national
strategic management in a branch of economy (on the example of the electric power
industry).
The paper analyzes the process of elaboration of strategic documents in the Russian power
industry and considered the degree of compliance of strategic management principles to the
existing strategic management system in power industry. The author concludes that the level
of flexibility and adaptability of this system is insufficient.
To increase the adaptability of the strategic management system in a branch of economy, the
author proposes conceptual model. The central element of the model is the strategy of the
industry, regarded as a function of the industry mission, current and predicted environmental
parameters, current and predicted industry potential, previous experience of strategizing and
the level of environmental uncertainty. The author proposes to change a number of strategy
parameters depending on this level to better adapt the strategy to reality. The article also
determines 5 elements that make up the concept of uncertainty and identifies areas for their
evaluation.
Keywords
National strategic management, power industry, conceptual model, level of environmental
uncertainty.
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Аннотация
В статье проведен анализ основных направлений и методов инвестиционной политики в
зарубежных странах и в России. С этой целью обобщены основные принципы и методы
финансирования программ и проектов, основной проблемой выделена недостаточность
инвестирования промышленности и нецелевое использование бюджетных средств.
Проведен анализ динамики инвестиций в основные фонды, темпов промышленного
производства и импорта. Совершенствование инвестиционной политики предложено
проводить планированием индикаторов программ экономического развития и
разработкой новых методов управления эффективностью инвестиционных проектов в
сочетании с методами государственного регулирования промышленной политики,
инвестиционной и финансовой сфере.
Ключевые слова
Инвестиционная политика индикаторы инвестиционной политики, финансовая
инфраструктура инвестирования, стратегическое планирование промышленности.

Направлениями социально-экономического развития в России является создание
благоприятного

инвестиционного

климата,

стимулирование

бизнес-процессов,

финансирование государством крупных региональных проектов и строительство новой
инфраструктуры национальной экономики, масштабные инвестиции в производство,
новые технологии и обучение 1. Несмотря на высокие темпы инвестирования экономики,
результаты 2013 года показали почти нулевые темпы развития промышленного
производства и стагнацию в экономике, этот период оказался самым худшим периодом
после финансового кризиса 2008–2009 годов в нашей стране. Финансовые аналитики
объясняют

это

факторами

снижения

финансирования

отраслевой

экономики,

завершением крупных проектов и оттоком капитала из страны. Глава Центрального
банка РФ Э. Набиуллина прогнозировала отток капитала за 2014 год почти на 85–
90 млрд долл., в первом квартале он достигал 63 млрд долл. 2 Рассматривая данные
проблемы, необходимо более глубоко рассмотреть причины и факторы возникновения

Инвестиционная политика // Министерство экономического развития Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentPolicy/?WCM_PI=1&W
CM_Page.556a41804309ce5898fbbb1aee474279=6 (17.12.2014).
2 Ведев А. Прогноз ЦБ по оттоку капитала на уровне 85 млрд долл. весьма реалистичен // Институт
экономической политики имени Е.Т. Гайдара [Официальный сайт]. 27.05.2014. URL: http://iep.ru/kommen
tarii/prognoz-tcb-po-ottoku-kapitala-na-urovne-85-mlrd-doll-vesma-realistichen.html (27.08.2014).
1
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данной ситуации и основные приоритеты инвестиционной политики российской
экономики.
Программное финансирование промышленности проводится в нашей стране по
22 подпрограммам федеральных целевых программ 3. Однако достаточного объема
инвестиций в технологическое перевооружение в строительство инновационных
производств явно не достаточно, доля промышленного производства в ВВП не
превышает 37%, и это представляет угрозу экономической безопасности страны.
Проект федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», в
котором впервые определены организационные, экономические, правовые цели, задачи
развития

национальной

и

направления

совершенствования

промышленной

инфраструктуры, до сих пор не принят. Отсутствие долгосрочной стратегии
индустриального развития экономики привело к снижению инвестиций в основные
фонды почти на 7% в 2013 году 4.
Обоснование роли государства в промышленной политике и создании
институциональных условий для бизнеса и инноваций необходимо рассматривать в
направлении стимулирования индустриального прорыва России, повышения темпов
инвестирования промышленного производства, создания благоприятных условий для
разработки

инноваций

конкурентных

на

базе

преимуществ

и

производственных
защиты

предприятий,

интеллектуальной

определения

собственности.

В

государственном регулировании предусмотрено планировать объемы и структуру
инвестиционных вложений, разрабатывать стратегию технологического развития
страны,

методы

и

подходы

инвестиционной

политики

государства,

систему

регулирования инвестиционным и финансовым рынками, от чего будет зависеть
устойчивый рост экономики 5. При этом инвестиционная политика должна представлять
комплекс целенаправленных мероприятий государства по созданию благоприятных
условий в промышленном производстве, которое создает мультипликативный эффект в
экономике и является фактором оживления инвестиционной активности. В механизмы
ее реализации чаще включают методы управления эффективностью инвестиционных
проектов, прогнозирование рисков и способов управления окупаемостью финансовых
вложений. В области государственного регулирования необходим контроль за
расходами по крупным инвестиционным программам и проектам; а также разработка
Портал государственных программ Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://programs.gov.ru/Portal/ (27.08.2014).
4 Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/search (27.08.2014).
5 Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. М.: Экономика, 2013. С. 329.
3
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правовой базы в области стимулирования инвестиционных процессов, что создает
условия для дополнительного привлечения инвестиций в регионы страны 6.
В инвестиционной политике государства чаще используются базовые принципы:
1) концентрация инвестиционных ресурсов в направлении государственных
инвестиционных программ;
2) взаимодействие государства с бизнесом (формы государственно-частного
партнерства)

в

целях

мобилизации

инвестиционного

потенциала,

развития

предприятий и регионов;
3) совершенствование нормативно-законодательной базы в обеспечении
инвестиционной деятельности;
4) постоянный мониторинг положительных и отрицательных факторов в
социально-экономическом развитии 7.
Можно отметить важные институциональные изменения, проводимые в
области регулирования государством финансового и инвестиционного рынка в нашей
стране, которые направлены на создание современной финансовой инфраструктуры,
функционирование основных государственных и общественных институтов в
регулировании фондового и кредитного рынка. Созданы и функционируют следующие
институты финансирования:
– Российский фонд прямых инвестиций, участвующий в проектах стоимостью
от 50 до 500 млн долл. США, к 2016 году его капитал должен достичь 8 млрд долл.;
– инвестиционный омбудсмен (институт федерального инвестиционного
уполномоченного)

в

сопровождении

проектов

иностранных

инвесторов,

осуществляемый Минэкономразвития России;
– Агентство стратегических инициатив, созданное для содействия в
преодолении

административных

барьеров

и

привлечения

софинансирования

перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов (в рамках
программы «Национальной предпринимательской инициативы») оно осуществляет
разработку «дорожных карт» по 22 сферам государственного регулирования;
Пахомов А.А. Особенности инвестиционного присутствия российских компаний в странах СНГ //
Россия и СНГ: новые возможности стратегического партнерства. Материалы международной научнопрактической конференции. Сборник научных статей РАНХиГС и ФБС СНГ / под общ. ред.
А.Я. Быстрякова, М.Г. Полозкова, О.В. Рыбаковой . М.: Научная библиотека, 2013. Вып. 2. С. 197–200.
7 Закон Московской области от 16.07.2010 № 96/2010-ОЗ (ред. от 27.07.2013) «Об инвестиционной
политике органов государственной власти Московской области» (принят постановлением Мособлдумы
от 08.07.2010 № 8/126-П) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) // Справочно-правовая
система «Консультант плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=175561
(27.08.2014).
6
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– Агентство страхования экспортных кредитов и инвестиций, организованное
для поддержки российского экспорта, страхования экспорта машин, оборудования и
транспортных средств и кредитов (общая сумма страхования свыше 14 млрд долл.);
–

Консультативный

совет

по

иностранным

инвестициям

в

России,

осуществляющий содействие в привлечении иностранных инвестиций в экономику
России, в его состав входят 42 иностранные компании. В сферу его регулирования
входит техническое устранение административных барьеров, совершенствование
таможенного законодательства, развитие банковского сектора и финансовых рынков
России,

совершенствование

налогового

законодательства,

имиджа

России,

территорий и т. д. 8
Созданная институциональная инфраструктура инвестирования пока не
способствует эффективному использованию бюджетных средств, учрежденные фонды
направляют капитал не в инновации и производство, а в финансово-банковские
учреждения (депозиты, ценные бумаги), которые часто проводят операции по
выведению капитала за рубеж, поэтому некоторыми экономистами предлагается для
решения данных проблем использовать стратегии восстановления, динамического
наверствывания

и

опережающего

развития 9.

Несовершенство

российского

законодательства в области владения, распоряжения и пользования государственной
собственностью, имущественной защиты инвесторов не позволяют создать высокую
инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений в отечественную
экономику. Проблемы низкой отдачи государственных инвестиций в инновации и
промышленность следует рассматривать с точки зрения утраты технологического,
кадрового и финансового потенциала в промышленности, процессы «ускоренной
приватизации» привели к закрытию производств, ликвидации основных фондов,
прекратилась подготовка специалистов в области новых технологических процессов.
Реструктуризация в начале 2000-х годов не привела к эффекту по причине разрушения
бывшей системы управления отраслевым развитием, что подтверждается научными
исследованиями европейской экономической школы, концепцией которой является

Министерство экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://economy.gov.ru/minec/main/ (27.08.2014).
9 Кульков В.М. Постиндустриализация или новая индустриализация? // Проблемы современной
экономики. 2014. № 3 (51). С. 56-59.
8
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необходимость проведения реструктуризации предприятия до приватизационных
мероприятий 10.
Отсутствие

долгосрочных

вложений

в

развитие

отечественной

промышленности на протяжении длительного периода привело к постепенной
импортозависимости экономики от зарубежных технологий в основной капитал,
притока прямых иностранных инвестиций и, как представлено в Таблице 1,
характеризуется падением с 2009 года.
Таблица 1. Динамика инвестиционных вложений, темпов роста и объемов
импорта в период 2008–2013 годов 11
Показатели
Доля прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) к ВВП, %
Инвестиции в основной капитал, %
Темпы роста промышленного
производства, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4,4

3,6

0,94

1,04

0,9

1,3

109,5

86,5

106,3

110,8

106,8

99,8

3,5

-13,1

8,3

5,0

2,6

0,1

191,8

248,6

323,8

355,5

317,8

Объем импорта, млрд долл.

Низкая конкурентоспособность отечественного производства подтверждается
высокой динамикой импорта продукции (оборудования) в Россию, которая составила
317,8 млрд долл. в 2013 году (см. Таблицу 1). Для сравнения, в 1990 году СССР
занимал пятое место в мире по экспорту промышленных товаров: в ВВП только 35%
приходилось на добывающий сектор экономики 12. Промышленный потенциал и
отечественные инновации в производстве когда-то не имели конкурентов; в 1990 году в
Париже на специализированной выставке все станки с числовым программным
управлением сразу были проданы в ФРГ, Японию, США, Канаду и Италию. Отрасль
станкостроения СССР занимала третье место в мире. Сейчас складывается иная
картина: в 2011 году в России было произведено менее 1 800 станков, в 2012 году —

10

Andreff W. La mutation des economies postsocialistes. Une analyse économique alternative. Paris:
L’Harmattan, 2003. С. 228.
11
Составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ.
URL: http://www.gks.ru.
12 Россия в ВТО: Специальный проект Центра международной торговли [Официальный сайт].
URL: http://wto.wtcmoscow.ru/ (17.12.2014).
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4 000, а их импорт составил более 500 тыс., причем, как отмечено специалистамитехнологами, они не самого лучшего качества и быстро приходят в негодность 13.
Отсутствие

долгосрочных

вложений

в

развитие

отечественной

промышленности на протяжении длительного периода привело к постепенной
импортозависимости от зарубежных технологий. При этом в инвестиционной политике
экономически развитых стран наблюдается курс на новый этап индустриализации и
уже

разработаны

активные

стратегии

экономического

превосходства

на

энергетическом, промышленном и финансовых рынках 14. В основе этой глобальной
стратегии роста, как говорится в докладе Совета по экономическим и финансовым
вопросам ЕС

«Более

сильная

европейская

промышленность —

для

роста

и

экономического восстановления», находится промышленная (индустриальная) и
энергетическая политика повышения конкурентоспособности, для чего дополнительно
привлекают инвестиции в инновации и технологические проекты. Разработка данной
стратегии проводится методами аккумулирования ресурсов из частных, корпоративных
и государственных источников. Инвестиционная политика сосредоточена на развитии
отраслей энергетики, автомобилестроения, станкостроения, черной металлургии,
информационных технологий и средств связи. Основными направлениями являются
создание

благоприятного

инновационные

бизнес-климата,

предприятия,

оказание

снижение

налоговой

государственной

нагрузки

на

поддержки

в

коммерциализации инноваций. Критериями результативности в этой политике к
2030 году

должно

стать

удвоение

производства

продукции

энергетических

предприятий и осуществление революции в промышленности и технологических
инновациях.
Анализируя политику в области решения данных задач, необходимо отметить
комплексный характер управления экономическим развитием на основе разработки
прогнозных стратегических планов. Отраслевое и промышленное развитие во Франции
проводится государством с помощью методов индикативного планирования, что
позволило достичь роста добавленной стоимости в промышленности до 7,5% 15.
Индикаторы развития по отраслям планируются поквартально Национальным
Тюрин С. Новая промышленная политика — шаг в будущее России // Торгово-промышленные
ведомости: Издание торгово-промышленной палаты РФ. 30.10.2013. URL: http://www.tppinform.ru/analytic_journal/3994.html (27.08.2014).
14 Сориа Х.М., Перейра А.С., Пассера К., Монтебур А., Реслер Ф. Новая индустриальная политика
Европы // Эксперт. 18.02.2013. № 7 (839). С. 28. URL: http://expert.ru/expert/2013/07/novaya-industrialnayapolitika-evropyi/ (17.12.2014).
15
Драганов В.Г., Филиппов В.А. Опыт использования индикативного планирования. План
VI экономического и социального развития Франции. М.: КомКнига, 2006. С. 45.
13
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институтом статистики и экономических исследований (Institut national de la statistique
et des études économique, INSEE) и проходят обсуждение на правительственном уровне;
формируются они на основе следующих групп, представленных в Таблице 2:
Таблица 2. Система индикаторов в программах социально-экономического
развития Франции
Группы индикаторов

Виды индикаторов

Индикатор цен — отслеживает изменения розничных
цен торговых партеров страны
Индикатор внешней торговли — отношение импорта
к экспорту
Индикатор внешней торговли промышленной
продукцией
Индикатор роста промышленной продукции — рост
добавленной стоимости в промышленности
Индикатор занятости
Индикаторы международной Индикатор
экономического
роста
основных
среды
торговых партнеров
Индикатор
роста
международных
цен —
синтетический индекс розничных цен основных
торговых партнеров
Индикаторы эффективности 1.
Конкурентоспособность —
индикатор
французской экономики
проникновения за рубеж французской продукции,
индикатор усилий экономики в области экспорта
2. Производительность и себестоимость в
промышленности — индикатор производительности,
индикатор
расхода
зарплаты
на
единицу промышленной продукции
Индикаторы целей

Если бы данная методология использовалась в инвестиционной политике
России, то это позволило бы значительно повысить эффективность бюджетных
вложений в отраслевое и региональное развитие, гибко планировать инвестиции с
учетом возможных изменений в бюджете или международной конъюнктуре.
Показатели

конкурентоспособности,

производительности

и

себестоимости

в

промышленности являются определяющими в оценке эффективности проводимой
инвестиционной политики за рубежом. Отсутствие стратегических приоритетов в
промышленной политике привело к тому, что ряд традиционных национальных
производств (строительство вагонов, судов, летательных аппаратов) в нашей стране
прекратил свое существование. Неблагополучная ситуация наблюдается и в отраслях
приборостроения,

электроники

и

электрооборудования,

машиностроении

и

производстве транспортных средств. Рентабельность продаж в этих отраслях
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составляет не выше 9% и 3,5% по активам, эти отрасли имеют долю просроченной
задолженности перед банками почти 4,8%.
Проведение

инвестиционной

политики

в

российской

экономике

характеризуется вложениями в иностранные ценные бумаги, что является стимулом
развития стран-псевдопартнеров, а иногда и компаний-конкурентов. Как отмечено в
работах В.Н. Лившица, инвестирование в нашей стране происходит на основе решения
конъюнктурных

краткосрочных

проблем,

оставляя

без

решения

ключевые

долгосрочные проблемы, «поливая» «мудрых банкротов» государственными потоками
ликвидности во избежание их не только фактического, но и формального перехода в
собственность нерезидентов. При этом чаще всего отсутствуют надежные расчеты
стоимости и эффективности, управление возможными рисками в мегапроектах 16.
В инвестиционной политике зарубежных стран роль банковского сектора
является решающей, даже в кризисные периоды они стараются не терять клиентов,
снижают

кредитные

ставки

ради

поддержки

национальной

промышленности.

Российский банковский сектор в основном нацелен на собственную капитализацию,
только от процентов за счет кредитования промышленных предприятий банки
ежегодно имеют свыше 2 трлн рублей. Внешние заимствования банков и корпораций за
рубежом привели к государственному долгу страны — 728,8 млрд долл. на начало
2014 года, при этом задолженность банковского сектора составила 214,39 млрд долл.,
предприятий — 436,76 млрд долл. (долги «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти» и
ОАО РЖД — около 114 млрд долл.) 17. Тем не менее, как сказал в своем выступлении
первый заместитель председателя Банка России А. Симановский, прибыль (50–60%) в
течение последних лет банки направляют в собственный капитал, вложения банков в
различные активы за 2012–2013 годы выросли на 39%, инвестиции в ценные бумаги —
13%, в капитал других компаний — 17% 18. Удивительно, что до сих пор в Стратегии

16 Лившиц В.Н., Лившиц С.В. Системный анализ нестационарной экономики России (1992–2009):
рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: Поли Принт Сервис, 2010. С. 218;
Лившиц В.Н., Тищенко Т.И., Фролова М.П., Швецов А.Н. Мегапроекты: радости и печали // Анализ,
моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник трудов VIII Международной
школы-симпозиума АМУР-2014. Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2014. С. 201–210.
17 Внешнему долгу компаний РФ предсказали возврат к докризисному уровню // Lenta.ru.
02.09.2013. URL:URL: http://www/lenta.ru/news/2013/09/02/debt/ (24.06.2014).
18 Доклад к XXV съезду Ассоциации российских банков «О перспективах банковской системы России:
взгляд банковского сообщества» / АРБ — Ассоциация российских банков. М., 2014. С. 9–11.
URL: http://arb.ru/arb/press-onarb/doklad_k_xxv_sezdu_assotsiatsii_rossiyskikh_bankov_o_perspektivakh_bankovskoy_si-9804862/
(17.12.2014).
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банковской системы отсутствуют направления инвестиционной политики в развитие
отечественных промышленных предприятий и отраслей экономики.
Разработку комплексной инвестиционной политики государства необходимо
начать с синхронизации институциональной и налоговой системы стран Таможенного
союза, нацеленной на реальное инвестирование основных фондов и модернизации
промышленных предприятий с целью повышения их конкурентоспособности на
внешнем и внутреннем рынках. В концепциях национальной инвестиционной политики
стран Таможенного союза существуют разделы, направленные на экономическую
безопасность,

привлечение

иностранных

инвестиций

и

создание

высокой

конкурентоспособности экономики. В инвестиционной политике Казахстана следует
отметить методы стратегического планирования внешних заимствований с учетом
роста нормы внутреннего накопления по отношению к объему кредитования,
проведение оценки в улучшении инвестиционного климата за счет контроля изменения
инвестиционного рейтинга страны и перевода капитала (прибылей) организаций за
границу 19. Основным механизмом в этом является обеспечение стабильности
законодательства,

совершенствования

налоговой

и

тарифной

политики.

Государственное регулирование в отраслевом и региональном развитии (стратегия
«Казахстан — 2050») направлено на исключение административного дублирования в
процессах привлечения инвестиций, открытия новых предприятий, финансирования
трансферта современных технологий в производство и создания инвестиционной
привлекательности в регионах.
В области промышленного развития Республика Беларусь также имеет
нормативно-законодательную базу, основными их которых являются «Стратегия
привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь» и «Концепция
формирования и развития инновационно-промышленных кластеров». Приоритетной
формой инвестирования при этом являются совместные предприятия и кластеры,
инвестиционные проекты категории green field (новые предприятия с прогрессивными
технологиями) и агрокластеры. Государство стимулирует развитие этих организаций,
предоставляя льготы при поставке продукции на новые рынки, специальные налоговые
льготы при организации бизнеса в рамках шести свободных экономических зон и парков

Сапарова Б.С. Социально-экономическое развитие государств Евразии // Проблемы современной
экономики. 2011. № 2 (38). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3620 (17.12.2014).

19
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высоких технологий, при этом налог на прибыль и НДС там отсутствует, на территориях
малых и средних городов страны налог на прибыль не взимается в течение семи лет 20.
Для устойчивого экономического роста необходимо совершенствование
инвестиционной политики в нашей стране проводить на основе следующих методов:
– обеспечения финансирования сбалансированного роста промышленного
производства, добывающих и обрабатывающих секторов;
– целевого инвестирования кредитно-финансовым сектором в строительство
основных фондов промышленности, покупку оборудования, подготовку специалистов
для промышленности;
– бюджетного финансирования отраслей на принципах рациональности,
окупаемости и коммерциализации продукции на внутреннем и внешних рынках;
–

специальных

налоговых

режимов

в

кластерах,

индустриальных

и

технологических парках с учетом применяемой налоговой и финансовой политики
стран Таможенного союза;
– контроля государства за оттоком капитала банков и корпораций из России,
отчисления из чистой прибыли не менее 20% в обновление основных фондов,
разработку новых технологий и производство;
– госконтроля за ценовой политикой банков и корпораций;
– планирования и прогнозирования производительных сил, общественных
потребностей,

развития

финансовых

рынков

и

конкретных

направлений

отраслевого развития;
– проведения инвестиционной политики в регионах на основе критериев
коммерческой, бюджетной, социальной и экологической эффективности проектов;
– снижения административных барьеров и коррупционной составляющей в
доступе к финансированию организаций.
Новые методы инвестиционной политики должны быть ориентированы на
функционирование российской экономики в условиях жесткой конкуренции и
финансовых ограничений, что позволит снизить экономические риски и обеспечить
экономическую безопасность страны.

Национальное агентство инвестиций и приватизации — Республика Беларусь [Официальный сайт].
URL: http://www.investinbelarus.by/invest/ (27.06.2014).
20
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Аннотация
Надежда на «невидимую руку рынка», отрицание созидания, фактический отказ от
реализации потенциала народа как главной задачи экономической политики привели
Россию к экономическому и демографическому кризису. С начала неолиберальных
реформ в России идут процессы деиндустриализации, деинтеллектуализации труда и
деградации социальной сферы. Для реализации потенциала России, после многолетних
упований на действие «невидимой руки рынка», необходимо понять, что социальноэкономическая стратегия нашей страны должна быть основана на государственночастном партнерстве, создании условий для развития производства несырьевых товаров
и услуг, обеспечивающих прогресс человеческих качеств.
В статье приводятся результаты исследования социальной ситуации в трудовых
коллективах организаций, входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ, в
условиях мирового экономического кризиса.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство,
трудовые отношения, профсоюз.

Понятие

государственно-частное

социологическое

партнерство

исследование,

социально-

(Public-private

partnership)

закреплено в нормативно-правовом поле Европейского союза и ряда стран — как
партнерство государства и частного сектора для эффективного осуществления
инновационной промышленной политики. Очевидно, что в данном партнерстве именно
государство несет основную финансовую нагрузку, а вклад частного сектора не
превышает 20%. Государство в таком партнерстве играет роль организатора и регулятора
промышленного развития. Государство формулирует, основываясь на общественном
интересе и опросах экспертов, приоритеты развития народного хозяйства, определяет
механизмы ресурсного обеспечения. Именно государство — главный субъект, несущий
ответственность за результаты провозглашенной политики. В контексте задачи
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российской реиндустриализации именно государство обязано устанавливать правила и
условия развития промышленности для российского частного сектора.
Проблема настолько остра, что нынешний президент России В.В. Путин в
своей предвыборной статье «О наших экономических задачах» отметил «главный
источник создания новых производств, новых рабочих мест — частные инвестиции» 1.
Государственно-частное партнерство (ГЧП), объединяя интересы государства, бизнеса,
общества, может решать важнейшие социально-экономические задачи. Однако, кроме
сокращения

частных

инвестиций,

развитию

экономики

России

препятствует

уменьшение государственных инвестиций: с 18,8% в 2005 до 15,2% в 2012 году 2.
Государственно-частное партнерство — важнейший институт смешанной
экономики, позволяющий реализовать потенциал бизнеса, сохранив при этом
контрольные

функции

государства

в

секторах

экономики,

определяющих

национальную безопасность 3. ГЧП — это система организационно-экономических
отношений,

предполагающая

ответственности

органов

закрепление

власти

и

на

бизнеса

контрактной
за

основе

совместное

прав

и

использование

инвестиционных и других ресурсов, паритетное разделение рисков и прибыли,
достижение конечных результатов при реализации крупных инфраструктурных
проектов, а также перераспределение правомочий собственности и социализацию
общественных отношений 4.
Интерес научной общественности к тематике государственно-частного
партнерства обусловлен особенностями развития современной экономики России, в
которой, несмотря на высокие цены на основной экспортный товар нефть,
наблюдается стагнация.
Неопределенность в экономике проявляется в отмеченной еще в 1961 году
М. Фридманом

принципиальной

непредсказуемости

реальных

последствий

стабилизационных мер 5.
В экспертном мире преобладает мнение, что посткризисный экономический
рост будет иметь более низкие темпы, чем в предыдущие десятилетия, эксперты

Ведомости. 30.01.2011.
Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции — 2013 г. / Федеральная служба
государственной статистики. М., 2013. С. 13. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_112/Main.htm (18.11.2014).
3 Зельднер А.Г. Государственно-частное партнерство — мейнстрим современного этапа российской
экономики // Мир перемен. 2014. № 1. C. 141.
4 Зельднер А.Г. Указ. соч. С. 143.
5 Friedman M. The Lag in Effect of Monetary Policy // Journal of Political Economy. 1961. Vol. 69. No 5.
P. 447–466.
1
2
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связывают это с тем, что неясна новая концепция мирового развития, сократились
переливы капитала между странами, тормозится глобализация. Н. Рубини, итальянский
экономист, заработавший себе имя «Доктор Погибель» за предсказание краха, говорит:
«Вся эта избыточная ликвидность вливается скорее в финансовый сектор, чем в
реальный сектор экономики. Политика близких к нулевым процентных ставок
поощряет операции “кэрри-трейд” (краткосрочные спекуляции, спекуляции валютными
активами) — это капиталовложения в высокодоходные рискованные активы, такие как
долгосрочные государственные и частные облигации, акции, товары и валюты стран с
высокими процентными ставками. Результатом стали пенистые, поверхностные
финансовые рынки, которые в конечном счете могли бы превратиться в шипучие,
пузырчатые» 6.
Средний темп роста мировой экономики в 2014–2018 годах прогнозируется на
уровне 4%, тогда как в 2003–2007 годах он был равен 4,8%. Основание для
оптимизма — начавшееся во второй половине 2013 года оживление экономики
развитых стран 7.
Растет сомнение в якобы оживлении мировой экономики, обращает на себя
внимание замедление темпов роста в Китае, угроза лопанья очередных финансовых
пузырей. Президент Европейского центрального банка М. Драги предупреждает: «Мы
видим воодушевляющие сигналы и первые признаки восстановления, но риск отката
назад велик» 8.
Концепция Ф. Броделя лучше всего раскрывает термин «мировая экономика».
Бродель писал: «Капитализм и рыночную экономику обычно не различают потому, что
они развивались одновременно — со Средних веков до наших дней, а также потому,
что капитализм часто представляли как двигатель или вершину экономического
прогресса. В действительности, все несет на своей широкой спине материальная жизнь:
если она набирает силу, то все движется вперед; вслед за ней, в свою очередь, быстро
усиливается рыночная экономика, расширяя свои связи. Однако от этого роста всегда
выигрывает капитализм» 9. В соответствии с логикой Броделя для осмысления
мировых процессов следует употреблять термин «капитализм». Ф. Бродель обращает
6

Roubini N. Bubbles in the Broth // Project Syndicate. 31.10.2013. URL: http://www.projectsyndicate.org/commentary/nouriel-roubini-on-the-ugly-policy-tradeoff-facing-advanced-country-central-bankers
(18.11.2014).
7 World Economic Outlook Update: Is the Tide Rising? / International Monetary Fund. January 21, 2014. P. 1.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/ (18.11.2014).
8 Ведомости. 24.01.2014.
9 Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. С. 67.
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внимание, что капитализм возникает в тот момент, когда государственная власть и
финансовый капитал находят поддержку друг друга. Это привело к доминированию
капитализма в Европе и трансформации национальных экономик в глобальный
капитализм: «Современное государство было одной из тех реальностей, среди
которых прокладывал себе дорогу капитализм, то стесняемый, то поощряемый и
довольно часто продвигавшийся по нейтральной почве. Да и как могло быть иначе?
Если интересы государства и интересы национальной экономики в ее целостности
часто совпадали… то капитализм всегда находился в том секторе экономики, который
обнаруживал тенденцию включиться в самые оживленные и самые доходные потоки
международных дел» 10.
Н. Луман, Ю. Хабермас пытались преодолеть противоречия капитализма конца
XX века, но пока данная проблема не имеет решения. Ю. Хабермас видя опасность
ускорения конкуренции предположил: «…я не исключаю возможности того, что
экономический кризис может быть перехвачен в долгосрочной перспективе, пусть и
таким

способом,

при

котором

противоречивые

императивы

управления,

реализующиеся в результате принуждения к увеличению капитала, порождают целый
ряд других кризисных тенденций» 11.
Государство обязано бороться за лучшие места в глобальном разделении труда.
Российские исследования показывают, что среди российского экспорта есть довольно
много товаров с высокой (и растущей) продуктивностью. Это указывает на то, что
расширение производства и экспорта таких товаров, вероятно, могло бы улучшить
общие перспективы роста экономики 12.
Нобелевский лауреат Д. Стиглиц отметил, что алчность финансового сектора
США породила глобальный кризис, вменив в вину президенту Б. Обаме то, что тот «не
предложил альтернативного видения капитализма» 13.
Социолог З. Бауман обратил внимание на непредсказуемый ход сегодняшнего
развития. Бауман пишет: «Прежде всего, переход из “твердой” фазы современности
(modernity) к “жидкой”, т. е. в такое состояние, при котором социальные формы
(структуры, ограничивающие индивидуальные предпочтения, институты, стоящие на
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. В 3-х т. М.: Весь
мир, 2006. Т. 2. Игры обмена. С. 567.
11 Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. М.: Праксис, 2010. С. 69.
12 Каукин А., Фрейнкман Л. Структура и продуктивность российского экспорта // Экономическая
политика. 2009. № 5. C. 114. URL: http://www.iep.ru/files/text/policy/2009_5/kaukin.pdf (18.11.2014).
13 Стиглиц Д. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса.
М.: Эксмо, 2011. С. 66.
10

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

231

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
страже повторяемости рутин, образцы приемлемого поведения) более не способны (и
от них этого не ждут) сохранять свою форму длительное время… Формам, как тем,
которые уже присутствуют или контур которых еще только намечается, вряд ли будет
предоставлено достаточно времени для затвердевания, поэтому они не смогут служить
рамками человеческих действий, а также планирования долгосрочных жизненных
стратегий из-за их непродолжительности…» 14
Подобная характеристика показывает, что XXI век — век неустойчивости и
неопределенности. Для теоретиков неолиберализма настало время серьезной ревизии
основных положений рыночного фундаментализма в связи с ролью институтов
государственного и гражданского управления, которые требуются теперь для
поддержания устойчивости, а также некоторой «твердости» новой современности,
нахождения ею оснований и принципов своего развития 15.
С начала 90-х годов прошлого века в нашей стране доминируют либеральные
политические и либертарианские экономические теории, ставшие базой социальноэкономической политики страны. Рыночные преобразования ускорили процесс
деиндустриализации, деградации социальной сферы и превращение работы в
поденщину, заложенные еще в 1973 году отказом от экономических реформ
А.Н. Косыгина и Е.Г. Либермана, в связи со значительным увеличением экспортных
доходов от продажи нефти.
По инициативе ЦК КПСС в 1952 году состоялась дискуссия об экономических
законах социализма 16.
В 1952 году И.В. Сталин опубликовал брошюру «Экономические проблемы
социализма в СССР». Она представляла собой сборник статей с замечаниями по
проекту нового учебника политической экономии, в которых Сталин творчески
развивал идеи К. Маркса. Своей публикацией Сталин положил начало общесоюзной
экономической

дискуссии.

академика РАН

Д.С. Львова,

Харьковский
понимая,

экономист

что

Е.Г. Либерман,

существующая

советская

учитель
система

планирования не мотивирует предприятия в принятии высоких плановых заданий, во
внедрении

организационных

и

технических

инноваций,

предложил

внедрять

14

Bauman Z. Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty. Cambridge, UK: Polity Press, 2007. P. 1.
Федотова В., Колпаков В., Федотова Н. Стабилизация — временное явление // Мир перемен. 2014.
№ 1. C. 111. URL: http://www.imepi-eurasia.ru/mir.php#soder114 (18.11.2014).
16 Ведута Е.Н. Н.И. Ведута — основоположник экономической кибернетики // Системи підтримки
прийняття рішень. Теорія і практика: зб. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 7 червня 2010, м. Київ,
Україна / НАН України, Ін-т проблем математ. машин і систем. Київ: ІПММС НАНУ, 2010. С. 225.
URL: http://www.ekonomika.by/downloads/Veduta2010.pdf (18.11.2014).
15
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экономические методы управления, расширять хозяйственную самостоятельность
предприятий и организаций, с помощью материального стимулирования. К сожалению,
советские идеологи-пропагандисты во главе с М.А. Сусловым относились к работам
Маркса

как

к

священному

писанию,

представляя

собой,

говоря

словами

Ф. Энгельса, «попов марксистского прихода». Но если учение, описывающее жизнь не
развивать в соответствии с развитием самой жизни, рано или поздно начнет
противоречить жизни, как и случилось в конце 80-х годов прошлого века.
Отказ от косыгинских экономических реформ и переход от государственного
капитализма к частному привел к уничтожению советского государства, разрушению
единой большой экономики. В результате Россия поставляет всему миру сырье и не
может себя прокормить, экспортирует человеческий капитал и импортирует поденных
рабочих, россияне не верят отечественной экономике, не уверены в завтрашнем дне,
исчезают социальные лифты. К этому следует добавить криминальное обогащение
немногих, массовую бедность, рост коррупции, практически полное отсутствие
ответственных и квалифицированных владельцев, тех «капиталистов поневоле» 17, чья
энергия была нужна для запуска рыночной экономики.
Пагубное упование на силу «невидимой руки рынка», игнорирование развития
человеческого капитала как ресурса государства, как главной задачи экономической
политики привели к деградации общества.
Очевидно, что либеральные политические и либертарианские экономические
теории себя исчерпали. Однако они продолжают властвовать и в экономической
теории, и в экономической политике, социальной политике, образовании, науке,
культуре. Нам внушают, что современное состояние России — это ее естественное
состояние, судьба и менять ничего не надо и нельзя, будет только хуже. Почему же
власть этих идей практически тотальна? Например, М. Домбровски отмечает
исчерпание факторов существующей модели экономического роста на стороне как
спроса, так и предложения. Соответственно возникает потребность в росте совокупной
производительности

факторов

производства.

Но

Домбровски

предлагает

неолиберальный рецепт — проведение структурных и институциональных реформ,
направленных на повышение гибкости экономики 18.
Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего
Нового времени. М.: Территория будущего, 2010.
18 Dabrowski M. The World Economy’s Impossible Demand // Project Syndicate. 29.01.2014.
URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/marek-dabrowski-says-that-the-global-economy-s-glorydays-are-in-the-past (18.11.2014).
17
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В 1991 году крупнейшая библиотека в мире, Библиотека Конгресса, которая
обслуживает государственные органы, научно-исследовательские организации и
частные фирмы США, совместно с книжным клубом Book of the Month Club провела
опрос общественного мнения, который показал, что вторая книга после Библии,
которая привела к существенным изменениям в жизни американцев, это «Атлант
расправил

плечи»

Алисы

Зиновьевны

Розенбаум.

Писательница

известна

американскому читателю под псевдонимом Айн Рэнд, считавшей свое явно
подтасовочное произведение главным в своем литературном творчестве. В нем творцысобственники реализуют свои замыслы вопреки воле нетворческих пропагандистов
всеобщего равенства. К сожалению, тезис «Лучше быть богатым и здоровым, чем
бедным и больным» хорош в теории, но трудноосуществим в реальной жизни.
В пользу либертарианства и либерализма существует много аргументов,
практически все они изложены в монографии Фридриха фон Хайека «Пагубная
самонадеянность» 19.

Монография

посвящена

не

только

вопросам

экономики

(фон Хайек — лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года). Фон Хайек
постарался объяснить происхождение социальных институтов и причины того, что без
серьезных оснований их лучше самонадеянно не трогать. Либералы рассматривают
«Пагубную самонадеянность» как манифест необходимости свободы личности, но
фон Хайек в своей монографии исследует эволюцию разных обществ, а не личностей.
Общества

конкурируют

между

собой,

и

общества,

построившие

наиболее

конкурентоспособные институты, побеждают, то есть сам фон Хайек подчеркивает
значимость общества как единого целого.
Либеральные

политические

и

либертарианские

экономические

теории

рассматривают общество как сумму личностей, и это неизбежно следует из теории
предельной полезности, где каждая личность самостоятельно оценивает свою выгоду
из приобретения. Данная теория разрабатывалась как антитеза марксистской трудовой
теории

стоимости,

которая

считает

основой

ценообразования

общественно

обусловленные затраты труда.
Однако мы воспитываемся на всех накопленных ресурсах общества. Используя в
своем труде все созданное и придуманное обществом. Общество — главное условие
нашей жизни; живя в обществе, мы можем сделать для других и получить от других
намного больше, если бы все постарались сделать для себя в одиночку.
19

The Collected Works of Friedrich August Hayek / ed. by W.W. Bartley, III. London: Routledge; Chicago:
University of Chicago Press, 1989. Vol. I. The Fatal Conceit: The Errors of Socialism.
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Россия обладает огромным потенциалом. В нашей стране есть все нужные для
развития природные ресурсы, трудолюбивое население, советское наследие в сферах
образования, науки и культуры.
Для реализации этого потенциала, после многолетних надежд на действие
«невидимой руки рынка», необходимо понять, что социально-экономическая политика
России должна быть основана на конвергенции государственного регулирования и
рынка. Данное соединение обеспечит реализацию долгосрочной стратегии: развитие
несырьевых отраслей материального производства, новых высокотехнологичных сфер
экономики, экономической свободы, инициатив частного собственника и гарантий
социальной справедливости. А главное — создание условий для развития производства
несырьевых товаров и услуг, которые обеспечат прогресс человеческих качеств.
Несырьевое производство создает спрос на науку, человеческий капитал, условия для
создания и внедрения инноваций, улучшает среду обитания человека.
После развала СССР экономическая политика 90-х годов, базирующаяся на
институциональных проектировках западных теорий, не только сделала экономику
постсоветских стран сырьевым придатком мирового сообщества, но и подвела мировое
сообщество к опасной черте техногенных катастроф и развития международного
терроризма. Подмена экономической науки институциональной «игрой» становится
слишком дорогой для человечества. Переход всех стран к рыночной экономике по
рекомендациям западных экспертов означал отказ от управления национальным
воспроизводством и эскалацию глобального кризиса в интересах централизации
мирового капитала транснациональных корпораций 20.
В

свете

сказанного

очевидно,

что

мировым

трендом

стала

новая

индустриализация, и конкуренция в сфере производств товаров для новых
потребителей (в ближайшие 30 лет добавится 3 млрд) вырастет. При этом с развитыми
экономиками намерены и дальше наращивать свои производящие индустрии, причем
сокращая их зависимость от сырьевой, энергетической и трудовой составляющей.
Производящие индустрии все в большем масштабе перемещаются к основным рынкам
сбыта. Этим объясняется рост производств в США, Европе, Китае, Индонезии и Индии.
Будущее производство перестраивается под воздействием дефицита ресурсов так,
чтобы меньше зависеть от сырьевой базы, от стран с сырьевой экономикой 21.

20
21

Ведута Е.Н. Указ. соч. С. 227.
Федотова В., Колпаков В., Федотова Н. Указ. соч. С. 115.
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Концепция

промышленной

политики

отвергалась

либертарианскими

экономистами. Теперь модно говорить и писать об индустриальной политике 22.
Движение от сырьевой экономики к развитию производящих индустрий — также и
отечественный императив. Однако задача эта не из легких не только в практическом,
но и в теоретическом плане, что подтверждает масштабное исследование этого
процесса группой ученых-экономистов 23. В современной России существует ряд
объективных экономических и социальных факторов, которые мешают развитию
отечественного

производства.

Исследования

показывают,

что

организация

производств высокотехнологичных товаров выгоднее и легче, где такие производства
уже расположены 24. В России, как правило, высокотехнологичные товары производит
военно-промышленный комплекс. Тем не менее, как отмечают А. Каукин и
Л. Фрейнкман, у нас все же есть достаточно товаров с высокой ликвидностью,
нарастить производство которых — императив дня 25.
Фантазия Д. Белла о постиндустриальном мире не воплотилась в мире
реальном. Предпринятые западными странами усилия по развитию производственных
мощностей внутри собственных стран не повлияли на общую картину: рост числа
занятых в производстве в мире в целом, но при этом создали сокращение числа занятых
в производственных секторах развитых экономик 26.
В ключевых сырьевых отраслях российской экономики доминирование
государственных компаний — нормальное явление. Например, в Норвегии и Малайзии
экспортом углеводородов занимаются государственные корпорации, которые сумели
обеспечить передачу своим гражданам значительную долю стоимости нефтяных
запасов страны 27.
Успех государственных корпораций в этих странах ставит под сомнение
действие чистого рынка. Например, от частного контроля над добычей и экспортом
нефти в современной России, который стал возможен в результате приватизации, во
многих случаях национальная экономика мало что получила.
22

Rodrik D. The Return of Industrial Policy // Project Syndicate. 12.04.2010. URL: http://www.projectsyndicate.org/commentary/the-return-of-industrial-policy (18.11.2014).
23 Как избежать ресурсного проклятия / под ред. М. Хамфриса, Д. Сакса, Дж. Стиглица. М.: Изд-во
Института Гайдара, 2011.
24 Каукин А., Фрейнкман Л. Указ. соч. С. 105.
25 Там же. С. 115.
26 Manyika J., Sinclair J., Dobbs R., et. al. Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and
Innovation / McKinsey Global Institute (MGI). November 2012. URL: http://www.nist.gov/mep/data/upload/Ma
nufacturing-the-Future.pdf (18.11.2014).
27 Как избежать ресурсного проклятия. С. 50.
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Сравнительное преимущество более не может быть главной движущей силой в
«реальном»

мире,

пораженном

информационной

асимметрией

и

высокой

неопределенностью 28.
Россия серьезно пострадала от глобального кризиса 2008–2009 годов. В тот
период ВВП страны сократился на 7,8%, что стало самым значительным показателем
среди стран «Большой двадцатки». В то же время экономики других стран БРИКС скорее
замедлялись, нежели падали. Некоторые экспортеры нефти, за исключением Кувейта,
понесли гораздо меньшие потери, чем Россия. Глубина провала ее экономики в
кризисные годы показывает чрезмерную чувствительность страны к внешним шокам 29.
Академик А. Некипелов отмечает, что измерение экономического развития
исключительно темпом роста ВВП имеет ряд недостатков. При этом не учитываются
виды экономической деятельности, которые не становятся объектом рыночных сделок
(в том числе натуральное хозяйство, экологический ущерб), не учитывается
ограниченность природных ресурсов, дифференциация доходов населения, едва
учитывается изменение уровня цен и структуры производства 30.
Самое главное — это то, что объем национального производства может
возрастать, но большинство людей беднеют, так же как и стоимость жизни продолжает
расти быстрее, чем доходы. Иными словами, мы сталкиваемся с парадоксом более
богатой экономики с более бедными людьми. Так что очень реальна перспектива того,
что настоящее и следующее поколения 18- и 25-летних молодых людей будут жить
хуже, чем поколения их родителей, дедушек и бабушек 31.
В апреле — августе 2009 года Учебно-исследовательским центром Московской
федерации профсоюзов по заказу Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности

и

строительства

выполнено

социологическое

исследование

«Изучение влияния мирового экономического кризиса на деятельность организаций
нефтегазового комплекса России и разработка мер смягчения его социальных
последствий

для

работников

предприятий,

входящих

в

структуру

Нефтегазстройпрофсоюза РФ».
28

I Imbs J., Wacziarg R. Stages of Diversification // The American Economic Review. 2003. Vol. 93. No 1.
P. 63–86.
29 Hanson P. Fear of the Future: Russia in the Global Economy in the Next Few Years // The International
Spectator. 2013. Vol. 48. No 3. P. 34–49. URL: http://www.iai.it/pdf/articles/hanson.pdf (18.11.2014).
30 Некипелов А.Д. К вопросу об экономическом росте и экономическом развитии // Журнал
экономической теории. 2013. № 4. C. 10–12. URL: http://www.uiec.ru/arhiv_nomerov1/4_2014/ (18.11.2014).
31 Пабст А. То, что нужно — это разрыв с циклом дутого предприятия, состоящим из бума, спада и
спасения от банкротства // Мир перемен. 2014. № 1. С. 149. URL: http://www.imepieurasia.ru/mir.php#soder114 (18.11.2014).
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В соответствии с программой исследования сформулированы цели и задачи:
– исследовать социальную ситуацию в трудовых коллективах организаций,
входящих

в

структуру

Нефтегазстройпрофсоюза РФ,

в

условиях

мирового

экономического кризиса;
– уделить особое внимание рекомендациям по обеспечению взаимодействия
социальных партнеров в области регулирования социально-трудовых отношений в
условиях экономического кризиса;
–

оценить

влияние

мер,

планируемых

и

реализуемых

Нефтегазстройпрофсоюзом РФ для сдерживания развития социальной напряженности и
поддержания социальной стабильности в трудовых коллективах в современных
экономических условиях;
– рассмотреть взаимосвязь между системой социального партнерства и
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и вопросами
соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников в условиях сокращений,
несвоевременных выплат зарплат, сокращения социальных льгот и гарантий;
– сопоставить мнения рядовых членов профсоюза и оценки выборных
профсоюзных

работников

относительно

путей

решения

вопросов

социально-

экономической защиты работников в условиях кризиса;
– оценить эффективность деятельности профсоюза в условиях экономического
кризиса;
– разработать предложения и рекомендации с целью смягчения социальных
последствий мирового экономического кризиса для работников организаций, входящих
в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Объект

исследования —

работники

предприятий

нефтяной,

газовой

отраслей промышленности и строительства — члены профсоюза; профсоюзные
лидеры разного уровня.
Предмет исследования — социально-трудовые отношения и деятельность
профсоюза.
Вид социологического исследования — аналитический.
Исследование включило в себя экономический анализ отраслевого рынка труда
в условиях экономического кризиса.
Методы сбора первичной информации (осуществлялся в апреле — июне
2009 года):
– анкетный опрос 840 работников предприятий отрасли;
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– анкетный опрос 68 участников пленума Российского совета профсоюза;
– экспертное обсуждение актуальных вопросов исследования с членами
Российского совета профсоюза;
–

собеседование

(интервью

в

свободной

форме)

с

представителями

профсоюзных организаций во время проведения сбора данных на предприятиях отрасли.
Особенности методического инструментария исследования.
Для

исследования

были

разработаны

четыре

вида

методического

инструментария:
– социологическая анкета № 1 (для работников предприятий отрасли);
– социологическая анкета № 2 (для участников пленума Российского совета
профсоюза);
–

вопросник

для

проведения

экспертного

обсуждения

с

членами

Российского совета профсоюза;
– вопросник для интервью с представителями профсоюзных организаций во
время проведения сбора данных на предприятиях.
Выборка

для

осуществления

сбора

первичной

информации: для

распространения анкеты № 1 предприятия отбирались по рекомендации заказчика, на
предприятиях отбор респондентов осуществлялся двухступенчатым способом —
подразделение / социально-демографические признаки респондентов.
Исследование проводилось на двух крупных предприятиях нефтегазовой отрасли,
вертикально интегрированных компаний в Пермском и Краснодарском краях.
Для распространения анкеты № 2 осуществлялся сплошной охват участников
пленума Российского совета профсоюза.
Характеристика

выборочной

совокупности

работников,

N = 840

респондентов (анкетный опрос).
По половой принадлежности. Мужчин — 64,4%, женщин — 35,6%.
По возрасту. В возрасте до 30 лет — 20,2% респондентов, от 31 до 40 лет —
32,3%, от 41 до 50 лет — 30,8%, от 51 до 60 лет — 16%, свыше 60 лет — 0,7%.
По стажу работы на предприятии. Со стажем менее одного года — 3,1%
респондентов, от 1 до 5 лет — 31,3%, от 6 до 10 лет — 30%, свыше 10 лет — 35,6%.
По статусу в производственной иерархии. Руководителей среднего или
низового звена — 8,1%, инженерно-технических работников (ИТР), специалистов —
44,6%, рабочих — 47,3%.
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По статусу в профсоюзной организации. Избраны на выборную должность в
профсоюзе — 3,6% респондентов, рядовые члены профсоюза — 96,4%.
Особенности выборочной совокупности профсоюзных участников пленума
Российского совета профсоюза, N = 68 респондентов.
По половой принадлежности. Мужчин — 75%, женщин — 25%.
По возрасту. В возрасте от 31 до 40 лет — 8,8%, от 41 до 50 лет — 22,1%, от 51
до 60 лет — 48,5%, свыше 60 лет — 20,6%.
По стажу руководящей профсоюзной работы в нынешней должности. Со
стажем менее одного года — 1,5% респондентов, от 1 до 5 лет — 14,7%, от 5 до
10 лет — 29,4%, от 10 лет до 20 лет — 51,5%, свыше 20 лет — 2,9%.
По уровню профсоюзной структуры, на котором работает респондент.
Представителей межрегиональных просфоюзных организаций (МПО) — 16,2%,
территориальный уровень — 17,6%, объединенная профсоюзная организация — 50%,
первичная профсоюзная организация — 16,2%.
Обработка информации производилась на компьютере с помощью программы
детерминационного анализа данных «ДА-система» (версия 5.1), а по открытым
вопросам социологических анкет — вручную с последующей систематизацией
поступивших ответов.
I. Воздействие экономического кризиса на социально-трудовые отношения
на «предприятии в Пермском крае» и на «предприятии в Краснодарском крае»
Оценивая воздействие экономического кризиса на деятельность своего
предприятия, большинство работников на «предприятии в Пермском крае» выбрало
ответ «отмечается некоторое ухудшение» (60,3%), в то время как работники на
«предприятии в Краснодарском крае» в равной степени отмечали «резкое ухудшение»
(37,4%) и «некоторое ухудшение» (38,5%). При этом мнения, что влияние кризиса на
предприятии практически незаметно, придерживается меньшинство работников: 6,1%
на «предприятии в Краснодарском крае» и 22,7% на «предприятии в Пермском крае»
(см. Рисунок 1).
Профсоюзные

лидеры —

В.А.К. («предприятие

в

Пермском

крае»)

и

И.Б.Ф. («предприятие в Краснодарском крае») — отметили в своих интервью, что на
производственной деятельности обеих компаний кризис практически не сказался, его
негативное влияние затронуло прежде всего сервисные предприятия.

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

240

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.

37,4

Да, положение
нашего предприятия
резко ухудшилось

6,4

38,5

Отмечается
некоторое ухудшение
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Нет, влияние кризиса
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Рисунок 1. Повлиял ли экономический кризис на деятельность вашего предприятия?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
В отношении воздействия кризиса на социально-трудовые отношения мы
можем отметить определенные различия в понимании ситуации работниками и
руководством профсоюзных организаций.
Так, 22,5% респондентов на «предприятии в Краснодарском крае» и 9,4% на
«предприятии в Пермском крае» отметили наличие нарушений работодателем
обязательств, зафиксированных в коллективном договоре и отраслевом тарифном
соглашении (см. Рисунок 2). Председатели профсоюзных организаций при этом
подчеркивали

тот

факт,

что

«коллективный

договор

остался

на

том

же

уровне» (В.А.К.), «коллективный договор выполняется, но идет снижение в части
выделения

средств

на

приобретение

оздоровительных

путевок,

детских

оздоровительных путевок» (И.Б.Ф.).
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Сокращение численности или штата работников
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Перевод работников на режим неполного
рабочего времени

8
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Простои
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содержания
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Сокращение социальных гарантий
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Увеличилась интенсивность труда, приходится
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Рисунок 2. Если Вы отметили влияние кризиса, то в чем именно оно выражается?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
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38,8% респондентов из Краснодара рассматривают в качестве последствия
кризиса прошедшие сокращения численности штата работников. В.Т.Ч., профсоюзный
работник из «предприятия в Краснодарском крае», сообщил, что сокращение,
например, на его предприятии действительно было, коснувшись около 30 человек.
Однако И.Б.Ф. в своем интервью подчеркнул, что эти мероприятия были давно
запланированы и их проведение не обусловлено кризисными явлениями в экономике. И
Ч., и Ф. отмечали, что массовые сокращения в компании просто нереальны, поскольку
они приведут к остановке производства: «было (на “предприятии в Краснодарском
крае”)

в

1982 году

1 800 человек,

а

сейчас

400,

до

того

заниженная

численность» (В.Т.Ч.), «людей мало, объем работы большой» (И.Б.Ф.).
На «предприятии в Пермском крае» сокращений не проводилось. Скорее всего,
7,9% работников, их отметивших, имели в виду сервисные предприятия, с которыми
они связаны по работе.
Позиции «работников отправляют в отпуск без содержания» (7,2% ответов на
«предприятии в Краснодарском крае» и 33,7% на «предприятии в Пермском крае»),
«перевод работников на режим неполного рабочего времени» (8% ответов на
«предприятии в Краснодарском крае» и 4,3% на «предприятии в Пермском крае»),
«простои» (6,1% ответов на «предприятии в Краснодарском крае») также не нашли
подтверждения

в

интервью

с

председателями

объединенных

профсоюзных

организаций.
Снижения заработной платы (32,6% ответов на «предприятии в Краснодарском
крае» и 11,4% на «предприятии в Пермском крае») в ее номинальном исчислении в
компаниях не проводилось, однако снижение реальной заработной платы в отсутствие
индексации является неоспоримым фактом.
В обеих компаниях индексация заработной платы проводилась в 2008 году, а в
2009 году руководство обеих компаний обещает провести ее осенью, однако если на
«предприятии в Пермском крае» к этому обещанию относятся с большой надеждой, то
на «”предприятии в Краснодарском крае” народ уже сильно в это не верит» (В.Т.Ч.).
Причина — изначально низкая заработная плата в компании. В.Т.Ч. сообщил,
что оператор высшего разряда получает на его предприятии 12 тыс. рублей вместе с
премией, у других категорий работников зарплата еще ниже — 7–10 тыс. рублей.
Между тем цены в краснодарских магазинах на уровне столицы, и очень высокие
коммунальные платежи: например, как сказал при анкетировании один из работников,
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за двухкомнатную квартиру он платит в месяц 4,5 тыс. рублей при зарплате
10 тыс. рублей.
Профсоюзные руководители особо подчеркнули, что так низко оплачивается
очень тяжелый труд («условия — природные; дождь, грязь, на ветру, это не за станком
в помещении, где тебе условия созданы» — В.Т.Ч.; «основные фонды устарели; люди
работают кувалдой и зубилом» — И.Б.Ф.). Сами работники «предприятия в
Краснодарском крае» также делали акцент на изношенность фондов, в том числе и
сервисных предприятий. Дословно говорилось, что в автобусе, в котором их
доставляют к месту работы, в дождь лучше ехать под зонтом, а через дыры в полу
салона виден асфальт.
Многочисленные обращения к руководству материнской компании, которые
предпринимались и профсоюзной организацией, и отдельными работниками, ни к чему
не привели. Результат — обнищание трудящихся (В.Т.Ч.: «Самое главное — зарплата.
А если ко мне рабочий приходит перед 1 сентября и говорит: окажи помощь, чтобы
ребенка отправить в школу. Мы оказываем помощь максимум до 2 000 руб., а ранец в
магазине — 3 400 рублей, и это не самый дорогой»). Работники рассказывали, что еще
пять лет назад у каждого нефтяника была машина, а сейчас это большая редкость —
даже если есть машина, то обслуживать ее не на что. И если в плане питания многих
выручает наличие приусадебного хозяйства, дачных участков, то приобретение
одежды, обуви, детских товаров, коммунальные и иные платежи стали для работников
непосильной ношей.
Инфляционные издержки, привнесенные экономическим кризисом, усугубили
проблемную ситуацию. Абсолютное большинство работников на «предприятии в
Краснодарском крае» отмечают нарастающее ухудшение своего материального
положения. В этих условиях вопрос индексации превращается в вопрос выживания.
На «предприятии в Пермском крае» заработная плата работников заметно
выше (около 18 тысяч рублей у рабочих). Кроме того, в октябре 2008 года, когда кризис
был уже в разгаре, в компании проиндексировали тарифные ставки рабочим («мы
сильно настаивали на этом», сообщил В.А.К.). Как заметила председатель цехового
комитета Н.А.Ж., «и зарплаты не уменьшились, и без содержания не выгоняют».
Тем не менее заработная плата нефтяников «предприятия в Пермском крае» не
выдерживает инфляционной нагрузки. Цены в Перми, как и в Краснодаре, находятся на
уровне столичных, а в семьях многих появились безработные. Например, один из
рабочих сообщил, что за последнее время работу потеряли его сын и зять, и его
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зарплата теперь — основной источник существования для всей семьи. В крае около
47 тыс. официально зарегистрированных безработных, а уровень регистрируемой
безработицы 3,3%. Как заметил председатель одной из первичных профсоюзных
организаций «предприятия в Пермском крае» В.А.О., хотя на предприятии в целом все
нормально, но присутствует «психологическая нагрузка из-за кризиса — все равно есть
родственники, все равно проблема чувствуется». Кроме того, у большинства
работников — кредитная задолженность («в кредитах как на наркотиках — в основном
на машины» — прозвучало в одном из интервью).
Кризис не коснулся на «предприятии в Пермском крае» программы улучшения
состояния объектов. Она была выполнена полностью. Состояние рабочих мест в
компании находится на хорошем уровне, и, как отметил В.А.К., «нет ни одного
объекта, куда нельзя было бы доехать в любое время года».
Руководители обеих объединенных профсоюзных организаций не считают, что
из-за кризиса увеличилась интенсивность труда, приходится выполнять больший объем
работы, чем раньше (26,7% ответов на «предприятии в Краснодарском крае» и 24% на
«предприятии в Пермском крае») и ужесточились дисциплинарные требования к
работникам (14,4% ответов на «предприятии в Краснодарском крае» и 29,2% на
«предприятии в Пермском крае»). Дисциплинарные требования, предъявляемые к
работникам, представляются им абсолютно оправданными в силу специфики
производства, когда любой сбой может привести к самым серьезным последствиям,
например, экологического характера.
То, что ухудшились настроение в коллективе и взаимоотношения между людьми
(33,4% ответов на «предприятии в Краснодарском крае» и 28,1% на «предприятии в
Пермском крае»), в интервью с профсоюзными руководителями нашло лишь частичное
подтверждение. Действительно, страхи, тревоги работников усилились, и это повлияло
на их настроение, но не на взаимоотношения внутри коллектива.
Относительно

немного —

17,9%

респондентов

на

«предприятии

в

Краснодарском крае» и 17,4% на «предприятии в Пермском крае» — отметили
сокращение социальных гарантий работникам. Оно действительно произошло. На
«предприятии в Краснодарском крае» на 2 000 человек на оздоровление было выделено
140 путевок сроком всего на 7 дней. В сервисных же предприятиях 4 000 человек
остались вообще без путевок. На «предприятии в Пермском крае» на 40% сократили
финансирование на добровольное медицинское страхование (ДМС) и объем
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финансирования

на

решение

жилищных

вопросов,

Однако

при

содействии

вышестоящего профсоюза ДМС было восстановлено в прежнем объеме.
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Рисунок 3. Как Вы думаете, в случае увольнения Вам удастся в течение двух-трех
месяцев найти работу по специальности?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Лишь меньшинство работников уверено, что в случае увольнения им удастся
найти работу по специальности (см. Рисунок 3). Как сообщали при непосредственном
общении работники «предприятия в Краснодарском крае», за работу приходится
держаться, поскольку в ближайших станицах ее нет вообще, а при наличии хозяйства
даже такая небольшая зарплата может показаться станичникам привлекательной. На
«предприятии в Пермском крае» еще 3–4 года наблюдался отток квалифицированного
состава работников, однако сейчас, при нынешнем уровне зарплаты на предприятии и
при нынешнем уровне безработицы в крае, уверенности в возможном удачном
трудоустройстве у людей нет.
II. Влияние кризиса
самочувствие работников

на

материальное

положение

и

социальное

В ходе исследования выяснилось, что абсолютное большинство (68,2%)
респондентов считают себя пострадавшими от кризиса, но работники «предприятия в
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

246

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
Краснодарском крае» переживают текущую ситуацию более остро, чем работники
«предприятия в Пермском крае» (см. Рисунок 4).
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Рисунок 4. Как Вы считаете, лично Вы пострадали от кризиса?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
При этом почти треть респондентов считают, что они не пострадали от
кризиса. В то же время 46% из них отметили различные негативные явления, с
которыми им пришлось столкнуться вследствие кризиса, и 50% — заявили, что в
последнее время им приходится экономить в большей мере, чем это было раньше.
Таким образом, надо признать, что кризис затронул как минимум половину этой
группы участников опроса.
Самыми заметными последствиями кризиса, отразившимися на работниках, в
анкетах были названы рост цен на услуги ЖКХ (57,1%), тревога, неуверенность в
завтрашнем дне (41,3%), снижение покупательной способности рубля и обесценивание
сбережений (37%).
Как видно на Рисунке 5, любое из проявлений кризиса беспокоит респондентов
из «предприятия в Краснодарском крае» больше, чем работников «предприятия в
Пермском крае» — особенно его последствия в сфере оплаты труда и занятости. По
таким позициям, как «снижение заработной платы, невыплата премий», «опасения
потерять работу», «приходится работать больше, чем раньше (или искать подработку)»,
«кто-то из членов семьи потерял работу», полученные на каждом из предприятий
данные различаются в 2–3 раза.
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Рисунок 5. В чем именно проявилось то, что Вы пострадали от кризиса?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Анализ распределения ответов по социально-демографическим группам
участников опроса показал, что рабочие в большей мере, чем руководители и
специалисты, испытывают опасения потерять работу (36,5%), а также вынуждены
работать больше, чем раньше (или искать подработку) — 25,7%.
Чем больше стаж респондента на данном предприятии, тем больше боится он
потерять работу (при стаже до года — 15,4%, от 1 до 5 лет — 25,1%, от 6 до 10 лет —
26,6%, свыше 10 лет — 35,5%).
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Мужчины в ходе опроса чаще заявляли, что им приходится работать больше,
чем раньше (или искать подработку) — 21,4% по сравнению с 12,4% у женщин, а для
женщин больше характерна тревога и неуверенность в завтрашнем дне — 45,2% по
сравнению с 39,2% у мужчин.
Молодых людей в возрасте до 30 лет меньше, чем представителей других
возрастных групп опроса, волнуют снижение покупательной способности рубля и
обесценивание сбережений (26,5%) и рост цен на услуги ЖКХ (46,5%). Скорее всего,
это связано с тем, что часть представителей молодежи продолжает жить в семье
родителей, где соответствующие расходы осуществляют представители старшего
поколения. Больше всего рост цен на услуги ЖКХ затронул респондентов в возрасте от
51 до 60 лет (70,9%), а снижение покупательной способности рубля и обесценивание
сбережений — в возрасте старше 60 лет (50%). Максимальные трудности с выплатами
по кредитам испытывают работники в возрасте от 31 до 40 лет (28,8%).
Чем старше возраст респондента, тем больше его опасения потерять работу и
тем больше его тревога и неуверенность в завтрашнем дне. Например, среди молодых
людей в возрасте до 30 лет опасаются потерять работу 20,6%, а среди их старших
коллег в возрасте от 51 до 60 лет — 36,6%.
Тревожным показателем существенного снижения уровня жизни нефтяников
является то, что в среднем 22,7% респондентов испытывают трудности с выплатами по
кредитам, а 17,9% — проблемы с оплатой учебы и медицинского обслуживания
(собственного и членов своей семьи), и здесь почти не наблюдается различий между
данными из Перми и Краснодара. В дополнительных ответах респонденты отмечали,
что по ним больно ударили задержка с выплатой заработной платы у членов семьи
(Пермь), сложности с оплатой детского сада (Краснодар и Пермь), отсутствие
возможности сделать ремонт, приобрести новую одежду (Краснодар), рост цен на
железнодорожные и авиабилеты (Пермь).
Таким образом, доход большинства работников в 2009 году не был способен
выдержать инфляционную нагрузку, что ведет к существенному снижению уровня
жизни, пересмотру сложившейся структуры потребления, отказу от жизненных планов.
Показательны в этом плане ответы на открытый вопрос анкеты «От чего Вы
вынуждены отказаться в нынешней ситуации (от каких трат или приобретений)?», которые
поступили от 50% респондентов. Наиболее часто повторялись следующие ответы:
– от полноценного отдыха (с семьей, в санатории, на базе отдыха); от отпуска;
от путевок — 21%;
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– от крупных приобретений (компьютер, мебель, телевизор, холодильник и
другая бытовая техника) — 20%;
– от ремонта (квартиры, дома, приобретения стройматериалов) — 14%;
– от поездок (к родственникам, туристических, на море, за границу) — 11%;
– от дорогих лекарств, зубопротезирования, других медицинских услуг — 8%;
– от покупки одежды, обуви — 8%;
– от определенных продуктов (мяса, масла, сыра, колбасы, овощей, фруктов) — 8%;
– от приобретения машины — 7%;
– от культурного досуга (посещение кино, театров, концертов, выставок) — 7%;
– от покупки недвижимости (квартира, дом, садовый участок) — 5%;
– от всего, кроме минимальных расходов на еду, товаров первой
необходимости и коммунальных услуг — 7%.
Настоящие человеческие трагедии стоят за записями (пусть и единичными),
что люди вынуждены отказаться от рождения второго ребенка (Пермь), бросить учебу
(6 анкет — Краснодар, Пермь), не в состоянии помочь своим потерявшим работу
детям (Краснодар).
В некоторых анкетах отмечалось, что отказ от определенных трат или
приобретений связан не столько с кризисом, сколько с изначально низким уровнем
оплаты труда работника: «Уже отказался от всего, от чего можно, не приобретал ничего
уже 5 лет, даже одежду обновить не могу. Позор нефтяникам “крупной российской
кампании”» (Краснодар), «Будучи слабо оплачиваемым работником до кризиса,
таковым и остаюсь; не мог позволить себе никаких излишеств до кризиса, не могу и
теперь» (Пермь).
Тем не менее большинство респондентов связывает возникшие сложности
именно с проявлениями экономического кризиса — снижением реальной заработной
платы в отсутствие ее индексации, инфляционными процессами, ужесточением
кредитной политики банков.
Воздействие кризиса на материальное положение работников имеет разную
динамику: в июне, когда проходил полевой этап исследования, примерно для половины
работников «предприятия в Пермском крае» ситуация стабилизировалась по
отношению к осеннему и зимнему снижению, а большинство работников «предприятия
в Краснодарском крае» продолжали испытывать его дальнейшее ухудшение
(см. Рисунок 6). Что касается улучшения за последние 3–4 месяца, предшествовавших
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опросу, собственного материального положения, то его отметила ничтожно малая часть
респондентов — в среднем 1,5%.

2,4

Улучшилось

0,9

72,7

Ухудшилось

49,1

Почти не
изменилось

24,6
49,4

0,3

Не ответил

0,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

предприятие в Краснодарском крае
предприятие в Пермском крае

Рисунок 6. Как изменилось Ваше материальное положение за последние 3–4 месяца?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Сравнивая полученные данные с распределением ответов на близкий по
содержанию вопрос («Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2–
3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?»), заданный 13–
14 июня фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 2 000 респондентам в 100 населенных
пунктов 44 субъектов РФ («Доминанты» № 24 от 18.06.2009 на сайте ФОМ 32), мы
должны отметить, что распределение ответов работников «предприятия в Пермском
крае» близко к ситуации, зафиксированной в целом по стране (6% — улучшилось,
40% — ухудшилось, 52% — практически не изменилось), в то время как распределение
ответов работников «предприятия в Краснодарском крае» заметно отличается в
сторону неблагополучия.
Исследование показало, что более молодые работники чаще могут если не
улучшить, то хотя бы стабилизировать свое материальное положение в условиях
кризиса (48,2% — в возрасте до 30 лет, 37,6% — в возрасте от 31 до 40 лет, 38,6% — в
возрасте от 41 до 50 лет, 28,4% — в возрасте от 51 до 60 лет), и, следовательно, такая
«Личная» экономика. Материальное положение: самооценка // База данных ФОМ [Официальный
сайт]. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d24lichek.pdf (19.11.2014).

32
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возможность обусловлена не только политикой предприятия в области заработной
платы и мер социальной поддержки работников, но и собственными усилиями по
адаптации к изменившимся экономическим условиям, общий ресурс которых
несомненно выше у молодежи.
В то же время, несмотря на некоторую стабилизацию материального
положения, отмеченную в среднем 38% участников опроса, и несмотря на то, что
дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране в 2009 году ожидало
меньшинство (около 30%) респондентов, большинство работников —

причем

независимо от возраста — продолжает усиливать режим экономии в структуре своих
потребительских расходов (см. Рисунок 7). Больше всего экономили женщины (87%) и
руководители среднего и низового звена (91%).
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Рисунок 7. В последние 3–4 месяца
приходится ли Вам экономить в большей мере, чем раньше?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
На чем именно стараются они экономить, показано на Рисунке 8. Как видим,
наиболее «пострадавшая» статья потребительского бюджета — развлечения и отдых (в
среднем 55,5%). Далее следуют одежда и обувь (44,4%), ремонт (40,1%), поездки к
родным, в отпуск (38,8%), бытовая техника и другие хозяйственные приобретения
(38,1%), продукты питания (35,2%). Остальные пункты называли реже — в среднем их
отмечали менее 1/3 респондентов.
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Рисунок 8. На чем именно Вы стали экономить в последние 2–3 месяца?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
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Опрос показал, что чем старше респондент, тем больше ему приходится
экономить на своем здоровье: например, в возрасте до 30 лет на лекарствах экономят
9,4%, а в возрасте старше 60 лет — 33,3%. И на платных медицинских услугах лица
старшего поколения экономят вдвое больше, чем молодежь. Стремление экономить на
электричестве, других коммунальных услугах, измеряемых по счетчику, также
прогрессирует в зависимости от возраста. На развлечениях и отдыхе, наоборот, больше
стараются сэкономить молодые; по-видимому, это обусловлено тем, что данные статьи
расходов изначально занимали большее место в их структуре потребления.
В соответствии с полученными результатами, женщины больше, чем мужчины,
экономят на развлечениях и отдыхе (65,9%), одежде и обуви (49,5%), бытовой технике
и других хозяйственных приобретениях (46,5%), поездках к родным, в отпуск (45,2%),
парикмахерских и косметологических услугах, оздоровительных процедурах (32,1%),
косметике и парфюмерии (24,7%). Мужчины пытаются экономить на бензине (25,3%) и
сигаретах (12,4%). По остальным статьям расходов гендерных различий не
наблюдается, здесь стремление экономить примерно равное.
По

сравнению

с

руководителями

и

специалистами,

рабочим

чаще

приходится экономить на бытовой химии (20,4%) и бензине (23,9%). Специалисты
больше

других

экономят

на

бытовой

технике

и

других

хозяйственных

приобретениях (45,1%), а руководители — на ремонте (51%), лекарствах (25%) и
платных медицинских услугах (25%).
Самыми распространенными дополнительными ответами на данный вопрос
были ответы о полной экономии: «А что можно купить на 10 000 р.?», «Я не экономлю.
Я не могу себе позволить это вообще», «Экономия по всему списку», «Экономлю на
всем, особенно на мясе» (Краснодар), «На всем, чем можно», «Экономлю всегда. На
нашу зарплату “не разгонишься”» (Пермь).
Респонденты, которые не пытались за 2–3 месяца перед опросом урезать
потребительский

бюджет

хотя

бы

по

одной

статье,

оказались

в

явном

меньшинстве: они составили 14% от общего числа участников опроса.
III. Протестный потенциал работников и их информированность о
действиях профсоюза по смягчению социальных последствий кризиса
Протестный потенциал работников. По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения (Пресс-выпуск № 1293 от 18.08.2009), доля россиян,
готовых поддержать массовые акции протеста, составляет 25%. Как видно на
Рисунке 9, протестный потенциал работников на «предприятии в Пермском крае»
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находится на уровне, близком к среднероссийскому показателю (29,6%), в то время как
на «предприятии в Краснодарском крае» (42,2%) он заметно выше.
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Рисунок 9. Готовы ли Вы, в случае необходимости, участвовать в акциях
протеста, солидарных действиях профсоюза?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Профсоюзный руководитель «предприятия в Пермском крае» И.Б.Ф. в
интервью подтвердил наличие протестных настроений среди работников. В то же
время, по мнению профсоюзного работника «предприятия в Краснодарском крае»
В.Т.Ч., сложно оценить степень их серьезности: «Народ наш очень терпеливый, его
трудно расколтать 33. Все кричат-кричат, а как до дела доходит — ничего». Однако в
любом случае у людей «настроения такие есть: давайте остановим (производство),
давайте забастовку делать, жить уже не на что» (со слов В.Т.Ч.).
Профсоюзный руководитель «предприятия в Пермском крае» В.А.К. отметил,
что в последние годы многие члены профсоюза охотно участвуют в массовых акциях.
Однако связано это не столько с желанием протестовать, сколько с корпоративными
установками или проявлением солидарности. Во-первых, есть позиция руководства —

33

Расшевелить, растормошить, раскачать. (Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля.)
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«если проводим мероприятия, то все должны участвовать». Поэтому, например, в
2008 году на 1 мая заявляли численность 250 человек, а пришли 400. В 2009 году на
массовом мероприятии в честь юбилея пермской нефти планировали участие
450 человек, а оказалось больше 1000. Во-вторых, участие в городских профсоюзных
акциях представляется профкому важным даже в тех случаях, когда лозунги акции не
выражают непосредственные интересы членов профсоюзной организации «предприятия
в Пермском крае»: «надо, чтобы люди почувствовали то общество, в котором живут».
Готовность участвовать или не участвовать в акциях протеста, солидарных
действиях профсоюза во многом обусловлена материальным положением работника,
его позициями на рынке труда, а также некоторыми социально-демографическими
факторами (см. Таблицу 1). Например, у молодежи прослеживается тенденция
избирательного отношения к содержанию выдвигаемых требований. Женщины
подвержены некоторым колебаниям, стоит ли им принимать участие в акции, в то
время как у мужчин уже сложились определенные стереотипы: они или готовы
присоединиться к акции, или однозначно отвергают возможность своего участия в ней.
Таблица 1. Типичные представители различных групп респондентов,
определяемых степенью готовности к участию в акциях протеста, профсоюзных
акциях солидарности

Готовы к участию

Готовы к участию, но
только по вопросам,
затрагивающим их
лично

Скорее не готовы

Отвергают возможность
участия

Считают себя пострадавшими от кризиса (85%)
Повышенная тревога, неуверенность в завтрашнем дне (52%) и
опасения потерять работу (41%)
Материальное положение за последние месяцы ухудшилось (74%)
Вынуждены экономить (91%)
Доля мужчин (71%) превышает среднее значение
Считают себя пострадавшими от кризиса (72%)
Материальное положение за последние месяцы ухудшилось (62%)
Вынуждены экономить (87%)
Доля молодежи в возрасте до 30 лет (28%) превышает среднее значение
Часть считает себя пострадавшими от кризиса (57%), другая часть
придерживается противоположной точки зрения (41%)
У одних материальное положение за последние месяцы ухудшилось
(49%), у других — почти не изменилось (50%)
Вынуждены экономить (83%)
Доля женщин (45%) превышает среднее значение
ИТР, специалисты (52%)
Считают себя не пострадавшими от кризиса (58%)
Материальное положение за последние месяцы почти не изменилось
(59%)
Не экономят (51%)
Доля мужчин (75%) превышает среднее значение
Доля лиц в возрасте от 41 до 50 лет (51%) превышает среднее значение
Со стажем от 6 до 10 лет на данном предприятии (46%)
Рабочие (66%)
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Информированность работников о действиях профсоюза по смягчению
социальных последствий кризиса. Представленное на Рисунке 10 распределение
ответов на вопрос о действиях профсоюзной организации по смягчению социальных
последствий кризиса показывает, что для работников «предприятия в Пермском крае»
наибольшее значение имеет контроль профсоюзной организации за соблюдением
коллективного договора, отраслевого соглашения. При беседах с работниками в ходе
сбора первичной информации было заметно, что сохранение коллективного договора
на уровне 2008 года и соблюдение включенных в него социальных обязательств они
воспринимают как важный признак социальной стабильности предприятия. В то же
время «переговоры с работодателем» отметило лишь небольшое число респондентов из
Перми, хотя, как выяснилось в интервью с В.А.К., в 2009 году проводились очень
важные переговоры (о сохранении объема финансирования на ДМС, об отказе от
снижения тарифов на сервисное обслуживание и др.). Это связано с тем, что широкой
информации о таких переговорах не было, они рассматривались как рабочие моменты
взаимодействия социальных партнеров.
В глазах работников «предприятия в Краснодарском крае», напротив,
переговоры (в первую очередь — о повышении заработной платы и ее индексации)
приобрели даже большее значение, чем контроль за выполнением коллективного
договора. Оказание материальной помощи, правовая защита и консультации,
психологическая поддержка со стороны профсоюза — все эти направления работы в
условиях социальной напряженности, характерной для трудовых отношений на
«предприятии в Краснодарском крае», вызывают больший интерес членов профсоюза,
чем в условиях сравнительной социальной стабильности, отмеченной на «предприятии
в Пермском крае».
Важно отметить, что уровень критического настроя работников к обеим
объединенным профсоюзным организациям (ОПО) невелик: за суждения, что
профсоюзная организация ничего не предпринимает с целью смягчить социальные
последствия кризиса для членов профсоюза, высказались не более 10% от общего числа
заполнивших анкеты.
Руководители объединенных профсоюзных организаций в своих интервью
сделали акцент на том, что уделяют немало усилий с целью разъяснения работникам
необходимости адаптации к сложившейся экономической ситуации: «проводим
занятия, семинары, собрания, разъясняем людям, что это временное явление и если
просто бросить работу, от этого не выиграет ни человек, ни его семья, ни предприятие,
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ни

государство»

(И.Б.Ф.),

«проводили

везде

собрания,

разговаривали,

люди

понимают», «ориентируем людей на некие формы экономии в своей жизни» (В.А.К.).

48,7

Переговоры с работодателем

8,6
46
50,6

Оказание материальной помощи
членам профсоюза

47,3
27
34,8
6,2
30,7

Психологическая поддержка

17,8
2,4
1,9

Другой ответ (отмечено, что
ничего не делается)

9,1
9,9
5,3
20,2
0

предприятие в Краснодарском крае

10

20

30

40

50

60

предприятие в Пермском крае

Рисунок 10. Предпринимает ли Ваша профсоюзная организация какие-либо меры
с целью смягчения социальных последствий кризиса для членов профсоюза?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
IV. Мнение работников о перспективах развития экономической ситуации
в стране и необходимых мерах по смягчению социальных последствий кризиса
По

данным

ФОМ,

ведущего

постоянный

мониторинг

экономических

настроений россиян, к концу лета 2009 года доля граждан, считающих, что в
ближайшие 2–3 месяца ситуация в российской экономике улучшится, составила 15%.
Ухудшения положения дел в экономике ожидают 23% россиян. Относительное
большинство — 45% — полагало, что ситуация не изменится, но надо учесть, что

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

258

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
значительная часть респондентов данной группы характеризуют текущее состояние как
«плохое» («Доминанты» № 34 от 26.08.2009 на сайте ФОМ).
На Рисунке 11 представлено, как отвечали на аналогичный вопрос работники
предприятий отрасли. Как и в предыдущем случае аналогии, распределение ответов
респондентов из «предприятии в Пермском крае» очень близко к среднероссийским
показателям.

Работники

«предприятия

в

Краснодарском

крае»

относятся

к

перспективам развития экономической ситуации более пессимистично, сквозь призму
собственных жизненных трудностей.

8,8

Улучшения

12,4

40,4

Ухудшения

21

Не думаю, что в ближайшее
время ситуация заметно
изменится

30,2
54,3

20,6

Затрудняюсь ответить

12,2
0

10

20

предприятие в Краснодарском крае

30

40

50

60

предприятие в Пермском крае

Рисунок 11. В ближайшие месяцы Вы ожидаете улучшения или ухудшения
экономической ситуации в стране?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Самые оптимистичные в восприятии ближайших перспектив в российской
экономике — молодые люди в возрасте до 30 лет. 16% из них предполагает, что скоро
произойдет

улучшение

и

51% —

что

ситуация

не

изменится.

Ухудшения

экономической обстановки в стране ожидают 23% молодых людей. В отношении
других групп респондентов отметим, что рабочие в большей мере склонны ожидать
ухудшения ситуации (35%), чем руководители (25%), специалисты и ИТР (25%).
Оценивая

меры

правительства

по

урегулированию

и

стабилизации

экономической ситуации в стране, в среднем 6,4% респондентов их одобрили, 28,8% —
сочли половинчатыми, 31,8% — неэффективными (при этом «критический запал»
работников «предприятия в Краснодарском крае» оказался значительно выше, чем на
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«предприятии

в

Пермском

крае» —

см. Рисунок 12).

Чаще

всего

выражали

недовольство действиями правительства рабочие (38%).
Считаю их
прав ильными,
в ижу сдв иги к
лучшему

6,1
6,7

Не в полне ими
дов олен, считаю
эти меры
полов инчатыми

24,9
32

Считаю эти меры
неэффектив ными

40,4
24,9

Затрудняюсь
отв етить

28,6
36,5

0

10

20

30

40

50

предприятие в Краснодарском крае
предприятие в Пермском крае

Рисунок 12. Как Вы оцениваете меры правительства по урегулированию и
стабилизации экономической ситуации в стране?
(в процентах от общего числа респондентов в каждой группе; N = 840)
Анализ полученных данных показывает, что оценка действий правительства
производится работниками в значительной мере сквозь призму собственного
материального и социального положения. Например, почти по всем перечисленным в
анкете статьям семейного бюджета «критики» (те, кто считает предпринятые
правительством меры неэффективными) в 2–3 раза чаще сообщали, что вынуждены
экономить, чем «лоялисты» (те, кто одобряет эти меры). 48% «лоялистов» считают, что
они не пострадали от кризиса, в то время как среди «критиков» таковых оказалось
только 14%. Наконец, «лоялисты» оценивают свои шансы на рынке труда гораздо
выше, чем «критики»: только 11% «лоялистов» испытывают опасения потерять работу
по специальности и не найти ее вновь, среди «критиков» — 39%.
Какие же меры со стороны государства, по мнению респондентов, были
особенно необходимы для смягчения социальных последствий кризиса для работников?
Поступившие в ходе анкетирования ответы представляют собой 435 смысловых единиц,
в процентном отношении распределившихся следующим образом:
–

снижение

инфляции,

контроль

цен,

активная

политика

в

сфере

ценообразования — 19%;
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– снижение тарифов на услуги ЖКХ — 12%;
– снижение налогообложения, в том числе налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) — 9%;
– повышение пенсий — 8%;
– усиление государственного контроля (за соблюдением законодательства, за
расходованием бюджетных денег и т. д.) — 8%;
– усиление социальных гарантий и поддержки социально незащищенных групп
населения — 7%;
– поддержка реального сектора экономики — 6%;
– доступное кредитование населения — 4%;
– повышение заработной платы, индексация, устранение огромного разрыва в
уровнях зарплаты между рабочими и руководителями компаний, контролируемых
государством, — 4%;
– сокращение числа чиновников, обновление управленческого аппарата
органов власти; борьба с коррупцией, взяточничеством, монополизацией — 4%;
– создание и сохранение рабочих мест — 3%;
– структурное обновление и диверсификация экономики, поддержка малого
бизнеса; «взять контрольный пакет акций важных предприятий, предупредив отток
капитала за границу» — 2%;
– стабилизация курса национальной валюты — 2%;
– другое (увеличение пособий по безработице, улучшение медицинского
обслуживания, строительство дорог и т. д.) — 12%.
Меры по смягчению социальных последствий кризиса работники ждут не
только от государства, но и от других представителей сторон социального партнерства.
В отношении мер, которые необходимо предпринять со стороны работодателей,
поступило

428 смысловых

единиц

ответов,

распределившихся

(в

процентном

отношении) следующим образом:
– повышение заработной платы — 49%;
– сохранение социальных гарантий работникам, реализация социальных
программ — 12%;
– выполнение условий коллективного договора — 10%;
– сохранение рабочих мест, обеспечение занятости — 8%;
– соблюдение трудового законодательства — 4%;
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– изменить отношение топ-менеджеров к рядовым работникам, проявлять к
ним больше внимания, понимать их чаяния и нужды — 4%;
– своевременно и полном объеме выплачивать зарплату — 2%;
– сокращение бюрократического аппарата управления компаниями, снижение
непроизводительных издержек на аппарат — 1%;
– другое (усиление мотивации труда, охрана труда, развитие производства,
уменьшение размера дивидендов и т. д.) — 10%.
В отношении мер, которые необходимо предпринять со стороны профсоюза,
поступило

320 смысловых

единиц

ответов,

распределившихся

(в

процентном

отношении) следующим образом:
– отстаивать (защищать) права работников (часто с добавлением: а не
работодателя) — 24%;
– добиваться выполнения условий коллективного договора — 15%;
– работать лучше (активнее, по-настоящему, как в Европе) — 8%;
– оказание материальной помощи — 8%;
– контроль за соблюдением трудового законодательства — 7%;
– моральная, психологическая поддержка членам профсоюза — 6%;
– контроль над расходованием средств, выделенных на социальные нужды, — 6%;
– отстаивать сохранение социальных гарантий, контроль за уровнем
социальных льгот и гарантий — 6%;
– уделять внимание отдыху работников, культурно-массовым мероприятиям — 4%;
– добиваться повышения заработной платы — 4%;
– организация забастовок — 2% (только «предприятие в Пермском крае»);
– усиление взаимопонимания с работодателем (ведение переговоров) — 2%;
– больше информации, разъяснительной работы — 1%;
– другое (вернуть удешевление питания, больше уделять внимания экологии,
технике безопасности, заниматься вопросами рабочих, предоставить путевки и т. д.) — 9%.
Таким образом, ожидания работников в отношении мер по смягчению
социальных последствий кризиса оказались вполне предсказуемыми: главное, чего
ждут от государства — борьбы с инфляцией, сдерживания роста цен, обоснованной
тарифной

политики,

от

работодателей —

повышения

заработной

платы,

от

профсоюза — усиления защиты прав и интересов своих членов. При этом самой
важной составляющей в предполагаемом комплексе мер, судя по интенсивности
поступивших ответов, работники отрасли считают государственную антикризисную
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политику: напомним, что в адрес государства было высказано 435 пожеланий, в адрес
работодателей — 428, а в адрес профсоюза — 320.
V. Экспертный опрос участников пленума Российского совета профсоюза
Анкетный опрос участников пленума Российского совета профсоюза и
экспертное обсуждение актуальных вопросов исследования с членами Российского
совета состоялись 15 и 16 апреля 2009 года.
Отвечая на вопрос, как экономический кризис отразился на деятельности их
предприятия (или предприятий отрасли в регионе), большинство участников пленума
отметило «некоторое ухудшение» (см. Рисунок 13).

Отмечается
некоторое
ухудшение
69,1

Кризис практически
не отразился на
деятельности
предприятия
13,2
Положение
предприятия резко
ухудшилось
16,2

Не ответил
1,5

Рисунок 13. Как экономический кризис отразился на деятельности вашего
предприятия (или предприятий отрасли в регионе)? (в процентах от числа
респондентов — участников пленума Российского совета профсоюза; N = 68)
Интересно сравнить, какие проявления кризиса сочли характерными для своего
предприятия (или предприятий отрасли в регионе) работники «предприятия в
Пермском крае» и «предприятия в Краснодарском крае», с одной стороны, и участники
пленума Российского совета профсоюза, с другой стороны (см. Рисунок 14). Все
индикаторы соответствующего измерения в анкетах № 1 и № 2 совпадают, кроме
позиции «ухудшилось настроение в коллективе и взаимоотношения между людьми» (ее
нет в анкете для участников пленума).
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зафиксированных в коллективном договоре и
отраслевом тарифном соглашении

22,5
9,4
15,2
19,1
32,6
11,4

Снижение заработной платы

20,8
20,6
8,8

Задержки с выплатой заработной платы

3,9
2,9
38,8
7,9

Сокращение численности или штата работников

21,7
35,3
8

Перевод работников на режим неполного
рабочего времени

4,3
6
32,4
6,1

Простои

2,7
8,8
7,2

Работников отправляют в отпуск без содержания

33,7

21,9
22,1
17,9
17,4
17,6
14,7

Сокращение социальных гарантий

14,4
29,2

Ужесточились дисциплинарные требования

22,6
22,1
26,7
24
25,2
22,1

Увеличилась интенсивность труда, приходится
выполнять больший объем работы, чем раньше
5,1
Другой ответ

11,8
8,8
10,3
12
17,6
15,1

Не ответил
10,3

0
предприятие в Краснодарском крае
Оба предприятия (среднее значение)
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30
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предприятие в Пермском крае
Пленум Россовета

Рисунок 14. Признаки влияния кризиса на деятельность предприятий отрасли,
отмеченные работниками — членами профсоюза и участниками пленума
Российского совета профсоюза (в процентах от общего числа респондентов в
группах работников по предприятиям, N = 840 и в группе участников пленума
Российского совета, N = 68)
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Как видим, все три группы респондентов оказались почти единодушны в
отношении двух проявлений кризиса — «сокращение социальных гарантий» и
«увеличилась интенсивность труда, приходится выполнять больший объем работы,
чем раньше». По таким позициям, как «снижение производства», «сокращение
численности или штата работников», «нарушение работодателем обязательств,
зафиксированных в коллективном договоре и отраслевом тарифном соглашении»,
«простои», наблюдается близость в видении ситуации работниками «предприятия в
Краснодарском крае» и участниками пленума Россовета. То, что в компании
«ужесточились

дисциплинарные

требования

к

работникам»,

«работников

отправляют в отпуск без содержания», респонденты на «предприятии в Пермском
крае» отмечали в качестве проявления кризиса заметно чаще, чем краснодарские
нефтяники и профсоюзные руководители отрасли. «Снижение заработной платы»
ярче всего обозначено в анкетах респондентов из «предприятия в Краснодарском крае».
Показательно, что средние значения, полученные по двум предприятиям
(см. Рисунок 14), гораздо ближе к распределению ответов участников пленума, чем взятые
по отдельности. Таким образом, специфические ситуации, характерные для каждого из
предприятий, при обобщении создают картину, типичную для отрасли в целом.
По мнению большинства респондентов, особенности экономической ситуации
в регионе их проживания не являются фактором, усугубляющим ситуацию, в которой
находятся работники: только 14,7% участников пленума считают, что кризис в их
регионе протекает острее, чем в соседних регионах (см. Рисунок 15).
Мягче, чем в
соседних
регионах
25

Так же, как и
в соседних
регионах
38,2

Мне сложно
судить об
этом
22,1

Острее, чем
в соседних
регионах
14,7

Рисунок 15. Кризис в регионе, где Вы проживаете, протекает острее или мягче,
чем в соседних регионах? (в процентах от числа респондентов — участников
пленума Российского совета профсоюза; N = 68)
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52,9

Рост цен на услуги Ж КХ

25,9
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3,6
1,5

Другой отв ет

16
17,2
16,7

Не отв етил

0

10

20

30

40

предприятие в Краснодарском крае

предприятие в Пермском крае

Оба предприятия (среднее значение)

Пленум Россов ета

50

60

70

Рисунок 16. Социальные последствия кризиса, волнующие работников
(в процентах от общего числа респондентов в группах работников по
предприятиям, N = 840 и в группе участников пленума Российского совета, N = 68)
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В качестве последствий кризиса, волнующих работников, большинство
респондентов — участников пленума выделили четыре позиции (см. Рисунок 16):
опасения потерять работу (66,2%), снижение заработной платы, невыплата премий
(61,8%), тревога, неуверенность в завтрашнем дне (58,8%), рост цен на услуги ЖКХ
(52,9%), в то время как респонденты — работники предприятий отрасли в большинстве
своем назвали позицию — рост цен на услуги ЖКХ (57,1%). Переживания по поводу
снижения заработной платы, невыплаты премий (20%), тревогу, неуверенность в
завтрашнем дне (41,3%), опасения потерять работу (28,9%) они испытывают с меньшей
интенсивностью, чем это выглядит в глазах участников пленума. Это можно сказать и в
отношении перевода на режим неполного рабочего времени, неоплачиваемых отпусков,
трудностей с выплатами по кредитам. По остальным позициям видение ситуации
работниками и участниками пленума практически совпадает.
Оценивая настроения членов профсоюза в отношении перспектив развития
экономической ситуации в стране (см. Рисунок 17), участники пленума оказались очень
близки к представлениям, отмеченным у работников. В среднем 10,8% респондентов —
работников предприятий отрасли отметили, что ожидают улучшения, 29,6% —
ухудшения, 43,6% — не ожидают изменений, 16% — затруднились ответить.
Не
ожидают,
что в
ближайшее
время
ситуация

Ухудшения
47,1

Улучшения
11,8

Рисунок 17. Какие настроения Вы замечаете у членов профсоюза — они ожидают
улучшения или ухудшения экономической ситуации в стране? (в процентах от
числа респондентов — участников пленума Российского совета профсоюза; N = 68)
Участники пленума очень осторожно отнеслись к экспертной оценке
изменений в протестных настроениях работников (см. Рисунок 18). Только 11,8%
профсоюзных лидеров отрасли сообщили о заметном увеличении таких настроений. По
мнению 45,6% респондентов, работники вряд ли готовы к массовому участию в акциях
протеста, хотя и выражают понимание и сочувствие, когда слышат о подобных акциях,
а 30,9% подчеркнули, что протестные настроения снизились: люди боятся потерять
работу и стараются показать свою лояльность работодателю.
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Рисунок 18. Замечаете ли Вы изменения в протестных настроениях работников?
(в процентах от числа респондентов — участников пленума Российского совета
профсоюза; N = 68)
Большинство

респондентов —

участников

пленума

(54,4%)

сочли

предпринимаемые государством меры по урегулированию и стабилизации экономической
ситуации в стране недостаточно эффективными, половинчатыми (см. Рисунок 19). При этом
доли «критиков» (тех, кто считает предпринятые государством меры неэффективными, —
35,3%) и «лоялистов» (тех, кто одобряет эти меры, — 10,3%) оказались очень близки к
распределению ответов работников (31,8% и 6,4% соответственно).

Рисунок 19. Довольны ли Вы предпринимаемыми государством мерами по
урегулированию и стабилизации экономической ситуации в стране? (в процентах от
числа респондентов — участников пленума Российского совета профсоюза; N = 68)
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По мнению большинства респондентов — участников пленума (60,3%), вне
зависимости от степени их эффективности, предпринимаемые государством меры по
урегулированию и стабилизации экономической ситуации в стране мало способствуют
смягчению социальных последствий кризиса для работников отрасли, поскольку в
основном они рассчитаны на другие социально-профессиональные группы населения
(см. Рисунок 20).
Мало
способств уют. В
основ ном они
рассчитаны на
другие социальнопрофессиональн
ые группы
населения
60,3

В чем-то
способств уют, в
чем-то нет
35,3

Эти меры несут
в себе сильный
положительный
эффект
2,9

Не отв етил
1,5

Рисунок 20. Насколько предпринимаемые государством меры по урегулированию
и стабилизации экономической ситуации способствуют смягчению социальных
последствий кризиса для работников отрасли? (в процентах от числа
респондентов — участников пленума Российского совета профсоюза; N = 68)
Какие же действия со стороны государства представляются участникам
пленума необходимыми для смягчения социальных последствий кризиса для
работников отрасли? Ответы, которые они дали на соответствующий открытый вопрос
анкеты, содержат в себе 57 смысловых единиц, распределившихся (в абсолютных
цифрах) следующим образом:
– снижение (или изменение) налогообложения предприятий отрасли — 12;
– поддержка реального сектора экономики — 10;
–

контроль

выполнения

решений,

принимаемых

на

федеральном

и

региональном уровнях, контроль за исполнением законодательства — 8;
– усиление социальных гарантий и поддержки социально незащищенных групп
населения — 5;
– снижение инфляции, регулирование тарифов — 3;
– другое («усилить роль профсоюзов на законодательном уровне», «увеличение
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014

269

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
доли государства в компаниях», «снизить ставки по кредитам» и т. д.) — 19.
В отношении мер, которые следует предпринять со стороны работодателей,
поступило 65 смысловых единиц ответов, распределившихся (в абсолютных цифрах)
следующим образом:
– сохранение рабочих мест, обеспечение занятости — 16;
– ответственное отношение к социальному партнерству, выполнение условий
коллективного договора, отраслевого соглашения — 11;
– сохранение социальных гарантий работникам, реализация социальных
программ — 10;
– индексация заработной платы, повышение заработной платы — 7;
– соблюдение законодательства — 5;
– честность, открытость в отношении к коллективу, забота о людях — 5;
– повышение эффективности производства, сокращение непроизводительных
управленческих расходов — 5;
– пересмотр оплаты труда высшего эшелона управления в сторону снижения — 3;
– другое («организация опережающего обучения»; «кризис переложен на
трудящихся и это их устраивает»; «больше самостоятельности и невмешательства
со стороны») — 3.
Наибольшую активность респонденты — участники пленума проявили,
формулируя меры, которые следует предпринять со стороны профсоюза. Это
73 смысловых единиц ответов, распределившихся (в абсолютных цифрах) так:
– добиваться выполнения условий колдоговора, соглашений — 12;
– защищать права членов профсоюза — 12;
– активная информационная политика, разъяснительная работа — 10;
– отстаивать социальные льготы и гарантии работникам — 5;
– контроль за соблюдением законодательства — 7;
– усиление взаимодействия с законодательными органами власти — 5;
– переговоры с работодателем, поиск взаимопонимания для совместного
решения вопросов — 5;
– рост (или недопущение сокращения) профсоюзных рядов — 4;
– другое («Выполнять программу действий профсоюза на 2009–2010 годы»,
«Перестать делить членов профсоюза между МПО и территориями. Они не
крепостные и занимаются делом», «Выражать волю работников — массовые
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выступления должны быть массовыми!», «Контроль расходования прибыли»,
«Повышенное внимание к судьбе каждого работника» и т. д.) — 13.
Таковы общие подходы к пониманию ситуации. Помимо них, у каждого
респондента имеется собственный опыт адаптации профсоюзной работы к новым
условиям, что и выясняли у участников пленума. «Предпринимает ли ваша
профсоюзная организация какие-либо меры с целью смягчения социальных
последствий кризиса для членов профсоюза? Если да, какие это меры?» — на
данный открытый вопрос анкеты поступило 73 смысловых единицы ответов,
распределившихся (в абсолютных цифрах) следующим образом:
– разработка антикризисных мер совместно с работодателем — 14;
– проводится разъяснительная работа среди членов профсоюза (беседы,
консультации, семинары) — 10;
– социальная поддержка нуждающихся за счет профсоюзных средств — 9;
– контроль за выполнением коллективного договора — 9;
– при проведении коллективно-договорной кампании отстаивание достигнутых
ранее уровней оплаты труда и социальных льгот — 7;
–

мероприятия

по

созданию

рабочих

мест,

обеспечению

занятости,

трудоустройству и социальной защите высвобожденных работников — 9;
– бесплатные юридические консультации членам профсоюза — 4;
– мониторинг социально-экономической ситуации — 4;
– другое («Участие в судебных процессах по отстаиванию интересов
трудящихся по льготным пенсиям» и т. д.) — 7.
В ходе экспертного обсуждения социальных проблем отрасли, проходившего
накануне пленума Российского совета профсоюза, были подняты многие вопросы,
ставшие предметом обсуждения на пленуме.
Участники экспертной группы (16 профсоюзных руководителей разного
уровня) отметили, что в первом квартале 2009 года наблюдалось снижение добычи
нефти и природного газа. Уменьшилось производство нефтепродуктов, наибольшее
падение производства произошло в нефтехимической промышленности. По словам
В.В.Г., председателя первичной профсоюзной организации, объем производства на его
предприятии был снижен на 30%. В результате не удалось избежать сокращений,
причем, как подчеркнул В.В.Г., «мы поставлены в рамки законодательством, и влиять
на структуру, штатное расписание абсолютно нет никаких рычагов». Однако
социальные гарантии, содержащиеся в коллективном договоре, пока удалось сохранить
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в полном виде.
О том, что одной из приоритетных задач профсоюзной организации стало в
настоящее время сохранение прежнего уровня социальных льгот, гарантий и
компенсаций, говорили заместитель председателя МПО ОАО «Газпром» К.В.Б. и
председатель «предприятия в Пермском крае» В.А.К. По мнению В.А.К., наибольшую
тревогу вызывает, каким будет к концу году показатель инфляции: «мы можем в
социальном плане упасть на уровень инфляции».
Председатель одной из объединенных профорганизаций С.С.Л. сделал акцент
на том, что нефтяные компании в России в основном работают на заемных средствах. С
падением цены на нефть последствия кризиса затронули практически все нефтяные
компании — и государственные, и частные. И компании начали проводить
оптимизацию своих затрат. Оптимизация — в первую очередь, сокращение затрат за
счет, в том числе, и персонала. Это и сокращение, и вывод в аутсортинг практически
всего сервиса, а затем — и на добывающих предприятиях вывод в аутсорсинг цехов
подготовки производства.
С.С.Л., ссылаясь на собственный опыт работы, отметил, что, помимо
механизма коллективно-договорных отношений, профсоюз может влиять на ситуацию,
подключаясь к решению такой проблемы, как уход на пенсию по соглашению сторон.
Это позволило пенсионерам получить компенсации, а молодые работники, у которых
есть кредитные обязательства, остались на рабочих местах.
Далее — аутсорсинг. Здесь следует вести переговоры с потенциальными
хозяевами бизнеса и заключать соглашения. Это весьма сложная работа для
профсоюзов, однако она позволяет достичь определенных социальных гарантий, когда
три стороны подписывают соглашение по сохранению уровня оплаты труда, условий
труда, социального пакета, пенсионного негосударственного обеспечения.
С.С.Л. поднял еще одну важную тему — участие председателей первичных
профсоюзных организаций в корпоративном координационном совете, что позволяет
качественно повысить информированность профсоюзных представителей. В то же
время во взаимодействии с работодателем приходится идти на некоторые уступки.
«Это естественно. Никто не пытался здесь народ выводить на улицу, потому что это
бесполезно на сегодняшний день. Это мое личное мнение. Коллеги могу возразить. Но
лучше диалог», — подчеркнул С.С.Л.
По

словам

Е.Н.М.,

профсоюзного

лидера

в

одной

из

вертикально-

интегрированных компаний, в его профсоюзной организации отмечается рост
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протестных настроений. Компания полностью исключает диалог с представителями
работников. И на этом фоне растет недовольство. Уже есть случаи обращения в
правительство РФ отдельных работников и коллективов.
Председатель территориальной организации профсоюза С.П.А. обратил
внимание членов экспертной группы на ситуацию в сервисных предприятиях, где
работодатели активно настаивают на сокращении обязательств коллективного
договора. При этом высокопоставленные представители менеджмента вертикальноинтегрированной компании приезжают на предприятия, уговаривают руководителей, а
те в свою очередь «давят» на профсоюзный комитет, чтобы сокращать затраты по
«социалке» и другим вопросам.
Стоимость услуг ЖКХ в регионе возросла на 1 000–1 200 руб. Люди, которые
имеют обязательства по ипотечным кредитам, оказались в сложном положении.
Компании негласно дали указания менеджерам не принимать никого на работу на
освободившиеся места (вместо людей, которых уволили по собственному желанию и
другим

причинам).

В

итоге

идет

«сумасшедшая

переработка»,

особенно

в

транспортном и специальном цехах. Таким образом руководство показывает уровень
зарплат. В результате работники получают одну зарплату за двойную, тройную норму
работы — идет жесткая эксплуатация работника.
По словам А.Г.К., председателя первичной профсоюзной организации,
кризисная ситуация обошла город Сургут — 300 000 населения, 100 000 нефтянников.
«В

целом

политика

“Сургутнефтегаза”

идет

такая:

никакого

сокращения».

Коллективный договор выполняется полностью. С 1 апреля там прошло увеличение
тарифов и окладов. Планируется еще и индексация. В целом коллективный договор
выполняется. Единственное исключение — не будет заграничного детского отдыха по
путевкам». Ситуация уникальна еще и тем, что практически сервисные предприятия не
выведены из состава «Сургутнефтегаза». Это дает возможность осуществлять
мобильность рабочей силы внутри компании — быстро переобучать, трудоустраивать
на те рабочие места, в которых есть потребность.
Эксперты предполагали, что с точки зрения материального положения
работников самым сложным окажется сентябрь 2009 года, когда люди возвращаются из
отпусков и им придется отдавать долги.
Председатель областной организации профсоюза Ю.Е.Ч. обратил внимание
членов экспертной группы на уже поднимавшуюся проблему занятости на сервисных
предприятиях, а также на необходимость жесткого противостояния попыткам
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работодателей пересмотреть коллективный договор без каких-либо веских оснований.
Еще одна тема, которая обсуждалась участниками экспертной группы, —
необходимость постоянного диалога работодателей и профсоюза на уровне компании,
отрасли. Во время дискуссии прозвучала мысль, что большой проблемой является
отсутствие министерства, нет консолидирующего руководящего органа в правительстве,
с которым можно вести диалог профсоюзу. Как отметил председатель объединенной
профсоюзной

организации

И.А.Б.,

«более

усиленная

работа

должна

быть

с

госструктурами. Нас должны услышать. Вот когда услышат, тогда возникнет
необходимость вести диалог двух сторон, а пока что мы видим действия одной стороны».
В завершение эксперты обсудили тему действий профсоюза в условиях
экономического кризиса. По словам В.В.Г., «протест загнан куда-то внутрь. Он не
проявляется. Единственное проявление — отток членов профсоюза, т. к. мы не можем
кардинально повлиять на ситуацию с сокращением рабочих мест. Это есть выражение
протеста. Но в то же время наблюдаем следующее: те, кто выбыл, потом приходят».
К.В.Б. подчеркнул, что сейчас надо «в первую очередь — работать, работать и
еще раз работать. Это наша задача и мы должны ее выполнять. Давайте использовать
все те методы и формы, которые нам предоставлены законодательством по защите
наших работников. К сожалению, инерция у нас велика. Есть случаи, когда мы просто
работали от достигнутого. Нужно смотреть вперед. В принципе работодатели тоже
люди. Они тоже все понимают, и, когда с ними договариваешься, они тоже хотят,
чтобы

организация

нормально

функционировала.

И

находить

общие

точки

соприкосновения — это, наверное, и есть самая основная наша работа. Выводить
людей на баррикады — да, это тоже метод. Но в этих условиях, к сожалению, это не
приемлемо. Где-то надо чем-то и поступаться. Здесь нужно находить всегда
рациональное зерно. Вот, пожалуйста, такой выбор: или сокращать рабочие места, или
снижать уровень социальной защиты. Что лучше? Наверное, все-таки снизить уровень
социальной защиты и сохранить рабочие места. Т. е. всегда надо договариваться и
искать компромисс. Время революций прошло. А сколько продлится кризис, зависит и
от нас с вами: как мы будем работать с людьми, как мы сможем донести нашу позицию,
позицию работодателя. От этого, наверное, зависит наше будущее».
Председатель областной организации профсоюза Л.С.С. придерживается
несколько иной точки зрения: «Почему мы все боимся себе признаться, что слова
“классовая борьба” сейчас наиболее актуальны? Профсоюзам надо учить людей
выходить на митинги, становиться в пикеты. И никогда нас государство не услышит,
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если мы дружно все не выйдем на улицу».
Тем не менее большинство участников экспертной группы, не отрицая
важности акций протеста, высказало мнение, что социальный диалог с властями и
работодателями представляется им более перспективным направлением работы по
смягчению социальных последствий кризиса для работников отрасли.
1. Исследование показало, что мировой экономический кризис и падение цен
на нефть и газ, продукты их переработки создали условия для развития негативных
социальных последствий для работников организаций отрасли, выразившихся в
сокращении занятости, практике неполного рабочего времени и административных
отпусков, снижении уровня реальной заработной платы и социальных гарантий при
одновременном увеличении интенсивности труда.
Сокращение в условиях кризиса объема средств, направляемых на обновление
оборудования в нефтегазовом комплексе, создает потенциальную угрозу для жизни и
здоровья работников.
Особенно негативно кризис 2008–2009 годов сказался на сервисных и
строительных предприятиях в нефтегазовом секторе, нефтехимической и химической
промышленности, однако его последствия отчетливо видны и на добывающих
предприятиях отрасли.
2. По данным исследования, в результате кризисных явлений в экономике
материальное положение большинства работников ухудшилось, многие из них
вынуждены экономить не только на развлечениях и отдыхе, но и на самом
необходимом, включая медикаменты и продукты питания.
Доход, получаемый большинством работников в 2009 году, не был способен
выдержать инфляционную нагрузку, что ведет к существенному снижению уровня
жизни, пересмотру сложившейся структуры потребления, отказу от жизненных планов.
Растет объем отложенного потребительского спроса, ввиду временного отказа от
ремонта, приобретения крупной бытовой техники, зубопротезирования и т. д.
Ситуация

усугубляется

широкой

распространенностью

ипотечных

и

потребительских кредитов, выплаты по которым в случае отсутствия индексации
заработной платы и потери работы членами семьи превращаются в непосильное бремя
для работника.
3. Одно из ощутимых последствий кризиса — ухудшение социальнопсихологического самочувствия работников, в большинстве своем ощущающих себя
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пострадавшими от его проявлений. В качестве самых заметных последствий кризиса,
коснувшихся их лично, работники исследованных предприятий называли рост цен на
услуги ЖКХ, тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, снижение покупательной
способности рубля и обесценивание сбережений. По наблюдениям профсоюзных
руководителей — участников пленума Российского совета, в целом по отрасли членов
профсоюза больше всего волнуют опасения потерять работу, снижение заработной
платы, невыплата премий, тревога и неуверенность в завтрашнем дне, рост цен на
услуги ЖКХ.
В условиях стресса, снижения уровня социально-психологического самочувствия
работников важное значение приобретает психологическая поддержка со стороны
профсоюзного

комитета,

отмеченная

31%

респондентами

на

«предприятии

в

Краснодарском крае» и 18% — на «предприятии в Пермском крае». В этой связи
рекомендуется включить в программы обучения профсоюзных работников и активистов
теоретические и практические занятия по таким темам, как методы психологического
воздействия, стрессоустойчивость и саморегуляция в условиях стресса.
4. Предпринятый в ходе исследования экономический анализ отраслевого
рынка труда показывает, что в 2009 году производство в нефтегазовом комплексе
сокращалось меньшими темпами, чем занятость, что свидетельствует о желании
бизнеса оптимизировать затраты за счет численности персонала, повысив тем самым
эффективность использования труда.
В качестве прогноза на ближайшие годы, можно с достаточной долей
уверенности утверждать, что серьезных угроз для занятости в отрасли нет. Дальнейшее
приспособление отраслевого рынка труда к условиям кризиса будет происходить за
счет

оптимизации

управленческих

структур

и

вспомогательных

производств.

Существенного сокращения основного персонала вероятно удалось избежать за счет
снижения размера оплаты труда в реальном выражении, которое фактически
происходило с осени 2008 года.
5. Необходимым условием стабильного развития нефтегазового комплекса в
длительной перспективе, даже при условии роста цен на энергоносители, а в
особенности при сохранении плохой экономической конъюнктуры, является
интенсивное внедрение инноваций, как в плане совершенствования техники и
технологий,

так

и

в

плане

применения

инновационных

организационно-

управленческих решений.
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6. В условиях децентрализации регулирования социально-трудовых отношений
соглашения и коллективные договоры должны стать основными нормативноправовыми актами, которые устанавливают социальные нормативы и гарантии их
реализации для занятого населения.
7. Участники экспертного опроса и работники предприятий отрасли в
большинстве

своем

рассматривали

предпринимаемые

государством

меры

по

урегулированию и стабилизации экономической ситуации в стране как полностью
неэффективные или недостаточно эффективные, половинчатые.
Вне зависимости от степени эффективности, эти меры, по мнению экспертов,
мало способствовали смягчению социальных последствий кризиса для работников
отрасли,

поскольку

они

в

основном

рассчитаны

на

другие

социально-

профессиональные группы населения.
8. Основные идеи, сформулированные в ходе опроса работниками предприятий
отрасли и участниками пленума Российского совета профсоюза в отношении действий,
которые следует предпринять со стороны государства, работодателей, профсоюзов,
созвучны с программой действий профсоюза на 2009–2010 годы — определяющего
плана, направленного на достижение главной цели профсоюза — представительство и
защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов его членов, создание
благоприятных условий для повышения жизненного уровня работников и их семей.
Исследование показало, что главное, чего ждут работники предприятий
отрасли от государства, — борьбы с инфляцией, сдерживания роста цен, обоснованной
тарифной

политики,

от

работодателей —

повышения

заработной

платы,

от

профсоюза — усиления защиты прав и интересов своих членов.
9. В ходе исследования высветилась проблема налогообложения предприятий
нефтегазового комплекса, которую и профсоюзные руководители, и работники
рассматривали как фактор, влияющий на социальную обстановку в отрасли.
10. Оценка протестного потенциала работников в 2009 году показывает, что он
был достаточно невелик и в целом не превышал показатели, характерные для всей
страны. Однако нельзя не учитывать сообщения 12% респондентов — участников
пленума Российского совета профсоюза о том, что в их организациях протестные
настроения увеличились, а также пример одного из объектов исследования —
«предприятия в Краснодарском крае» — где существует ярко выраженный очаг
социальной напряженности. Нельзя игнорировать то, что при определенном стечении
обстоятельств в отрасли могут происходить локальные акции протеста на отдельных
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предприятиях. Следовательно, профсоюзные работники и активисты должны быть
готовы к тому, чтобы не допустить их стихийного развития, — знать законодательство,
владеть технологиями проведения массовых акций, уметь распознавать провокации и
адекватно на них реагировать.
15. Профсоюзные организации отрасли продемонстрировали высокую степень
адаптации к изменяющимся условиям. Кризис не стал для большинства из них ни форсмажором, ни стихийным бедствием. Среди мер, предпринимаемых с целью смягчения
социальных последствий кризиса для членов профсоюза, можно выделить следующие:
– разработка антикризисных мер совместно с работодателем;
– контроль за выполнением коллективного договора;
– при проведении колдоговорной кампании — отстаивание достигнутых ранее
уровней оплаты труда и социальных льгот;
– мониторинг социально-экономической ситуации;
–

мероприятия

по

созданию

рабочих

мест,

обеспечению

занятости,

трудоустройству и социальной защите высвобожденных работников;
– правовая защита и консультации членам профсоюза;
– разъяснительная работа среди членов профсоюза (беседы, консультации,
семинары);
– социальная поддержка нуждающихся за счет профсоюзных средств;
– психологическая поддержка членов профсоюза.
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Аннотация
Для поддержания и наращивания экономического потенциала страны необходимо
повышение
производительности
труда
и
экономической
эффективности
производственно-хозяйственной деятельности. Внедрение в производство новых
технологий и инноваций обеспечивает это повышение. Инвестиции играют важнейшую
роль в финансировании инновационных процессов и реализации проектов. В
представленной статье рассматривается структура источников финансирующих
воспроизводство основных средств и отмечается важность роли капитальных вложений.
Особое внимание уделено необходимости обновления основных фондов для
предприятий. Анализ основных видов источников инвестиций выявил эффективность
собственных источников финансирования — использования амортизационных
отчислений. Показан опыт использования ускоренной амортизации многими
экономически развитыми странами и российской экономикой для увеличения объема
инвестиций в основной капитал. В работе дано сравнение государственного контроля
использования амортизационных отчислений в России и за рубежом. Приведены
статистические данные доли амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций.
В заключение работы определены необходимые меры по улучшению государственного
регулирования начисления и использования амортизации в экономике России.
Ключевые слова
Амортизация, ускоренная амортизация, оборудование, основные фонды, источники
финансирования,
модернизация,
амортизационные
отчисления,
инвестиции,
инновационная экономика.

Современное мировое хозяйство требует повышения производительности
труда,

результативности

производства,

улучшения

производственно-хозяйственной

деятельности.

ориентировано

внедрение

на

инновации,

показателей

Развитие

новых

эффективности

экономики

технологий,

новых

мира
типов

оборудования, ресурсосбережение, расширение интеграции в научно-производственной
сфере. Инновационная сфера — ключевой фактор, обеспечивающий долгосрочное,
устойчивое развитие социально-экономических систем и хозяйствующих субъектов.
Инвестиционная сфера является тем звеном экономики, состояние которого
прямо определяет темпы экономического и социального развития страны, технический
уровень и эффективность производства, конкурентоспособность на мировых рынках и,
следовательно, уровень и качество жизни населения. Инвестиции в производство
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товаров народного потребления и услуг, строительство жилья и объектов социальнокультурного назначения влияют на условия жизни населения непосредственно 1.
От источников финансирования во многом зависит успешная реализация
инвестиционных

проектов.

На

сегодняшний

день

основными

источниками

финансирования являются: собственные средства предприятий; средства бюджета;
банковское и коммерческое кредитование; ценные бумаги; лизинг; венчурное
финансирование.

Самофинансирование —

основной

источник

финансирования

инвестиций для предприятий с высоким уровнем технической оснащенности. У
предприятий, не обладающих развитой технической базой, выявляется дефицит
собственных средств и возникает необходимость привлечения дополнительных
финансовых средств. Рассчитывать предприятиям на государственное финансирование
очень сложно; необходимо выполнение ряда условий: минимально необходимая доля
самофинансирования, приоритетное для государства направление деятельности,
конкурсная основа участия. Банковские кредиты достаточно рискованны для
предприятий, так как вне зависимости от результата нужно вернуть кредит и проценты
по нему. Однако получение банковского кредита займет намного меньше времени, чем
поиск новых соучредителей или выпуск акций. Средства рынка ценных бумаг могут
привлечь довольно большой объем финансирования на неопределенный срок, но метод
является высокозатратным. Такие формы финансирования, как лизинг и венчурное
финансирование, в России пока получили слабое распространение. Спрос на
венчурный капитал намного превышает его предложение. Несмотря на многообразие
финансовых источников и их комбинации, собственные средства предприятия
являются основным источником финансирования инвестиций.
С проблемой обновления основного капитала сталкивается любое предприятие.
Изношенное физически оборудование значительно снижает отдачу от использования
капитальных ресурсов и вызывает возрастание средних издержек из-за необходимости
поддержания его в работоспособном состоянии. Использование оборудования,
устаревшего

(морально

изношенного),

технологически

несовершенного,

не

учитывающего достижения современной науки и техники, сопровождается более
высокими расходами на электроэнергию и факторы производства, что в совокупности
тормозит процесс обновления основного капитала. Как следствие — удорожание
производства и снижение конкурентоспособности выпускаемых товаров.
Плышевский Б. Капитальные вложения: динамика, структура, эффективность // Экономист. 2009. № 8.
С. 3–17.

1
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В современной экономической литературе отмечено, что при использовании
различных источников финансирования инвестиций в основной капитал в Российской
Федерации эффективность использования амортизационных отчислений в два раза
выше, чем при использовании прибыли и в четыре раза выше банковского кредита 2.
Это свидетельствует о том, что преобладание амортизации в источниках инвестиций в
основные фонды предприятий обеспечивает выпуск продукции по цене ниже, чем при
использовании собственной прибыли или заемных средств.
Амортизация основного капитала — сложный, динамично развивающийся
процесс, постоянно усиливающий свое влияние на развитие экономики. Об этом
свидетельствует

рост

доли

амортизационных

отчислений

в

инвестиционной

деятельности, опережающий их рост по отношению к ВВП и стоимости основных
фондов 3. В современной экономике амортизационные отчисления превратились в
самое эффективное и уникальное орудие инвестиционной деятельности и в итоге
способствуют ускорению развития экономики. Амортизационные отчисления в силу
своего целевого характера и через доминирование в инвестициях стали мощным
регулятором расширения как предложения на рынке, так и спроса 4.
Международная статистика свидетельствует: если в середине ХХ века доля
амортизационных отчислений в общих инвестициях развитых стран составляла всего
25–30%, то в настоящее время она стабильно держится на уровне 70–80%. И наоборот,
доля прибыли в общих инвестициях уменьшилась с 50% до 5–10%, а заемных средств
— с 25–30% до 12–15% 5. Такие изменения в структуре источников финансирования
капитальных вложений эффективно стимулировали экономическое развитие.
В США доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций в
основные фонды составила в 2003 году — 78,4%, 2010 — 74,2%, в России в
2010 году — около 20%.
В России с источниками финансирования инвестиций в основной капитал
сложилась ситуация, отраженная в Таблице 1.

Соколов М.М. Амортизационную политику нужно сделать агрессивной // Экономика и жизнь.
09.12.2010. № 48 (9364) URL: www.eg-online.ru/artikle/119182 (20.05.2014).
3
Соколов М.М. Роль амортизации в накоплении // Экономист. 2010. № 7. С. 36–58.
4
Губанов С.С. Путь развития России: назревшее уточнение // Экономист. 2010. № 4. С. 3–5.
5
Будякова М.В. Проблемы и перспективы совершенствования амортизационной политики // Вестник
Таганрогского института управления и экономики. 2010. № 2. С. 1–6.
2
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в РФ по источникам финансирования
(в процентах к итогу) 6
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции в
основной
капитал — всего
Собственные
средства, в том
числе:
Прибыль,
остающаяся в
распоряжении
организации
Амортизация
Привлеченные
средства, в том
числе:
Кредиты банков
Бюджетные
средства

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

47,5

44,5

42,1

40,4

39,5

37,1

40,0

42,1

44,5

46,1

23,4

20,3

19,9

19,4

18,4

16,0

17,1

17,9

–

–

18,1

20,9

19,2

17,6

17,3

18,2

20,5

20,4

–

–

52,5

55,5

57,9

59,6

60,5

62,9

59,0

57,9

55,5

53,9

2,9

8,1

9,5

10,4

11,8

10,3

9,0

8,5

8,4

9,3

22.0

20,4

20,2

21,5

20,9

21,9

19,5

18,9

17,9

18,8

Среди источников инвестиций в основной капитал российских предприятий
преобладают заемные средства и слабо используются собственные средства —
структура источников инвестиций является затратной. Доля амортизационных
отчислений в общем объеме инвестиций в основные фонды сохраняется на достаточно
низком уровне и составляет в 2000 году 18,1%, 2006 — 19,2%, 2010 — 20,5%, 2011 —
20,4%, что почти в четыре раза меньше, чем в США. Для расширения и обновления
производственных
неизбежному

мощностей

удорожанию

использование

заемных

производства

товаров

средств
и

приводит

снижению

к
их

конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В зарубежных странах существует тесная взаимосвязь между наличием
собственных средств предприятий для финансирования инвестиций в основной капитал
и их инвестиционной и инновационной активностью. В наиболее развитых странах
существует теория самофинансирования. Согласно ей, для финансирования инвестиций
предприятия

основным

источником

собственных

средств

являются:

чистая

нераспределенная прибыль и амортизационные отчисления. Одним из важнейших
механизмов

наращивания

самофинансирования

является

совершенствование

Российский статистический ежегодник — 2012 / Федеральная служба государственной статистики
(Росстат). М., 2012. С. 641. Таблица 24.5. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/s
tatistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (20.05.2014); Россия в цифрах — 2014 / Федеральная
служба государственной статистики (Росстат). М., 2014. C. 457. Таблица 24.4. URL: http://www.gks.ru/bgd
/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/24-04.htm (16.10.2014).
6

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

286

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
государственной

политики

за

счет

рационального

использования

ускоренной

амортизации.
Государственная амортизационная политика в развитых странах стала главным
инструментом экономического роста. Целями данной политики являются улучшение
инвестиционного климата и стимулирование инвестиций в основные фонды. Для
увеличения доли амортизационных накоплений в источниках финансирования
капитальных вложений используются ускоренные методы амортизации. Они позволяют
одновременно восполнять износ основных фондов и расширять воспроизводство.
Впервые ускоренная амортизация была применена в США во время Второй
мировой войны, что позволило в сжатые сроки повысить техническую оснащенность
производства вооружений и быстро нарастить объемы их выпуска 7.
В

послевоенное

время

в

США

активное

использование

ускоренной

амортизации явилось одной из важнейших причин, позволивших занять передовые
позиции

в

мире

по

уровню

производительности

труда,

в

техническом,

технологическом, информационном отношении. Начиная со второй половины XX века
в

этой

стране

регулярно,

примерно

раз

в

10 лет,

проводились

крупные

амортизационные реформы по сокращению сроков обновления основных фондов. В
результате изменений за 1950–2010 годы доля амортизационных отчислений в общих
инвестициях увеличилась с 18 до 70%. При этом показательно, что США прибегали к
амортизационным реформам всякий раз, когда требовалось устранить отставание в
научно-техническом развитии от других стран или преодолеть очередной циклический
спад в развитии экономики 8.
В 2009 году в Соединенных Штатах был принят закон о восстановлении и
реинвестициях, благодаря которому объем инвестиций в основной капитал стал
примерно равен объему начисленной амортизации. Согласно этому закону, в первый
год после приобретения имущества разрешается единовременно списывать в виде
амортизационных отчислений корпоративному сектору — 50%, малому и среднему
бизнесу — 100% стоимости приобретения 9.
В США установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и приборов,
используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. Кроме того, при
Соколов М.М. Изменения в амортизационной политике как особая форма налогового воздействия на
развитие экономики // Все о налогах. 2008. № 3. С. 23–33.
8
Соколов М.М. Амортизация и как ее использовать для подъема экономики // Экономист. 2014. № 2.
С. 24–43.
9
Кругман П. Как разобраться в долгах «будущих поколений» // Независимая газета. 29.10.2012. С. 5.
URL: http://www.ng.ru/krugman/2012-10-29/5_debt.html (18.12.2014).
7
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сроке списания оборудования в 5 лет первые 2 года амортизировать разрешается до
64% его стоимости 10.
Амортизационная
стимулировании

политика

инновационного

государства

обновления

играет

экономики

огромную
страны.

роль

в

Начисление

ускоренной амортизации на основные средства, задействованные в инновационной
деятельности, интенсивно используется многими экономически развитыми странами —
Японией, Канадой, Швецией, Австрией, Францией.
В Великобритании компаниям предоставляются льготы в виде норм
ускоренной

амортизации

используемых

в

в

отношении

инновационной

приобретенных

деятельности.

основных

Применяется

средств,

ставка

100%

амортизационных вычетов за первый год использования относительно инвестиций в
инновационную

деятельность,

информационно-коммуникационные

технологии

(программное обеспечение, компьютеры, мобильная связь, интернет-технологии),
энергосберегающие оборудование и технологии, оборудование по экономии воды.
Ставка 40% за первый год использования применяется в случаях инвестиций в заводы и
машинное оборудование для малых и средних предприятий.
В

Японии

применяющих

система

ускоренной

энергосберегающее

амортизации

оборудование

или

введена

для

компаний,

оборудование,

которое

способствует эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде.
Нормы ускоренной амортизации составляют от 10 до 50% 11.
Во Франции ускоренная амортизация применяется с середины 50-х годов
ХХ века в отдельных отраслях с целью повышения их конкурентоспособности 12.
Сейчас

такая

политика

реализуется

в

инновационной

деятельности,

предусматривающей сохранение окружающей среды, энергосбережение, а также
внедрение

информационных

технологий.

Кроме

того,

используется

метод

дигрессивной амортизации с целью стимулирования прогрессивных структурных
изменений в экономике: амортизационные отчисления предусматриваются с даты
покупки объекта, но лишь для тех объектов основных средств, которые куплены после

Белов В.Н. К вопросу о российской инновационной политике. Зарубежный опыт // Инновационная
политика и инновационный бизнес в России: аналитический вестник. 2001. № 5 (146). С. 16–27.
11
Белов В.Н. Указ. соч.
12
Степаненко Д.М. Методы реализации государственной инновационной политики в зарубежной
практике // Творческий и научно-практический журнал Донского государственного технического
университета. 2005. № 2 (24). С. 238–245. URL: http://vestnik.dstu.edu.ru/vestnik/20052/zip/11.doc.zip?lang=en (15.05.2014).
10
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1 января 1960 года и имеют срок использования более 3 лет, тогда как регрессивные —
с даты ввода объекта в эксплуатацию 13.
40% расходов на приобретение оборудования и приборов для проведения
НИОКР может быть списано в первый год в Германии.
Согласно законодательной базе Италии, максимальная годовая норма
ускоренной амортизации не должна превышать 15%.
В Швеции для оборудования со сроком использования до 3 лет начисляется
амортизация 100% в первый год использования.
Особый метод начисления амортизации используется в Канаде. Это метод
системы границ (ограничений). Субъектам хозяйственной деятельности он дает
возможность самостоятельно избирать желаемый срок использования объекта основного
капитала в соответствующих рамках максимально-минимальных норм амортизационных
отчислений. Классифицируют объекты по 17 основным группам, в рамках которых
годовые нормы амортизационных отчислений колеблются от 4 до 100% 14.
Дополнительную

значимость

амортизационному

стимулированию

инновационной активности в странах с развитой рыночной экономикой придает тот
факт,

что

в

указанных

государствах

амортизационные

отчисления

занимают

доминирующее положение в финансировании инвестиций и составляют основу
инвестиционного потенциала предприятий. Так, доля амортизации в общих инвестициях
колеблется в большинстве индустриально развитых стран в пределах 65–70% 15.
Целесообразность

применения

ускоренной

амортизации

заключается

в

следующем:
Применение метода ускоренной амортизации можно сравнить с беспроцентной
ссудой на техническое развитие предприятия. В первой половине срока эксплуатации
оборудования за счет увеличения амортизационных отчислений увеличивается
себестоимость продукции; значит, уменьшается прибыль налогообложения и,
соответственно, налог на прибыль. Следовательно, в распоряжении предприятия
остается больше средств для финансирования технического развития и обновления
основных фондов. Применение метода ускоренной амортизации позволяет получить
Дугаенко Н.О. Основные направления повышения эффективности амортизационной политики в
трансформационной экономике // Научный вестник Новосибирского государственного университета.
2011. № 27. С. 9–13.
14
Бойко В.В., Руденко О.Н. Мировой опыт формирования амортизационной политики предприятий //
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2010. № 9. С. 241–243.
URL: http://www.giab-online.ru/files/Data/2010/9/Boyko_9_2010.pdf (25.06.2014).
15
Соколов М.М. Амортизационная политика и диверсификация экономики // Экономист. 2010. № 10.
С. 20–24.
13
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льготы на налог на прибыль в первые годы использования нововведенного
оборудования, тем самым стимулирует их своевременное обновление и процесс
инновационной деятельности.
Большие амортизационные отчисления способствуют росту инвестиций и
процесса обновления парка оборудования предприятий.
Метод ускоренной амортизации позволяет быстрее перенести на расходы
предприятия износ оборудования. Это особенно важно потому, что оборудование
может морально устареть быстрее, чем износиться физически. В этом случае скорее
создается резерв для его замены.
Что же происходит в России? Ускоренная амортизация и многие из целевых
льгот присутствуют в российском налоговом законодательстве. Ее эффективность
оказывается очень низкой из-за инфляции, недостатка финансовых средств, нецелевого
использования начисленной амортизации.
В РФ для оборудования нефтегазовой отрасли со сроками использования 1–
3 года ускоренная амортизация была введена в 2002 году. По статистике, только третья
часть от общего объема амортизационных отчислений была потрачена на инвестиции,
остальные средства были использованы нецелевым образом.
Возможность предприятий произвольно распоряжаться амортизационными
отчислениями приводит к тому, что рост объемов амортизации стимулирует не
увеличение, а сокращение капитальных вложений, приводит к использованию
амортизационного фонда не по целевому назначению 16.
В российскую экономику в целом ускоренная амортизация введена и
законодательно закреплена 1 января 2006 года с размером амортизационной премии —
10%, с 1 января 2008 года — 30%. В случае использования амортизационной премии
уменьшается

налогооблагаемая

прибыль

на

соответствующую

величину.

Но

российские предприятия не спешат воспользоваться снижением налоговой нагрузки,
предоставленной государством 17.
Для

малых

предприятий

существуют

лучшие

возможности.

Им

предоставляется возможность в первый год эксплуатации основных фондов со сроком

Сайфиева С.Н., Ермилина Д.А. Финансовые источники воспроизводства основного капитала //
Экономист. 2012. № 11. С. 21–38.
17
Соколов М.М. Амортизация и как ее использовать для подъема экономики.
16
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эксплуатации более трех лет списывать на расходы производства до 20% их
первоначальной стоимости 18.
Из общей суммы начисленных в 2012 году амортизационных отчислений в
размере 4 трлн руб. более половины было потрачено не на развитие, а на финансовые
вложения — приобретение ценных бумаг, предоставление займов и другие операции. В
результате страна недополучила инвестиций на 2 трлн руб., что сократило их объем на
13,7%, и, кроме того, государство недобрало в бюджет страны 400 млрд руб. по налогу
на прибыль, в основном в бюджеты субъектов Федерации 19.
Во многих странах начисление амортизации производится на основе
восстановительной стоимости, а в России на базе оценки в смешанных ценах, которые
зависят

от

периодичности

переоценки

основных

фондов.

На

2008 год

восстановительная стоимость основных фондов превысила их стоимость в смешанных
ценах в 1,8 раза.
Среди причин слабого интереса к ускоренной амортизации российских
предприятий можно назвать: несовершенство законодательства, связанное с порядком
расчета амортизационных отчислений после использования амортизационных премий;
сокрытие прибыли, достигающее 30–40% (иначе оставшаяся часть прибыли будет вся
преобразована в амортизационные отчисления); отсутствие контроля за расходованием
амортизационных отчислений на законодательном уровне.
Во многих промышленно развитых странах осуществляется строгий контроль
за целевым использованием амортизационных отчислений. В 1992 году по решению
Министерства

финансов РФ

в

бухгалтерском

учете

отменено

формирование

амортизационного фонда. В 1998 году дано право хозяйствующим субъектам
использовать амортизационные отчисления на финансирование своих текущих
потребностей, пополнение оборотных средств и т. д. В отличие от большинства
развитых стран, в РФ отсутствует контроль расходования амортизационных средств.
Так, в 2008 году на приобретение акций и других ценных бумаг было израсходовано
30,4% от общей суммы начисленной амортизации и еще 8,8% на другие цели, тоже не
связанные с инвестициями в основные фонды. Для исправления сложившейся ситуации
требуется ужесточение амортизационной политики государством. За неиспользование

Кюрджиев С.П. Зарубежный опыт реализации амортизационной политики организаций // Вестник
Таганрогского института управления и экономики. 2013. № 2. С. 15–18.
19
Соколов М.М. Амортизация и как ее использовать для подъема экономики.
18
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амортизационных отчислений в течение определенного срока необходимо взимание
налога на прибыль.
В

Норвегии

для

государственного

контроля

за

использованием

амортизационных отчислений существует закон, обязывающий при наличии не
использованной по целевому назначению накопленной амортизации в течение двух лет
прибавлять неизрасходованную сумму к объему прибыли до налогообложения с
начислением на нее всех положенных по законодательству налоговых платежей.
В России для улучшения структуры источников финансирования капитальных
вложений необходимо увеличивать долю собственных источников, в особенности
амортизационных отчислений. Для этого следует:
– применять ускоренную амортизацию;
–

сокращать

сроки

использования

оборудования,

прежде

всего

для

инновационных типов оборудования, которые опираются на новые виды технологий:
более эффективные, ресурсо- и энергосберегающие, способствующие сохранению и
восстановлению

окружающей

среды,

применяющиеся

для

научно-технической

деятельности и т. д.;
– разрешить предприятиям регулярно индексировать либо ежегодные
амортизационные начисления, либо остаточную стоимость основных фондов;
– индексировать первоначальную стоимость, при этом вычитая из нее суммы
начисленной амортизации;
– формировать новую восстановительную стоимость, как это делалось в нашей
стране до 2002 года 20.
Учитывая,

что

амортизационные

отчисления

освобождаются

от

налогообложения, а также их важность для инновационного развития экономики,
необходимо ужесточить контроль, за их целевым использованием. Для этого со
стороны государства требуется ввести закон, обязывающий в случае наличия
неиспользованной по целевому назначению накопленной амортизации в течение двух
лет прибавлять неизрасходованную сумму к объему прибыли с начислением на нее
всех положенных по законодательству налоговых платежей.
В России доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций в
основные фонды сохраняется на достаточно низком уровне. Из них только около 40%
приходится

на

экономического
20

наиболее
развития,

инновационную,

обеспечивающую интенсивный

увеличивающую

производственные

тип

мощности,

Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
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повышающую уровень автоматизации, снижающую уровень затрат на единицу
продукции составляющую — машины, оборудование, транспортные средства и прочие.
Около 60% приходится на пассивную часть основных производственных фондов —
здания, сооружения и жилища. Происходит деформация структуры инвестиций в
основной капитал в сторону пассивной части.
Таблица 2. Видовая структура инвестиций в основной капитал
(в фактически действовавших ценах) 21

Инвестиции в основной
капитал, всего
В том числе по видам
основных фондов:
Жилища
Здания (кроме жилых)
и сооружения
Машины,
оборудование,
транспортные средства
Прочие
Инвестиции в основной
капитал, всего
В том числе по видам
основных фондов:
Жилища
Здания (кроме жилых)
и сооружения
Машины,
оборудование,
транспортные средства
Прочие

2000

2005

2010
2011
2012
Миллиардов рублей

2013

1165,2

3611,1

9152,1

11035,7

12586,1

13225,5

132,0

434,2

1111,7

1395,6

1533,7

2126,6

502,2

1460,2

3962,8

4776,8

5560,2

5575,6

426,6

1484,0

3472,7

4185,6

4731,6

4675,5

104,4

232,7

604,9
677,7
760,6
В процентах к итогу

877,8

100

100

100

100

100

100

11,3

12,0

12,2

12,7

12,2

16,0

43,1

40,4

43,3

43,3

44,2

42,1

36,6

41,1

37,9

37,9

37,6

35,3

9,0

6,5

6,6

6,1

6,0

6,6

В рамках модернизации амортизационной политики в первую очередь
следовало бы произвести в целом по экономике переоценку основных средств, с целью
установления их реальной рыночной стоимости. Одновременно с этим необходимо
ввести обязательную прогрессивную ускоренную амортизацию активной части
основных фондов, что позволит существенно сократить сроки их обновления. Только в
Инвестиции в России — 2013 / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2013.
С. 43–44. Таблица 2.3.
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11369710
99875 (20.05.2014); Инвестиции в нефинансовые активы // Федеральная служба государственной
статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-vf.xls
(18.10.2014).
21
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этих условиях можно решить задачу повышения скорости развития технологий,
заставляющей

предприятия

обновлять

основные

средства,

выводить

их

из

эксплуатации до истечения физического срока службы. Также нужно разрешить
предприятиям, занимающим приоритетную позицию для государства, а также
инвестирующим в закупку нового оборудования, применять нормы амортизации в
размере до 200% 22.
Уменьшение амортизационного периода способствует повышению скорости
обновления производственной базы, поэтому сроки использования имущества должны
постоянно пересматриваться в сторону сокращения.
В большинстве развитых стран амортизационные отчисления, наряду с
функцией по возмещению износа основных фондов, выполняют еще одну, не менее
важную функцию — они стали основным источником инвестиций. Таким образом,
амортизация как экономическая категория выполняет две основные функции:
накопительную и воспроизводственную 23.
Эффективная амортизационная политика государства является важным
рычагом воздействия на экономику страны и ее отдельных хозяйствующих субъектов.
Амортизация, выполняя важную функцию источника инвестиций, активизирует
инвестиционную деятельность. На современном этапе амортизационные отчисления
являются важным источником инвестиций в обновление основного капитала,
наукоемкие технологии, инновационные технологии, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.
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Аннотация
Выбор темы статьи обусловлен необходимостью более точного определения понятия
«политико-административная элита», изучения границ политико-административной
элиты современного государства, отличий данного понятия от смежных —
«политическая элита» и «административная элита», выделения факторов,
поддерживающих ее обособленность и факторов, способствующих ее проницаемости.
Различия между понятиями «политическая элита» и «административная элита»
анализируются в рамках дихотомии ценностного и структурно-функционального
подходов, после чего делается вывод о том, что политико-административная элита
современного государства представляет собой группу лиц, которые в силу своего
стратегического положения в более или менее значимых государственных и частных
организациях и движениях способны регулярно и существенно влиять на политические
решения государства, а также лиц, обладающих организованной способностью
последовательно решать актуальные политические проблемы.
В статье также обозначена важность самоопределения, или элитной идентичности,
политической и административной элит как фактора проницаемости границ между
ними. Выделены два взгляда на политико-административную элитарную дихотомию,
связанную с определенными видами труда («рабочих» и «белых воротничков»), который
является основой для политического поведения неэлиты и присоединения к
сторонникам тех или иных политических позиций: статусное отношение к власти у
первого вида, административное отношение у второго вида труда. Помимо элитарной
дихотомии выделены те факторы, которые обусловливают существование границы
между политико-административной элитой и неэлитой: фактор происхождения, фактор
обладания знаниями, умениями и навыками и фактор выборности. Обозначена важность
исследования подотчетности представителей политико-административной элиты,
зависящей от различий в путях ее формирования и функционирования, связанных со
степенью ее формальной и фактической политизации, с уровнем социального капитала,
с подходом ее представителей к своим профессиональным обязанностям, а также с
личностными мотиваторами своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова
Политико-административная элита, ценностный и структурно-функциональный подход,
факторы, идентичность, подотчетность.

Исторически как элитистские, так и во многом эгалитаристские, установки,
объясняющие процессы развития общества, вплоть до рубежа XIX–XX веков
развивались в рамках философских учений и доктрин, однако уже в конце XIX века
стало зарождаться самостоятельное научное направление — элитология в качестве
теоретического подхода, описывающего социальное неравенство и расслоение
общества на группы в условиях феномена восстания масс. В рамках данного подхода
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одним из ключевых вопросов стало само понятие «элита». Если в конце XIX —
XX веке элитология развивалась в рамках институциональной парадигмы, то со второй
половины 20-х до первой половины 40-х годов элитизм развивается в рамках
бихейвиоралистской и системной парадигм и пытается адаптироваться к ценностям
буржуазной демократии; со второй половины 40-х и до конца 60-х годов на него
оказывают влияние либерально-демократическая теория, теории элитного плюрализма
и полиархии; в 70-90-е годы на смену элитизму приходит неоэлитизм, отражающий
элитарную структуру политической системы США и многих западных стран,
стремящихся расширить ее на политическое пространство других стран 1. Дальнейшее
развитие

различных

подходов

к

определению

понятия

элиты

предоставляет

исследователям возможность апробации новых методологических подходов при
изучении различных социальных групп, в частности элиты 2.
В

этой

связи

выбор

темы

статьи

обусловлен

поиском

нового

методологического подхода при изучении элиты, а также необходимостью более
точного определения относительно нового понятия «политико-административная
элита», его отличий от понятий «политическая элита» и «административная элита»,
проведения более точной границы политико-административной элиты современного
государства,

факторов,

поддерживающих

ее

обособленность,

и

факторов,

способствующих ее проницаемости, — того, что в настоящее время порождает
активные споры в научных элитологических дискуссиях.
Для более глубокого понимания содержания понятия, вынесенного в название
статьи, следует обратиться к истории изучения элиты. Все многообразие подходов
можно условно разделить на две группы — ценностные и структурно-функциональные.
Одним из первых различение элит и неэлит по структурно-функциональному признаку
(в отличие от олигархического принципа Р. Михельса) провел в 1939 году в своей
работе «Правящий класс» Г. Моска, писавший что в любом обществе существует
правящее меньшинство («политический класс», или элита) и подвластное ему
большинство 3. Элита реализует по отношению к населению в основном политические
функции, используя властный механизм. Моска не ограничивается рамками структурнофункционального подхода и пишет, что данное правящее меньшинство, которое имеет
Ашин Г.К., Понеделков А.В., Старостин А.М., Кислицын С.А. Основы политической элитологии. Изд. 3-е,
доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 74.
2 Мохов В.П. Региональная политическая элита России (1945–1991 годы). Пермь: Пермское книжное
издательство, 2003.
3
Моска Г. Правящий класс / пер. Т.Н. Самсоновой // Социологические исследования. 1994. № 10. С. 187–198.
1
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решающее влияние на экономику, должно обладать материальным и моральным
превосходством над управляемым обществом, нести в себе определенные качества: не
только аристократические — стремление передать свои привилегии по наследству, но и
демократические — рекрутирование новых членов элиты в ходе выборов.
В 1965 году Ш. Эйзенштадт, отталкиваясь от структурно-функционального
подхода Г. Моска к элите, одним из первых предложил свою модель политикоадминистративной элитарной дихотомии с тремя вариантами взаимодействия между
политиками

и

бюрократами —

переходного

обществ 4.

В

для

традиционного,

традиционной

модели

модернизирующегося
административная

и

служба

ориентирована на максимизацию власти (политики стремятся выполнять функции
чиновников), в модернизационной модели — на общество (чиновники стремятся
выполнять функции политиков), а в переходной — на удовлетворение своих
собственных интересов (чиновники замыкаются на своих групповых интересах,
политики не выполняют или плохо выполняют свои функции).
В 1980-е годы Дж. Эбербах, Р. Патнем и Б. Рокман, развивая структурнофункциональный

подход,

проанализировали

соотношение

политических

и

административных элит в современном государстве, выделив четыре модели
взаимодействия в зависимости от вклада в процесс принятия решений:
– идеальная (политики правят, а чиновники управляют);
– реальная (политики и чиновники совместно разрабатывают и принимают
решения, выполняя при этом разные функции);
– конвергирующая (и политики, и чиновники участвуют в принятии решений);
– гибридная (различия между чиновниками и политиками практически
перестают существовать) 5.
В дальнейшем исследователи, вполне оправданно признавая дихотомию
политико-административной элиты, начали уделять внимание вопросам моделирования
взаимоотношений

между

политической

и

административной

элитами,

ее

составляющими. Так, Б. Петерс выделяет пять сценариев взаимодействий между
политической и административной элитами: в соответствии с первым сценарием
политики действительно командуют, а бюрократы выполняют их требования; в пятом

Eisenstadt S.N. Tradition, Change and Modernity. New York: John Wiley & Sons, 1973 (написана в
1965 году). P. 47–72.
5
Aberbach J.D., Putnam R.D., Rockman B.A. Bureaucrats and Politicians in Western Democracies.
Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1981.
4
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сценарии — бюрократы все контролируют и управляют в качестве экспертов 6. Три
другие модели Петерса представляют собой две формы кооперации и одну форму
конфликта между политиками и чиновниками. Все описанные модели очень близки к
реальности, и все авторы указывают на сложное взаимодействие бюрократических и
политических элитарных интересов.
Ряд исследователей, например современный американский исследователь
политико-административной элиты профессор Дж. Хигли, преодолевает разрыв между
структурно-функциональным

и

ценностным

подходами 7.

Он

говорит,

что

формирующаяся в любом государстве политико-административная элита представляет
достаточно интегрированное образование, ответственное за принятие решений, занимая
при этом стратегически важное и социально значимое положение. Оно состоит из лиц,
занимающих влиятельные политические и административные позиции, а также из тех
лиц, у которых есть организационная возможность создать серьезные политические
проблемы, если их быстро не остановить. В этом смысле в элиту входят не только
«утвердившиеся» лидеры, занимающие престижные позиции: ведущие политики,
влиятельные

бизнесмены,

занимающие

высокие

должности

государственные

служащие, военное руководство, — но также, в различной степени в том или ином
обществе, из достаточно временных и менее лично известных лидеров и руководителей
массовых организаций, в частности профсоюзов, церквей и других важных
добровольных ассоциаций и массовых движений.
Переходя

к

современным

российским

исследованиям

политико-

административной элиты, следует упомянуть работы А.В. Лифанова и А.И. Степанова.
Они защищают тезис о том, что невозможно точно определить, где заканчивается сфера
деятельности политического чиновника и начинается сфера свободного от политики
администрирования 8. Административная элита не только стремится отстоять свои
корпоративные интересы, частично перевоплощаясь в политическую элиту, но и
существенно ослабляет властные позиции политической элиты. Подобные тенденции, с
одной стороны, способствуют более высокой степени сплоченности и устойчивости
властвующей элиты в целом, а с другой стороны, участие в процессе принятия
6

Peters B.G. After Managerialism What? The Return to Political and Strategic Priorities // Croatian and
Comparative Public Administration (HKJU — CCPA). 2011. Br. 3. Str. 605–625.
URL: http://en.iju.hr/ccpa/ccpa/downloads_files/2011-03%20Peters.pdf (12.12.2014).
7
Хигли Дж. Элиты, массовые группы и пределы политики: методология и практика сравнительного
анализа // Сравнительная политика. 2010. № 1. С. 50–72.
URL: http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/higley.pdf (12.12.2014).
8
Лифанов А.В., Степанов А.И. Политическая элита либерально-демократического типа: структурнофункциональная модель. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2007.
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политических решений чиновников опасно политизацией государственной службы и
бюрократизацией

процесса

выработки

политического

курса

развития

страны.

Использование авторитарного стиля управления и бюрократических механизмов и
способов реализации принятых решений не позволяют надеяться на решение
социально-экономических проблем, от которых зависит успех дальнейших реформ во
всех сферах общества.
Интересную трактовку политико-административных элит, отчасти снимающую
обозначенную А.В. Лифановым и А.И. Степановым проблему различения двух типов
элит,

предложил

российский

политолог

С.Е. Кургинян 9.

Элита

как

некое

преимущественно политическое сообщество, по его мнению, должна обладать
определенными качествами: игровой рефлексией, или способностью схватить существо
игры, (политическая элита) и игровым ресурсом, или обладанием средствами ведения
игры (административная элита). Игрок или представитель элиты является суммой
игровой рефлексии и средств ведения игры. Тест на игровую дееспособность является
одновременно тестом на вхождение в элиту, игровая субъектность — это решающий
фактор при вхождении в элиту. То есть административная элита так же в состоянии
быть элитой, как и политическая, однако при этом она подвергается риску перестать
выполнять свои прямые обязанности, отклонившись от контроля за игровым ресурсом
в сторону игровой рефлекции.
О.В. Гаман-Голутвина продолжает в целом функциональную линию при
анализе элиты и отчасти подтверждает позицию Дж. Хигли и С.Е. Кургиняна,
подчеркивая,

что

политико-административная

элита —

это

сообщество

лиц,

принимающих стратегические политико-управленческие решения 10. Но если функция
политико-административной элиты — принятие политико-управленческих решений, то
ее миссия — это производство смыслов, целей и стратегий движения ведомого ею
общества. Политическая сущность элиты проявляется тогда, когда она способна к
продуцированию общезначимых смыслов и стратегий. Именно здесь обнаружились
главные проблемы: элита эффективна в производстве приватных, а не общезначимых
смыслов и стратегий. Что касается подходов к решению политико-административной
Кургинян С.Е. Роль элит в смене парадигм социально-экономического развития России // Роль элит в
смене парадигм социально-экономического развития России (1991 г., 2000 г., 2008 г. —?). Материалы
научного семинара / под ред. В.И. Якунина. М.: Научный эксперт, 2008. Вып. 2 (16). С. 10–36.
URL: http://rusrand.ru/files/13/07/24/130724111837_Seminar_gos_upr_2%2816%29.pdf (12.12.2014).
10
Гаман-Голутвина О.В. Элиты и империи // Роль элит в смене парадигм социально-экономического
развития России (1991 г., 2000 г., 2008 г. —?). Материалы научного семинара / под ред. В.И. Якунина.
М.: Научный эксперт, 2008. Вып. 2 (16). С. 37–49.
URL: http://rusrand.ru/files/13/07/24/130724111837_Seminar_gos_upr_2%2816%29.pdf (12.12.2014).
9
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дихотомии, то О.В. Гаман-Голутвина дополняет функциональный подход ценностным
(культурно-историческим).

Функциональный,

или

структурно-функциональный,

подход к элитам касается процесса принятия решений на административном уровне, но
элиминация

ценностного

подхода

на

политическом

уровне

реалистически

непродуктивна. Оказывается, что элита, которая вынесена за рамки ценностей и
смысла, неэффективна в управленческом смысле.
Дополняя

подход

О.В. Гама-Голутвиной

позиционным,

А.В. Шентякова

подчеркивает, что под административной элитой понимается не весь аппарат
управления, а лишь та его часть, которая связана с принятием управленческих решений
(например, члены кабинета министров, руководители департаментов и ведомств,
чиновники категории А и Б и т. д.) 11. Являясь главным источником информации для
политиков, государственные служащие эффективно контролируют информационный
поток и тем самым влияют на принимаемые политические решения. Политическая
элита включает в свой состав лиц, которые приходят во власть в результате выборов, то
есть те, кто были не назначены на свои должности (лидеры политических партий и
объединений, депутаты Государственной Думы и т. д.).
Важно также обозначить важность самоопределения двух элит как фактора
проницаемости границ между политической и административной элитами. В.В. Рудой,
А.В. Понеделков, A.M. Старостин, Л.Г. Швец в коллективной статье обращают
внимание на понятие «элитной идентичности», которое содержит в себе ощущение
принадлежности к политико-административному слою, своей избранности, а равно и
ответственности за реализуемую политику и осознание своего предназначения на всех
уровнях: местных,

региональных,

общенациональных,

наконец,

мировых.

Это

внутреннее самоосознание и самоощущение политико-административной элиты имеет
огромное значение для властвующих элит, представителей самых различных базовых
видов деятельности — экономической, научной, культурной, религиозной. Здесь
первостепенное значение начинает играть ощущение (осознание) своей инаковости,
своих качественно новых возможностей и миссии, определяемой этим положением.
Подобное

чувство

можно

считать

типичным

для

любого

представителя,

Шентякова А.В. Политическая и административная элита: качественный состав и каналы
рекрутирования // Российские властные институты и элиты в трансформации: Материалы восьмого
Всероссийского семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской
трансформации» / отв. ред. А.В. Дука. СПб.: Интерсоцис, 2011. С. 145–167.
11
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укоренившегося в элитном слое» 12. Понимание того, как политики и администраторы
сами определяют выполняемые ими роли, позволяет разрешить проблему степени, с
которой администраторы соответствуют классическому неполитическому стилю
поведения, которая часто является предметом дискуссий в практической деятельности
и в научной среде. Кроме того, появляется возможность внести ясность в вопрос о роли
политиков, в частности, о степени, с которой политические деятели действуют для
общего блага или же ориентируются в своем поведении на удовлетворение
партикулярных или узких интересов.
Можно также выделить два взгляда на политико-административную элитарную
дихотомию, связанную с определенными видами труда, которые являются основой для
политического поведения неэлиты и присоединения к сторонникам тех или иных
политических позиций.
1) Статусное отношение к власти. Оно свойственно рабочим, которые либо
считают, что для ежедневного выполнения своей работы они не нуждаются во власти,
либо полагают, что в отношениях властвующий — подвластный они всегда
принадлежат ко второй группе. Принимая во внимание, что бюрократические задачи и
задачи по предоставлению услуг не могут быть реализованы без повсеместного, но
осмотрительного и целенаправленного использования власти, это работающее
население гораздо менее склонно расценивать специфические властные действия с
точки зрения «права» тех, кто обладают властью, действовать соответствующим
образом. Для них вопрос заключается не в том, соответствуют ли действия какого-либо
лица его или ее личному статусу, но служит ли использование власти целям и задачам
организации или отправления услуг.
2) Административное отношение. Оно характерно «белым воротничкам», то
есть административным и офисным работникам, занятым умственным трудом, которые
видят в осуществлении властных полномочий важное и необходимое средство для
постоянного и эффективного осуществления своих рабочих задач. Работники,
разделяющие административное отношение к власти, не обращают внимания на
легитимность статусного порядка, существующего в обществе. Такие работники
полагают, что в любых рабочих условиях, сходных с их собственными, различные
люди обладают различной полнотой власти, и по-другому на сложно организованных

Рудой В.В., Понеделков А.В., Старостин A.M., Швец Л.Г. Политические элиты современной России:
идеология, ценности, идентичность современных российских политических элит // Науковедение. 2010.
Вып. 2. URL: http://naukovedenie.ru/sbornik1/3-3.pdf (15.09.2014).
12
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предприятиях и в социальных контекстах, в которых предоставляются безличные
услуги, не может быть.
Политико-административная

элита

может

представлять

собой

лишь

протоэлитное образование. Так, А.В. Понеделков, анализируя российскую специфику
политико-административной дихотомии, отмечает, что современные российские элиты
выступают в роли подобного образования 13. Однако его состав, стиль управленческой
деятельности и легитимность до сих пор не устоялись. В другой своей статье
исследователь пишет: «Пути и механизмы коррекции состава и деятельности элит в
целом известны, но они нередко блокируются влиятельными группами самого же
элитного сообщества. Надежды на разблокирование подобных действий респонденты
передоверяют высшим руководителям страны. Это, например, проблемы выявления
“элитной субстанции”, поскольку в современной российской действительности в глаза
бросается принципиальная “неэлитарность” социального слоя, включаемого в состав
элит». Следует согласиться с Понеделковым в том, что в российских условиях
функционирования элит главную роль в их создании играют определенные
«операторы», которые могут интегрировать в состав элит практически любого
индивида.

Далее

ученый

заключает:

«Отсюда

в

современных

российских

элитологических исследованиях делается акцент на методы позиционного анализа,
ориентацию на статусные позиции элит и лидеров. Анализ картины элитного
сообщества,

составленной

(позиционный,

с

использованием

репутационный,

композиции

биографический,

изучение

основных

методов

конфидентных

и

конституэнтных сетей), показывает гетерогенный характер элитного сообщества,
действие разнородных механизмов генерирования лидерских и элитных групп и
несформированность
общество».

В

социального

результате

влияния,

А.В. Понеделков

позволяющего
дает

консолидировать

определение

политико-

административной элите, которая выступает «социально-управленческим слоем
высшего государственного управления, который всегда играл главную роль в
политической жизни страны на всех этапах истории. Необходимым условием
повышения уровня властной элиты является легитимный путь ее формирования
свободным волеизъявлением всех граждан» 14.

Понеделков А.В. Региональные административно-политические элиты России в зеркале социологии //
Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2013. № 1. С. 113–120.
14
Понеделков А.В., Змияк С.С. Элита науки — об элитах России // Власть. 2008. № 3. С. 96.
13
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Несмотря на различия во взглядах на политико-административную дихотомию,
порой

даже

на

несформированность

политико-административного

элитарного

образования, следует выделить ряд факторов, определяющих существование границы
между политико-административной элитой и неэлитой 15.
1) Фактор происхождения: первый подход предполагает, что формирование
политико-административной элиты происходит в рамках классического образа элит,
согласно которому ее представители доминируют в ведущих общественных классах и
ограничивают доступ к элите другим классам. Ограничения на доступ проистекают из
деления общества на классы, при котором в факте существования ведущих классов
отражено стремление членов элиты укреплять свой социально-экономический статус.
Крайним

выражением

происхождение,

ограничения

которое

отражает

на

попадание

участие

в

членов

классы
их

элит

семей

является
в

работе

политических / административных институтов и учреждений. Другими словами,
членство в политическо-административной элите в значительной степени зависит от
членства родителей в таких классах. Данный подход в равной мере описывает
формирование и политической, и административной элиты.
2) Фактор обладания знаниями, умениями и навыками: второй подход видит
ограничения для членства в политико-административной элите в обладании навыками,
которые сами по себе требуют длительной подготовки и образования. То есть те, кто
достигает элитного статуса, например, в местных органах власти, являются лицами,
которые на основе своих возможностей и способностей, приобретенных за счет учебы в
образовательных учреждениях, в наибольшей степени претендуют на то, чтобы
выполнять эти функции. Это меритократическое видение элиты, имеет два варианта:
– более элитарный вариант, который предполагает, что к приобретению
навыков с помощью образования чаще склоняются дети высших классов, так как их
семьи в состоянии себе это позволить в течение длительного промежутка времени, что
встречается относительно редко среди низших классов, а также потому, что существует
тенденция рекрутирования новых членов элиты из потомства существующих элит;
– более демократическим вариантом меритократической точки зрения является
предположение о том, что современное общество с его акцентом на равные
возможности позволяет всем людям с развитыми базовыми способностями получить

15

Cusack T.R. Local Political / Administrative Elites: Roots and Roles / Project on Democracy and Local
Governance in Germany: An East-West Comparison of Local Government. Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, 1996. URL: http://www.wzb.eu/sites/default/files/%2Bwzb/bal/usi/backdocf.pdf (12.12.2014).
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обширное образование и войти в элиту. Данный подход в большей мере описывает
формирование административной элиты.
3) фактор выборности: третий подход является демократическим. Доступ к
членству в элите не ограничивается ни действием социальных, экономических или
политических традиций классовой гегемонии, ни предубеждениями меритократических
сил. Лидеры выходят из представителей народа, от всех его групп. Члены данной элиты
и заинтересованные граждане мотивированы к участию в гражданских делах своих
общин, им не препятствуют участвовать посторонними ограничениями. Ни рождение,
ни образование не играют заметную роль в процессе отбора, с помощью которого люди
входят в элиту. Данный подход в большей степени описывает формирование
политической элиты.
Отталкиваясь от вышеперечисленных подходов, следует определить понятие
политико-административной

элиты

современного

государства.

Политико-

административная элита современного государства представляет собой группу лиц,
которые в силу своего стратегического положения в более или менее значимых
государственных и частных организациях и движениях способны регулярно и
существенно влиять на политические решения государства, а также лиц, обладающих
организованной способностью последовательно решать актуальные политические
проблемы. Политико-административная элита состоит не только из престижных и
признанных лидеров — ведущих политиков, высших административных чиновников и
крупных бизнесменов, но и из лиц, являющихся лидерами общественных организаций,
таких как профсоюзы, общественные объединения, политические движения и др.
Важно подчеркнуть, что это определение выделяет в основном политический аспект
элиты, ограниченной теми лицами, которые находятся на вершине пирамид или в
центре сетей политической, экономической и социальной власти. Оно практически не
учитывает тех людей в обществе, которые обладают высоким профессиональным или
образовательным статусом и могут принадлежать к политико-административной элите.
В соответствии с определением, политико-административная элита государства
немногочисленна. Дж. Перри заметил, что вся британская элита могла бы с легкостью
разместиться на футбольном стадионе 16.

16

Perry J.L., Porter L.W. Factors Affecting the Context for Motivation in Public Organizations // The Academy
of Management Review. 1982. Vol. 7. No 1. P. 89–98.
URL: http://www.indiana.edu/~jlpweb/papers/Factors%20Affecting%20the%20Context%20for%20Motivation
%20in%20Public%20Orgs_Perry%20&%20Porter_AMR_1982.pdf (12.12.2014).
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Политико-административная элита современного государства, как и любые
другие сообщества, включает в себя группы индивидов и представляет собой
своеобразную иерархию: те, кто находится на ее верху, теоретически обладают
большей властью и большим влиянием, чем те, кто находится внизу. Данная пирамида
существует практически в любом государстве как в политической, так и в
административной

элитах,

неразрывно

взаимосвязанных

между

собой.

Элита

представляет собой пересекающиеся сетевые структуры, которые пронизывают
пирамиду на различных уровнях и в различных измерениях 17. В связи с этим
О.В. Михайлова

выделяет

«политическую

или

административную

модели

подотчетности, характерные для государственного сектора, и модель подотчетности,
типичную для частного или некоммерческого секторов, однако в отношении сетей
действует так называемый “гибридный режим” подотчетности, инкорпорирующий
специфику моделей подотчетности государственного и негосударственного секторов [и
отражающейся на элите. — А.К.]... В традиционной управленческой модели политики в
большей степени отстранены от решения конкретных задач, перекладывая их на
административные

органы.

Сетевое

управление

усложняет

их

деятельность,

инкорпорируя в политико-административный процесс, стимулируя приобретение
навыков

воздействия

на

поведение

участников

без

использования

аппарата

принуждения. И все же властные полномочия и легитимное насилие могут быть
активированы в любой момент взаимодействия для пресечения действий, идущих в
разрез с нормами права и подрывающими нормы демократического правления» 18.
Подотчетность элиты зависит также от различий в формировании и
функционировании политико-административной элиты. Эти различия связаны со
степенью ее формальной и фактической политизации, уровнем социального капитала,
подходом ее представителей к своим профессиональным обязанностям, а также с
личностными мотиваторами их профессиональной деятельности.
По степени формальной политизации высшие административные чиновники в
политико-административной элите могут быть условно разделены на две группы: более
политизированную и менее политизированную. Для оценки степени формальной
Купряшин Г.Л. Подотчетность как свойство политической сети // Государственное управление:
Российская Федерация в современном мире. Материалы XII Международной конференции (29–31 мая
2014 г.). М.: Инфра-М, 2014.
18
Михайлова О.В. Возможности государства по управлению сетевыми альянсами // Государственное
управление. Электронный вестник. 2013. № 38. С. 144–152. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__38._ijun_2013_g._/pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravle
nija/mikhailova.pdf (10.08.2014).
17
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политизации высших административных чиновников могут использоваться различные
критерии, однако административные чиновники с более продолжительным периодом
работы в государственном управлении, то есть с меньшим количеством в их биографии
политических должностей, менее политизированы, и наоборот. Для того чтобы понять,
какая степень политизации преобладает в данной административной элите, следует
изучить текущие правовые нормы, регулирующие рекрутирование новых членов в ее
административные структуры 19. Данные нормы устанавливают, какие позиции в
административной структуре должны быть заняты политическими чиновниками, а
какие — на основе поэтапной профессиональной карьеры. Помимо этого, в нормах
должно быть точно указано количество таких должностей.
Что касается степени фактической политизации высших административных
чиновников в политико-административной элите, то необходимо выйти за пределы
сугубо нормативного или количественного измерений — следует определить, какие
критерии используются для рекрутирования новых кандидатов на политически
назначаемые

позиции.

Для

получения

данной

информации

нужно

провести

индивидуальный анализ всех лиц, занимающих административные должности, а затем
исследовать их карьерный путь. Первым и основным фактором, который принимается в
расчет, является политическая принадлежность, или аффилиация лиц, занимающих
административные должности. Административную структуру, в которой позиции
занимают лица, принадлежащие к правящей партии или коалиции партий, можно
рассматривать как в большей степени политизированную, чем ту, в которой больше
мест

занимают

представители

оппозиции.

Вторым

фактором

выступает

профессиональный карьерный путь: администрация, в которой высшие политические
чиновники имели опыт работы в частном секторе или на выборных государственных
должностях, как правило, более политизирована, чем администрация, в которой
государственные должности замещаются чиновниками на основе их опыта работы на
государственной службе. Различие между формальной и фактической политизацией
высших чиновников административной элиты позволяет выделить среди них
прослойку политической элиты государства.
Уровень социального капитала политико-административной элиты также
влияет на подотчетность ее представителей. Как показал Р. Патнэм, различия между

19

Matas J. Public Administration and the Recruitment of Political Elites: Formal and Material Politicization in
Catalonia / Universidad de Barcelona. Working Paper No 104. Barcelona, 1995. URL: http://new.icps.cat/archiv
os/WorkingPapers/WP_I_104.pdf (12.12.2014).
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представителями политико-административной элиты государства зависят от их
способности сотрудничать с другими членами элиты и своим сообществом 20. Имея это
в виду, следует оценивать степень и характер связей представителей элиты с
доминирующими среди них сообществами, для чего исследуются вопросы членства
представителей элиты в ассоциациях, поддерживаемых элитами и отдельными лицами,
на которых эти элиты полагаются, определяется уровень интегрированности элит в
свои сообщества, выявляются виды организационных и ассоциативных связей,
существующих у них. При этом необходимо выяснить свойства связей: широкие или
узкие,

отражают

ли

они

основные

социально-экономические

характеристики

сторонников партий, к которым принадлежат члены элиты или они представляют все
сообщество, чьи интересы отстаивают эти элиты при принятии решений, ищут ли они
совета, поддержки и помощи в рамках сообщества или извне, полагаются ли они на
других политиков / администраторов или же они обращаются к организованным
интересам, средствам массовой информации или к менее организованным участникам
политического процесса. Оба вопроса — природа ассоциативной принадлежности и
форма зависимости — должны пролить свет на способность представителей элиты
отражать интересы своих сограждан и принимать участие в кооперативном поведении,
необходимом для создания хорошо функционирующей системы управления.
Различия в подотчетности политико-административной элиты зависит и от
различного подхода ее представителей к своим профессиональным обязанностям 21.
Роли, взятые на себя политиками и администраторами, показывают их принадлежность
к различным группам элиты, ограничения их элитарных позиций, контекст, в котором
они работают, а также целый ряд факторов, характеризующих их происхождение. С
одной стороны, есть формальные различия между подходом и непосредственным
выполнением профессиональных представителей политической и административной
групп элиты на локальном, региональном и государственном уровнях. С другой
стороны, административные группы элиты порой выходят за границы своих
традиционных обязанностей и занимаются деятельностью политического характера.
Для преимущественно политических групп элиты также существует соответствующее
деление, которое часто выходит на первый план. Они считают себя не только

20

Putnam R. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte
Prize Lecture // Scandinavian Political Studies. 2007. No 30 (2). P. 137–174.
21
Aberbach J., Mezger D., Rockman B. Bureaucrats and Politicians: A Report on the Administrative Elites
Project // Australian Journal of Public Administration. 1991. Vol. 50. Issue 2. P. 203–217.
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представителями интересов широких сообществ, но и склонны видеть себя в качестве
представителей специальных и узких интересов.
Личностные

мотиваторы

с

самого

начала

профессиональной

карьеры

определяют то отношение и качество подотчетности, которые будут демонстрировать
представители политико-административной элиты на протяжении всей своей карьеры.
Участники административных групп элиты считают важным личностным
мотивом заинтересованность в разработке и принятии решений на самом высоком
уровне. Это отчасти включает мотивацию политических групп элиты. Однако
администраторы гораздо более точно относят свои навыки и способности к
содержанию своей работы. По сравнению с политиками, администраторы чаще
мотивированы своим личным вкладом и гордостью за то, что они обладают для этого
необходимыми навыками и опытом.
Для представителей политических групп элиты призыв к ним со стороны
различных социальных групп является более важным мотиватором. Кроме того, только
политики, и особенно политики в исполнительных органах власти, мотивированы
обладанием ценными навыками и опытом, которые они должны периодически
использовать во имя общества. Они хотят быть частью чего-то большего, чем они сами.
Они руководствуются самоуверенностью и тщеславием как минимум так же, как
классическим самоотверженным этосом государственной службы. Политически
назначенные министры, в частности, мотивированы возможностью управлять и решать
конкретные политические проблемы в зависимости от их идеологической позиции: как
министры они в состоянии действительно формировать политику в тех областях, где
они могут изменить ситуацию. Таким образом, возможность оказывать влияние и
власть руководят политическими группами элиты, которые чувствуют себя в состоянии
изменить ситуацию в течение своего срока и изменить общество в соответствии со
своим мировоззрением. Политические группы элиты действуют по внешним и
внутренним побуждениям, а не только корыстью или альтруизмом. Тем не менее
политиков больше, чем административных служащих, мотивирует привлекаемое к
государственным должностям внимание, они стремятся к увеличению политического
влияния, а не только к максимальному удовлетворению личных интересов, а также
стремятся работать на общество в целом, которое в свою очередь мотивирует их
продолжать деятельность в политике.
В заключение анализа следует отметить, что ценностная и структурнофункциональная трактовки понятия политико-административной элиты не лишены
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своих недостатков, так как сам феномен, изучаемый с помощью данных методов,
выходит за рамки аналитических возможностей и процедур методов. Поэтому
предлагается поставить вопрос о примирении обоих подходов и выработке нового,
более широкого, подхода, учитывающего осуществляемые элитой в ее политическом и
административном измерениях властные функции. При этом уменьшится значение как
особых качеств индивидуальных представителей политико-административной элиты,
так и конкретных функций, которую они реализуют в занимаемой ими управляющей
социально-политической структуре. Это будет происходить вследствие анализа
постоянно модернизирующегося функционального или шире — властного наполнения
данного феномена, воспроизводящего на каждом историческом этапе неравенство
между элитой и подвластным общественным большинством.
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Annotation
The choice of the article’s theme was dictated by the necessity of a more precise definition of
the notion of «political and administrative elite». The article examines modern state elite’s
political and administrative boundaries, the differences of this notion from related notions
«political elite» and «administrative elite», factor selection in support of its isolation and the
factors contributing to its transparency. Distinction between the notions of «political elite» and
«administrative elite» are considered in the framework of value and structural-functional
approach dichotomy. The author concludes that political and administrative elite of a modern
state is a group of individuals who, owing to their strategic position in more or less significant
public and private organizations and movements are able to regularly and significantly
influence the political decisions of the state, as well as individuals with the ability to
consistently solve the existing political problems.
The article also indicates the importance of self-determination or «elite identity» of political
and administrative elites as a factor of transparency of the boundaries between them. The
author describes two approaches to political and administrative elite dichotomy, associated
with certain types of work («workers» and «White Collar»), which is the basis for political
behavior of the non-elite and a cause for individual support of various political positions: status
approach to power within the first type of labor, administrative relation to power within the
second type of labor. In addition to the elite dichotomy the author highlights the factors that
determine the existence of boundaries between political and administrative elite and non-elite:
social origin factor, knowledge, skills and habits factors, democratic election factor. The author
stresses the importance of researching the accountability of political and administrative elite’s
representatives, depending on differences in their formation and functioning, associated with
the degree of formal and actual politicization, social capital development and the approach of
its representatives to their professional duties, as well as personal motivators of their
professional activity.
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Political and administrative elite, value and structural-functional approach, factors, identity,
accountability.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным правовым проблемам, ассоциируемым с двойственностью
территориального состава Российской Федерации и ее субъектов. Как на
общегосударственном, так и на региональном уровне сосуществуют относительно
самостоятельные системы территориальной организации. Россия помимо федеративного
устройства подразделяется на федеральные округа и иные территориальные единицы, не
обладающие правосубъектностью. Для каждого из субъектов Российской Федерации
характерно наличие системы муниципальных образований и административнотерриториального устройства. Как показано в статье, такой дуализм не является
спецификой России, а вполне типичен для современных государств. Обосновано, что
большинство приписываемых российскому территориальному устройству проблем, хотя
и связано с указанной двойственностью, порождено иными причинами и требует более
сложных решений, чем ее устранение или приведение разных составляющих
территориального устройства в состояние единой системы.
Ключевые слова
Территориальное устройство, федеративное государство, территориальная единица,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, административнотерриториальное устройство.

Территориальный состав как самой Российской Федерации, так и каждого из ее
субъектов имеет двоякое выражение. Хотя в юридической литературе встречаются
упоминания о правовом статусе практически любых территориальных образований (в
том числе административно-территориальных единиц унитарных государств 1 и в составе
субъектов РФ 2 и даже о правовом статусе федеральных округов 3), далеко не каждая
территориальная единица обладает правосубъектностью, правовым статусом, правами,
предметами ведения или какими бы то ни было иными элементами правового статуса.
Таким образом, территориальные единицы подразделяются на являющиеся и
не являющиеся субъектами права. В России в категорию территориальных
образований, обладающих правовым статусом, попадают только субъекты РФ и
муниципальные образования. К иным территориальным образованиям категории
См.: Гончаров М.В. Конституционно-правовое регулирование территориального устройства Российской
Федерации: вопросы теории и практики: автореф. дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 8, 12.
2 См., в частности: Афонькин В.Н. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации: автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 5.
3 См., например: Манохин В.М. К вопросу о государственно-правовом статусе федерального округа //
Вестник Саратовской государственной академии права. 2002. № 1 (30); Гейн Е.А. Проблемы
конституционно-правового регулирования административно-территориального устройства Российской
Федерации и ее субъектов: автореф. дис.… канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 3.
1
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«правосубъектность», «правоспособность», «дееспособность», «деликтоспособность»
неприложимы. Применительно к Российской Федерации можно говорить об отсутствии
правового статуса у таких территориальных единиц, как:
– федеральные округа (правовым статусом обладают лишь полномочные
представители Президента РФ в соответствующих федеральных округах, но не сами
последние);
– судебные округа, судебные районы и судебные участки (правовым статусом
обладают лишь арбитражные суды и суды общей юрисдикции, создаваемые в
соответствующих территориальных единицах);
– военные, образовательные округа, избирательные округа и участки и пр.;
– административно-территориальные образования субъектов РФ 4, в том числе
Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Усть-Ордынский Бурятский
округа, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы (хотя перечисленные
округа и районы в соответствии с федеральными конституционными законами
являются «административно-территориальными единицами с особым статусом»,
однако в данном случае речь идет о статусе объектов 5, а не о правовом статусе,
характеризующем субъекты права). Конституционно-правовым статусом обладают
только Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и Эвенкийский
муниципальный район (пространственно соответствующие двум из вышеназванных
административно-территориальных единиц, но не тождественные им в правовом
выражении), учрежденные соответственно положениями ст. 5 Закона Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа от 03.11.2004 № 308-ОкЗ «Об установлении
границ муниципальных образований Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа и наделении их статусом городских, сельских поселений, муниципального
Например, хотя муниципальные районы (первичной правовой основой существования которых
является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации») обладают правосубъектностью, пространственно
тождественные им «административные» районы (учреждаемые субъектами РФ по собственному
усмотрению для целей деконцентрации государственного управления), субъектами права не могут
считаться, поскольку не имеют собственной компетенции. Как и в предыдущих случаях, правовым
статусом обладают не сами административно-территориальные единицы, а только территориальные
органы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления и (или) должностные лица, пространственными пределами
компетенции которых являются границы соответствующих единиц.
5 Без прилагательного «правовой» слово «статус» официально используется и в отношении ряда других
объектов. Так, Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» устанавливается
«статус Знамени Победы» (см.: Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ).
2007. № 20. Ст. 2369), а Федеральным законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» —
«статус… внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны Российской Федерации»
(см.: СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833).
4
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района» (вступил в силу 01.01.2005) и Закона Эвенкийского автономного округа от
15.09.2004 № 438 «Об образовании муниципального образования Эвенкийский
муниципальный район» (вступил в силу 01.11.2004) 6;
– закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО): хотя,
согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ от 14.07.1992 (в ред. от 02.04.2014) № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном

образовании»,

административно-территориального

«вся

образования

территория
является

закрытого
территорией

муниципального образования со статусом городского округа» 7, только муниципальное
образование обладает общей и конституционной правосубъектностью, тогда как
пространственно совпадающее с ним ЗАТО субъектом права не является.
Разделение территориальных единиц на обладающие и не обладающие
правосубъектностью, конечно, имеет место не только в России. Оно характерно (и
было характерно) для большинства современных, а также для многих исторических
государств. Причем следует иметь в виду, что сущность государства как политического
явления

сама

по

себе

не

требует

придания

территориальным

единицам

правосубъектности. В сравнительно отдаленные исторические периоды наличие у
территориальных образований правосубъектности было связано прежде всего с
существованием соответствовавших им монархических династий 8 и с октроированием
самостоятельности средневековым поселениям (в связи с этим правосубъектность
внутригосударственных территориальных единиц носила «очаговый» характер). С
практическим

распространением

демократических

идей 9

территориальные

образования, обладающие правосубъектностью, стали массовым явлением. Кроме того,
наряду

с

муниципалитетами

территориальные

единицы,

все

чаще

наделенные

встречаются

правовым

надмуниципальные

статусом, —

политико-

территориальные образования.
Но к полному вытеснению из территориального устройства государства
единиц, не являющихся субъектами права, эта тенденция, конечно, не привела. Причем
См., соответственно: Таймыр. 24.11.2004; Эвенкийская жизнь. 30.09.2004. № 38.
См.: ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915; СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
8 Вопрос о правосубъектности «субмонархий» в составе более крупного монархического образования
является спорным: они могут быть представлены не как самостоятельные носители правового статуса, но
как владения правителей (то есть как объекты правоотношений).
9 Конечно, демократические и самоуправленческие начала территориальной организации государств и
государствоподобных образований можно обнаружить и в древности. Однако строгая научная
квалификация наиболее давних исторических примеров затруднена вследствие ограниченности данных и
несопоставимости категорий. Так, если античные полисы могут рассматриваться в качестве субъектов
права, то полисные союзы аналогами государств (по отношению к которым полисы выступали бы в
качестве территориальных единиц, обладающих правосубъектностью) не являются.
6
7
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существование таких единиц не сводится к очевидным примерам (статистическим
округам, избирательным округам и участкам и т. п.). Во многих государствах
правосубъектностью не обладает и часть административно-территориальных единиц.
Например, во Франции к таким единицам относятся округа, в ФРГ — районы (или
уезды, или крейсы 10) и административные округа 11, в североамериканских штатах —
графства, тауны, тауншипы. При этом и в таких территориальных образованиях могут
формироваться органы местного самоуправления 12.
Следует иметь в виду, что правосубъектность территориального образования
не

обусловливается

ни

широтой

предметной

сферы

регулятивной

или

распорядительной деятельности, ни политической ролью органов или должностных
лиц, пространственная компетенция которых совпадает с данным территориальным
образованием. Например, несмотря на широкие полномочия губернаторов и генералгубернаторов, не являлись субъектами права ни губернии и области, ни генералгубернаторства в Российской империи. В современной России даже небольшое
сельское поселение может являться муниципальным образованием и, следовательно,
субъектом права.
Из не обладающих правосубъектностью территориальных единиц современной
России наибольшие споры вызывают федеральные округа 13. Существует мнение, что
мировой практике известны пожарные, школьные, природоохранные и подобные
специальные округа, тогда как надсубъектные территориальные образования, подобные

Нем. Kreis (Landkreis).
Нем. Regierungsbezirk. В земле Саксония после реформы 2008 года используется термин
Direktionsbezirk.
12 Такие органы, конечно, не могут составлять отдельный уровень публичной власти или являться
собственными органами соответствующей территориальной единицы. Формально они относятся к
системе региональных органов или органов муниципального образования, в состав которого входит
такая территориальная единица.
13 Данные территориальные образования подвергнуты обстоятельному анализу. См., в частности:
Матюшкин Г.О. Институционализация федеральных округов в современной России (общеправовой
анализ): дис.… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004; Катков В.Ю. Федеральные округа в
Российской Федерации (конституционно-правовой анализ): дис.… канд. юрид. наук. М., 2006;
Черкасов К.В. Система органов государственной власти и управления на уровне федерального округа.
Саратов: РПА Минюста России, 2008; Его же. Система органов государственной власти и управления на
уровне федерального округа // Законодательство и экономика. 2008. № 10. С. 18–34; Его же.
Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах //
Законодательство и экономика. 2008. № 11. С. 13–48; Его же. Организационно-правовые основы
учреждения и функционирования федеральных органов исполнительной власти на уровне федерального
округа // Законодательство и экономика. 2008. № 12. С. 14–37; Его же. Федеральные округа в
Российской Федерации: состояние и тенденции развития // Законодательство и экономика. 2009. № 1.
С. 5–26; Leksin I. Legal Issues of Russian Federalism: Prerequisites and Implications of Recent Legislative
Reforms // Global Legal Issues. Seoul: Korea Legislation Research Institute, 2012. Vol. 1. P. 481–484.
10
11
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федеральным округам, являются российской спецификой 14. Это не совсем верно.
Напротив, такие единицы имеют более длительную историю, чем собственно
федеративные государства. Впервые они появились в Священной Римской империи: в
1500 году решением имперского совета в Аугсбурге в координационных целях и для
обеспечения мирного разрешения споров и разногласий между членами империи было
создано шесть имперских округов 15, к которым в 1512 году добавились еще четыре.
Окружными органами являлись сеймы (крейстаги), в которых каждое государственное
образование независимо от размера имело по одному голосу (в современной России
этим органам отчасти соответствуют советы при полномочных представителях
Президента РФ). Формально главой имперской администрации для округов являлся
имперский директор (в этом качестве выступал курфюрст Майнцский).
Сегодня в зарубежных федеративных государствах также встречаются
подобные «надсубъектные» территориальные образования. Так, в Боливарианской
Республике Венесуэла 23 штата, столичный округ и территории федерального
подчинения в соответствии с Исполнительным декретом Президента от 08.01.1980
сгруппированы в девять регионов (впервые такие единицы были образованы декретом
№ 72 от 11.06.1969). Данные территориальные единицы были созданы для
территориального планирования и развития, унификации размещения территориальных
подразделений федеральных министерств, координации деятельности управленческих
органов. С началом децентрализации в 1989 году значение регионов (относительно
штатов и муниципалитетов) сократилось, однако они продолжают существовать 16.
Создание федеральных округов в России рядом представителей различных
областей знания — в том числе юриспруденции — было истолковано как начало
федеративной реформы 17 и как «фактическое изменение политико-территориального
См.: Варламова Н.В. Российский федерализм: конституционная модель и политико-правовая
динамика. М.: Институт права и публичной политики, 2001. С. 91; Федерализм: теория, институты,
отношения (сравнительно-правовое исследование) / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.: Юристъ, 2001. С. 79.
15 Нем. Reichskreise.
16 См.: Urdaneta G. Comentarios al decreto de regionalización y participación de la comunidad en el desarrollo
regional // Revista de derecho publico 1980. № 3. P. 89–95; Cruz G., José F. La regionalización en Venezuela.
Conceptualización de la Región. Impacto político sobre el federalismo y las autonomías provincials // Provincia.
2009. № 22. P. 67–85.
17 См.: Безруков А.В. Проблемы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов в сфере
исполнительной власти // Журнал российского права. 2001. № 1. С. 112; Его же. Конституционные
преобразования федеративных отношений и избирательного законодательства в современной России //
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук.
2009. Вып. 9. С. 411; Его же. Конституция РФ и современная модернизация федеративного
законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 24; Деев А.С. Перспективы
нового российского федерализма // Российский юридический журнал. 2002. № 3. С. 14; Черепанов В.А.
Федеративная реформа в России: проблема и поиск решения // Казанский федералист. 2004. № 2 (10).
14
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устройства страны путем его укрупнения» 18. Некоторые авторы охарактеризовали
федеральные округа как административно-территориальные единицы 19 и даже как
«полноправные… субъекты Российской Федерации, обладающие практически в
полном объеме всеми характерными признаками» 20, или как макросубъекты
Федерации 21. Однако представляется, что хотя федеральные округа и являются
территориальными образованиями, в совокупности составляющими специфический
уровень территориального устройства Российской Федерации, считать их новым
уровнем именно политико-территориального (федеративного) устройства некорректно.
Их появление не внесло изменений в разграничение предметов ведения между уровнями
государственной власти, не изменило правовой статус ни Федерации, ни ее субъектов 22.
Сомнительным видится и «определение федерального округа как переходной к
“конституционному регионализму” форме региональной автономии, предоставляемой
и допускаемой центральной властью “сверху” в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными законами» 23. Не являются федеральные округа и административнотерриториальными единицами в строгом смысле этого термина: они могут служить и
служат пространственной основой для формирования территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти специальной компетенции, но в них не
образуются органы исполнительной власти общей компетенции, а сами полномочные

С. 4–10; Кистринова О.В. Перспективы развития федерализма в России // Право и политика. 2007. № 5.
С. 5; Комарова В.В. Референдум об укрупнении субъектов — способ федеративной реформы (реалии,
механизм, проблематика) // Право и жизнь. 2004. № 67 (3). С. 212; Чепунов О.И. К вопросу о
федеративной реформе // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 8. С. 6.
18 См.: Угланова О.А. Конституционное регулирование субъектного состава Российской Федерации:
дис.… канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 105.
19 См., например: Варламова Н.В. Указ. соч. С. 90–91; Гейн Е.А. Указ. соч. С. 7, 13, 15; Югов А.А.
Публичная власть и территориальная основа ее функционирования: конституционные начала правового
регулирования // Российский юридический журнал. 2004. № 1. С. 17; Черкасов К.В. Федеральные округа
в государственном устройстве России // Правовая культура. 2008. № 1 (4). С. 72; Максимов А.Н.
Проблемы правового регулирования административно-территориального устройства и территориальной
организации местного самоуправления в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное
право. 2009. № 14. С. 40.
20 Добрынин Н.М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства Российской
Федерации. Новосибирск: Наука, 2003. С. 40.
21 См.: Добрынин Н.М. Конституционно-правовая наука и российский конституционализм: в поисках
выхода из системного кризиса // Право и политика. 2007. № 6. С. 6; Его же. Федерализм и
конституционализм в России: соотношение, реальность, конформизм // Право и политика. 2006. № 8. С. 79.
22 Хотя правовое положение субъектов РФ в широком смысле все же изменилось: в отношении них
возник новый правовой режим, заключающийся во включении региональных законодательства,
правоприменительной и иной деятельности в сферу надзора со стороны полномочных представителей
Президента РФ.
23 Радченко В.И. Конституционные основы государственной целостности Российской Федерации:
автореф. дис.… докт. юрид. наук. М., 2003. С. 12.
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представители Президента РФ в федеральных округах и их аппараты формально не
являются органами государственной власти.
Безусловно, полномочные представители Президента РФ в федеральных
округах и, в особенности, их аппараты в начале 2000-х годов проделали огромную
техническую работу по выявлению несоответствий регионального законодательства
федеральному, способствовали тем самым (иногда, возможно, излишне ревностно)
обеспечению территориальной целостности государства. Не обладая формально
властными функциями, они устойчиво ассоциировались с политической волей центра и
с тенденцией к сокращению региональной самостоятельности. Хотя полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах и их аппараты оказались весьма
эффективным и эффектным средством проведения федеральной политики, обеспечения
реализации федерального законодательства и приведения законов субъектов РФ в
соответствие с ним, нельзя утверждать, что те же результаты не могли бы быть
достигнуты посредством иных механизмов. Главным фактором, приведшим к
признанию

представителями

государственной

власти

субъектов РФ

авторитета

решений, принимаемых на федеральном уровне, стало собственно появление у
«центра» достаточной политической воли. Полномочные представители и их аппараты
стали лишь ее формальными проводниками — наряду с другими механизмами.
Поэтому признание «формирования федеральных округов… крупнейшим
территориальным преобразованием прошлого десятилетия» 24 представляется спорным.
Вполне возможно, что если бы субъекты РФ в 2000 году были распределены между
семью полномочными представителями Президента РФ тем же образом, но без
упоминания о федеральных округах, то это мероприятие оказалось бы гораздо менее
заметным для средств массовой информации и общественности. В этом случае оно вряд
ли вызвало бы столь масштабные политические фантазии и иллюзии, правда
неизвестно, насколько внушительным оказался бы его практический эффект без этой
психологической поддержки. Федеральные округа как сферы ответственности
полномочных представителей Президента РФ сыграли роль символов централизации.
Чертков А.Н. Правовое регулирование территориального устройства России: концепция и прогноз:
автореф. дис.… докт. юрид. наук. М., 2012. С. 35. Не вполне правильно и связывать формирование
федеральных округов с «прошлым десятилетием», под которым автор, видимо, понимает первое
десятилетие XXI века. Семь федеральных округов было учреждено в 2000 году, то есть в последнем
десятилетии ХХ века (и лишь один — в первом десятилетии XXI века), и вряд ли это преобразование
может соперничать по значимости с состоявшимся в этом же десятилетии заключением Федеративного
договора (посредством которого бывшим административно-территориальным единицам — краям,
областям, городам Москва и Санкт-Петербург, автономной области, автономным округам — был придан
статус субъектов РФ).
24
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Новая для российской политической и правовой системы категория привлекла
внимание журналистов, политиков, политологов, экономистов, социологов и юристов
и, как и многое новое и при этом не вполне ясное, заняла в массовом восприятии
положение, не вполне соответствующее своим реальным характеристикам (вплоть до
оценки как «главного новшества Путина» 25 среди инициатив начала 2000-х годов).
С формально-юридической же точки зрения факт появления территориальных
единиц под названием «федеральные округа» не имел существенного значения.
Неучреждение любого из федеральных округов не препятствовало бы распространению
ответственности полномочного представителя Президента РФ на ту или иную группу
субъектов РФ (как отечественная, так и зарубежная практика свидетельствует о
возможности существования групп территориальных единиц под управлением единого
органа 26). К сходным региональным объединениям, не имеющим собственных имен,
могли бы быть привязаны и системы территориальных органов федеральных
министерств, служб и агентств. Кстати, указанные системы в отсутствие «готовых»
надрегиональных (межрегиональных) объединений в виде нынешних федеральных
округов

могли

бы

строиться

по

менее

унифицированной

схеме

(то

есть

диверсифицироваться в зависимости от специфических потребностей, характерных для
той или иной управленческой сферы). Однако целесообразность такой диверсификации,
равно как и целесообразность учреждения федеральных округов, конечно, выходит
далеко за правовые рамки и совершенно не поддается однозначной оценке.
В некоторых субъектах РФ в отдельные периоды существовали и продолжают
существовать территориальные единицы, аналогичные федеральным округам. Так, в
Приморском крае, согласно постановлениям губернатора от 14.05.1997 № 199 и от
25.06.1997 № 273, в течение непродолжительного времени предусматривались
должности

полномочного

представителя

администрации

края

по

северным

территориям Приморского края (до 2002 года) и по центральным территориям
Приморского края (менее месяца) 27. В 2004–2010 годах территория Пензенской области
подразделялась на семь, а затем на пять групп муниципальных образований, в
соответствии с постановлениями Губернатора Пензенской области от 06.08.2004 № 230
Лысенко В.Н. Развитие федеральных округов и будущее федеративного устройства России //
Казанский федералист. 2002. № 2. С. 38. URL: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n2/stat5/
(19.11.2014).
26 Например, в 1881 году Берлинский городской округ был выделен из состава прусской провинции
Бранденбург, но при этом должности обер-президентов округа и провинции совмещались в одном лице.
Административно-территориальные единицы без собственных органов (и управлявшиеся в связи с этим
органами смежных территориальных образований) имелись и в дореволюционной, и в советской России.
27 См.: СПС КонсультантПлюс.
25
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и от 03.11.2006 № 354 «Об утверждении Положения о Полномочном представителе
Губернатора Пензенской области на территории группы муниципальных образований в
Пензенской области» 28. В Томской области до конца 2012 года имелось четыре таких
группы (в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 29.06.2010
№ 197-р «Об утверждении Положения о полномочном представителе Губернатора
Томской области в муниципальных образованиях» 29).
В настоящее время, в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан
от 25.11.2013 (в ред. от 27.12.2013) № 317 «О полномочном представителе Главы
Республики Дагестан в территориальном округе Республики Дагестан», территория
республики разделена на четыре территориальных округа, в каждый из которых
назначен

Полномочный

представитель

Президента

Республики

Дагестан 30.

Красноярский край, согласно Указу Губернатора от 29.09.2008 (в ред. от 22.04.2010)
№ 163-уг «Об утверждении Положения о полномочном представителе Губернатора
Красноярского края», подразделялся на восемь, а в настоящее время разделен на семь
территориальных округов 31.
Такие территориальные единицы, как было сказано, являются редкостью. Для
территориального устройства же всех субъектов РФ в последние два десятилетия
характерно сосуществование двух смежных систем территориальных образований —
устанавливаемых законодательством об административно-территориальном делении
(устройстве) и о местном самоуправлении 32. Законодатели связывают данные системы
лишь в частных моментах. Так, согласно ч. 3.1 ст. 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», объединение городского поселения с городским округом
осуществляется одновременно с изменением административно-территориального
устройства субъекта РФ, в результате которого происходит объединение города,
находящегося на территории городского округа, и города (поселка), находящегося на
территории городского поселения и являющегося его административным центром.
См.: Пензенские губернские ведомости. 21.08.2004. № 12. С. 17; 12.11.2006. № 32. С. 59.
См.: СПС КонсультантПлюс.
30 См.: Дагестанская правда. 27.11.2013. № 387–388.
31 См.: Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 12.10.2008. № 50 (271);
26.04.2010. № 19 (390).
32 Помимо двух основных категорий территориальных единиц субъектов РФ (административнотерриториальных и муниципальных образований) в конституциях (уставах) и законах субъектов РФ
могут упоминаться и иные территориальные единицы (судебные участки, нотариальные округа). Ни
административно-территориальными, ни тем более муниципальными образованиями они, безусловно, не
являются.
28
29
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Отраженная в решениях Конституционного Суда РФ «констатация… отсутствия
жесткой

связи

административно-территориального

деления

с

муниципально-

территориальным означает, по сути дела, признание возможности параллельного
существования двух разновидностей территориальных единиц» 33.
В действующем федеральном законодательстве содержится дефиниция только
муниципального образования. Совершенным его назвать сложно:
– оно ограничивается перечислением предусмотренных видов муниципальных
образований (согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «муниципальное
образование — городское или сельское поселение, муниципальный район, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо
внутригородская территория города федерального значения»);
– исходя из определений муниципальных образований перечисленных видов
(приведенных в той же статье) их единственным общим признаком является
осуществление местного самоуправления населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления (а такие свойства муниципальных
образований, как, например, обладание правосубъектностью, наличие собственной
компетенции, хотя и следуют из текста названного федерального закона, но в
легальных дефинициях не отражены).
Единое

официальное

понимание

категории

«административно-

территориальные образования» в противоположность советскому периоду в настоящее
время вообще отсутствует (хотя такие образования неоднократно упомянуты в
федеральном законодательстве), а ее трактовки региональными законодателями, с
одной стороны, многообразны, а с другой — зачастую некорректны как с технической,
так и с содержательной точек зрения. Это обстоятельство лишает юридическую теорию
строгих рамок для выстраивания взаимосвязей административно-территориального
устройства со смежными категориями.
Исходя из самой конструкции термина «административно-территориальные
образования» («административно-территориальные единицы»), им следовало бы
обозначать официально установленные пространственные сферы осуществления
публично-властной

деятельности

исполнительного

характера

(то

есть

округа

публичного администрирования). Правда в ряде работ можно встретить более широкую
Белкин А.А., Бурмистров А.С. Институт местного самоуправления в документах Конституционного
Суда Российской Федерации (1996–1998 гг.) // Правоведение. 1999. № 1. С. 206–207.

33
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интерпретацию. Некоторые исследователи включают в число административнотерриториальных образований все округа осуществления исполнительной власти, в том
числе и субъекты федерации 34, включая тем самым в сферу применения понятия
административно-территориального устройства не только унитарные политические
образования, но и федеративные государства. Трактовка же В.А. Черкасова не
ограничивает административно-территориальное устройство и исполнительной ветвью
власти: «“Административно-территориальное устройство Российской Федерации”
означает территориальную организацию системы органов государственной власти
Российской Федерации, а… “административно-территориальное устройство субъекта
Российской

Федерации” —

территориальную

организацию

системы

органов

государственной власти субъекта Российской Федерации» 35. Из этого можно
заключить, в частности, что к числу административно-территориальных единиц
относятся федеральные округа (являющиеся основой для территориальной организации
системы федеральных и региональных органов исполнительной власти специальной
компетенции), судебные округа, районы, участки.
Однако принятое в науке понимание данного словосочетания является
существенно более узким.
Во-первых, говоря об административно-территориальном характере того или
иного образования, обычно предполагают отсутствие у него политической автономии,
статуса субъекта федерации и пр. Таким образом, пространственное совпадение сферы
ведения

исполнительно-распорядительного

органа

со

сферой

компетенции

законодательного органа препятствует квалификации соответствующего региона как
административно-территориальной единицы.
Совпадение же территориальной единицы со сферой юрисдикции судебного
органа по сложившейся практике не является препятствием для ее обозначения как
административно-территориального

образования.

Однако,

несмотря

на

такое

совпадение (полное или частичное), судебные территориальные единицы, конечно,
могут составлять отдельную подсистему территориального устройства государства. В
случае если такие единицы не являются одновременно округами осуществления
исполнительно-распорядительной деятельности, административно-территориальными
См., например: Саломаткин А.С. Конституция Российской Федерации и правовое регулирование
административно-территориального устройства России // Право и жизнь. 1994. № 5. С. 24–25, 27;
Гейн Е.А. Указ. соч. С. 8.
35 Черкасов В.А. Территориальная организация местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации: автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 10–11.
34
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они не называются. В настоящее время к территориальным единицам осуществления
судебной власти в Российской Федерации относятся:
– десять судебных округов, образованных в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 28.04.1995 (в ред. от 23.06.2014) № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» 36 и Федеральным конституционным
законом от 31.12.1996 (в ред. от 05.02.2014) № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» 37 (официальное определение названного понятия отсутствует, на практике
же судебный округ является территорией, на которую распространяется юрисдикция
федерального арбитражного суда округа);
– около 2,5 тыс. судебных районов, образованных 38 в соответствии с
названным федеральным конституционным законом, Законом РСФСР от 08.07.1981 (в
ред. от 07.02.2011) № 976 «О судоустройстве РСФСР» 39 и пришедшим на смену
последнему Федеральным конституционным законом от 07.02.2011 (в ред. от
21.07.2014) № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (согласно
ст. 32 последнего, территория судебного района в общем случае охватывает
территорию одного района, города или иной соответствующей им административнотерриториальной единицы субъекта РФ, но может соответствовать и территориям
нескольких таких единиц, имеющих общие границы 40);
– более 7,5 тыс. судебных участков, образованных в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 41
и Федеральным законом от 17.12.1998 (в ред. от 21.07.2014) № 188-ФЗ «О мировых
См.: СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; 2003. № 27. Ст. 2699; 2004. № 13. Ст. 1111; 2006. № 29. Ст. 3120;
2007. № 49. Ст. 6031; 2008. № 18. Ст. 1937; 2009. № 19. Ст. 2269; № 45. Ст. 5262; 2010. № 14. Ст. 1548;
№ 18. Ст. 2141; 2011. № 50. Ст. 7334; 2012. № 24. Ст. 3064; 2014. № 23. Ст. 2921; № 26. Ст. 3359.
37 См.: СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825; 2003. № 27. Ст. 2698; 2005. № 15. Ст. 1274; 2009.
№ 45. Ст. 5262; № 52. Ст. 6402; 2011. № 50. Ст. 7334; 2012. № 24. Ст. 3064; № 53. Ст. 7572; 2014. № 6.
Ст. 549; № 6. Ст. 551.
38 Конфигурация судебных районов устанавливается федеральными законами об учреждении и
упразднении конкретных районных судов.
39 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976; СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 1998. № 2.
Ст. 223; 1999. № 1. Ст. 5; № 26. Ст. 3170; 2000. № 2. Ст. 158; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 27. Ст. 2702;
2004. № 34. Ст. 3528; 2009. № 19. Ст. 2273; 2011. № 7. Ст. 898.
40 См.: СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.
41 См.: СЗ РФ. 2000. № 1. Ст. 1; 2001. № 7. Ст. 611; 2002. № 28. Ст. 2784; 2003. № 22. Ст. 2065; 2004.
№ 12. Ст. 1034; № 31. Ст. 3227; 2006. № 50. Ст. 5287–5302; 2007. № 26. Ст. 3078–3085; № 30. Ст. 3761–
3795; 2007. № 31. Ст. 4004, 4005; № 49. Ст. 6049–6054; 2008. № 7. Ст. 547–550; № 14. Ст. 1354; № 19.
Ст. 2095–2097; № 26. Ст. 3016–3018; № 30. Ст. 3595; № 49. Ст. 5734; 2009. № 7. Ст. 783, 784; № 42.
Ст. 4862; 2010. № 19. Ст. 2282; № 27. Ст. 3409; 2011. № 11. Ст. 1501; № 23. Ст. 3254; № 49. Ст. 7065;
2012. № 31. Ст. 4335; № 41. Ст. 5528; № 47. Ст. 6395; 2013. № 27. Ст. 3456; № 49. Ст. 6330, 6331; № 52.
Ст. 6967; 2014. № 40. Ст. 5324, 5325, 5326.
36
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судьях в Российской Федерации» 42 (официальное определение судебного участка не
сформулировано, но исходя из смысла законодательства он является территорией, на
которую распространяется юрисдикция мирового судьи).
Во-вторых, в качестве административно-территориальной единицы обычно
рассматривается округ осуществления публично-властной деятельности органом общей
компетенции (или территориальным подразделением такого органа, формально не
имеющим

статуса

самостоятельного

органа 43).

Тем

самым

административно-

территориальные образования противопоставляются:
– территориальным единицам, органы которых с юридической точки зрения
вообще не являются органами власти (или территориальными подразделениями
органов власти);
– военным, школьным, пожарным и иным подобным «ведомственным»
округам, служащим пространственными основаниями для системы государственных и
муниципальных органов специальной компетенции.
В России к территориальным единицам первой из названных групп относятся,
в частности, девять федеральных округов 44, указанных в перечне, утвержденном
Указом Президента РФ от 13.05.2000 (в ред. от 27.05.2014) № 849 «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 45. Во вторую
категорию входят:
– четыре военных округа, образованных указами Президента РФ от 20.09.2010
(в ред. от 01.07.2014) № 1144 «О военно-административном делении Российской
42 См.: СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270; 2004. № 25. Ст. 2481; № 35. Ст. 3607; № 49. Ст. 4841, 4843; 2005.
№ 8. Ст. 604; № 15. Ст. 1278; 2006. № 11. Ст. 1147; 2007. № 10. Ст. 1151; 2008. № 30. Ст. 3603; 2010. № 7.
Ст. 701; № 50. Ст. 6596; № 52. Ст. 6985; 2011. № 30. Ст. 4588; 2012. № 41. Ст. 5529; № 53. Ст. 7594; 2013.
№ 9. Ст. 872; 2014. № 30. Ст. 4277.
43 Такие органы (подразделения органов) могут образовываться как в результате децентрализации
(пример — органы местного самоуправления), так и в целях деконцентрации государственной власти
(пример — префектуры административных округов города Москвы, являющиеся территориальными
органами Правительства Москвы — исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) или
местного самоуправления (пример — администрации районов города Нижнего Новгорода, являющиеся
территориальными подразделениями городской администрации — исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования).
44 Правда, как уже было отмечено выше, некоторые авторы ошибочно именуют федеральные округа
именно административно-территориальными единицами (см.: Гейн Е.А. Указ. соч. С. 7, 13, 15; Рыбаков Ф.,
Сутырин С. Северо-Западный Федеральный округ — новое административно-территориальное
образование современной России // Региональная экономика. 2001. № 2. С. 70–77). Об отграничении
федеральных округов от административно-территориальных единиц см., в частности: Багба А.И.
Разграничение полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами в
условиях становления федеральных округов: автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10.
45 См. СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112; № 26. Ст. 2748; № 38. Ст. 3781; 2001. № 6. Ст. 551; 2004. № 15.
Ст. 1395; № 41. Ст. 4021; 2005. № 13. Ст. 1135; 2008. № 16. Ст. 1673; 2009. № 18. Ст. 2222; 2010. № 3.
Ст. 274; № 4. Ст. 369; № 37. Ст. 4643; 2013. № 6. Ст. 490; 2014. № 12. Ст. 1265; № 30. Ст. 4286.
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Федерации» 46 и от 27.07.1998 (в ред. от 01.07.2014) № 901 «Об утверждении
Положения о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации» 47;
– оперативно-территориальные объединения внутренних войск Министерства
внутренних дел РФ (положением, утвержденным Указом Президента РФ от 01.06.2005
(в ред. от 01.07.2014) № 627 48, предусмотрены следующие виды таких объединений:
округ внутренних войск, региональное командование внутренних войск, региональное
управление внутренних войск);
– бассейновые округа, предусмотренные ст. 28 Водного кодекса РФ 49, и иные
ведомственные территориальные единицы 50.
Необходимо иметь в виду, что в результате муниципальной реформы 2003–
2009

годов

административно-территориальные

единицы,

соответствующие

пространственным сферам деятельности органов государственной власти общей
компетенции или территориальных подразделений таких органов, почти исчезли.
Территориальные единицы подобного рода типичны только для городов федерального
значения 51 (в Москве такими единицами являются административные округа и районы,
в Санкт-Петербурге — районы 52), тогда как в большинстве субъектов РФ во всех или
почти всех территориальных единицах, относимых региональным законодательством к
категории административно-территориальных, создаются только территориальные
органы исполнительных органов государственной власти специальной компетенции.
Более того, хотя теоретически административно-территориальное устройство
служит «территориальной основой построения и размещения органов власти и

См.: СЗ РФ. 2010. № 39. Ст. 4929; 2014. № 14. Ст. 1613.
См.: СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3840; 2002. № 33. Ст. 3195; 2003. № 47. Ст. 4520; 2005. № 32. Ст. 3274;
2011. № 40. Ст. 5532; 2012. № 28. Ст. 3882; 2014. № 27. Ст. 3754.
48 См.: СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2243; 2008. № 17. Ст. 1817; 2009. № 23. Ст. 2798; 2011. № 40. Ст. 5532;
2013. № 51. Ст. 6846; 2014. № 27. Ст. 3754.
49 См.: СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
50 Например, в 2002–2008 годах в Самарской области, а в 2006–2008 годах в Астраханской, Кировской,
Сахалинской и Ульяновской областях и в 2007–2008 годах в Чукотском автономном округе на основании
распоряжений Правительства РФ соответственно от 19.07.2002 № 995-р (СЗ РФ. 2002. № 29. Ст. 3003), от
21.06.2005 № 840-р (СЗ РФ. 2005. № 26. Ст. 2681) и от 22.12.2006 № 1798-р (СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5647)
проводился эксперимент «по организации управления образованием на основе создания
образовательных округов».
51 См. об этом, в частности: Пешин Н.Л. Территориальные основы деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления города Москвы // Конституционное и
муниципальное право. 2010. № 10. C. 20–24.
52
См.: ч. 1 ст. 15 Закона г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы» (Ведомости Московской
городской Думы. 2001. № 8. Ст. 130; 2002. № 12. Ст. 274; 2012. № 4. Ст. 44); п. 1 ст. 2 Закона СанктПетербурга от 25.07.2005 (в ред. от 11.12.2013) № 411-68 «О территориальном устройстве СанктПетербурга» (Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. 08.08.2005. № 30).
46
47
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управления» 53, законы многих субъектов РФ не связывают понятие административнотерриториальной единицы с пространственной сферой компетенции какого бы то ни
было органа публичной власти 54. Соответственно, и на практике такие органы
формируются далеко не в каждом административно-территориальном образовании.
Например, в Москве на Троицкий и Новомосковский административные округа
приходится одна префектура 55.
В этом отношении в современной России муниципальные образования можно
считать более полноценными административно-территориальными единицами, чем
территориальные образования, предусматриваемые законами субъектов РФ об их
административно-территориальном

устройстве.

Органы

общей

компетенции,

осуществляющие исполнительно-распорядительные функции, в той или иной форме
существуют в каждом муниципальном образовании 56.
В то же время, в-третьих, руководствуясь концепцией Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», специалисты указывают на необходимость отграничения
административно-территориальных образований (как округов, учреждаемых для целей
осуществления государственной власти субъектов РФ) от муниципальных образований
(являющихся территориальной основой осуществления местного самоуправления,

53 Лужин А.В. Административно-территориальное устройство Советского государства. М.: Юрид.
лит., 1969. С. 3.
54 См., например: ст. 1 Закона Республики Татарстан от 07.12.2005 (в ред. от 17.07.2013) № 116-ЗРТ «Об
административно-территориальном устройстве Республики Татарстан» (см.: Республика Татарстан.
10.12.2005. № 247; 20.07.2013. № 108); ст. 1 Закона Чеченской Республики от 06.10.2006 (в ред. от
17.07.2012) № 30-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики» (см.:
СПС КонсультантПлюс); ст. 1 Закона Республики Мордовия от 23.03.1998 (в ред. от 10.09.2014) № 7-З
«О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Мордовия»
(Известия Мордовии. 25.03.1998. № 54; 10.12.2003. Спецвыпуск; 26.10.2004. № 162); ч. 2 ст. 3 Закона
Камчатского края от 29.04.2008 (в ред. от 02.07.2013) № 46 «Об административно-территориальном
устройстве Камчатского края» (Официальные ведомости. 06.05.2008. № 65–69); п. 2 ст. 2 Закона
Астраханской области от 04.10.2006 (в ред. от 04.09.2014) № 67/2006-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Астраханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области. 2006. № 47; 2010. № 49).
55 Данная ситуация не является порождением современности. Например, М.А. Шафир отмечал
существование «более 100 городских Советов, распространяющих свою деятельность на территорию
прилегающих сельских районов, не имеющих своих районных Советов» (Шафир М.А.
Административно-территориальное устройство Советского государства. Конституционные основы.
М.: Наука, 1983. С. 23).
56 Специализированные исполнительно-распорядительные органы (местные администрации), согласно
ч. 3 ст. 79 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», могут не формироваться только во внутригородских муниципальных
образованиях городов федерального значения.
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конституционно отделенного от государственной власти) 57. Однако на практике в
законодательстве большинства субъектов РФ прослеживаются иные подходы.
Так, согласно ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 15.06.2010 (в
ред. от 13.10.2014) № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве
Ленинградской области и порядке его изменения», административно-территориальная
единица Ленинградской области — «территория муниципального образования, иная
часть территории Ленинградской области, на которых образуются органы местного
самоуправления

и (или)

территориальные

органы

исполнительной

власти

Ленинградской области» 58. Положения многих региональных законов трактуют
административно-территориальные образования как территорию «осуществления
функций государственного и (или) муниципального управления» либо полномочий
«органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления» 59.
Согласно ст. 1 вышеназванного закона Чувашской Республики, ее административнотерриториальное устройство (деление) есть «территориальная организация Чувашской
Республики, представляющая систему входящих в ее состав административнотерриториальных единиц, в соответствии с которыми строится и функционирует
система органов местного самоуправления». Положениями законов ряда других
субъектов РФ круг административно-территориальных единиц также почти совмещен с
системой муниципальных образований 60. Законы лишь немногих субъектов РФ прямо
См., в частности: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации.
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 291.
58 См.: Вестник Законодательного собрания Ленинградской области. 15.09.2010. Вып. 7.
59 См., в частности: ст. 1 Закона Республики Дагестан от 10.04.2002 (в ред. от 30.12.2013) № 16 «Об
административно-территориальном устройстве Республики Дагестан» (Собрание законодательства
Республики Дагестан. 2002. № 4. Ст. 211; № 11. Ст. 815; 2003. № 6. Ст. 411; 2006. № 4. Ст. 221); ст. 1
Закона Ставропольского края от 01.03.2005 (в ред. от 14.11.2013) № 9-кз «Об административнотерриториальном устройстве Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края. 2010. № 14. Ст. 8847); ч. 3 ст. 2 Закона Владимирской области от 10.12.2001 (в
ред. от 18.03.2014) № 130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области
и порядке его изменения» (Владимирские ведомости. 13.12.2001. № 232; 09.05.2007. № 84; 16.06.2007.
№ 112); п. 2 ст. 2 Закона Кировской области от 02.12.2005 (в ред. от 29.12.2012) № 387-ЗО «Об
административно-территориальном устройстве Кировской области» (Сборник основных нормативных
правовых актов органов государственной власти Кировской области. 2006. № 1 (64)); ст. 2 Закона
Пензенской области от 09.03.2005 (в ред. от 28.11.2013) № 774-ЗПО «Об административнотерриториальном устройстве Пензенской области» (Пензенские губернские ведомости. 18.03.2005. № 6.
Ст. 49); ч. 1 ст. 1 Закона Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 (в ред. от 06.12.2012) № 557-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа» (Няръяна Вындер.
28.02.2005. № 28; Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа. 2010. № 3).
60 См.: п. 2 ст. 2 Закона Республики Алтай от 10.11.2008 № 101-РЗ «Об административнотерриториальном устройстве Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай. 2008.
№ 54 (60). С. 3); ст. 5 Закона Алтайского края от 01.03.2008 (в ред. от 19.06.2014) № 28-ЗС «Об
административно-территориальном устройстве Алтайского края» (Алтайская правда. 08.03.2008. № 67);
ст. 1 Закона Волгоградской области от 07.10.1997 (в ред. от 27.06.2014) № 139-ОД «Об административнотерриториальном устройстве Волгоградской области» (Волгоградская правда. 01.11.1997. № 207); ст. 1
57
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характеризуют

административно-территориальные

образования

как

основу

для

создания и (или) деятельности органов именно (только) государственной власти или
осуществления функций государственного управления 61.
Таким образом, официальная трактовка соотношения административнотерриториальных образований с муниципальными часто отличается от теоретической.
По сути, законодательство субъектов РФ так же далеко от единства по данному
вопросу, как и до принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 62.
Примирившись с тем, что официальное обозначение территориальных единиц
как

административно-территориальных

образований

часто

расходится

с

их

теоретической характеристикой (так же, как и форма территориального устройства
государства, автономный или неавтономный статус территориального образования — с
их официальными названиями), можно все же установить их существенный признак —
отсутствие политической автономии.

Закона Рязанской области от 12.09.2007 (в ред. от 27.07.2012) № 128-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Рязанской области» (Рязанские ведомости. 20.09.2007. № 273; 10.10.2009.
№ 198); п. 2 ст. 1 Закона Смоленской области от 28.12.2004 (в ред. от 21.12.2012) № 120-з «Об
административно-территориальном устройстве Смоленской области» (Вестник Смоленской областной
Думы и Администрации Смоленской области. 20.01.2005. № 1. С. 129; 02.08.2007. № 7. С. 34); ст. 1
Закона Тверской области от 17.04.2006 (в ред. от 07.12.2012) № 34-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Тверской области» (Тверские ведомости. 19.04.2006. № 17 (специальный
выпуск); 27.07–02.08.2012. № 30); п. 2 ст. 1 Закона Челябинской области от 26.10.2006 (в ред. от
24.10.2013) № 66-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Челябинской области»
(Южноуральская панорама. 14.11.2006. № 227).
61 См.: п. 2 ст. 1 Закона Забайкальского края от 18.12.2009 (в ред. от 09.12.2013) № 320-ЗЗК «Об
административно-территориальном устройстве Забайкальского края» (Забайкальский рабочий.
21.12.2009. № 239-242); п. 2 ст. 2 Закона Белгородской области от 15.12.2008 (в ред. от 04.07.2013) № 248
«Об административно-территориальном устройстве Белгородской области» (Белгородские известия.
19.12.2008. № 219–220); ст. 2 Закона Ивановской области от 14.12.2010 (в ред. от 07.10.2011) № 145-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Ивановской области» (Собрание законодательства
Ивановской области. 2010. № 50 (519)); п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Московской области от 31.01.2013 (в ред. от
21.05.2014) № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области»
(Ежедневные новости. Подмосковье. 12.02.2013. № 24); п. 3 ст. 2 Областного закона Свердловской
области от 20.05.1997 (в ред. от 25.04.2012) № 30-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области. 1997. № 5. Ст. 931); ст. 3
Закона Чукотского автономного округа от 30.06.1998 (в ред. от 09.06.2012) № 33-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Чукотского автономного округа» (Ведомости. 14.05.1999.
№ 7 (28); 26.06.2009. № 25/2 (403/2)); ст. 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
07.07.2004 (в ред. от 09.11.2012) № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве ХантыМансийского автономного округа — Югры и порядке его изменения» (Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 2004. № 6. Ст. 819); ст. 2 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 06.10.2006 (в ред. от 06.12.2012) № 42-ЗАО «Об административнотерриториальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа» (Ведомости Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа. 2006. № 8).
62 О ситуации в этой сфере в начале 2000-х годов см.: Лексин И.В. Административно-территориальное
устройство и система муниципальных образований: региональные особенности реформы местного
самоуправления // Местное право. 2001. № 8. С. 29–49.
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На этом основании с научной точки зрения определить административнотерриториальное образование (административно-территориальную единицу) можно как
не обладающее (не обладающую) политической автономией территориальное
образование (территориальную единицу), выделенное (выделенную):
– в наиболее узком смысле — для нужд общего государственного управления;
– в промежуточных смыслах — для нужд и общего, и специального
(отраслевого, функционального и пр.) государственного управления либо для нужд
только общего, но и государственного, и муниципального управления;
– в наиболее широком смысле — для нужд как общего, так и специального
государственного или муниципального управления.
Административно-территориальный

состав

субъекта РФ,

как

правило,

определяется в его основном законе (уставе, конституции) 63. Чаще всего в данном
документе содержится перечень видов административно-территориальных единиц и
перечень наименований административно-территориальных единиц высшего уровня
(районов, городов и поселков республиканского, краевого, областного или окружного
значения), реже — только перечень видов административно-территориальных единиц.
Иногда такой перечень заменяется отсылкой к региональному законодательству 64.
Перечень административно-территориальных единиц воспроизводится (или
первично закрепляется) в законе субъекта РФ под названием «Об административнотерриториальном устройстве…» (или «…делении…»), «О вопросах административнотерриториального устройства…» (или «…деления…»), «О Реестре административнотерриториальных единиц…» и т. п.
Перечень муниципальных образований устанавливается в отдельном (от закона
об административно-территориальном устройстве) законе субъекта РФ («О местном
самоуправлении…», «Об организации местного самоуправления…», «О статусе и
границах муниципальных образований…», «О границах, статусе и административных
центрах муниципальных образований…», «О наименованиях, границах и статусе
муниципальных образований…» и т. п.) или в нескольких законах (например, «О

Наиболее длинный перечень содержался в Конституции Республики Адыгея (до редакции от
06.06.2012), согласно п. 2 ст. 55 которой в Республике Адыгея имелось восемь категорий
административно-территориальных единиц: «аул, село, хутор, станица, поселок, поселок городского
типа, город, район».
64 См., например, ст. 66 Конституции Республики Бурятия (см.: Бурятия. 09.03.1994. № 43); ч. 1 ст. 5
Устава Воронежской области (Коммуна. 10.06.2006. № 87–88); п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона Ивановской области
от 18.02.2009 № 20-ОЗ (в ред. от 26.06.2012) «Устав Ивановской области» (см.: Собрание
законодательства Ивановской области. 2009. № 7 (427)).
63
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составе и границах сельских, городских поселений…» и «О статусе, границах и составе
муниципальных районов, городских округов…»).
Соответственно, раздельно может устанавливаться и порядок осуществления
преобразований в административно-территориальном устройстве и в территориальной
организации местного самоуправления (изменения числа, статуса и конфигурации
административно-территориальных и муниципальных образований), хотя формой
осуществления таких изменений в обоих случаях является закон субъекта РФ. В
отношении

административно-территориального

устройства

требования

о

законодательном оформлении таких изменений содержатся в конституциях (уставах)
соответствующих субъектов РФ, в отношении территориальной организации местного
самоуправления — в ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Порядок преобразования муниципальных образований, установленный в
названном федеральном законе, конкретизируется в законах субъектов РФ — базовых
(«О местном самоуправлении…», «Об организации местного самоуправления…»
и т. п.) или специальных («О порядке рассмотрения вопросов преобразования
муниципальных образований…», «О порядке изменения границ и преобразования
муниципальных образований…» и т. п.).
Порядок

проведения

изменений

в

административно-территориальном

устройстве устанавливается в отдельном (от закона о местном самоуправлении) законе
субъекта РФ

(«Об

административно-территориальном

устройстве…»,

«Об

административно-территориальном устройстве… и порядке его изменения», «О
вопросах административно-территориального устройства…», «О порядке решения
вопросов административно-территориального устройства» и т. п.) либо в нескольких
законах (например, «Об административно-территориальном устройстве…» и «О
порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального
устройства…»).
С

административно-территориальным

устройством

территориальная

организация местного самоуправления, как правило, совпадает частично:
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в

–

законодательстве

лишь

некоторых

субъектов РФ

муниципальные

образования отождествляются с административно-территориальными 65 или полностью
включаются в их число наряду с другими территориальными единицами 66;
– еще реже административно-территориальными единицами считаются
муниципальные образования отдельных категорий 67 или пространства в границах,
совпадающих с границами муниципальных образований 68;
– чаще всего субъекты РФ устанавливают в качестве административнотерриториальных единиц районы и населенные пункты 69, к которым могут добавляться
районы

в

городе 70,

сельские

территории 71,

сельсоветы 72,

сельские

округа 73,

См., например: п. 2 ст. 2 Закона Воронежской области от 27.10.2006 (в ред. от 04.08.2014) № 87-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»
(см.: Молодой коммунар. 03.11.2006. № 123); п. 2 ст. 1 вышеназванного закона Смоленской области.
66 Например, ст. 3 вышеназванного закона Ленинградской области устанавливает следующие виды
административно-территориальных единиц: «административный округ; административный район;
муниципальное образование со статусом муниципального района; муниципальное образование со
статусом городского округа; муниципальное образование со статусом поселения» (единицы первых двух
видов не созданы).
67 Например, согласно п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Амурской области от 23.12.2005 (в ред. от 11.11.2013) № 127ОЗ «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Амурской области»,
«административно-территориальная единица области — муниципальное образование области, имеющее
административный центр» (см.: Амурская правда. 24.01.2006. № 11; 23.10.2007. № 197; 13.01.2009. № 1).
Такой центр имеют только сельские поселения и муниципальные районы.
68 Так, согласно ст. 2 Закона Псковской области от 05.02.2009 № 833-оз «Об административнотерриториальном устройстве Псковской области», «административно-территориальные единицы
области — структурные части территории области в границах, установленных законами области о
границах муниципальных районов и городских округов» (Псковская правда. 10.02.2009. № 20).
69 См., например: п. 2 ст. 4 Закона Республики Адыгея от 05.05.2000 (в ред. от 06.06.2012) № 171 «Об
административно-территориальном устройстве Республики Адыгея» (см.: Собрание законодательства
Республики Адыгея. 2000. № 5); ч. 1 ст. 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 (в ред.
от 23.04.2014) № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской
Республики» (см.: Кабардино-Балкарская правда. 01.03.2005); п. 3 ст. 5 Закона Республики Калмыкия от
06.11.2001 (в ред. от 27.09.2010) № 138-II-З «Об административно-территориальном устройстве
Республики Калмыкия» (см.: Известия Калмыкии. 27.11.2001. № 255); п. 1 ст. 4 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 24.02.2004 (в ред. от 05.07.2011) № 84-РЗ «Об административнотерриториальном устройстве Карачаево-Черкесской Республики» (см.: День Республики. 28.02.2004.
№ 36–37 (16431)); ст. 7 вышеназванного закона Республики Татарстан; ст. 1 вышеназванного закона
Чеченской Республики; ст. 4 Закона Калужской области от 05.07.2006 (в ред. от 07.12.2012) № 229-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Калужской области» (см.: Весть. 11.07.2006. № 219–
220); ст. 4 Закона Костромской области от 09.02.2007 (в ред. от 24.09.2014) № 112-4-ЗКО «Об
административно-территориальном устройстве Костромской области» (см.: СП — нормативные
документы. 28.02.2007. № 10 (70)); ст. 4 Закона Магаданской области от 09.06.2010 (в ред. от 09.06.2014)
№ 1292-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Магаданской области» (см.: Приложение
к газете «Магаданская правда». 16.06.2010. № 63 (20183)); ст. 5 Закона Саратовской области от
03.04.2000 (в ред. от 04.02.2014) № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве
Саратовской области» (см.: Саратовские вести по понедельникам. 10.04.2000. № 12 (12); Саратовская
областная газета. 13.10.2006. № 28); ст. 5 Закона Томской области от 22.12.2009 (в ред. от 11.04.2013)
№ 271-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Томской области» (см.: Собрание
законодательства Томской области. 2010. № 1/1 (54)).
70 См., например: ч. 2 ст. 1 Закона Чувашской Республики от 19.12.1997 (в ред. от 30.07.2013) № 28 «Об
административно-территориальном
устройстве
Чувашской
Республики»
(см.:
Собрание
законодательства Чувашской Республики. 1998. № 1–2. Ст. 8; 2005. № 11. Ст. 693); ст. 5 вышеназванного
закона Ивановской области; ст. 9 Закона Иркутской области от 21.06.2010 (в ред. от 18.12.2013) № 49-ОЗ
65
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поссоветы 74, поселковые округа 75, «станичные округа» 76, «островные территории» 77, в
результате чего часть таких единиц пространственно совпадает с муниципальными
образованиями, но многие административно-территориальные единицы оказываются
более мелкими в сравнении с муниципальными образованиями (например, в пределах
городского округа или городского поселения может располагаться несколько
административных районов, а муниципальное образование в статусе сельского
поселения может включать несколько населенных пунктов);
– иногда, напротив, административно-территориальные единицы создаются на
надмуниципальном уровне (примером могут служить административные округа в
Москве, каждый из которых охватывает территории нескольких муниципальных
образований);
«Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» (см.: Областная. 25.06.2010.
№ 71); ст. 1 Закона Пермской области от 28.02.1996 (в ред. от 07.06.2014) № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края» (см.: Звезда. 12.03.1996. № 38;
Пермские новости. 31.07.1996. № 112; Российская газета. 10.02.2005. № 26; Собрание законодательства
Пермского края. 19.07.2010. № 7; 15.10.2010. № 9; 18.05.2011. № 5); ст. 7 вышеназванного закона
Рязанской области; ч. 1 ст. 9 Закона Сахалинской области от 23.03.2011 (в ред. от 27.06.2013) № 25-ЗО
«Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области» (см.: Губернские ведомости.
29.03.2011. № 55 (3742)).
71 См., например: п. 7 ст. 5 Закона Кемеровской области от 27.12.2007 (в ред. от 19.06.2013) № 215-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области» (см.: Законодательный
вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 2008. № 71).
72 См., например: ст. 1 вышеназванного закона Республики Мордовия; п. 7 ст. 1 Закона Республики
Хакасия (в ред. от 08.05.2014) № 20 «Об административно-территориальном устройстве Республики
Хакасия» (см.: Вестник Хакасии. 12.05.2004. № 22; 15.06.2010. № 41); ст. 7 вышеназванного закона
Алтайского края; ст. 7 Закона Липецкой области от 28.04.2010 (в ред. от 18.08.2011) № 382-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения» (см.:
Липецкая газета. 07.05.2010. № 88); ст. 10 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 (в ред. от
05.08.2014) № 184-З «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области» (см.:
Правовая среда. 23.11.2005. № 94–95 (660–661)); ст. 2 вышеназванного закона Пензенской области; ч. 1
ст. 2 вышеназванного закона Ненецкого автономного округа.
73 См., например: ст. 5 Закона Республики Марий Эл от 03.05.2006 (в ред. от 28.04.2014) № 22-З «О
порядке решения вопросов административно-территориального устройства (деления) Республики Марий
Эл» (см.: Марийская правда. 06.05.2006. № 81); ст. 2 Закона Республики Северная Осетия-Алания (в ред.
от 12.11.2013) № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Северная
Осетия-Алания» (см.: Северная Осетия. 16.08.2007. № 148 (24949)); п. 1 ст. 6 и ст. 8.1 Закона Тюменской
области от 04.11.1996 (в ред. от 06.10.2014) № 53 «Об административно-территориальном устройстве
Тюменской области» (см.: Вестник Тюменской областной Думы. 1996. № 7).
74 См., например: ст. 3 Закона Тамбовской области от 21.06.1996 (в ред. от 29.07.2014) № 72-З «Об
административно-территориальном устройстве Тамбовской области» (см.: Тамбовская жизнь. 10.07.1996.
№ 131).
75 См., например: п. 5 ст. 5 Закона Ульяновской области от 03.10.2006 (в ред. от 02.10.2013) № 126-ЗО
«Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области» (см.: Ульяновская правда.
06.10.2006. № 77 (22.513)).
76 См.: п. 2 ст. 6 Закона Краснодарского края от 02.07.2009 (в ред. от 11.02.2013) № 1765-КЗ
«Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения» (см.:
Кубанские новости. 06.07.2009. № 108).
77 См.: п. 1 ст. 15 Закона Архангельской области от 23.09.2009 (в ред. от 05.06.2013) № 65-5-ОЗ
«Об административно-территориальном
устройстве
Архангельской
области»
(Ведомости
Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва. 2009. № 5).
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– в ряде субъектов РФ административно-территориальными единицами
считаются только районы и крупные города 78 (иногда — только районы и аналогичные
им образования 79);
–

одноименные

муниципальные

образования

и

административно-

территориальные единицы не обязательно имеют одинаковую конфигурацию (так,
границы между административными районами могут совпадать с границами между
муниципальными районами, но конфигурация городского округа как муниципального
образования может отличаться от конфигурации города как административнотерриториальной единицы, в результате чего оказывается различным прохождение их
границ соответственно с муниципальными и административными районами);
– пространственно совпадающие административно-территориальные единицы
и муниципальные образования могут обозначаться по-разному (например, Сахалинская
область разделена на 18 административно-территориальных единиц высшего уровня,
совпадающих с 18 муниципальными образованиями, но к первым относятся 17 районов
и один город областного значения, а ко вторым — один муниципальный район и
17 городских округов, то есть 16 из последних эквивалентны не городам, а
административно-территориальным районам 80);
– небольшие населенные пункты и внутригородские подразделения в
региональных законах обычно не именуются административно-территориальными
единицами субъектов РФ, но в законодательстве некоторых из них упоминаются
административно-территориальные единицы муниципальных образований 81. Таким
См., например: ч. 2 ст. 9 Конституции Республики Карелия (см.: Карелия. 27.09.2003. № 107); ч. 2
ст. 29 Конституции Удмуртской Республики (см.: Известия Удмуртской Республики. 21.12.1994;
Удмуртская правда. 22.04.2000. № 46); ст. 5 Закона Брянской области от 05.06.1997 (в ред. от 05.02.2014)
№ 13-З «Об административно-территориальном устройстве Брянской области» (см.: Брянский рабочий.
24.06.1997. № 119); ст. 4 вышеназванного Закона Волгоградской области; п. 3 ст. 1 Закона Мурманской
области от 06.01.1998 (в ред. от 20.13.2013) № 96-01-ЗМО «Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области» (см.: Мурманский Вестник. 16.01.1998. № 10. С. 3); п. 2 ст. 9 Закона
Омской области от 15.10.2003 (в ред. от 10.12.2013) № 467-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Омской области и порядке его изменения» (см.: Ведомости Законодательного Собрания
Омской области. Октябрь 2003. № 3 (36). Ст. 1997); ч. 1 ст. 4 Закона Еврейской автономной области от
20.07.2011 № 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной
области» (см.: Биробиджанская звезда. 29.07.2011. № 54); ст. 3 вышеназванного закона Чукотского
автономного округа; п. 1 ст. 7 вышеназванного закона Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры; ч. 2 ст. 9 вышеназванного закона Ямало-Ненецкого автономного округа.
79 См.: ст. 5 вышеназванного закона Забайкальского края.
80 См.: вышеназванный закон Сахалинской области; Закон Сахалинской области от 21.07.2004 (в ред. от
27.05.2013) № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области»
(Губернские ведомости. 31.07.2004. № 175–176 (2111–2112); 03.08.2004. № 177 (2113); 04.08.2004.
№ 178 (2114); 21.06.2005. № 108 (2333); 02.12.2009. № 219 (3426); 11.12.2009. № 226 (3433); 02.06.2010.
№ 100 (3547); 17.07.2012. № 125 (4053); 29.12.2012. № 240 (4168); 31.05.2013. № 96 (4264)).
81 См.: п. 3 ст. 2 вышеназванного закона Белгородской области.
78
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образом, административно-территориальное устройство оказывается характеристикой
не только субъектов РФ, но и некоторых крупных муниципальных образований.
В теоретическом отношении категория «административно-территориальное
устройство муниципального образования» является спорной. Как указывалось выше, в
современной российской науке доминируют представления об административнотерриториальном устройстве как о территориальной организации государственной
власти, но не местного самоуправления. В нормативных правовых актах эта категория
также не приобрела общего признания. В ранних (принятых в 1990-е годы) уставах
крупных муниципальных образований встречалась довольно подробная регламентация
их административно-территориального устройства 82, но широкого распространения
этот подход не получил. На данный момент административно-территориальное
устройство некоторых муниципальных районов и городских округов закрепляется
непосредственно в их уставах 83 или иных нормативных правовых актах 84, но чаще
данная сфера относится положениями уставов соответствующих муниципальных
образований к ведению представительного органа местного самоуправления 85 или
собрания граждан 86, либо называется предметом регионального законотворчества 87,
либо вообще не подвергается правовой регламентации.

См., например: ст. 2 Устава Устюженского района Вологодской области от 06.10.1995 (см.: Вперед.
11.11.1995. № 127); ст. 5 Устава муниципального образования «Княжпогостский район» от 08.07.1998
(см.: Княжпогостские вести. 15.10.1998. № 123–124); ст. 2 Устава (положения) о районном
самоуправлении Шекснинского муниципального района Вологодской области от 21.01.1995 (см.:
СПС КонсультантПлюс).
83 См., например: ст. 7 Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области от
19.05.2005 (см.: Добрый вечер. 04.06.2005. № 23–24); ст. 2 Устава Черниговского муниципального района
от 24.05.2006 (см.: Новое время. 12.06.2006. № 108 (9772)); ст. 6 Устава города Нижнего Новгорода от
23.11.2005 (см.: Нижегородский рабочий. 30.12.2005. № 234/15894); ст. 3 Устава городского округа
«город Улан-Удэ» от 08.05.2007 (см.: Правда Бурятии. 09.06.2007. № 25); ст. 8 Устава городского округа
Баксан Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2010 (см.: Баксан. 02.10.2010. № 118–120).
84 См., например: Постановление главы Верхнеландеховского района от 29.12.2005 № 353-п «Об
административно-территориальном делении Верхнеландеховского муниципального района» // Сельские
зори. 11.01.2006. № 2 (4703); Постановление Главы администрации Пучежского муниципального района
от 13.01.2006 № 1 «Об административно-территориальном делении Пучежского муниципального
района» // Пучежские вести. 24.01.2006. № 6 (10.211).
85 См., например: подп. 34 п. 1 ст. 5 Устава муниципального образования «Октябрьский муниципальный
район» от 03.08.2005 (см.: Октябрьская искра. 20.08.2005. № 63); п. 3 ст. 34 Устава муниципального
образования «Хасынский район Магаданской области» от 30.03.1999 (см.: Заря Севера. 06.02.2004. № 6);
п. 12 ч. 1 ст. 24 Устава Ильинского муниципального района от 01.10.2010 (см.: Вестник муниципальных
правовых актов Ильинского муниципального района. 01.11.2010. № 11 (18)).
86 См., например: п. 6 ч. 3 ст. 22 Устава муниципального образования «“Старицкий район” Тверской
области» от 26.12.2005 (см.: Старицкий вестник. 27.01.2006. № 5).
87 См., например: ч. 2 ст. 1 Устава Петровского муниципального района Саратовской области от
22.12.1996 (см.: СПС КонсультантПлюс); п. 3 ст. 3 Устава муниципального образования Северный район
Оренбургской области от 01.06.2000 (см.: СПС КонсультантПлюс).
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Концептуально двойственность территориального состава субъектов РФ может
быть

объяснена

потребностью

в

пространственном

выражении

двух

разнонаправленных начал: государственного управления и местного самоуправления.
Само по себе деление территориальных единиц на обслуживающие функции
государственного управления и предназначенные для обеспечения населению
возможностей самостоятельно решать проблемы местного значения не является
российской спецификой. Например, как указывалось выше, в германских землях
территориальными подразделениями, формируемыми для нужд государственного
(земельного) управления, являются районы, а в некоторых землях (в Баварии, в БаденВюртемберге, в Гессене, в Саксонии, в Северном Рейне — Вестфалии) — также
административные округа. Муниципальными образованиями являются общины, но
органы местного самоуправления могут формироваться и в иных территориальных
единицах, а сами общины могут как входить в состав указанных административных
образований, так и совпадать с ними (в настоящее время из имеющихся 412 единиц
районного уровня более четверти являются городами-районами, то есть и общинами, и
административно-территориальными

единицами).

Некоторые

общины

сами

подразделяются на административные единицы (например, общины Берлин и Гамбург,
одновременно являющиеся землями, разделены соответственно на 12 и 7 округов, а
также на 95 и 104 квартала).
Таким образом, разница между общинами и иными территориальными
образованиями связана не с возможностями осуществления местного самоуправления
или с осуществлением государственного администрирования (в этом отношении
строгого разграничения между территориальными единицами не существует и не
должно существовать), а прежде всего с наличием правосубъектности, позволяющей
именовать общину муниципальной корпорацией, юридическим лицом публичного
права и т. п.
Многие из проблем, усматриваемых рядом исследователей в двойственности
территориального устройства субъектов РФ, являются мнимыми или не имеют
заметного практического значения.
Во-первых,

отмеченное

несовпадение

границ

административно-

территориальных и муниципальных образований 88 совсем не составляет бесспорную
проблему. Более того, убедительных доказательств наличия неблагоприятных
См., например: Тимофеев Н.С. Территориальные пределы местного самоуправления в Российской
Федерации. М.: Издательство МГУ, 2007. С. 42–43; Лексин И.В. Указ. соч. С. 29–49.
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последствий такого несовпадения не представлено. Так, И.Н. Ладин считает
очевидным,

что

субъекта РФ

и

«несовпадение

территорий

административно-территориального

муниципальных

образований…

создаст

деления
путаницу,

неоднозначность и расхождения в определении территорий, подведомственных
юрисдикции различных органов управления» 89. Но в качестве аргумента в пользу этого
утверждения автор приводит следующие слова: «В тех субъектах РФ, в которых
территории муниципальных образований были установлены с нарушениями…
принципа» единства «административно-территориального деления субъектов РФ и
территорий

муниципальных

образований…

возникли

конфликты,

ухудшилась

эффективность управления. Граждане, недовольные такими решениями, обращаются в
суды и оспаривают законность принятых решений. В ряде случаев уже приняты
решения о приведении территорий муниципальных образований в соответствие со
сложившимся на период вступления в силу Федерального закона административнотерриториальным делением» 90.
Однако отмеченная путаница вызывается не собственно несовпадениями
административно-территориального

устройства

и

системы

муниципальных

образований, а сходством в обозначениях разных территориальных единиц. Если не
допускать, например, сосуществования административных и муниципальных районов
(различающихся по пространственной конфигурации), то предмет беспокойства
исчезнет. Недовольство граждан было вызвано не путаницей и расхождениями между
двумя территориальными системами, а тем, что сложившееся (в основном еще в
советское время) административно-территориальное устройство более или менее
отражает существующую систему расселения, а формирование муниципальных
образований во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ряде
субъектов РФ происходило без учета интересов и мнения населения 91.
С

равным

неоднозначность

успехом
и

можно

расхождения»,

было

бы

аналогичные

утверждать,

что

отмеченным,

«путаница,
порождаются

несовпадениями в системах территориальных органов различных федеральных
Ладин И.Н. Понятие муниципального образования и его территориальный статус // Общество и право.
2009. № 1 (23). С. 90.
90 Ладин И.Н. Указ. соч. С. 90.
91 См. об этом, в частности: «Административно-территориальное устройство России и местное
самоуправление». Круглый стол (ГУ-ВШЭ, 11 февраля 2010 г.) // Вопросы государственного и
муниципального управления. 2010. № 1. С. 126–128. URL: http://vgmu.hse.ru/2010--1/26549576.html
(19.11.2014).
89
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министерств, служб, агентств. Расхождения между территориальными системами
вполне естественны (они вполне типичны и для зарубежных стран), и вряд ли следует
стремиться к унификации этих систем только ради того, чтобы уберечь себя от
запутывания в различиях между ними. Единственное, с чем можно согласиться, так это
с тем, что множественность территориальных систем не должна доходить до пределов,
препятствующих среднеобразованному гражданину пользоваться государственными и
муниципальными услугами.
Во-вторых,
законодательного
современных

далеко
понятия

условиях

не

однозначна

отсутствия

единого

административно-территориального

устройства.

осмысленность

словосочетаний

«административно-территориальное
территориальное

проблема

образование»,

использования

устройство»,

В

«административно-

«административно-территориальная

единица»

оказывается невысокой. Правильнее было бы изъять из законодательства эти
теоретические термины, тем более что, как указывалось выше, на данный момент
муниципальные образования почти во всех субъектах РФ в большей степени
соответствуют представлениям об административно-территориальных единицах, чем
территориальные образования, предусматриваемые региональными законами об
административно-территориальном устройстве.
Именно отказ от использования в законодательстве подобных абстрактных
категорий видится наиболее разумной альтернативой их уточнению. Само наличие этих
словосочетаний в текстах федеральных и региональных законов, а не отсутствие
грамотных определений препятствует ясности правового регулирования. С точки
зрения как правотворческой, так и правоприменительной практики осмысленна
привязка правового регулирования к конкретным обозначениям территориальных
единиц. Например, название закона «Об округах, районах и городах» было бы гораздо
более естественным и понятным специалисту (не говоря уже о рядовом гражданине),
чем «Об административно-территориальном устройстве».
В-третьих, как следствие, нет необходимости стремиться и к строгому
законодательному

разграничению

понятий

административно-территориального

деления и муниципального устройства (территориальной организации местного
самоуправления),

предлагаемому

специалистами 92.

Сложно

аргументировать

и

См., в частности: Максимов А.Н. Административно-территориальное устройство субъектов
Российской Федерации: понятие и проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы
российского права. 2009. № 4 (13). С. 71–74; Его же. Территориальная организация местного
самоуправления в России: Проблемы совершенствования правового регулирования: автореф. дис.…
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потребность в законодательном выстраивании взаимосвязей между административнотерриториальным
самоуправления —

устройством
посредством

и

территориальной
придания

организацией

местного

административно-территориальным

границам производного (по отношению к муниципальным) характера 93 или наоборот 94.
При

этом

сложно

не

согласиться

с

утверждением,

что

«наличие

неопределенности во взаимосвязи административно-территориального устройства
субъектов РФ и муниципальной территориальной организации несет в себе негативное
влияние» 95. Но это негативное влияние нельзя полностью списывать на недоработки в
соотнесении этих абстрактных категорий законодателем. Оно заложено в самом факте
законодательного закрепления этих понятий. Законодательная концепция описания
реальной действительности при помощи умозрительных категорий:
– априори уязвима с формально-логической точки зрения;
– оправдана лишь при невозможности использования более доступных для
восприятия выразительных средств;
– при недостаточном уровне юридической техники неизбежно обречена на
неудачность существования.
Обобщение и классификация, конечно, имеют важное значение и как
логические операции, и как инструменты познания явлений, и как средства научной
методологии, и как приемы юридической техники. Но это не означает, что их
использование необходимо и (или) полезно в каждом конкретном случае. В частности,
при многообразии обобщаемых объектов группировка последних при помощи двух
абстрактных

категорий,

которые

не

поддаются

строгому

разграничению,

не

канд. юрид. наук. М., 2010. С. 12–15; Фадеев В.И. Проблемы реализации конституционной модели
местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы публичного права в
Германии и России / отв. ред.: Е.И. Козлова, В.И. Фадеев. М.: Элит, 2011. С. 209; Курманов Э.Р. Вопросы
соотношения административно-территориальных единиц субъектов РФ и создания в них муниципальных
образований // Актуальные проблемы истории, политики и права: сборник научных трудов
преподавателей и адъюнктов. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2012.
Вып. 12. С. 32.
93 Выгоду от такого исправления можно обосновать лишь применительно к конкретным управленческим
ситуациям. В целом же, исходя из того, что муниципальные образования и административнотерриториальные единицы субъектов РФ формируются для решения различных задач, было бы неверно
препятствовать региональному законодателю в создании территориальных единиц, которые он счел бы
полезными для осуществления государственного управления. Обязательная привязка конфигурации
таких единиц к муниципальным образованиям, вероятно, была бы воспринята и учеными, и практиками
как лишение субъекта РФ возможности создавать территориальные органы, пространственная
компетенция которых отличалась бы от пространственной компетенции органов местного
самоуправления.
94 См.: Калинин С.П. Правовое регулирование административно-территориального устройства субъекта
Российской Федерации: автореф. дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Афонькин В.Н. Указ. соч.
С. 12; Ладин И.Н. Указ. соч. С. 90.
95 Тимофеев Н.С. Указ. соч. С. 42–43.
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способствует приращению научных знаний и не облегчает понимание правовых
явлений, а лишь искажает их восприятие и снижет четкость и ясность правового
регулирования.
обобщающих

Использование
терминов

в

современном

«муниципальные

российском

образования»

и

законодательстве
«административно-

территориальные единицы» вполне иллюстрирует эту проблему.
В-четвертых, не составляет проблему и отсутствие отдельных федеральных
законов,

регламентирующих

региональное

административно-территориальное

устройство, на потребности в принятии которых настаивают многие исследователи.
Так, Т.М. Бялкина, С.П. Калинин, С.В. Нарутто и В.А. Черкасов предлагают принять
федеральный

закон

«об

общих

принципах

административно-территориального

устройства Российской Федерации» 96, А.Н. Чертков — «об основах административнотерриториального устройства субъектов Российской Федерации» 97, В.А. Черкасов и
А.М. Астафуров — «закон, регулирующий основы территориального устройства
субъектов Российской Федерации» 98, Л.В. Овчинникова — дополнить федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
главой «Общие принципы административно-территориального устройства субъекта
Российской Федерации» 99. В.И. Васильев также полагает, что «новые исторические
условия

требуют

усиления

роли

федерального

центра

в

регулировании

административно-территориального устройства субъектов Федерации» 100.
Оценивая эти предложения, необходимо учесть, что в настоящее время данное
устройство практически нигде не играет роли, сравнимой с ролью советского
административно-территориального устройства. Как указывалось выше, современные
Калинин С.П. Указ. соч.; Черкасов В.А. Территориальная организация местного самоуправления в
субъектах Российской Федерации. С. 8, 16; Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления:
проблемы теории и правового регулирования: автореф. дис.… докт. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 13–14,
38; Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Исаев И.А., Алебастрова И.А. Территория в публичном праве:
монография. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С. 121.
97 Чертков А.Н. Законодательное регулирование территориального устройства Российской Федерации:
проблемы и решения // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 25; Его же. Правовое регулирование
территориального устройства России: концепция и прогноз. С. 19, 38–39.
98 Черкасов В.А. Территориальная организация местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации. С. 20; Астафуров А.М. Территориальные основы построения государственного аппарата:
специфика российской модели // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011.
Вып. 7 (99). С. 209.
99 Овчинникова Л.В. Конституционные основы реализации интересов населения и публичной власти в
сфере территориальной организации местного самоуправления, градостроительства и землепользования:
автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 17, 19.
100 Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство
местного самоуправления // Журнал российского права. 2006. № 3. С. 11; Его же. Муниципальное право
России. М.: Юстицинформ, 2008. С. 248.
96
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административно-территориальные единицы лишь некоторых субъектов РФ являются
округами осуществления общего управления (наиболее характерными примерами
служат округа и районы Москвы, районы Санкт-Петербурга). В большинстве же
субъектов РФ

административно-территориальное

определения

пространственных

подразделений

региональных

пределов

органов

деление

служит

деятельности

исполнительной

только

для

территориальных

власти

специальной

компетенции (министерств, департаментов, служб, агентств, комитетов, комиссий,
инспекций и пр.). Как показывает практика, гораздо более сложная система
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти специальной
компетенции вполне жизнеспособна в условиях практически полного отсутствия
законодательного регулирования. В отсутствие федерального закона, посвященного
данной системе, появление федерального закона об административно-территориальном
устройстве субъектов РФ выглядело бы по меньшей мере странным.
Наконец, в-пятых, в большинстве случаев можно было бы обойтись и без
региональных законов по данному предмету. Хотя некоторые авторы рассматривают
отсутствие закона субъекта РФ о его административно-территориальном устройстве
как серьезную проблему 101, однако, строго говоря, потребность в специальном
законодательном

установлении

административно-территориального

устройства

субъектов РФ отсутствует. Это, конечно, не означает, что решению вопросов
размещения

территориальных

подразделений

органов

исполнительной

власти

субъектов РФ нежелательно придавать законодательную форму. Но учитывая, что
почти во всех субъектах РФ административно-территориальные единицы служат
пространственными округами реализации функций лишь органов специальной
компетенции, особое законодательство именно об административно-территориальном
устройстве таких субъектов РФ не является необходимым. У каждого из региональных
министерств, департаментов, служб, агентств, комитетов, комиссий, инспекций и др.
имеются специфические функции, и потребности в территориальных подразделениях
для их осуществления вполне могут различаться. Поэтому размещение таких
территориальных подразделений представляется более уместным регламентировать
посредством не единого закона об административно-территориальном устройстве, а
нормативных правовых актов о соответствующих органах.

См., например: Праскова С.В. Перспективы совершенствования административно-территориального
деления Иркутской области // Вестник Института законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского. 2009. № 1 (1). С. 31.
101
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В качестве аргумента против высказанной точки зрения можно было бы
привести правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в п. 5
мотивировочной части Постановления от 15.01.1998 № 3-П «По делу о проверке
конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31
Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года “Об органах исполнительной власти в
Республике Коми”». Согласно ему, «субъектами Российской Федерации не могут
создаваться государственные органы представительной и исполнительной власти на
территориях,

не

имеющих

статуса

административно-территориальных

единиц

республиканского подчинения, непосредственно входящих в состав территории
субъекта Российской Федерации согласно его административно-территориальному
делению» 102. Однако в обоснование этой позиции Конституционный Суд РФ сослался
на собственное Постановление от 24.01.1997 № 1-П «По делу о проверке
конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года “О системе
органов государственной власти в Удмуртской Республике”». В п. 4 мотивировочной
части

последнего

говорилось

лишь,

что

«не

могут

быть

созданы

органы

представительной и исполнительной государственной власти… территориальных не
имеющих статуса административно-территориальных образований 103.
Таким образом, Конституционный Суд РФ не вполне точно воспроизвел ранее
выраженную правовую позицию, расширив понятие органов государственной власти
территориальных единиц до всех органов государственной власти «на территориях». В
результате логичный запрет создавать органы общего управления территориальными
единицами, не имеющими статуса административно-территориальных образований,
превратился в не подкрепляемое ни юридической логикой, ни соображениями
практической

целесообразности

требование

создавать

административно-

территориальные единицы для любых территориальных органов государственной
власти субъектов РФ.
Руководствуясь этой схемой, следовало бы обязать и Федерацию учреждать
административно-территориальные единицы, очерчивающие пространственную сферу
компетенции территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(среди таких административно-территориальных единиц оказались бы совпадающие и с
субъектами РФ, и с муниципальными образованиями). В то же время, можно считать,
что оба названных постановления формально не имеют прямого отношения к
102
103

СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 532.
СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708.
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территориальным органам органов исполнительной власти, поскольку последние сами
не имеют статуса отдельных органов государственной власти. Но если данная позиция
справедлива для территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, то она не может не распространяться и на территориальные органы
региональных органов исполнительной власти. А это в свою очередь означает в свете
вышеизложенного,

что

для

создания

системы

таких

органов

существование

административно-территориального устройства (и его законодательное установление)
не является необходимой предпосылкой.
Итак, разделение территориальных единиц, официально относящихся к
административно-территориальному устройству и к территориальной организации
местного самоуправления, конечно, оправдано. Но используемые для этого термины и
регулятивные средства далеки от совершенства.
Во-первых, территориальные единицы обеих групп представляют собой округа
администрирования и в этом смысле являются административно-территориальными
образованиями.
Во-вторых, как было отмечено, в определенном отношении современные
муниципальные

образования

в

большей

степени

являются

административно-

территориальными единицами, чем единицы, официально названные таковыми в
законодательстве субъектов РФ.
В-третьих,
предусмотренными

главное

различие

законодательством

между
о

территориальными

местном

единицами,

самоуправлении

и

об

административно-территориальном устройстве, заключается соответственно в наличии
или отсутствии правосубъектности, однако термины это отличие не отражают.
Конечно, предложить категории, указывающие именно на наличие или отсутствие у
территориального образования правосубъектности, не просто (в качестве обозначения
территориальной единицы осуществления местного самоуправления, обладающей
правовым статусом, в принципе подошло бы словосочетание «муниципальная
корпорация», однако оно не вполне вписывается в отечественную юридическую
практику). Поэтому указанный недостаток законодательных терминов требует скорее
не их замены, а изъятия из официального словоупотребления. Без обобщающих
категорий

«административно-территориальные

единицы»

и

«муниципальные

образования» вполне обходилось дореволюционное отечественное законодательство (и
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почти

обходилось

советское

законодательство 104)

и

обходится

современное

законодательство многих стран. Можно предположить, что с исключением данных
терминов из федерального и регионального законодательства оно не потеряет
функциональности, но при этом выиграет в юридико-техническом отношении.
В-четвертых,
образование»

со

словосочетанием

конструктивно

«административно-территориальное

ассоциируется

словосочетание

«административная

территориальная автономия». Если настаивать на отграничении административнотерриториальных единиц от самоуправляемых территориальных образований, то такое
отграничение

не

будет

методологически

корректным

без

замены

категории

«административная автономия» другим термином. В противном случае следует
признать, что к административно-территориальным образованиям (в теоретическом
смысле) относятся разнообразные округа администрирования — как обладающие
автономией, так и не обладающие. Это в свою очередь делает еще более
проблематичным отмежевание муниципальных образований от административных.
В-пятых, административно-территориальные образования и муниципальные
образования как по придаваемому им смыслу, так и по конструкции терминов суть
явления, выделяемые по разным основаниям. Как следствие, они не могут выступать в
качестве

элементов

одного

классификационного

административно-территориальным

единицам

территориальные

(территориальные

образования

могли

ряда.
бы

Противоположностью
служить

единицы,

политикообладающие

самостоятельностью в осуществлении законотворчества). Сами административнотерриториальные единицы в этом случае можно было бы понимать как не обладающие
политической (законодательной) автономией территориальные образования. Очевидно,
термин «политико-территориальное образование» (или подобная ему альтернатива
словосочетанию «административно-территориальное образование») является сугубо
теоретическим. Отсутствие его законодательного закрепления можно рассматривать в
качестве еще одного (хотя и косвенного) аргумента против использования в
законодательстве термина «административно-территориальное образование».

В нормативных правовых актах советского времени использовалось словосочетание
«административно-территориальные единицы», но лишь как собирательное обозначение
территориальных единиц нескольких видов. Легальной дефиниции понятия административнотерриториальной единицы не существовало.
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Annotation
The article examines the existing legal issues associated with the duality of territorial structure
of the Russian Federation and its constituents. Both on the national and regional levels of
government two independent systems of territorial organization coexist. In addition to division
into constituent units Russia comprises the so-called federal districts and other territorial
entities that do not possess legal personality. For constituent units of the Russian Federation
coexistence of municipalities and administrative-territorial system is common. As shown in the
article, such dualism is not Russia’s specific feature, but is quite typical for contemporary
governance. The author substantiates that most of the problems attributed to the Russian
territorial organization, though being related to the mentioned duality, are caused by other
reasons and require more complex solutions than either elimination of this duality, or
converging the different components of territorial organization into a self-consistent system.
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Аннотация
В статье обосновывается зонтичный характер концептуальной модели публичной
политики, позволяющей раскрыть ее сложносоставный характер через взаимосвязанные
и взаимообусловленные измерения, такие как информационно-дискурсивное,
деятельностно-активистское, управленческое и пространственное. Автор показывает,
что зонтичная концепция публичной политики позволяет раскрыть комплексность и
многоуровневость публичных процессов и интегрировать различные измерения,
представленные разными теориями политической науки.
Ключевые слова
Публичная политика, зонтичная концепция, публичная сфера, политический дискурс,
гражданское общество, публичное управление.

Публичная политика — сравнительно молодой концепт политической науки,
возникший в середине ХХ века как потребность в соединении политической теории с
публичной практикой современных национальных государств. На сегодняшний день
публичная политика представляет собой зонтичную концепцию, кроющую под собой
многие измерения политического. В то же время теоретические границы проблематики
публичной политики определены, с одной стороны, междисциплинарной рефлексивной
парадигмой анализа становления открыто развивающегося социума; с другой —
осмыслением содержательной, организационной и технологической трансформаций
политико-управленческих систем современных государств. Такая множественность
измерений концепта публичной политики требует от исследователей не только
характеристики каждого измерения, но и установления взаимосвязей и пересечений, из
которых складывается система координат публичной политики.
Рефлексивные аспекты политической реальности благодаря усилиям нескольких
поколений западных и отечественных исследователей раскрывается через соотношение
двух взаимообусловленных понятий — «публичная сфера» и «публичная политика».
Разворачивание антитезы «публичное — частное», существующей со времен
античной философии, нашло свое отражение в работах Х. Арендт, где под частным
автор понимала сферу домашнего хозяйства, в котором доминируют труд и

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 12-33-01264 «Трансформация социальных сетей в
online- и offline-среде публичной политики: нейтрализация угроз и развитие позитивного потенциала».
*
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изготовление вещей; к публичному относила сферу человеческого поступка / действия.
В концепции Х. Арендт публичная сфера, рассматриваемая в контексте полисной
государственности, представляется фундаментальным аспектом жизни человека,
средой для человеческого развития — формирование лучшего и уникального в нем, а
государство —

продуктом

публичной

деятельности

людей 1.

Универсальные

характеристики публичной сферы как пространства, в котором возможна деятельность
человека во взаимодействии с другими субъектами на основе общезначимых норм и
ценностей, выделенные Х. Арендт, стали отправным теоретическим тезисом для
исследования взаимообусловленности и взаимозависимости публичной сферы и
публичной политики.
Впоследствии концепцию публичной сферы разрабатывал немецкий ученый
Ю. Хабермас. Отталкиваясь от теоретических посылок Х. Арендт, он считал
системообразующим основанием развития публичной сферы не универсальные
общезначимые ценности и нормы, а способность людей формировать политическое
сообщество или политическую публику, принимать участие в обсуждении значимых
для общества проблем. Для Ю. Хабермаса публичное пространство означает «область
социальной жизни, где могут обсуждаться дела, представляющие общий интерес, где
различия во мнениях могут регулироваться рациональными аргументами, а не
обращениями к устоявшимся догмам и обычаям» 2.
В отличие от универсального понимания публичной сферы Х. Арендт, ученый
новаторски развивает данный концепт, основываясь на историческом контексте
эволюции публичной сферы как объективной политической реальности, образующейся
на основе различных дискурсивных практик 3. По его мнению, публичная сфера прошла
(от средних веков к настоящему времени) несколько структурных трансформаций,
которые существенно повлияли на ее характеристики как дискурсивного пространства.
Согласно Ю. Хабермасу, существование различных типов публичных сфер
(полисной, репрезентативной, критической и потребительской) приводит к выводу, что
публичная сфера существует в рамках любого исторического типа государственности.
Будучи универсальной категорией, она позволяет оценивать качество политического
процесса на основе характеристик информационно-коммуникативного пространства, в

Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 14–27.
Thompson B. Habermas: Critical Debates. Cambridge, Mass.: MIT, 1982. P. 469.
3 Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.
1
2

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

355

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
котором происходит формирование различных групп общественности — «публик», а
также дискурсивных практик по поводу политического управления.
Переплетение информационных и дискурсивных потоков образует первичный
слой публичной сферы. Информационное измерение публичной сферы связано с
циркулированием информации о различных событиях; при этом, по утверждению
Дж. Оруэлла, любое повседневное событие может стать политическим, где речь идет об
изменении окружающей социальной действительности 4. В событиях как результатах
деятельности социальных структур проявляются сущностные свойства публичной
коммуникации, обеспечивающие связку реального действия с его описанием 5.
Информационные

событийные

потоки

аккумулируют

вокруг

себя

публичные

дискуссии, с помощью которых публичная сфера становится пространством
дискурсивных практик. Дискурсивность публичного пространства имеет двойственную
природу, которая обусловливается существованием коммуникативного дискурса
«общество — власть» и политического дискурса, в интерпретации Ю. Хабермаса
процесса коммуникативного производства легитимной власти (коммуникативно
порожденную власть) и процесса достижения легитимации через политическую
систему (административно применяемую власть) 6.
В первом случае речь идет о самоорганизованном формировании воли
автономных объединений общественности (не производящихся политической системой
в целях легитимации), участвующих в процессе рациональной дискуссии, в ходе
которой различные участники (автономные объединения) на основе дискурсивной
аргументации и равного диалога представляют свои позиции и приходят к согласию и
кооперации интересов. Политический дискурс определяется как произведенная в
определенных

исторических

и

социокультурных

рамках

институционально

организованная и тематически сфокусированная последовательность информационнокоммуникативных активностей, рецепция которых способно изменять отношения
доминирования и подчинения 7. Политический дискурс, в отличие от коммуникативного
дискурса

«общество —

власть»,

характеризуется

целенаправленным

властно-

4

Orwell G. Politics and the English Language // Orwell G. Inside the Whale and Other Essays. Harmondsworth:
Penguin, 1962. P. 154.
5 Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. С. 19.
6 Habermas J. Die Moderne — einunvollendetes Projekt: Philosophischpolitische Aufsatze 1977–1990. Leipzig:
ReclamVerlag, 1990. S. 203.
7 Переверзев Е.В., Кожемякин Е.А. Политический дискурс: многопараметральная модель // Вестник ВГУ.
Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. С. 75. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/li
ngvo/2008/02/pereverzev.pdf (19.12.2014).
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управленческим информационно-коммуникативным воздействием с потенциалом
использования

манипулятивных

медийных

технологий,

обеспечивающим

организованную лояльность общественных групп и масс.
Коммуникативный дискурс «общество — власть» в публичном пространстве
выполняет

функции

самоорганизации

общественности.

Данному

дискурсу

свойственны: ориентация на процесс гражданского участия; минимум речевых
ограничений; относительно свободная смена коммуникативных ролей; большая
обусловленность непосредственным событийным контекстом; множественность целей
(преимущественно локальных); равноправные отношения коммуникаторов 8.
Политический дискурс в публичной сфере реализует функции управления и
инстанции власти. Властвующая элита неизбежно участвует в производстве и
воспроизводстве смыслов — идей, символов, нарративов, норм и т. п., определяющих
восприятие

политики

общественности.

как

Образуя

самими

политиками,

автономное

так

и

широкими

информационно-дискурсивное

группами
поле

в

национальном масштабе, власть решает несколько инструментальных задач:
– распространяя информацию о социально-экономическом, политическом и
социокультурном состоянии общества, власть не только информирует граждан, но и
моделирует необходимую ей политическую реальность в общественном сознании;
– ориентация на фильтрацию событий, смещение не соответствующих
политической

конъюнктуре

событий

на

периферию

общественного

мнения

способствуют контролируемому выдвижению в качестве главных / приоритетных
событий в политическую повестку дня;
– для решения своих политических целей власть использует технологии
оценочных размышлений о прошлом и проекции в будущее с помощью презентации
положительного и отрицательного опыта получателя-адресата и его оппонентов.
Одна из главных черт политического дискурса — его институциональность,
так как он функционирует в условиях социально-политических и административноуправленческих институтов, направлен на недифференцированное население страны и
практически полностью опосредован средствами массовой информации. Наряду с
институциональными свойствами политический дискурс характеризуется относительно
фиксированной

сменой

коммуникативных

ролей,

меньшей

обусловленностью

Чупина А.А. Соотношение понятий «коммуникативный дискурс «общество — власть» и «политический
дискурс» // Вестник Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина. 2010.
№ 4 (25). С. 64.

8
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непосредственным контекстом, ограниченным набором целей (преимущественно
стратегических) при обязательном наличии иерархических отношений «руководство —
подчинение».
Сосуществование и пересечение в публичном пространстве коммуникативного
дискурса «общество — власть» и политического дискурса способствуют подвижности
границ публичной сферы. Если доминирует процесс коммуникативного производства
легитимной власти, то можно говорить о развитом и дееспособном гражданском
обществе, которое не только широко продуцирует дискурсивные практики, но и
переводит их в ресурс гражданского и политического участия, формируя в
конкурентной среде самостоятельных политических акторов, участвующих в принятии
политических решений. Данные процессы способствуют расширению публичной
сферы и увеличивают ее политическую действенность, поскольку в публичной сфере
выкристаллизовываются и позиционируются различные «публики» — совокупность
независимых, компетентных и заинтересованных граждан, способных участвовать в
диалоге по поводу общественно значимых проблем и в выработке и реализации
политических решений. Преобладание процесса достижения легитимации через
политическую систему обеспечивает подконтрольность общественных отношений
властно-административному

комплексу

и

демонстрацию

правящим

режимом

(политическим лидером) своего господствующего положения, что в свою очередь
способствует сужению границ публичной сферы и уменьшает ее политическую
действенность. При этом в политической сфере отображается сложившаяся топология
политического пространства, «выражающая устойчивые отношения между людьми и
политическими

институтами,

между

индивидуальными

и

коллективными

политическими субъектами и акторами в процессе организации и осуществления
власти и управления» 9 посредством коммуникации между акторами и репрезентацией
общественных и политического дискурсов.
В этой связи качественные характеристики публичной сферы определяются
степенью

правовой

институционализации

гражданской

общественности

и

ее

способностью к гражданским действиям. Ряд европейских исследователей считает
публичное пространство сферой универсализации гражданской солидарности 10, в
«которой постепенно складывается и укрепляется определенный тип единого
Прохоренко И.Л. О методологических проблемах анализа современных политических пространств //
Полис. 2012. № 6. С. 71. URL: http://www.politstudies.ru/arch/2012/6/index.htm (19.12.2014).
10 См.: Коэн Дж.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / пер. с англ. М.: Весь
мир, 2003.
9
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сообщества… с нарративами демократической идиомы» 11. Если публичная сфера
активно

воспроизводит

политически

функционирующую

демократическую

общественность, то она не исчерпывается коммуникациями граждан и общественной
рефлексией, а предполагает практическую реализацию публично обсуждаемых
интересов во имя общего блага 12 на основе диалоговых форм коммуникации различных
групп граждан и власти. Г.М. Заболотная характеризует публичную сферу как
«пространство саморефлексии гражданского общества… и тематизации новых
социальных потребностей… где формируется ответственная общественная власть,
способная воздействовать на государственно-административные институты» 13, именно
публичная сфера производит действующих общественных агентов, которые выдвигают
государственной власти новые требования.
Нормативные границы развития публичной сферы и потенциал ее выхода из
дискурсивного слоя на уровень публичного управления нашли свое отражение в
концепции делиберативной политики 14, суть которой заключается в формулировании
нового качества принятия политических решений, основанного на результатах
согласования мнений всех заинтересованных акторов публичного дискурса, в котором
участники могут оценить адресно последствия и издержки. Включенность всех
заинтересованных сторон в публичный дискурс, аргументация и согласование
интересов

характеризуют

делиберативный

политический

процесс.

Лишь

делиберативные процедуры, основанные на информации, аргументации и убеждении,
общественные

консультации

и

публичный

диалог

легитимизируют власть и

политический режим 15. В то же время делиберативная политика накладывает ряд
ограничений для включения публичных акторов в процесс дискурсивного согласования
интересов

при

принятии

решений:

во-первых,

акторы

должны

обладать

«коммуникативной компетентностью, взаимностью и готовностью изменять свои

11

Alexander J.C. Real Civic Liberties. London: Sage, 1998.
См.: McCarty T. The Critical Theory of Jurgen Habermas. Cambrigde, Mass.: MIT, 1982; Bohmen D. Public
Deliberation. Cambridge, Mass.: MIT, 1996; Gould C. Diversity and Democracy: Representing Differences //
Democracy and Difference / ed.: S. Benhabib. Princeton: Princeton University Press, 1996. P. 171–186;
Алексеева Т.А. «Публичное» и «частное»: где границы «политического»? // Проблемы и суждения: голоса
российской политологии: Сборник трудов. М.: КДУ, 2004. С. 145.
13 Заболотная Г.М. Проблема публичной сферы в современной политической теории // Вестник
Тюменского государственного университета. 2004. № 4. С. 121–127.
14 См: Apel K.-O. Auseinandersetzungen in Erporobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997; Бассет Дж.М. Тихий голос разума. Делиберативная демократия и
американская система государственной власти. М.: РОССПЭН, 2011; Хабермас Ю. Вовлечение другого:
Очерки политической теории. М.: Наука, 2001.
15 Бассет Дж.М. Указ. соч. С. 68–71.
12
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установки перед рациональной аргументацией» 16; во-вторых, включенность акторов в
делиберативные дискуссии обеспечивается их заинтересованностью в решении
публичных проблем не общего характера, а конкретных, привязанных к их позициям и
локальностям. В данном качестве публичная сфера представляет собой единую
информационно-дискурсивную среду политического пространства, способствующую
усложнению

политического

процесса

путем

включения

в

него

различных

общественных акторов, что создает условия для их влияния на процесс принятия
политических решений на основе демократических процедур. Таким образом, в
публичной сфере проявляются политические акторы, обладающие определенным
политическим весом, осуществляющие различные по степени самостоятельности
публичные действия и взаимодействующие друг с другом в условиях открытости и
прозрачности.
Включенность

различных

акторов

в

публичное

пространство,

их

самостоятельность и активность в реализации стратегий гражданского и политического
действия непосредственно связаны с проблемой концептуализации публичной
политики. Вопрос о том, что представляет собой публичная политика, по сути,
разрешается определением действующих агентов в публичной сфере: действует ли в
публичном пространстве государство, реализуя общественные дела, или же речь идет о
коллективных

эффектах

деятельности

граждан,

воздействующих

на

властно-

административный комплекс принятия политических решений.
В англосаксонской традиции под публичной политикой понимаются действия
государства направленные на удовлетворение потребностей граждан 17. В данном
случае публичная политика накладывается на процесс формирования и реализации
государственной политики с учетом общественных запросов. А. Хайденхаймер,
Х. Хекло

и

К. Адамс

определяют

публичную

политику

и

особенности

ее

сравнительного изучения следующим образом: «Сравнительная публичная политика
является изучением того, как, почему и с каким результатом проводят различные
правительства, проводят особые курсы действий или бездействий» 18. В данном
контексте ракурс рассмотрения публичной политики должен быть направлен, по
Дж. Лейну, на два ключевых момента: производство политических решений после того,
16

Parkinson J. Legitimacy Problems in Deliberative Democracy // Political Studies. 2003. Vol. 51. P. 186.
См.: Dye T.R. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984; Sharkansky I. Policy
Analysis in Political Science. Chicago: Markham, 1970.
18 Heidenheimer A., Heclo H., Adams C. Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America,
Europe and Japan. New York: St. Martin Press, 1990. P. 3.
17

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

360

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
как состоялся коллективный выбор, и исполнение политики, отраженной в
административно-управленческих

решениях.

При

этом

коллективный

выбор

политического курса формируется, согласно модели выработки публичной политики
Дж. Кингдона, на стыке нескольких потоков: а) информационного потока, который
состоит из информации о реальных проблемах / событиях и результатах предыдущей
деятельности правительства; б) дискурсивного потока экспертного сообщества,
состоящего из мнений различных исследователей, консультантов, журналистов,
представителей некоммерческих организаций (НКО) и т. д., анализирующих различные
проблемы и предлагающие различные альтернативы принятия политических решений;
в) политического

потока,

состоящего

из

выборов,

деятельности

политиков,

конкуренции в ходе принятия законов и т. д. 19 При объединении трех потоков
возникает «окно возможностей» для принятия решений в публичном секторе.
Фактически публичная политика — это деятельность агентов, вовлеченных в
производство и исполнение решений относительно размещения общественных
ресурсов, производства и распределения общественных благ 20, то есть публичная
политика связана с решениями в публичном секторе государственного регулирования и
направлена на различные сферы жизнедеятельности общества в целом, а также
различных консолидированных групп внутри общества.
Вместе с тем изучение публичной политики как деятельности государства для
исследователей сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь это обусловлено тем,
что процесс выработки публичной политики «скрывается» в определенной степени
автономном от публичной сферы административно-управленческом комплексе. Данные
решения осуществляются с помощью различных мер, тесно связанных между собой и
охватывающих
управления

деятельность

(национальном,

публичных
региональном

организаций
и

на

локальном).

различных
Процесс

уровнях

выработки

коллективного курса и реализации политических решений всегда сопряжен с
взаимодействием различных акторов и формированием латентных структур —
коалиций 21 или сетей 22. При этом каждый из акторов, участвующих в принятии
решений, имеет возможность отклоняться от обязательств, вызванных функциональнопубличными

обязательствами,

преследуя

личные

цели.

Качество

реализации

19

Kingdon J. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown & Co, 1984.
Kingdon J. Op. cit.
21 См.: Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C. Theories of the Policy Process. Oxford: Westview Press, 1999.
22 Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches // Policy Network
in British Government / eds.: D. Marsh, R. Rhodes. Oxford: Clarendon Press, 1992. P. 1–26.
20
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административными структурами принятых политико-управленческих решений может
оцениваться исключительно по результатам публичной политики (разрешение
проблемы) и их эффективности (соответствие эффективности ожиданиям населения и
различных общественных и политических акторов). Фактически оценить можно только
видимую субстанцию публичной политики, которая образуется из совокупности
ресурсов (финансовых — кредиты министерств; интеллектуальных — экспертиза,
которую политические
разработки

и

акторы

введения

в

способны
практику

осуществить;
нового

регламентных —

факт

регламента / законодательства;

материальных) и «продуктов» — административных решений, проводимых на основе
указанных ресурсов политики.
Актуализация публичной политики как публичного менеджмента, практически
реализуемого на основе демократических принципов и процедур, характерно для
национальной политической системы США, где сильны демократические традиции и
развиты

традиционные

институты

политического

представительства,

а

результативность и эффективность решений редко ставится под сомнение. В
европейских научных дискуссиях о публичной политике и качестве публичных
решений, направленных на реализацию общественных потребностей, возникших на
теоретическом фундаменте американских исследований, была заложена основа для
нового подхода к анализу публичной политики, который не только учитывал
эффективное перераспределение общественных благ между различными группами
населения, но и использовал методы «согласования интересов и достижения
эффективного

результата,

максимизирующего

общественную

полезность» 23.

В

европейской традиции публичная политика включает в себя предметное поле принятия
решений,

которое

формируется

в

публичной

сфере;

государственных

и

негосударственных акторов, взаимодействующих в принятии решений на различных
уровнях управления (национальном, региональном, локальном); формы, методы и
технологии участия, связанные единым политическим контекстом. В связи с этим
концепт публичной политики выходит за рамки государства и предполагает
включенность различных общественных групп, государственных и негосударственных
акторов в политико-управленческий процесс посредством различных механизмов
согласования интересов и культуры консенсуса. Здесь предполагается учет следующих
компонентов, которые влияют на процесс выработки и реализации политического курса:
Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управляющим
субъектам // Полис. 2011. № 3. С. 76.
23
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– согласование интересов в виде дискурсивных практик в публичной сфере,
посредством

которых

актуализируются

общественно

значимые

проблемы 24,

требования, конфликты 25;
– институциональные (институты, формальные правила и процедуры) 26 и
когнитивные условия (когнитивные схемы и ценности) генезиса публичного действия
общественных (институты гражданского общества, общественные лидеры, СМИ,
бизнес-структуры) и политических акторов (политические партии, группы интересов и
давления, политические лидеры), а также инклюзивные механизмы 27 их согласования
перед непосредственными политическими действиями правительства 28;
– наличие неиерархических структур (коалиции 29 или сети 30), имеющих как
публичные организационные надстройки, так и латентные связи, в рамках которых
осуществляется
(государственных

согласование
и

публичных

негосударственных)

действий
и

разнообразных

разработка

коллективного

акторов
курса

политических действий;
– институциональный уровень доверия в обществе, проявляющийся в
поддержке общественными и политическими акторами и населения страны в целом
деятельности органов власти и признание их легитимными 31.
Одним из ключевых механизмов, связующих информационно-дискурсивную и
управленческую «оболочки» публичной политики, является обратная связь. Данный
механизм представляет собой коммуникативное взаимодействие органов власти,
институтов гражданского общества, СМИ и бизнес-структур, в результате которого
происходит оценивание эффективности принимаемых решений в соответствии с
общественными требованиями / ожиданиями. Обратная связь характеризуется формами
и технологиями общественного участия (общественное мнение, общественная
экспертиза, общественный контроль и т. п.). Общественное участие предполагает для

24 Anderson J.E. Public Policymaking: An Introduction. Boston:

Houghton Mifflin Company, 2003. P. 2–7, 16–27.
Frohock F.M. Public Policy: Scope and Logic. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979. P. 11.
26 Питерс Б.Г. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления.
М.: Вече, 1999. С. 226.
27 Меркель В. Ограничения и шансы демократической консолидации в посткоммунистических
обществах: Восточная и Центральная Европа в сравнении // Современная немецкая социология: 1990-е
годы / под. ред. В.В. Козловского, Э. Ланге, Х. Харбарха. СПб.: Социологическое общество
им. М.М. Ковалевского, 2002. С. 648–656.
28 Kingdon J. Op. cit.
29 Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C. Op. cit.
30 Rhodes R., Marsh D. Op. cit.
31 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad
Marginem, 1996.
25
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решения проблем сообщества объединение различных групп заинтересованных сторон
для совместной разработки решений сложных вопросов и достижения консенсуса по
этим вопросам как внутри сообщества, так и в процессе диалога с властью 32.
А. Сунгуров общественное участие определяет как непрерывный двунаправленный
процесс

взаимодействия

граждан

и

органа

власти

(учреждения,

ведомства),

отвечающего за принятие решения. По его мнению, от гражданского общественное
участие

отличается

отсутствием

среди

его

форм

электоральной

активности,

уклонением от деятельности политических партий и движений, а также от форм
протестного участия 33. Во многих исследованиях отмечается, что основные формы и
методы реализации общественного участия лежат в плоскости информирования и
вовлечения в деятельность по созданию государственно-общественного управления на
уровне учреждений, сообществ, муниципалитетов 34.
Качество обратной связи во многом зависит от сложившихся в публичной
сфере моделей коммуникации между властью и обществом, где государство занимает
определяющие позиции. Это могут быть «модели односторонней (директивной
коммуникации),
поддержания

совещательного

управленческих

общения

контактов

и
с

спорадического,

гражданами» 35

или

сингулярного
же

модели

многосторонней коммуникации с развитой дискурсивной средой. Развитые обратные
связи на основе многосторонних коммуникаций, в свою очередь, обусловливают
формы и механизмы гражданского участия, под которым понимается участие лиц в
различных структурах и демократических институтах. Гражданское участие часто
рассматривают как вертикальное участие (участие в партнерстве и управлении), как
форму коллективного управления 36.
Модифицируя типологию, предложенную Ю.А. Красиным, можно выделить
две типичные модели общественного участия: экспертно-административную модель и

32

Brodie E., Cowling E., Nissen N., Paine A.E., Jochum V., Warburton D. Understanding Participation: A
Literature Review. December 2009. URL: http://pathwaysthroughparticipation.org.uk/2010/01/13/understanding
-participation-a-literature-review/ (12.07.2014).
33 Сунгуров А. Общественное участие как условие формирования гражданского общества // Материалы
конференции «Гражданские свободы и образование на рубеже веков и континентов», 2000.
URL: http://www.prof.msu.ru/publ/conf/index.html (05.07.2014).
34 Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления понятий //
Вестник Томского государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Политология. 2011.
№ 1 (13). С. 138. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-obschestvennoe-i-grazhdanskoe-uchastie-kprobleme-osmysleniya-ponyatiy (19.12.2014).
35 Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти //
Полис. 2011. № 5. С. 74. URL: http://www.politstudies.ru/arch/2011/5/index.htm (19.12.2014).
36 Brodie E., Cowling E., Nissen N., Paine A.E., Jochum V., Warburton D. Op. cit.
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модель гражданского участия 37. Первая модель основана на том, что в самом
государственном аппарате действуют структуры, специально занимающиеся анализом
кластеров гражданских интересов и транслирующие их в процесс выработки,
реализации и оценки публичной политики. Эти специализированные структуры
выступают

как

своего

рода

рецепторы,

воспринимающие

и

анализирующие

разнообразные общественные интересы, вырабатывающие на этой основе предложения
об их учете для органов власти, непосредственно формирующих политический курс.
Модель гражданского участия предполагает, что гражданские организации сами
агрегируют свои предложения и оценки, оказывая влияние извне на формирование
государственной политики.
На основе различных форм и технологий общественного и гражданского
участия негосударственные акторы встраиваются в профессионально-управленческую
деятельность государственных структур, тем самым реализуя паблицитный капитал
общества. Важно, что без активной позиции государства расширение влияния
институтов

гражданского

общества

на

управленческие

задачи

невозможно.

Государство создает условия для реального воздействия граждан и институтов
гражданского

общества

на

принятие

государственно-политических

решений

посредством расширения открытости и прозрачности деятельности органов власти,
повышения стандартов качества государственного управления, предоставления
доступных и качественных государственных услуг населению на всей территории,
повышения благосостояния населения и роста поддержки и доверия населения
государству как организатору и руководителю социальных коллективных действий.
Развитие

публичной

политики

становится

важным

показателем

способности

государства к эффективному управлению. Как отмечает Л.В. Сморгунов, «способности
государства

управлять

неотделимы

от

способностей

гражданского

общества

включаться в публичное управление, а также понимания того, что только интеграция
способностей

всех

результативность» 38.

субъектов

публичного

Ориентация

на

управления

достижение

повышает

публичности

его

общую

государства

Красин Ю.А. Механизмы аккумуляции интересов в публичной политике // Социально-политические
процессы и экономическое состояние России: Материалы научного семинара. М.: Научный
эксперт, 2005. С. 50.
38 Сморгунов Л.В. Способности государства и современная административная реформа в России //
Управление государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007 /
Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2008. С. 236.
37

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

365

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
закладывается в идеологию современных административные реформ 39, где стратегия
модернизации государственного управления заключается в создании нового, открытого
типа взаимодействия государства и общества.
Управленческое измерение публичной политики затрагивает структурные
трансформации политической и административной подсистем государственного
(публичного управления). «Наличие политической и административной подсистем
государственного управления показывает, что в едином процессе целеполагания
сосуществуют

различные

логики

выработки

ориентиров,

особые

механизмы

согласования интересов, мотивации акторов и стратегии выработки объединенных
позиций», — пишет А.И. Соловьев 40. Политическая подсистема государственного
управления результирует дискурсивность публичной сферы, посредством системы
политического представительства обозначая доминирующих в обществе публичных
акторов, и становится «оператором» их власти. При этом политическое или
субстанциональное участие публичных акторов подразумевает выработку стратегии
политического курса, содержательно интерпретируя национальные интересы и
формулируя четкие цели общественного развития, предлагая методы решения
публичных проблем и организуя исполнение данных решений, то есть политическая
подсистема

государственного

управления

«предметно

направляет

применение

административных методов распределения и перераспределения ресурсов» 41. Без
политической

подсистемы

государственного

управления

невозможно

внесение

изменений в государственные политики, она инициирует направляет реформы и
инновации; административная подсистема сводится к регулированию текущих
публичных процессов, обеспечивающему сохранение / воспроизводство режима работы
системы государственного управления.
В разрезе публичной политики для административной подсистемы характерно
привлечение граждан и широких групп общественности к административной
деятельности. По мнению В.С. Комаровского, данному типу участия граждан в
публичном управлении свойственно:

Купряшин Г.Л. Политико-административные институты в формировании стратегии модернизации //
Модернизация и политика: традиции и перспективы России. Политическая наука: Ежегодник 2011 /
Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2011. С. 156–157.
40 Соловьев А.И. Политика и администрирование в структуре государственного управления //
Управление государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007 /
Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2008. С. 76.
41 Там же. С. 80.
39
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– информирование заинтересованных групп граждан и их объединений о
содержании готовящегося решения;
– учет их конструктивных предложений, касающихся содержания или
методов решения проблемы (включая общественную экспертизу предлагаемых
администрацией проектов);
– опосредованные формы контроля за ходом реализации решения и его
результатами и т. д 42.
Привлечение граждан к административному управлению требует, с одной
стороны, обеспечения им доступности к административной подсистеме, что
подразумевает создание постоянных и открытых каналов коммуникации, по которым
происходит обмен информацией между гражданами и управленцами различного
уровня. С другой стороны, у групп общественности и граждан должны быть
сформулированы потребности и мотивация к участию в административном управлении.
Создание

государством

правовых,

информационно-коммуникативных

и

организационных условий, направленных на вовлеченность граждан в публичное
управление, должно сопровождаться развитием институтов гражданского общества и
их способностями взять на себя ответственность за решение публичных проблем. В
зависимости

от

того,

какие

модели

взаимодействия

выстраиваются

с

заинтересованными политическими и общественными акторами — иерархические или
полицентричные, складываются определенные типы политических режимов. Ряд
исследователей, акцентируя внимание на демократическом потенциале публичной
политики, подчеркивает непосредственную связь между процессом коммуникации
разнообразных общественных групп, выстраиваемых большей частью симметрично, в
диалоговом

режиме,

качеством

публичного

управления,

основанного

на

горизонтальных отношениях партнерства и кооперации, и активным гражданским
участием, предполагающим реализацию совместно с органами власти различного рода
программ для решения возникающих в обществе проблем 43. В свою очередь,
публичность политики может рассматриваться как качество публичной политики,
конституирующее

демократии,

и

как

условие

демократизации

системы

государственного управления.
Комаровский В.С. Административная реформа в ракурсе политического анализа // Управление
государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007 / Российская
ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2008. С. 53.
43 Никовская Л.И., Сунгуров А.Ю., Якимец В.Н. Публичная политика в контексте задач модернизации
России: конструктивный потенциал и формы использования. М.: РАПН; РОССПЭН, 2012.
42
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Деятельностно-активистское измерение публичной политики возникает на
пересечении информационно-коммуникативных, дискурсивных и решенческих потоков
публичной

политики,

где

агенты

выражают

свой

потенциал

действенности:

способность коммуницировать с другими акторами на принципах сотрудничества,
участвовать в формировании общественного дискурса, самоорганизовываться для
достижения общих целей и принимать участие в принятии политических решений. По
мнению Н.Ю. Беляевой, реальное производство публичной политики доступно только
самостоятельным и стратегическим акторам; и те и другие оказывают реальное влияние
на развитие политической системы, руководствуясь при этом собственными целями и
следуя собственным самостоятельным стратегиям на основе рефлексии 44. Однако
стратегические акторы, в отличие от самостоятельных, способны не только
поддерживать

существующие

публичные

институты,

но

и

участвовать

в

институциональном строительстве публичной политики, имея существенный потенциал
для разворачивания своей субъектности при наличии политической воли в плоскости
модернизации как системы государственного управления, так и общества в целом.
Пространственное измерение публичной политики связано с существованием
поля политики в более широком социальном пространстве, складывающегося в ходе
взаимодействия политических акторов 45. Возникая в поле политики как в особой форме
коммуникации индивидов, коллективных и институционализированных участников
политического процесса, политическое пространство «подразумевает рефлексивное,
синтетическое описание политической организации», с помощью которого выявляются
важнейшие связи между людьми и политическими институтами 46. В политическом
пространстве происходит «создание (закрепление) и поддержание (сохранение)
целостности субъекта политики при объективно обусловленном многообразии» 47.
Сущностные, конфигуративные и функциональные характеристики политического
пространства имеют проекции в публичную и частную сферы общества 48. В
пространственном измерении публичная политика «включает в себя совокупность
объективных социальных структур (данных в форме распределения ресурсов практик,
Беляева Н.Ю. Указ. соч. С. 81.
См.: Бурдье П. Социология политики / пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: SocioLogos, 1983; Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; отв. ред. перевода, сост. и
послесл. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
46
Стержнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе
(Многоуровневое явление) // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 12. С. 38.
47 Прохоренко И.Л. Указ. соч. С. 70.
48 Тем самым подтверждается правомерность использования термина «публичное пространство» наравне
с термином «публичная сфера».
44
45
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средств и механизмов их присвоения)… и совокупность субъективных структур
(легитимных практических схем и эксплицитных понятий)», которые представляют
собой интериоризированные объективные структуры, то есть «публичная политика как
действительность объективного порядка “оформляется” легитимными практическими
схемами,

составляющими

действительность

субъективного

порядка» 49.

Для

комплексного и многомерного исследования публичной политики Н.А. Шматко
предложила использовать понятие «топос». Топосом называется «открытое множество
практик и практических схем, связанное с некой социальной проблемой» 50 или «местом
коммуникации акторов». Топосы — это социальные условия, которые состоят из
легитимных практических схем акторов публичной политики, отраженных в
общественном и политическом дискурсах, а также разнообразные ресурсы акторов
(экономические, политические, институциональные, юридические, информационные,
коммуникативные); тем самым топосы обусловливают практическую деятельность
акторов публичной политики и спектр их возможностей участия в принятии публичных
решений. Акторы публичной политики на основе «программы действий» легитимных
практических схем конституируют конкретный топос определенной публичной
политики, который впоследствии воспроизводит события публичной политики. Топосструктурированием публичной политики можно в каждом конкретном случае не только
выявлять и характеризовать дискурсивные практики и практики выработки и
реализации политических решений различными акторами (продукты публичной
политики), но и определять социальные условия их возникновения. Использование
категории топоса в публичной политике позволяет определить действующих акторов в
публичном

пространстве;

интегрировать

легитимные

практики

частных,

общественных, политических и государственных акторов вокруг определенной
проблемы; выявить возможности негосударственных акторов в решении общественно
значимых проблем; вскрыть экстернальные публичные эффекты латентных связей
различных акторов в политико-административном комплексе государственного
управления, структурирующихся вокруг публичных проблем, а также условия их
возникновения.
Таким образом, многомерность концепта публичной политики и ее сложность
как объекта исследования, характеризующиеся временной природой публичных
процессов, многообразия участников и политических условий, а также вероятностной и
49
50

Шматко Н.А. Феномен публичной политики // Социс. 2001. № 7. С. 110.
Там же.
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относительной природы ее результатов, вызывают определенные сложности для
создания четких и операциональных теоретических конструктов. Интерпретация
публичной

политики

с

позиций

пространственных

координат

позволяет

охарактеризовать ее как целостный феномен, включающий в себя информационнодискурсивное, деятельностно-активистское и управленческое измерения одновременно.
Различные «оболочки» публичной политики образуют определенные результаты, но
они

не

являются

независимыми

переменными,

а

определяются

процессами,

происходящими в других измерениях. При этом подвижность границ публичной
политики, ее аутентичность и действенность обусловливаются как характером
публичного

администрирования

(политическим

режимом),

так

и

практикой

гражданского самоопределения. В условиях современной трансформации публичной
политики под воздействием различных факторов каждое измерение публичной
политики и результаты процессов, происходящих в них, требуют теоретического
осмысления и эмпирического исследования.
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Аннотация
В результате проводимых государством реформ организации местного самоуправления
в Российской Федерации происходят качественные изменения его правовой основы.
Этот процесс актуализирует задачи обеспечения адекватного отражения в праве
соответствующих государственных решений, а также повышения эффективности
правового регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением
местного самоуправления. Для ее успешного решения требуется расширение
доктринальных основ данного регулирования, в частности, переосмысления места и
роли муниципального права в системе российского права, установления
закономерностей, специфики и основных направлений воздействия этого нормативного
комплекса на свой предмет. Формирование научного знания о функциях
муниципального права является одной из необходимых предпосылок оптимизации
муниципально-правового регулирования, создает возможность избирать наиболее
оптимальные средства правового опосредования соответствующих общественных
отношений. Познание этого правового явления предполагает выбор и систематизацию
методологического инструментария, обеспечивающего получение достоверных данных.
В контексте сформулированной научной задачи в настоящей статье обосновывается
актуальность исследования функций муниципального права, рассматриваются
методологические вопросы их изучения, определяются подходы к исследованию этого
явления, конкретизируются предмет исследования и познавательные средства,
обеспечивающие ее решение.
Ключевые слова
Муниципальное право, местное самоуправление, функция права.

Актуальность изучения функций муниципального права обусловлена тем
обстоятельством, что в результате проводимых государством преобразований в области
организации местного самоуправления меняется не только содержание отдельных норм
и институтов, образующих данную отрасль права, — происходят ее качественные
изменения, заставляющие обращаться к вопросам переосмысления места и роли этого
нормативного комплекса в системе российского права, а также в деле упорядочения
общественных отношений, связанных с организацией муниципального уровня власти в
Российской Федерации 1.

См., например: Таболин В.В., Черногор Н.Н. Место и роль муниципального права в системе
российского права // Местное право. 2002. № 3-4. C. 13–26.
URL: http://www.mestnoepravo.com/Pages/20020304.aspx (19.12.2014); Костюков А.Н. Муниципальное

1
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Отмечая значимость исследования функционального аспекта муниципального
права, мы вынуждены констатировать, что в правовой науке имеется незначительный
задел в изучении функций данной отрасли права, их содержания, специфики,
механизма реализации 2. Вместе с тем не вызывает сомнения, что познание функций
муниципального права способствует приращению знаний о муниципально-правовом
регулировании, создает возможность глубже, полнее раскрыть место и роль этой
отрасли в системе российского права.
Исследование функций муниципального права, формирование позитивного
научного знания о них требует применения методологии правовой науки 3.
Конкретизация имеющихся познавательных средств, определение совокупности
приемов и методов познания, подходов, применяемых для изучения этого явления,
происходит исходя из особенностей предмета исследования, форм его существования и
специфики решаемых научных задач.
Разработка вопросов понятия, системы, содержания и реализации функций
муниципального права на уровне современных задач юридической науки и практики
требует прежде всего определения и конкретизации предмета исследования. Его
составляют не только регулятивные, охранительные и другие средства и институты
муниципального права, но и закономерности их функционирования. Если исходить из
совокупности наличного содержания этих средств, составляющих инструментарий
муниципального права, то можно прийти к выводу, что в предмет исследования
вовлекаются

эмпирические

закономерности.

Понятийная

определенность

и

терминологическое закрепление закономерности такого рода представляют собой
право как отрасль российского права. Предмет, принципы, режимы, конструкции, система: дис.… докт.
юрид. наук. Екатеринбург, 2003; Харламова Е.Н. Муниципальное право в системе российского права:
теоретико-правовое исследование: автореф. дис.… канд. юрид. наук. Белгород, 2011.
2 См.: Самодаева Л.Н. Значение функционального подхода для определения места и роли
муниципального права в системе российского права // Юридическая наука. 2012. № 4. С. 23–27.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-funktsionalnogo-podhoda-dlya-opredeleniya-mesta-i-rolimunitsipalnogo-prava-v-sisteme-rossiyskogo-prava (19.12.2014); Самодаева Л.Н. Охранительная функция
муниципального права: постановка проблемы // Право и образование. 2013. № 1. C. 174–178;
Туманова Н.Л. Местное самоуправление: проблемы реализации муниципального права: автореф. дис.…
канд. юрид. наук. М., 1996.
3 См.: Алексеев П.В. Всеобщий (философский) метод познания // Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 3-е
изд. М.: ТК Велби; Проспект, 2005; Алексеев П.В. Метод, его сущность и аспекты // Алексеев П.В.,
Панин А.В. Указ. соч.; Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права.
3-е изд. М.: СГА, 2003; Керимов Д.А. Общенаучная методология и методология права // Теоретикометодологические проблемы права / под ред. М.Н. Марченко. М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. Вып. 2. С. 7–
18; Тарасов Н.Н. Об основаниях методологических проблем нашего правоведения // Российский
юридический журнал. 2001. № 2. С. 3–9; Тарасов Н.Н. Методологические проблемы современного
правоведения: дис.… докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002; Сырых В.М. Логические основания общей
теории права. В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. Т. 1.
Элементный состав; и др.
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результат

обобщения

позитивного

опыта

регулирования,

правовой

охраны

муниципально-правовых отношений, воспитательного и идеологического воздействия
на волю и сознание их участников или конкретизации какого-либо теоретического
положения применительно к специфике данных направлений правового воздействия.
Юридические науки характеризуются единой последовательностью движения,
развития научного знания, исходным пунктом, началом которого выступает социальноправовая практика. Соответственно этому используются методы и приемы познания
государственно-правовых явлений. На отдельных стадиях познания применяется
совокупность или система методов: на стадии изучения наличного бытия — система
методов сбора единичных фактов, на стадии обобщения — система индуктивных
методов, на стадии познания необходимости — восхождение от конкретного к
абстрактному.
К настоящему времени сложилась достаточно обширная практика, которая
выступает

основой,

муниципального

исходным

права.

Принимая

пунктом
во

научного

внимание

это

исследования
обстоятельство,

функций
можно

рассчитывать на высокий уровень достоверности результатов исследования, так как в
их основу положены не умозрительные теоретические размышления познающего
субъекта, а множество конкретных единичных фактов, служащих одновременно и
предметом изучения, и критерием истинности выводов исследователя.
Научное исследование функций муниципального права немыслимо без
предварительного уяснения накопленных человеческих знаний об объекте познания и
способах его изучения. Приступая к сбору фактов, ученый неизбежно опирается на
предшествующие знания в процессе выдвижения гипотез, разработки средств сбора
фактов, описания и объяснения итогов эмпирического познания 4.
Специальные исследования функций муниципального права следует начинать
не только со сбора и осмысления эмпирических фактов, но и с осуществления
критического анализа понятий и категорий, вовлекаемых в процесс исследования, а
также выяснения связей и закономерностей функционирования в сфере действия этой
отрасли правовых средств. Нужно решить ряд гносеологических задач, в том числе:

См.: Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006. № 2. C. 71–83;
Агафонова Г.Ю. К вопросу о системе функций права // Юридический аналитический журнал. 2002.
№ 3 (4). C. 5–8; Алексеев С.С. Право: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999; Байтин М.И. О
принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3. URL: http://www.jurisprudencemedia.ru/magazine.php?2000/3 (19.12.2014); Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права.
Волгоград: Издательство ВолГУ, 1998; Радько Т.Н. Теория функций права. М.: Проспект, 2014.
4
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1) интерпретировать

понятие

«функция

права»

применительно

к

муниципальному праву;
2) определить пределы применения понятий общей теории права к сфере
муниципально-правовых отношений;
3) сформулировать новые понятия, отражающие функции муниципального
права, составляющие их и смежные с ними явления;
4) осуществить терминологическое закрепление новых понятий.
Наличие развитой системы понятийного аппарата правоведения, категорий и
законов философии в значительной степени облегчает процесс познания функций
муниципального права. В то же время использование некоторых правовых понятий
затруднено тем, что научные представления о них во многом остаются спорными. В
частности, это касается понятий «функции права» и др. Поэтому обязательным этапом
исследования

является

определение

и

обоснование

авторской

позиции

по

дискуссионным вопросам понимания вовлекаемых в него категорий правовой науки.
Одним из традиционных методологических требований правовой науки,
продиктованным всеобщим диалектическим методом познания, является установка на
необходимость исследования явлений в их взаимной связи друг с другом. Рассмотрение
явлений во взаимосвязи — важный этап научного познания, осуществляемый в
порядке,

обратном

восхождению

от

конкретного

к

абстрактному.

Познание

охранительной функции муниципального права требует изучения ее связей с другими
функциями права, как общеправовыми, так и отраслевыми.
Изучение

взаимосвязей

упомянутых

функций

требует

их

четкого

разграничения. Решение этой задачи во многом зависит от уровня проникновения в
сущность муниципального права, выявления ее устойчивых признаков и свойств, а
также формирования не только эмпирического, но в первую очередь абстрактного
знания о ней. Для этого могут быть полезны наработки теоретиков права в сфере
изучения функций права. Однако, принимая во внимание отсутствие единства во
взглядах ученых по вопросам понятия и классификации функций права, здесь следует
соблюдать

определенную

осторожность

в

заимствовании

и

использовании

теоретических положений и конструкций.
В процессе исследования функций муниципального права уместно применение
системно-структурного метода. Системно-структурный подход как метод ставит своей
целью системное изучение исследуемых явлений и определяет основные направления:
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1) при исследовании объекта как системы описание элементов не носит
самодовлеющего характера, поскольку элемент описывается не как таковой, а с учетом
его места в целом;
2) один и тот же субстрат выступает в системном исследовании как
обладающий одновременно разными характеристиками, параметрами, функциями и
даже принципами строения;
3) исследование системы оказывается, как правило, неотделимым от
исследования условий ее существования;
4) специфическим для системного подхода является проблема порождения
свойств целого из свойств элементов и, наоборот, свойств элементов из характеристик
целого и т. д. 5
При исследовании функций муниципального права необходимо акцентировать
внимание

только

на

тех

их

свойствах,

которые

выражают

качественную

определенность права, отличающих его от других социальных явлений 6. В общем виде
такое свойство права надо обозначить как его способность выступать регулятором
общественных отношений, то есть как способность определять, упорядочивать и
охранять их 7. Проявления сущностных свойств права должны рассматриваться в
совокупности с социальным назначением права и с теми изменениями, которые
происходят в регулируемых им общественных отношениях в результате правового
воздействия на них. Свойства права и его социальное назначение составляют
сущностную сторону каждой из его функций, именно им должен соответствовать
результат действия права. Во взаимодействии друг с другом указанные элементы
функции права приобретают новые качественные характеристики, отражающие всю
сложность действия права, правового воздействия на общественные отношения. Таким
образом, при рассмотрении функций муниципального права ключевое значение
приобретает исследование отношения права через его сущностные свойства к
регулируемым им общественным отношениям. При их рассмотрении необходимо
выделить и проанализировать только те их свойства, которые присущи данной отрасли
права и отличают ее от других, а также уяснить ее социальное назначение и определить
характер воздействия данной отрасли права на регулируемые общественные отношения
и результат такого воздействия.
Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970. С. 16–17.
Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М.: ТК Велби; Проспект, 2003.
С. 170–171.
7 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 313.
5
6
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Исследование функций муниципального права предполагает рассмотрение
самого муниципального права в качестве элемента в системе права и установление ее
взаимосвязей с другими социальными, а также правовыми явлениями и процессами.
Именно в этих взаимосвязях выражаются сущностные свойства муниципального права,
характеризующие его как относительно самостоятельную отрасль российского права, и
именно проявления таких свойств в их воздействии на данные социальные явления и
процессы необходимо рассматривать как функции муниципального права.
Рассматривая

назначение

муниципального

права

быть

регулятором,

необходимо акцентировать внимание на его предмете, то есть тех общественных
отношениях, которые определяются, упорядочиваются и охраняются при помощи его
средств.

Социальное

назначение

муниципального

права

быть

регулятором

общественных отношений в сфере местного самоуправления выражается в том, что оно
обеспечивает регулятивное правовое воздействие на общественные отношения,
связанные с его организацией и осуществлением.
Во

многом

общественных

рассмотрение

отношений

в

муниципального

сфере

местного

права

как

регулятора

самоуправления

связано

с

утвердившимся в современной науке системным подходом, в рамках которого и все
общество,

и

его

отдельные

подразделения

интерпретируются

как

сложные

социальные системы 8. Применительно к рассматриваемому вопросу интерес
представляют такие взаимосвязанные и взаимодействующие системы, как основы
конституционного

строя,

гражданское

общество,

государство,

местное

самоуправление. В основе системного подхода лежит убежденность в том, что
социальные

системы,

в

том

числе

названные,

отличаются

устойчивостью,

непрерывностью и длительностью существования и действия во времени. То есть
существует потребность в специальных средствах (механизмах), призванных
реализовывать и поддерживать устойчивость и непрерывность функционирования
социальных

систем

в

заданных

пределах.

Данный

подход

к

организации

взаимодействия гражданского общества, государства, местного самоуправления
служит предпосылкой того, что муниципальное право в совокупности с некоторыми
иными социальными, а также правовыми институтами и есть такого рода механизм.
Регулятивное назначение муниципального права состоит в том, чтобы внести в
сферу местного самоуправления оптимальную нормативность, которая бы отражала
потребность общества в организованности, упорядоченности и целесообразности
8

Алексеев С.С. Указ. соч. С. 314–315.
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различных отношений, возникающих в этой сфере, и в то же время не препятствовала
развитию местного самоуправления, гражданского общества и политической системы в
целом. В этой связи особый интерес представляет исследование механизма правового
воздействия на муниципальные отношения.
Известно, что возможности познания остаются малоэффективными, если
познание ограничивается уровнем единичности, если за отдельными элементами
теряется их система. В реальной жизни функции муниципального права не существуют
изолированно друг от друга, они тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому ни одна
из рассматриваемых функций не может быть исследована достаточно глубоко и полно
без выяснения ее взаимодействия с другими функциями, то есть без изучения ее в
системе. Все функции права взаимообусловлены теми общественными отношениями,
на которые они воздействуют, историческими условиями действия права, его целями и
задачами. Природа и содержание ни одной из функций права не могут быть выявлены,
если рассматривать каждую из них в отдельности, изолированно от других социальных
и правовых явлений.
Одним из методов исследования муниципального права служит структурнофункциональный анализ. Все социальные явления (в том числе правовые) могут
подвергаться (а многие из них были подвергнуты) функциональному анализу.
Основное требование к объекту такого исследования состоит в том, чтобы он
представлял стандартизованное (то есть типизированное, повторяющееся) явление,
такое как: социальные роли, институциональные типы, социальные процессы,
культурные стандарты, эмоциональные реакции, выраженные в соответствии с
нормами данной культуры, социальные нормы, групповые организации, социальные
структуры, средства социального контроля и т. д. 9 Это в равной степени относится к
муниципальному праву, которое представляет собой стандартизированное социальное
(правовое) явление. Следовательно, существует возможность применения к нему
структурно-функционального

анализа.

Необходимость

применения

структурно-

функционального анализа при изучении муниципального права вызвана тем, что
познавательные возможности данного научного метода позволяют подойти к
раскрытию сущности, понятия, назначения и содержания муниципального права со
стороны, ранее не являвшейся предметом комплексного научного исследования,

Мертон Р.К. Явные и латентные функции: пер. с англ. // Структурно-функциональный анализ в
социологии. М.: Прогресс, 1968. Вып. 1. С. 127.

9
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определить функции данной отрасли права, через которые и выражаются его сущность
и назначение.
В рамках рассматриваемого научного метода понятие функции имеет два
аспекта рассмотрения: служебная роль (назначение) одного из элементов социальной
системы по отношению к другому или системе в целом; зависимость в рамках одной
системы, при которой изменения в одной части оказываются производными (функцией)
от изменений в другой ее части. При этом функциональные зависимости могут быть
проявлением детерминизма 10. Функции можно рассматривать с двух позиций: с точки
зрения последствий, вызываемых изменениями одного объекта в других объектах,
такие

последствия

могут

быть

благоприятными

или

неблагоприятными —

дисфункциональными, либо нейтральными — афункциональными, с точки зрения
взаимосвязи отдельных частей в рамках некоторого целого (функционирование) 11.
В философии и социологии применяется и более общее определение функции,
в рамках которого данная категория признается как внешнее проявление свойств
какого-либо объекта в определенной системе отношений 12.
Направление правового воздействия — это наиболее существенный компонент
в понятии «функция права». Оно является своего рода ответом права на потребности
общественного

развития,

результатом

законодательной

политики,

которая

концентрирует эти потребности и трансформирует их в позитивное право. Таким
образом, необходимо выделить следующие направления муниципально-правового
воздействия: 1) быть общеобязательным критерием правомерного поведения в сфере
местного самоуправления; 2) устанавливать и сохранять пределы, в рамках которых
каждый из участников муниципально-правовых отношений является свободным в
выражении своей воли; 3) стимулировать активность и инициативу участников
муниципально-правовых отношений в целях развития территорий и инициативы
населения. Принимая во внимание сказанное, функции муниципального права следует
рассматривать в контексте проявления его имманентных, специфических свойств,
выражающихся в основных направлениях его воздействия на муниципальные
отношения

с

целью

обеспечения

их

конституционно-правовой

сущности,

упорядочивания и охраны.

Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 631.
Там же. С. 719.
12 Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политическая литература, 1968.
С. 386.
10
11
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Исследование той или иной функции права есть изучение самой его сущности,
с тем лишь отличием, что исследуется не вся сущность права, а только некоторые ее
стороны. Поэтому, раскрывая содержание какой-либо функции, необходимо постоянно
иметь в виду связь назначения права с направлениями его воздействия и наоборот —
предопределенность последних назначением права. В реальной жизни функции права
не существуют изолированно друг от друга, они тесно взаимосвязаны между собой. Все
функции права взаимообусловлены теми общественными отношениями, на которые
они воздействуют, историческими условиями действия права, его целями и задачами.
Природа и содержание ни одной из функций не могут быть выявлены, если
рассматривать каждую из них в отдельности, обособленно от других социальных и
правовых явлений. Поэтому ни одна из них не может быть исследована достаточно
глубоко и полно без выяснения ее взаимодействия с другими функциями, то есть без
изучения ее в системе.
Анализ функций муниципального права как единой целостной системы позволяет
не просто сгруппировать, упорядочить знания при изучении отдельных функций. Такой
анализ позволяет глубже и полнее понять содержание каждой из функций.
Важное значение имеет вопрос о соотношении функций права различных
уровней, так как структурным элементам системы права присущи функции, имеющие
специфику, определяемую предметом и методом правового регулирования данных
элементов и их назначением в системе права. Та или иная общеправовая функция
может в большей или меньшей степени конкретизироваться функциями более низкого
уровня. Это зависит, во-первых, от характера общеправовой функции и, во-вторых, от
назначения отрасли, института, нормы права и соответственно их функций.
В

завершение

подчеркнем,

что

изучения

функционального

аспекта

муниципального права требует предварительного решения ряда методологических
задач. Только в этом случае можно рассчитывать на получение и приращение
относительно истинного знания об этом явлении. Полагаем, что изложенные в
настоящей статье теоретические обобщения могут быть полезны для определения
методологического инструментария и проведения конкретных исследований функций
муниципального права.
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Annotation
As a result of ongoing government reforms of local government organization in the Russian
Federation there are qualitative changes in its legal framework. This process updates the task of
ensuring adequate reflection in the law of the relevant state solutions, as well as the efficiency
of the legal regulation of social relations associated with the implementation of local selfgovernment. A successful solution requires an extension of the doctrinal foundations of this
regulation, in particular rethinking the place and role of municipal law in the system of Russian
law, establishing the patterns and the main areas of impact of this regulatory complex on their
subject. The formation of scientific knowledge about the functions of municipal law is one of
the necessary conditions of optimization of municipal regulation. It allows choosing the
optimal means of legal mediation of respective social relations. The knowledge of this legal
phenomenon involves the selection and systematization of the methodological toolkit for the
teaching of reliable data. In the context of the formulated research objectives the article
substantiates the relevance of the study of the functions of municipal law, discusses
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Аннотация
Страны БРИКС справедливо относят к новым, «восходящим», рынкам. Они играют все
более весомую роль в современных международных отношениях. В статье проведен
анализ некоторых аспектов геостратегической коммуникации Китая в трансформации
системы международных отношений. Рассмотрены перспективы, вызовы увеличения
роли и влияния Китая в мире; дана оценка возможных последствий.
Ключевые слова
Геополитика, Китай, БРИКС, внешнеполитическая деятельность КНР, Россия, новые
медиа, стратегическая коммуникация.

На геостратегической карте XXI века происходят изменения: Москва развивает
взаимовыгодное партнерство со странами АТЭС, Латинской Америки, Африки,
Ближнего и Среднего Востока, играет весьма важную роль в новых международных и
региональных организациях (Шанхайской организации сотрудничества — ШОС,
группе Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка — БРИКС, Евразийском
экономическом сообществе — ЕврАзЭс, Организации договора коллективной
безопасности — ОДКБ, Организации исламского сотрудничества — ОИК и др.).
Появились и окрепли новые центры силы (Китай, Индия, Россия), набирают силу
региональные державы (Иран, Турция, Бразилия). Навязываемые другим странам извне
«стандарты и модели западной демократии» все чаще терпят крах. Пример тому:
прокатившаяся не без помощи западных стран волна «арабских революций» на Ближнем
Востоке и вмешательство Вашингтона в дела Афганистана, Ирака, Сирии привели лишь
к хаосу и росту насилия 1. В этих условиях БРИКС как «международное объединение, не

Иванов С.М. События на Украине и в Сирии — яркий пример политики «двойных стандартов» США //
NB: Мировая политика. 2015. № 1. С. 153–158. URL: http://e-notabene.ru/wi/article_12673.html
(02.08.2014).
1
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имеющее привычной международно-правовой формализации» 2, набирает обороты и
развивается стремительнее, чем это можно было предположить даже еще два года назад.
Цель статьи — рассмотреть роль Китая и его стратегической коммуникации в
рамках альянса БРИКС.
В последние годы феномен стран БРИКС широко обсуждается в экспертном
сообществе. В 2006 году Россия инициировала создание БРИК (Южно-Африканская
Республика присоединилась к группе в 2011 году). Это явилось одним из наиболее
значимых геополитических событий начала нового столетия. Данное объединение
смогло за короткое время стать фактором, серьезно влияющим на мировую
политическую и экономическую жизнь. Темы, которые обсуждаются партнерами,
позволяют лучше обеспечивать совпадающие интересы, связанные как с задачами
внутреннего развития, так и с созданием благоприятных для их решения внешних
условий. БРИК существовал потому, что налицо было желание представителей странучастниц встречаться на разных уровнях. Интенсивные контакты и мероприятия,
которые страны проводили в последние годы, стали мощным фактором сплочения.
Нельзя не отметить работу, проводимую научными сообществами российских
вузов

при

поддержке

МИД РФ.

Широкому

кругу

проблем

международного

сотрудничества КНР, политологического осмысления процессов внешнеполитической
деятельности

Китая,

вопросов

обеспечения

национальной

безопасности

и

стратегического планирования, а также БРИКС посвящены труды российских ученых:
А.Д. Воскресенского, У.И. Берзини, М.Л. Титаренко, А.П. Девятова, А.М. Байочорова,
С.Г. Лузянина, А.Н. Алексахина, В.Я. Портякова, Ю.М. Галеновича, Д.В. Кузнецова,
3

Н.В. Кухаренко, С.В. Кухаренко, Д.В. Кузнецова, Я.М. Бергера, К.С. Ануфриева , а также
БРИКС — Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие / под. общ. ред. В.М. Давыдова.
М.: ИЛА РАН, 2014. С. 12.
3 Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. М.: ИД «ФОРУМ», 2012;
Он же. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китая и другие страны Азии.
М.: Памятники исторической мысли, 2008; Портяков В.Я. О некоторых особенностях внешней политики
Китая в 2009–2011 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 2. С. 27–42; Он же. Становление Китая
как ответственной глобальной державы. М.: ИДВ РАН, 2013; Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. Политика
Китая в Центральной Азии // Южный фланг СНГ. Центральная Азия — Каспий — Кавказ: возможности
и вызовы для России / отв. ред. М.М. Наринский, А.В. Мальгин. М.: Логос, 2003. С. 301–335;
Лузянин С.Г. Шанхайская организация сотрудничества 2013–2015. Прогнозы, сценарии и возможности
развития М.: ИДВ РАН, 2013; Берзиня У.И. К вопросу о политическом диалоге ЕС с Китаем: на примере
перевода двух китайских фраз европейским экспертом // Общество и государство в Китае / редколл.:
А.И. Кобзев и др. М.: Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2013. Т. XLIII.
Ч. 2. С. 398–403; Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «ФОРУМ», 2009; Ануфриев К.С.
Политика России и Китая в Центральной Азии: опыт сравнительно-исторического анализа. Томск:
Издательство Томского университета, 2011; Байчоров А.М. Китаизация: последствия роста мощи Китая
для мира в XXI веке. М.: Международные отношения, 2013; Девятов А.П. Практическое китаеведение.
Базовый учебник. М.: Восточная книга, 2007; Галенович Ю.М. Китайские сюжеты: Чем доволен и
2
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работы зарубежных ученых: Ф. Бергстена, Б. Гилла, Н. Ларди, Д. Митчелла, Дяо
Сюхуа, М. Олкотта и др.

4

Фундаментальное изучение в России китайского фактора в глобальном и
региональном аспектах, особенно за последние годы, дает возможность исследователям
рассмотреть ряд новых тенденций, связанных с Китаем. Новые стратегические
подходы КНР: 1) постепенный переход от пассивной линии поведения к активной
внешней политике, призванной превратить Китай в реального участника глобальных
трансформаций, военной политики и энергетической безопасности; 2) переход от
политики приоритетности двусторонних отношений к многосторонней дипломатии;
3) активная защита за рубежом интересов Китая, китайского бизнеса и китайских
граждан; 4) увеличение роли общественной дипломатии Китая (например, через сеть
институтов Конфуция).
«Вопреки мнению скептиков <…> БРИКС доказал свою жизнеспособность, а
государства “пятерки” смогли преодолеть разногласия. БРИКС, и это принципиально
важно, может укрепить независимую политику и экономику стран-участниц, а это
сегодня может позволить себе не каждая страна. <…> За пять лет удалось добиться
реформы Всемирного банка, сегодня речь идет уже о новой многополярной валютнофинансовой системе. Принято решение о Банке развития БРИКС и формировании
валютно-финансового пула. <…> В целом, оценивая перспективы БРИКС, руководство
России уверено, что у объединения большое будущее и значительный потенциал
развития и совершенствования», — отмечалось в одном из сборников, посвященных
группе БРИКС 5.
Вместе с тем очевидно, что китайский фактор будет определяющим в системе
международных отношений. Главная новость, касающаяся визита Си Цзиньпина в
Бразилию летом 2014 года, заключалась не в его экономических заявлениях, а в
политических договоренностях. Впервые Китай переходит от двустороннего формата в
отношениях с латиноамериканскими странами к многостороннему, как он это уже делает
в Африке. На этот раз Си Цзиньпин посетил страны, у которых не самые лучшие
недоволен Китай. М.: Восточная книга, 2010; Современный Китай: Социально-экономическое развитие,
национальная политика, этнопсихология / отв. ред. Д.В. Буяров. М.: УРСС, 2011.
4 Бергстен Ф., Гилл Б. Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве. М.: Институт комплексных
стратегических исследований, 2007; Дяо Сюхуа. Развитие и перспективы экономики Китая в контексте
глобализации // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество).
2012. № 4. С. 56–65; Olcott M.B. Central Asia’s New States: Independence, Foreign Policy and Regional
Security. Washington, DC: U.S. Institute of Peace Press, 1996.
5 БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития / Национальный комитет по исследованию БРИКС;
Российский университет дружбы народов. М.: РУДН, 2013.
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отношения с США: Кубу, Венесуэлу и Аргентину 6. Так, особые административные
районы (ОАР) Гонконг и Макао в составе Китая выделяются своим сложным
геоэкономическим и стратегическим статусом: «Макао позиционируется китайцами как
этнокультурный мост между Китаем и Ибероамерикой: португальцы и бразильцы
составляют основную часть португалоговорящих жителей Макао. В свою очередь, Белый
дом не только пытается ограничить экономическое влияние Китая, но главное —
стремится не допустить усиления его позиций в сфере политических отношений» 7.
Создание банка БРИКС направлено на изменение глобальной финансовой
архитектуры. Первую скрипку в фонде резервных валют будет играть Китай, который
внесет в «кассу» 41 млрд долларов. По 18 млрд дадут Россия, Бразилия и Индия, доля
Южной Африки составит 5 млрд. Фонд, первоначальный объем которого составит
100 млрд

долларов,

формируется

с

целью

защиты

национальных

валют

от

волатильности финансовых рынков. То, что главную роль берет на себя Китай, не
случайно. Несмотря на то, что в последние годы темпы экономического роста в
Поднебесной замедлились, Китай по-прежнему является главным локомотивом
мировой экономики. Китайская экономика занимает лидирующее место среди стран
БРИКС, и на Китай приходится основной объем внешней торговли. «В такой ситуации
вполне естественно, что, благодаря лидирующей роли Китая в мировой экономике,
позиции Пекина в банке развития и Фонде резервных валют будут определяющими» 8.
Рассмотрим некоторые стратегические аспекты коммуникации Китая в
отношении альянса БРИКС. Под стратегическими аспектами коммуникации мы
подразумеваем проецирование и навязывание аудитории определенных ценностей и
позитивного имиджа своего государства с профессиональным коммуникационным
сопровождением 9. Отличительной особенностью китайской коммуникации выступает
ее продуманный и долгосрочный характер.
Повышается роль общественной дипломатии Китая: автор статьи (китаист по
базовому образованию) не раз проходила стажировки и повышала квалификацию в
китайских университетах, и самыми многочисленными в группах оказывались

Оппенгеймер А. Китай укрепляет позиции в Латинской Америке // ИноСМИ.ru. 22.07.2014.
URL: http://inosmi.ru/world/20140722/221829397.html (02.08.2014).
7 БРИКС — Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие. С. 79.
8
Штейнберг Ф. Самая большая проблема БРИКС — Китай // ИноСМИ.ru. 22.07.2014.
URL: http://inosmi.ru/world/20140718/221728657.html (02.08.2014).
9 Пашенцев Е.Н. Стратегическая коммуникация Китая в Латинской Америке и ее интерпретация в
США // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 36. С. 80–98. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013pashentsev.htm (02.08.2014).
6
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представители стран Латинской Америки, Индии, Юго-Восточной Азии и России. До
2020 года Китай планирует довести число институтов Конфуция до 1 000. Однако
необходимо считаться с тем, что «мягкая сила» в Китае должна служить возвышению
«твердой силы».
Как глобальный геополитический игрок Китай выходит на лидирующие
позиции в сфере информационных технологий. Все то, что мы подразумеваем под
понятием «китайская специфика» необходимо проецировать на информационные
технологии и правила рыночной экономики. Китаизация преподносится миру под
эгидой альтернативы однополярному миру: союзники КНР определились, главным
образом из объединения БРИКС. В этих условиях США воспринимает КНР как своего
главного антагониста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринимает политику
«сдерживания через интеграцию» 10. Проблематика китайско-американских, равно как и
тематика

китайско-российских,

отношений,

подходы

Китая

к

актуальным

международным проблемам серьезно интересуют общественность и СМИ КНР 11.
Т.Г. Добросклонская отмечает: «Развитие технических средств связи постоянно
расширяет как общий объем текстопроизводства в сфере массовой коммуникации, так
и совокупный объем повседневного речепользования. Особая роль в этом процессе,
несомненно, принадлежит непрерывному текстообмену в виртуальном пространстве.
Для описания нового типа мультимедийных текстов, органично сочетающих черты
традиционных СМИ с возможностями новейших информационных технологий,
включая различные виды мобильной телефонии, используется специальный термин —
конвергентные тексты» 12. Иероглифический характер письма сдерживает выработку
простых терминов (отвлеченных имен) для точного закрепления абстрактнопонятийного и способствует развитию образного мышления, то есть главным в части
специфики китайского языка будет обратное воздействие материальной формы
(иероглифов) на идеальное содержание (китайскую мысль). То, что не «видно»
западному читателю после перевода китайского текста, совершенно очевидно китайцу.
Так, компонентный анализ (на уровне морфем) китайского аналога БРИКС «jīnzhuān
guójiā» представляется как «слиток золота + страны». В этой связи актуально изучение
Крупянко М.И. Восточная Азия после «холодной войны»: зона конфронтации или сотрудничества?
М.: Восточная литература, 2006. С. 135.
11 Чэнь Цзинли. Россия, США и Китай — новое «Троецарствие». В текущей системе отношений есть как
опасности, так и благоприятные возможности // ИноСМИ.ru. 18.09.2014. URL: http://inosmi.ru/world/2014
0918/223083622.html (19.09.2014).
12 Добросклонская Т.Г. Методология анализа медиатекстов в условиях конвергентных СМИ // Развитие
русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы. Материалы научнопрактической конференции (26–27 апреля 2013 г.). М.: Издательство АПК и ППРО, 2013. С. 18–27.
10
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лингвосемиотических аспектов коммуникации и их использования для внутренней
читательской аудитории.
Аксиологически полюсное представление образов членов триады США —
Россия — Китай в текстах китайских изданий заключается в том, что альянс БРИКС
выступил своеобразной разменной монетой в геоэкономическом и геополитическом
раскладе лета 2014 года, что, очевидно, и предопределило так называемые сдвиги
геополитического плато. Сдвиг геополитического плато в нашем случае подразумевает
процессы, явления и события в 2014 году, спровоцировавшие отрицательный баланс в
соотношениях сил США — Россия — Китай и развязанную в связи с этим войну в
СМИ. Медиатопики, дискурсивный анализ и выявление специфически китайских
лингвомедийных средств и технологий в новых медиа КНР в период вооруженного
конфликта на Украине 2014 года обнаружили противостояние групп сил: Украина —
США и Китай — Россия 13. Альянс БРИКС также выступил фактором того, что
политика Китая в отношении РФ и в отношении США уже не может больше оставаться
пассивной.
Именно информационно-коммуникационное оснащение любого политического
интеграционного объединения обеспечивает его успешность. Исследователи указывают
на отсутствие информационного менеджмента, отвечающего уровню и статусу данного
объединения: «Такой внешнеполитический просчет дает хорошую почву для
информационных

операций,

направленных

на

раскол

БРИКС

и

расширение

психологического влияния на целевые аудитории стран, входящих в данное
интеграционное объединение» 14. Официальный сайт БРИКС 15, как и все современные
сайты, имеет выход в социальные сети Facebook и Twitter, но работа в них не ведется;
домашняя страница не обновляется: последняя информация — о пятом сммите БРИКС
в Дурбане, ЮАР, 26–27 марта 2013 года. МИД РФ разработал сайт «Россия в БРИКС»
на русском языке с возможностью переключения на другие языки: можно ознакомиться
с текстом Форталезской декларации, принятой по итогам шестого саммита БРИКС 16.
Большой популярностью пользуются новостные и аналитические порталы,
предлагающие информацию о политических, культурных и экономических событиях,
Лобанова Т.Н. Медиатексты политического дискурса Китая в условиях украинского кризиса: опыт
сопоставительного и дискурсивного анализа // Тренды и управление. 2014. № 3 (7). С. 271–282.
14 Гулиева Э.Ф. Стратегический аспект политики Индии в БРИКС: информационное противоборство с
США // Изменения в геостратегической карте Азии и Северной Африки в начале XXI века. М.: Центр
стратегической конъюктуры, 2014. С. 269.
15 Fifth BRICS Summit [Official Site]. URL: http://www.brics5.co.za/ (02.08.2014).
16 Россия в БРИКС [Официальный сайт]. URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf (02.08.2014).
13
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происходящих в странах объединения БРИКС. Возникает проблема отбора материала
для анализа. Речь идет о системах, позволяющих «фильтровать» информацию и быть в
курсе

медиатопиков

медийщикам,

исследователям,

аналитикам,

вынужденным

«прокачивать» через себя большие информационные потоки. В нашем случае такими
инструментами могут выступить сайт «ИноСМИ», выпускаемый РИА Новости 17,
всемирная справочная служба foreigntrade.polpred.com 18, а также интернет-версии
центральных периодических изданий «人民日报», «环球时报», «新闻战线», «新安全»,
«国际金融报»,

«人民文摘»,

«中国能源报»,

«人民论坛»,

«环球时报»,

«英文版»,

«学术前沿», «环球人物», «中国经济周刊», «国家人文历史». Эти ресурсы предлагают
медиатексты по проблемам БРИКС.
На сайте МИД КНР полно представлена вся информация о передвижениях и
приоритетах китайского руководства во внешней политике, в том числе и в отношении
БРИКС 19. Китайская позиция выглядит достаточно последовательной.
Можно выделить следующие китайские новостные каналы, рассчитанные на
зарубежные целевые аудитории:
• CCTV —

международный

телеканал

«Центрального

телевидения

Китая» (ЦТК), имеет официальную страницу в Facebook.
• Китайский

информационный

интернет-центр

Russian.China.org.cn 20.

Примеры заголовков: «Россия намерена активно использовать национальные валюты
при осуществлении внешнеторговых расчетов» 21; «Цзинь Чжунся: активное ведение
дипломатии может помочь Китаю интернационализировать свою валюту» 22; «Ван И:
необходимо усиливать влияние стран БРИКС» 23 и др.

ИноСМИ.ru [Сайт]. URL: http://inosmi.ru/ (04.08.2014).
«Внешняя торговля, политика в РФ и за рубежом» — отраслевой раздел базы данных Polpred.com.
URL: http://foreigntrade.polpred.com/ (04.08.2014).
19 Ministryof Foreign Affairs of the People’s Republic of China [Official Site]. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/
(02.08.2014).
20 Russian.China.org.cn [Китайский информационный интернет-центр]. URL: http://russian.china.org.cn/
(06.10.2014).
21 Россия намерена активно использовать национальные валюты при осуществлении внешнеторговых
расчетов — В. Путин // Russian.China.org.cn [Китайский информационный Интернет-центр]. 04.10.2014.
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-10/04/content_33672479.htm (08.10.2014).
22 Цзинь Чжунся: активное ведение дипломатии может помочь Китаю интернационализировать свою
валюту //
Russian.China.org.cn
[Китайский
информационный
интернет-центр].
02.10.2014.
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-10/02/content_33670494.htm (08.10.2014).
23 Ван И: необходимо усиливать влияние стран БРИКС // Russian.China.org.cn [Китайский
информационный интернет-центр]. 26.09.2014. URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/201409/26/content_33626506.htm (08.10.2014).
17
18
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• Аналитико-информационный портал Shanghaiist 24.
К 2025 году наиболее динамичное развитие приобретут города на Востоке.
Западные страны приходят в состояние упадка, снижается их доля в мировом ВВП. И
большинство этих городов будет сосредоточено лишь в одной стране — Китае,
говорится в докладе, подготовленном Глобальным институтом McKinsey 25.
В связи с вышесказанным интерес исследователей к изучению китайского
медиапространства, медиатопиков, лингвомедийных технологий, новых медиа и
стратегической коммуникации будет только возрастать. В современных условиях
перекраивания геополитической карты сфера коммуникаций — вопрос национальной
безопасности.
***
1. Стратегическая коммуникация Китая способствует формированию особой
медиакартины мира. Медийная повестка и наращивание медиатопика «БРИКС, Китай,
Россия и страны Латино-Карбиской Америки (ЛКА)» в Китае свидетельствуют о том,
что

Пекин

воспринимает

БРИКС

как

трансконтинентальную

коалицию,

образовавшуюся по ряду геоэкономических и геополитических мотивов. Необходимо
понимание того, что расширение присутствия КНР в странах альянса, информационнокоммуникативная составляющая Китая по вопросам БРИКС и кругу общих интересов
стран-членов тщательно отслеживаются США.
2. Китай и Россия в числе других стран, не удовлетворенных уровнем своей
влиятельности

и

включенности

в

мировые

дела,

выступают

критиками

однополярности: их не устраивает создание американоцентричных альянсов в Азии, а
также

несовершенство

европоцентричных

мировой

моделей

финансовой

социального

архитектуры

устройства.

и

доминирование

Дипломатии КНР

и РФ

необходимо избежать конкуренции: ШОС и БРИКС — средства сохранить статус-кво и
не допустить перехода к «жесткой конкуренции». Россия испытывает естественную
потребность в поддержании стабильных и эффективных политических, экономических
и культурных отношений с Китаем, крупнейшей страной, близкой географически.
Факторами, определяющими интенсивность взаимодействия России с КНР, выступили
украинский кризис 2013–2014 годов, встреча руководителей стран-участниц БРИКС,
создание нового банка.
24

Shanghaiist: Shanghai News, Food, Arts & Events [Site]. URL: http://shanghaiist.com/ (08.10.2014).
Родригес А.
Будущее
принадлежит
городам
Востока //
ИноСМИ.ru.
06.10.2014.
URL: http://inosmi.ru/world/20141006/223462323.html (06.10.2014).

25
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3. Требуют дальнейшего исследования тексты по проблематике БРИКС
интернет-изданий КНР, политических блогов, «многомерные тексты» различных
телеканалов, реализующие возможности семиотических систем. Перспективным
направлением, без сомнения, будет сравнение тем в новых медиа Китая, их возможная
интерпретация с привлечением лингвистического инструментария, дискурсивных
методов анализа, контент-анализа для получения статистически подкрепленных
результатов. Движение именно в этом направлении — в русле анализа взаимовлияния
лингвистических

и

политических

аспектов

коммуникации —

представляется

актуальным для развития отечественной коммуникативистики, политлингвистики и
сравнительной политологии.
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Аннотация
В данной работе рассматривается арабский политический текст. Материалом
исследования послужило последнее обращение президента Хосни Мубарака к
гражданам Египта, непосредственно перед его отставкой с поста главы государства.
Выбран прагмалингвистический подход к исследованию текста. Произведена попытка
выявить специфические особенности речевого поведения главы государства, составить
его речевой портрет.
Ключевые слова
Арабский Восток, современное общество Египта, политическая коммуникация,
прагматическая лингвистика.

В

сфере

политической

коммуникации

непрерывно

растет

интерес

к

исследованию специфики организации политического дискурса. Здесь необходимо
выделить работу А. Алтуняна, М.Р. Проскурякова, Е.И. Шейгал и др. 1 Однако мало
уделялось внимания изучению специфики организации политического дискурса в
странах Ближнего Востока. В настоящей статье была проведена попытка исследования
арабского политического дискурса в современном Египте. В методологическую основу
статьи легла прагматическая лингвистика с ее концепцией о весомости подтекста в
процессе политической коммуникации. Предметом исследования явилось обращение
египетского президента Хосни Мубарака к гражданам своей страны перед его уходом с
поста главы государства 2. Тематическая макроструктура текста обращения президента
определилась особенностями политической ситуации в стране, поэтому представляется
необходимым дать ей краткое описание.

Алтунян А. Власть и общество. Спор литератора и министра: опыт анализа политического текста //
Вопросы литературы. 1993. № 1. C. 173–214; Проскуряков М.Р. Дискурс борьбы: Очерк языка выборов //
Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 1. С. 34–49; Шейгал Е.И. Семиотика
политического дискурса: дис…. д-ра филол. наук. Волгоград, 2000.
2 Последняя речь президента Мубарака. 10.02.2011 (на арабском языке). URL: http://www.aljazeera.net/.../a
9d298a4-950c-4c5f-b9fa. (25.06.2014).
1
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Главной причиной многомиллионных акций протеста в Египте с 25 января по
11 февраля 2011 года было 30-летнее пребывание Х. Мубарака у власти 3. Причинами
массовых выступлений политологи считают коррупцию в высших эшелонах власти и
отсутствие механизмов социальной защиты для неимущих слоев населения. На
протяжении всего правления президента в стране царил закон чрезвычайного
положения, который давал возможность силовым структурам совершать насилие над
простыми гражданами. В атмосфере предельного накала оппозиционных выступлений
Мубарак выступил с последним своим обращением к народу 10 февраля 2011 года. Его
речь транслировалась по всем официальным каналам страны. Вопреки ожиданиям
народа президент не огласил свою отставку. Объявив об отмене чрезвычайного
положения в стране, он обещал внести изменения в законодательство и наказать
виновных в гибели людей в ходе акций массового протеста 4. Выступление президента
вызвало резкую критику оппозиционных сил и привело к новой волне акций протеста.
Под давлением народного негодования президент вынужден был 11 февраля 2011 года
покинуть свой пост. Многотысячные толпы египтян вышли праздновать свою победу 5.
Если

мы

обратимся

к

самому

тексту

обращения,

то

оценкой

прагмалингвистического в нем аспекта послужит целенаправленный набор речевых
единиц. В коммуникативном плане власть проявляет способность заставить людей
принять выгодную для нее интерпретацию действительности. Р.М. Блакар, подчеркивая
прагматическую характеристику политического дискурса, пишет, что тот, кому
принадлежит наибольшая власть, в значительной степени определяет значение слов и
выражений. Он может в любой момент решить, какой лингвистический механизм
наиболее полезен ему 6. Эволюция стратегии власти заключается в том, что она
опирается на легитимацию силы в форме права, на управление человеческим
поведением посредством слова. Одним из универсальных способов применения

Хайри Омар., Марван аль-Асмар., Ибрахим абд аль-Карим. Революция 25 января в Египте.
Аналитический обзор (на арабском языке) // Научно-исследовательский центр Ближнего Востока
[Официальный сайт]. URL: www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm (25.06.2014).
4 События 2011 года в Египте // Википедия. (Статья на арабском языке). URL: http://ar.wikipedia.org/wiki
(25.06.2014).
5 Абд аль-Фаттах Набил, Ахмед Лотфи. Вслед за тем выступлением Мубарака. 10.02.2011. (Статья на
арабском языке). URL: http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/february/10/demostration_tv.aspx
(25.06.2014).
6 Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального
взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 88–125.
3
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коммуникативных стратегий в речи политиков является манипуляция общественным
сознанием, умелое использование его глубинных структур 7.
В

политической

взаимодействие

речевых

коммуникации
потоков

арабских

исламской

государств

важно

идеологической

отметить

ориентации.

Представление о государственности в массовом сознании связано с обликом мощного
правителя. Склонность к автократии привела к активизации мифологического
сознания, в котором отношение к власти стало сопрягаться с представлением о ее
святости и силе, и ставила лидера-вождя над любыми нормами закона и морали.
Для преодоления зародившейся кризисной ситуации в Египте президент во
вступительной части своей речи использует архетипы семьи, называет своих граждан
«братьями». Он взывает к молодежи «от чистого сердца» и обращается к ним, как
«отец» обращается к своим детям. Одна из универсальных стратегий скрытого
воздействия на сознание граждан — гордость «отца» за своих детей. Она
осуществляется с помощью иллокутивной силы высказывания. «Я горжусь вами, —
говорит президент, обращаясь к молодежи страны, — вы символ нового египетского
поколения, которое мечтает о светлом будущем и воплощает его в жизнь». Следует
отметить, что любовь отца к своим детям лежит в основе любого этнического
самосознания.
В выступлении Мубарак подчеркивает свои гражданские качества и мотивы.
Затрагивая кровавые события в стране, он угрожает наказать подстрекателей массовых
беспорядков и виновных в гибели невинных граждан. Создается впечатление, что
энергия отца таит в себе угрозу, даже когда она полна любви, и архетип отца
воспринимается как могущественный прототип, определяющий отношение людей к
закону и порядку. Многократное повторение местоимения «я» в тексте обращения
создает субъективную тональность выступления и таит в себе коннотацию
авторитарности. С другой стороны, президент словно снимает с себя ответственность
за сложившуюся кризисную ситуацию в стране, когда он использует местоимение
«ваших» в высказывании: «Кровь ваших раненых и ваших героев, павших в схватках,
не проливалась зря».
В обращении существенным образом используется стратегия скрытого
воздействия иллокуции «престижа». В подобной схеме важно завысить статус главы
государства: «Говорю вам как президент республики, что не считаю постыдным
прислушиваться к молодежи моей страны и вступать с ними в диалог». Думается, что
7

Карасик В. Язык социального статуса. М.: Гиозис, 2002.
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основным фактором, приводящим к подобному стилю изложения, который таит
снисходительность президента прислушиваться к молодежи своей страны, является
предоставление

правителю

избыточной

власти

и

отсутствие

механизмов

ее

ограничения.
Арабский тоталитаризм сформировал особенности политической культуры:
нетерпимость к инакомыслию, склонность искать причины всех своих бед за пределами
своей страны 8. С образом «чужих» в массовом сознании ассоциировались все несчастья
и беды. Базовый концепт «свой — чужой» в современном политическом дискурсе
неоднократно затрагивался в трудах отечественных ученых 9.
«Считаю для себя позорным и постыдным прислушиваться к диктату
чужеземцев, — говорит президент Мубарак, — мы докажем, что мы не чьи-либо
подчиненные и не примем чьих-либо указаний». Именно это высказывание президента
вызвало негативную критику журналистов и всего египетского общества, так как в
течение тридцатилетнего правления президента египетская политика проводилась в
интересах мировых держав 10.
Суть демократической борьбы за власть стала обеспечением целостности
оратора и аудитории посредством меткой инсценировки 11. Возможности современной
информационной индустрии стали отличным способом моделирования общественного
сознания. После окончания арабо-израильской войны египетские СМИ начали называть
Мубарака «героем переправы». Президент, опираясь в своем обращении на
организованный

масс-медией

спектакль,

придерживается

стратегии

скрытого

воздействия иллокуции «престижа». Его заявление о том, что он «поднял знамя победы
на Синайском полуострове», послужило причиной обвинения его в лукавстве и лжи,
ибо подлинными героями переправы народ Египта считал офицеров и солдат
египетской

армии,

выигравших

кровавое

сражение

под

руководством

главнокомандующего Саад ад-Дин аш-Шазли.
Мухаммед Фатхи Юнис. Творение богов. Каир: Изд. «Общественная организация культуры», 2012.
С. 132. (На арабском языке).
9 Бойко М.А. Роль дискурсивных факторов «свой», «чужой», «другой» в процессе формирования
коллективной идентичности СМИ // Политическая лингвистика. 2005. № 17. C. 163–178;
Нехорошева А.М. Механизмы формирования когнитивной матрицы «свой — чужой» в немецком
политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2012. № 2. С. 140–145; Пудова Е.А. Концепт
«чужие» как базовый концепт политического дискурса «Объединение Германии» // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. Вып. 96. С. 221–224.
10 Ахмед Азыми. Выступление президента Хосни Мубарака. 06.03.2011. (Статья на арабском языке).
URL: http://adimiahmed.over-blog.com/article-68720736.h (25.06.2014).
11 Александер Дж.С. Демократическая борьба за власть. Пер. с англ. С.А. Кравченко // Вестник МГИМОУниверситета. 2008. № 3. С. 73–80.
8
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В последнем своем обращении к народу глава государства выразил намерение
приступить к реформам в оставшийся ему срок. Он считает, что оппозиционные силы
пытаются усугубить ситуацию в стране, так как переход толпы на насильственные
действия происходит из-за бесконечной констатации негатива и призывает все
политические силы к мирному диалогу: «Я просил вице-президента начать переговоры
с политическими партиями о реформах, но там есть те, которые отказываются от
предлагаемого диалога. Они преследуют свои собственные интересы».
Впервые в истории Египта глава государства заявил о своем отказе
баллотироваться на пост президента страны. Выразив согласие с предложенной
оппозицией поправкой в конституции, он обещал внедрить ограничение срока
пребывания президента на своем посту. Именно этого оппозиционные партии Египта
тщетно добивались в последние годы его правления. «Сейчас самое главное вернуть
доверие граждан, — говорит президент, — обещаю выполнить все ваши требования
безотлагательно, исполнить обещанное серьезно и честно». Президент в своем
выступлении осознает сложность убеждения своих граждан, которые долгие годы
надеялись и ожидали исполнения правительственных обещаний: «Ваши требования
справедливы и законны, — признает президент, — ошибки есть в любом государстве, в
любой системе. Важно признать, исправить их в кратчайшее время и наказать
виновных».
Будучи старым, больным и немощным, Мубарак стремится своими заслугами
разбудить милосердие граждан страны, вызвать в них положительные эмоции. Он
возвращается вновь к архетипу отца, жертвующего собой ради благополучия своих
детей: «Я посвятил своей Родине всю свою жизнь, защищая ее земли и отстаивая ее
суверенитет. Прошел все ее сражения, изведывая радость победы и горечь поражения.
Я боролся за безопасность страны, ее стабильность и процветание. Никогда не
стремился к власти и лицемерной любви к народу».
Высокомерие правителя отдаляло его от народных масс, оно помешало ему
оценить реальные масштабы народного гнева. В своем обращении он продолжает
отвергать мысль о том, что основная масса населения страны требуют его отставки: «Я
верю, что подавляющее большинство людей знает, кто такой Хосни Мубарак». Ложное
представление президента о реальных масштабах оппозиционного движения страны
выражено и в следующих строках его выступления: «Меня весьма удручает то, что я
наблюдаю от некоторых сыновей моей Родины». Используя местоимение «мы», в
конце выступления президент акцентирует внимание на общности интересов власти с
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народом, призывает «ставить интересы Египта превыше всего». Власть должна жить
интересами народа, иметь прочные нравственные устои, быть сильной, дееспособной,
ответственной, уметь гибко реагировать на изменение политической ситуации.
Как когнитивная категория, власть представляет собой способность создавать
необходимую языковую интерпретацию картины мира 12. Стратегия общности
интересов, вера в прекрасное будущее страны, оставляет позитивное отношение к
оратору. Однако необходимо подчеркнуть в тексте обращения президента наличие
огромного количества военной лексики:
 ﻣﺨﺎطﺮ/ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮطﻦ/ وﺗﺴﺘﮭﺪف/ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ/اﻟﺴﻼم/اﻟﺤﺮب/ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﺑﺮﯾﺎء/دﻣﺎء ﺷﮭﺪاﺋﻜﻢ وﺟﺮﺣﺎﻛﻢ
....اﻻﺣﺘﻼل/اﻻﻧﻜﺴﺎر/اﻧﺘﺼﺎراﺗﮭﺎ/ﺑﮭﺰاﺋﻤﮭﺎ/دﻓﺎﻋﺎ/أﻓﻨﯿﺖ/اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ/ﺧﺴﺎﺋﺮ/أﺿﺮار/اﻹرھﺎب
Возможно, это связано с характером деятельности выступающего президента
как бывшего офицера армии и главнокомандующего воздушными силами. Но Саид альУгани, автор статьи «Метафора политического слога», полагает, что причина наплыва
военной лексики в выступлениях лидеров арабских стран — это непримиримая и
ожесточенная борьба за власть, которая и послужила нездоровой милитаризации
арабского мышления и отразилась на языке арабских политиков 13.
Национально-прецедентными феноменами как средства реализации иллокуций
тактики «солидаризация» явились в тексте обращения лексические единицы со
значением «единение и сплочение». Они выражены притяжательным местоимением с
обобщающим значением «наши» (

 أﻗﺪاﻣﻨﺎ، ﻗﻮاﺗﻨﺎ، ﺷﯿﻮﺧﻨﺎ وﺷﺒﺎﺑﻨﺎ وأطﻔﺎﻟﻨﺎ،— )ﻓﻼﺣﯿﻨﺎ وﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻣﺜﻘﻔﯿﻨﺎ

наши рабочие, наши крестьяне, наша интеллигенция, наши старики, наша молодежь,
наши дети, наши силы, наши шаги. Они выражены и с помощью арабских
словосочетаний (  روح اﻟﻔﺮﯾﻖ، ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع، )ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮطﻦв значении потребность родины, ритм
улицы, сплоченность команды. Они также переданы с помощью прилагательных
(ﻣﺼﺮي، )وطﻨﻲв значении отечественный, египетский; и с помощью наречия ( )ﺟﻤﯿﻌﺎв
значении общими силами, и глаголов ( ﺳﻨﺜﺒﺖ، )ﻧﻮاﺻﻞв значении продолжим, докажем.
На семантико-синтаксическом уровне иллокуция «сплочения и единения»
реализуется в конце выступления в форме лозунга как маркера социальной
идентификации и выражающего общую идею: «интересы Египта превыше всего».
Каждый язык имеет особую картину мира, и языковая личность организовывает

12

Bollinger D. Language the Loaded Weapon: The Use and Abuse of Language Today. London; New York:
Longman, 1980. P. 214.
13 Саид аль-Угани. Метафора политического слога. 12.08.2013. (Статья на арабском языке).
URL: http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=372904#sthash.CrgZ2wVa.dpuf (25.06.2014).
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содержание высказывания в соответствии с ней 14. Однако языковая картина мира —
это материализация мысли. Язык не образует мысль, напротив — мысль ведет за
собой язык 15.
Суть тактики «создание образа героя» заключается в положительной
самооценке политика и реализуется через отбор иллокуций высоких моральных
качеств. К лексико-семантическим средствам этой реализации относится отбор единиц,
выражающих мужество, храбрость, патриотизм и самоотверженность. Чтобы показать
массовому получателю свои моральные преимущества, президент употребляет такую
лексику, как (

 اﻟﻨﺼﺮ، اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ، اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮطﻦ، )ﺷﺮف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔв значении военная доблесть,

преданность родине, самопожертвование, победа. Прагматический отбор единиц
обращения базируется на существительных и глаголах, являющихся основными
компонентами передачи речевой информации.
Политик, руководствующийся общественными ценностями, ассоциируется в
глазах народа с благоразумным, компетентным лидером и заслуживает право считаться
народным героем. Стремление к идеалу отражается в использовании оратором
превосходной

степени

как

высшему

проявлению

благородных

качеств.

Лингвистические единицы, выражающие общественно-политические ценности в тексте
обращения, — это свобода, прогресс, национальные интересы, выход из кризисной
ситуации, процветание и т. д.
В обращении формируется архаический образ врага в лице оппозиционеров
посредством выбора иллокуций обвинительного содержания: (  )ﻛﯿﺪ اﻟﻜﺎﺋﺪﯾﻦ وﺷﻤﺎﺗﺔ اﻟﺸﺎﻣﺘﯿﻦв
значении «коварство лукавых и злорадство недоброжелательных». Лингвистические
единицы со значением дискредитации оппозиционеров, выражены и в словосочетаниях
(

 ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻔﺘﺮق، )أﺿﺮار وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﻼف واﻟﺘﻨﺎﺣﺮв значении урон и ущерб оппозиционной

борьбы, опасность раскола.
Иллокуции оппозиционирования реализуются на семантико-синтаксическом
уровне языка. Она выражена сложноподчиненными предложениями: ( اﻟﺬﯾﻦ أﺟﺮﻣﻮا ﻓﻲ ﺣﻖ
 )ﺷﺒﺎﺑﻨﺎв значении «те, которые совершили преступление по отношению к нашей
молодежи». Низкий показатель стратегии создания общего врага говорит о проявлении
толерантности президента к своим политическим оппонентам и о наименьшем
проявлении речевой агрессии.

Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. М.: Наследие, 1997.
Васильева В.Ф. Языковая картина мира: миф и реальность // Вестник Московского университета.
Сер. 9. Филология. 2009. № 3. С. 22–31.

14
15
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Президент в своем обращении используют прагматический потенциал
метафорической модели Египта: «честь и гордость Египта, его уникальная и вечная
сущность». Метафорические модели в тексте выступления имеют яркую окраску:
запросы простых граждан сравниваются с «пульсом улиц», солидарность — с «духом
команды».

Неспроста

Дж. Дайамонд

рассматривает

власть

как

представление

одновременно политическое и риторическое 16.
Обращение главы государства как один из основных идеологических
инструментов политической коммуникации создается профессионалами, однако
личностное начало выступающего президента в тексте обращения ощущается
однозначно. Официальный характер речи обусловлен высокой статусно-ролевой
позицией. Дискурс политика функционирует в рамках религиозного общения,
которому свойственны авторитарность и консерватизм. Ключевые концепты дискурса
формируют тематический уровень обращения президента: духовное единение,
государственная стабильность, безопасность, общенародное благо и др.
Анализ лексических и грамматических категорий в рамках прагмалингвистики
выделил речевые стратегии скрытого воздействия. На лексическом уровне наблюдается
высокий потенциал военной лексики. Основная интенция выступления Мубарака
подчеркивается

актуализацией

тем

«обстановка»,

«трудность»,

«причины»,

«ответственность» и т. д.
Языковая компетенция президента отражена в использовании престижной
формы языка, умении адекватно использовать образные его средства. Оперируя в своей
речи символами, президент затрагивает в массовом сознании нужную ему струну,
пытается привлечь слушателей на свою сторону. Защищая свои интересы, глава
государства пытается воздействовать на эмоции слушающих его граждан, играет на
чувствах долга и других общественно-моральных установках.
Каждая идеологическая установка может быть сформирована по усмотрению
правящей силы. Все делается для того, чтобы слова и имиджи имели конкретное
значение. Надеюсь, что решение прагмалингвистических задач, выполненных при
исследовании последнего обращения президента к гражданам Египта, будет
содействовать лучшему освоению арабского политического дискурса и будет
способствовать более глубокому постижению специфики арабского мышления.

16

Diamond J. Status and Power in Verbal Interaction: A Study of Discourse in a Close-knit Social Network.
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1996. P. 13.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме положения русского языка в странах Восточной Европы.
Отмечается общая тенденция снижения численности владеющих русским языком в этом
регионе, сокращение русскоязычного информационного пространства, снижение
престижа и популярности русского языка. Цель исследования — оценить перспективы
русского языка в странах Восточной Европы с учетом интеграционных процессов.
Автор приводит социолингвистические данные, характеризующие русский язык,
опираясь на отечественные и зарубежные информационные ресурсы, анализирует
основные документы ЕС, закрепляющие положения о языке (языках), описывает
внешнеполитические практики на примере фонда «Русский мир». В работе делается
вывод о том, что языковая политика ЕС создает благоприятные предпосылки для
упрочения позиций русского языка в странах Восточной Европы, о необходимости
соответствующего концептуального сопровождения и продуманных реальных шагов со
стороны России.
Ключевые слова
Pусский язык, страны Восточной Европы, языковая политика, Европейский cоюз,
многоязычие, статус языка, упрочение позиций языка.

Обращение к заявленной теме обусловлено некоторыми проблемными
моментами. Отечественный академический дискурс, сформировавшийся под влиянием
преобразований 1990-х годов, посвящен преимущественно проблемам статуса русского
языка и положению русскоязычного населения на постсоветском пространстве, в так
называемых новых независимых государствах. Вместе с тем положение русского
языка, например, в странах Европейского союза, перспективы его статуса, факторы,
обусловливающие упрочение его позиций, остаются без должного политологического
внимания 1.

Научного

осмысления

требуют

практики

российских

властей,

направленные на продвижение русского языка в региональных, национальных и
наднациональных измерениях.
Доминирующими свойствами отечественных разработок выступают:
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект МК-4097.2014.6.
Одно из немногих политологических исследований — это научный доклад Н.М. Мухарямова «Феномен
языковой субглобализации и его политические измерения (восточноевропейский контекст)»:
Мухарямов Н.М.
Феномен
языковой
субглобализации
и
его
политические
измерения
(восточноевропейский контекст) // Тематический сетевой проект «Зоны культурных контактов и
конфликтов в Восточной Европе», стартовая конференция в Казани на тему «Многоязычие в контексте
политических преобразований». Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013.

*
1
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1) их преимущественно социолингвистический характер. Например, одно из
основательных исследований последних лет посвящено использованию и изучению
русского языка в национальных учреждениях образования во всех регионах мира 2;
2) обращение

к

проблемам

статуса

русского

языка

и

положению

русскоязычного населения на постсоветском пространстве 3;
3) фокусирование на проблемах обучения русскому языку, методиках
преподавания, подготовки педагогических кадров и т. д.
Языковым

измерениям

постсоветского

пространства

также

посвящены

монографические исследования А. Павленко и Дж. Ландау и Б. Келлнера-Хайнкеле 4.
Принимая во внимание описанную выше ситуацию, данная статья направлена
преимущественно на политологические измерения положения русского языка в странах
Восточной Европы с учетом интеграционных процессов в объединенной Европе.
В ходе работы для анализа практики функционирования коммуникативного
пространства русского языка были применены методы: институциональный,
социолингвистическая статистика; дискурс-анализ и контент-анализ — они
позволили изучить политические и нормативно-правовые документы, закрепляющие
положения о языках.
За последние 20 лет (1990–2010) общее число владевших русским языком
уменьшилось на 52 млн человек: с 312 млн в 1990 до 260 млн чел. в 2010 году. В
восточноевропейских и балканских странах (прежде всего в Польше, Болгарии,
республиках бывшей Югославии) наряду с государствами — участниками СНГ число
владевших уменьшилось в наибольшей мере 5.
В современном политическом лексиконе используется несколько вариантов
обозначения этой части субконтинента: Центральная и Восточная Европа, ЦентральноВосточная Европа, Центральная и Юго-Восточная Европа, наконец, Восточная Европа,
что определяется географическим положением страны, точкой, откуда ведется
наблюдение за процессами и политическими мотивами. Российские исследователи, как
Арефьев А.Л. Русский язык на рубеже XX–XXI веков. М.: Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2012. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/russkij_yazyk.pdf (11.02.2014).
3 См., например: Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и Балтии /
под ред. Е.П. Челышева. М.: Азбуковник, 2010; Васильева Г.В., Саакян Л.Н., Ускова О.А. Русский язык
как фактор, организующий русское культурное пространство в странах СНГ // Вестник ЦМО МГУ. 2011.
№ 2. С. 103–109; Воронцов А.В. Русский язык на постсоветском пространстве // Universum: Вестник
Герценовского университета. 2010. № 8. С. 25–33.
4 Pavlenko A. Multilingualism in Post-Soviet Countries. Bristol: Multilingual Matters, 2008; Landau J.M.,
Kellner-Heinkele B. Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States: Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan. London: Hurst and Company, 2001.
5 Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 231.
2
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правило, рассматривая проблемы восточноевропейского региона, включают в него
собственно центральноевропейские страны, объединенные в Вышеградскую группу
(Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию), страны Юго-Восточной Европы — Румынию,
Болгарию или, в более широком смысле, к ним добавляют все балканские государства:
Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию 6. Отдельно либо в контексте
процессов,

происходящих

в

центральноевропейском

регионе,

рассматривается

Словения. Как правило, обособленно исследуются проблемы стран Балтии и СНГ 7. В
западных исследованиях также имеются отличия, о которых следует упомянуть.
Т. Камуселла определяет Центральную Европу как «центральную треть
континента или территорию, ограниченную Италией, немецкоговорящими политиями
Германии и Австрии на западе и многоязычной Российской Федерацией на востоке» 8.
Зарубежный социолингвистический ресурс Ethnologue к странам Восточной Европы
относит Беларусь, Болгарию, Чешскую Республику, Венгрию, Молдову, Польшу,
Румынию, Российскую Федерацию, Словакию и Украину 9. По данным ресурса, в
Восточной Европе насчитывается 120 живых языков: 25 — институциональных, 27 —
развивающихся, 14 — устойчивых, 23 — проблемных, 31 — умирающий. Русский язык
определяется как институциональный, то есть развитый в такой степени, что он
используется и поддерживается институтами вне места распространения и сообщества.
Место русского языка в облаке всех живых языков мира изображено большой
фиолетовой точкой (См. Рисунок 1).
Каждый язык представлен точкой, отражающей соотношение населения
(вертикальная ось) и уровня его развития или угрожаемости (горизонтальная ось). Самые
большие и сильные языки, в том числе русский язык, расположены в верхней левой
части облака, а малые и самые слабые (близкие к исчезновению) — в правой нижней.
Вертикальная ось отражает численность населения по первому языку
говорящих,

горизонтальная

ось —

уровни

EGIDS —

многомерной

шкалы,

фокусирующейся на различных аспектах жизнеспособности языка. Шкала состоит из
13 уровней, где каждое число представляет уровень нарушения межпоколенческой

Автор статьи разделяет эту точку зрения.
Кириллов В.Б. События в Центральной и Восточной Европе: позиции России // Современные
международные отношения и мировая политика / под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2004.
С. 535–558.
8 Камуселла Т. Центральная Европа с лингвистической точки зрения // Век глобализации. 2009. № 2.
С. 81.
9 Ethnologue: Languages of the World. 17th Edition / eds.: Lewis P.M., Simons G.F., Fennig Ch.D. Dallas,
Texas: SIL International, 2014.
6
7
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передачи языка. Более сильные, жизнеспособные языки имеют низкие цифры шкалы.
Уровень русского языка — 0 — международный, то есть широко используемый между
странами в области торговли, обмена знаниями и международной политики.

Рисунок 1. Русский язык в облаке живых языков 10
Таким образом, русский язык — один из мировых языков — по оценкам
зарубежных лингвистов, в настоящее время находится на восьмом месте в мире по
такому ключевому показателю, как число тех, для кого тот или иной язык является
родным (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и
португальского). Впрочем, численность владеющих, как и говорящих на том или ином
языке далеко не всегда является убедительным аргументом для принятия и реализации
политических решений, что наглядно демонстрируется положением русского языка в
восточноевропейском регионе Европейского союза.
Расширение ЕС за счет вступления в него восточноевропейских стран
послужило новым информационным поводом для обсуждения статуса русского языка и
положения русскоязычного населения в контексте европейской интеграции.
С одной стороны, после распада СССР, ликвидации Совета экономической
взаимопомощи и роспуска Организации Варшавского договора, а также в силу резкого
ослабления экономических связей России с восточноевропейскими государствами, их
принципиального стремления интегрироваться в евроструктуры (экономическая и
политическая интеграция в ЕС, военно-политическая — в НАТО) престиж русского
языка и его практическая значимость резко снизились, значительно сократилось

10

Ethnologue: Languages of the World.
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количество людей, активно владеющих или изучающих его. В языковой политике стран
Восточной Европы произошли переориентация на изучение европейских языков и
одновременное исключение русского языка из школьных и вузовских программ.
Русский язык был провозглашен «символом советского доминирования и орудием
коммунистической идеологии» 11.
С другой стороны, языковые политика и стратегия Евросоюза создают
реальные предпосылки для упрочения позиций русского языка в объединенной Европе.
Европейский союз в целом представлял и с готовностью представляет себя
многоязычным институтом во многих ключевых текстах.
ЕС основывается на «единстве в разнообразии»: культур, традиций, убеждений
и языков. «Это то разнообразие, которое делает Европейский союз не “плавильным
котлом”, в котором стираются различия, а домом, где разнообразие приветствуется, где
множество родных языков является источником благополучия и мостом к большей
солидарности и взаимному пониманию» 12.
Статья 22

Хартии ЕС

об

основных

правах,

одобренной

Европейским

парламентом, Европейским советом и Европейской комиссией в декабре 2000 года,
обязывает ЕС «уважать культурное, религиозное и языковое разнообразие». Статья 21
запрещает дискриминацию по ряду оснований, в том числе по языку 13. Следует
подчеркнуть, что Хартия ЕС об основных правах — документ политический, не
имеющий силы закона. Уважение языкового разнообразия наряду с уважением
индивидуальности, открытости другим культурам и толерантности является ключевой
ценностью Европейского союза, а его деятельность и государств-членов по
поддержанию многоязычия (мультилингвизма) оказывает прямое воздействие на жизнь
каждого

гражданина 14.

В

рамочной

стратегии

многоязычия,

подготовленной

Европейской комиссией в 2005 году, термин «многоязычие» используется «для
описания новой области политики комиссии, которая способствует климату,

Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 231.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy for Multilingualism.
COM (2005) 596 final. Brussels: Commission of the European Communities, 2005. P. 2. URL: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0596&from=EN (24.10.2014).
13 The Charter of Fundamental Rights of the Union // Official Journal of the European Union. 16.12.2004.
Vol. 47. Р. 42. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC (24.10.2014).
14 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy for Multilingualism.
COM (2005) 596 final. Р. 2.
11
12
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благоприятствующему полному выражению всех языков» 15. Здесь же определяются три
цели политики многоязычия.
Первая цель — «поддержка изучения языков и продвижения языкового
разнообразия в обществе». Одной из долгосрочных целей Европейской комиссии
является «повышение индивидуального многоязычия до того предела, пока каждый
гражданин не сможет на практике применить, по крайней мере, два языка вдобавок к
своему родному языку» 16. В 2011 году эта цель нашла отражение в разработанной и
принятой Европейской комиссией концепции «личного приемного языка». Согласно
концепции, каждому гражданину Европы рекомендовано наряду с английским учить
родной язык и еще один европейский, чтобы познакомиться с культурой соседей, что
будет способствовать сохранению многоязычия 17. По мнению профессора языкознания
Свободного университета Берлина Ю. Трабанта, русский язык в рамках данной
концепции «получит дополнительные полномочия, ресурсы и площадки для
изучения — как школьные, так и университетские» 18. Таким образом, русский язык
вполне вписывается в концепцию «личного приемного языка».
Вторая цель — «поддержка процветающей многоязычной экономики». В
упомянутой Стратегии многоязычия говорится о том, что «Европейский союз строит
высококонкурентную экономику… Торговля с компаниями в других государствахчленах требует знания языков Европейского союза, равно как и языков наших торговых
партнеров по всему миру…» 19 В этом контексте русский язык мог бы стать реальным
лингва франка среди граждан восточных государств-членов 20. Этому способствуют
15

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy for Multilingualism.
COM (2005) 596 final. P. 3.
16 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: Promoting Language Learning and Linguistic Diversity:
An Action Plan 2004–2006. COM (2003) 449 final of 24 July 2003. Brussels: Commission of the European
Communities, 2003. P. 7. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0449&from=EN (24.10.2014); White Paper on Education and
Training «Teaching and Learning: Towards the Learning Society». Brussels: Commission of the European
Communities, 1995.
P. 44.
URL: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
(24.10.2014); Council Resolution on the promotion of linguistic diversity and language learning in the
framework of the implementation of the objectives of the European Year of Languages 2001 // Phillipson R.
English-Only Europe? Challenging Language Policy. London: Routledge, 2003. P. 195–198.
17 Емельяненко В. Язык до Брюсселя доведет // Русский мир. 2012. № 8. URL: http://www.russkiymir.ru/rus
skiymir/ru/magazines/archive/2012/08/article0004.html (26.01.2014).
18 Там же.
19 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy for Multilingualism.
COM (2005) 596 final. Р. 8.
20 Greech R. Law and Language in the European Union. The Paradox of a Babel «United in Diversity».
Groningen: Europa Law Publishing, 2005. P. 157.
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деловые связи жителей стран Восточной Европы и России, создание совместных фирм.
Переводчица из Польши С. Люцина отмечает: «У нас, в западном Поморье, недалеко от
немецкой границы, появляется все больше таких совместных фирм. Я служу
присяжным переводчиком и очень часто помогаю нотариусам при заключении разного
рода соглашений, контрактов и договоров с русскими: они открывают у нас польскорусские и даже польско-русско-немецкие фирмы» 21.
Третья цель политики многоязычия — «предоставление доступа гражданам к
законодательству, процедурам и информации Европейского союза на их собственных
языках» 22, что напрямую связано с официальным языковым режимом институтов ЕС,
который установлен Постановлением Совета № 1 от 15 апреля 1958 года и называется
Языковой хартией Европейского союза 23. Языковой режим институтов включает все
официальные языки каждого государства. Документ определял, что четырьмя
официальными и рабочими языками являются языки, используемые в шести
первоначальных

государствах-членах:

голландский,

французский,

немецкий

и

итальянский. Это постановление автоматически изменялось при принятии новых
государств-членов. Сегодня в ЕС 24 официальных языка. Документы, принимаемые
властями, должны быть переведены и изданы на 24 языках. Многоязычие
гарантируется на высшем уровне политического представительства. На встречах,
проводимых на высших уровнях Европейского совета, обеспечивается одновременный
устный перевод. Эта практика характерна и для пленарных сессий Европейского
парламента. Однако чем ниже ступень иерархии или менее формальны встречи, тем
менее гарантируется многоязычие.
Официальный языковой режим должен применяться к отношениям с
европейскими
укрепления

гражданами
демократии,

как

способ

прозрачности

признания
и

европейского

легитимности

гражданства,

институтов

ЕС 24.

Амстердамский договор 1997 года установил принцип, согласно которому каждый
гражданин Союза может обратиться в любой институт на одном из официальных
Новосёлова Е. Остановить «пельмэна»! Кто сделает работу над ошибками в учебниках русского за
рубежом? // Российская газета. 18.09.2013. № 6184 (208). URL: http://www.rg.ru/2013/09/18/rus.html
(24.10.2014).
22 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy for Multilingualism.
COM (2005) 596 final. Р. 3.
23 Council Regulation No 1, determining the languages to be used by the European Economic Community //
Phillipson R. P. 119.
24 «Multilingualism — essential for the unity in diversity of the EU»: Speech by EU Commissioner L. Orban.
7 March 2008, Natolin // European Union Delegation to the United Nations — New York [Official Site].
URL: http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_7766_en.htm (24.10.2014). P. 2.
21
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языков и получить ответ на том же языке. Но имплементация данного права, конечно
же, зависит от желания граждан его использовать. Основная часть людей, которые
контактируют с институтами ЕС, используют лингва франка, обычно английский язык.
Таким образом, русский язык был бы практически автоматом включен в список
официальных языков ЕС, если бы он обладал статусом государственного или
официального в одном из государств-членов ЕС. Однако вопрос о статусе русского
языка остается крайне политизированным в ряде государств, что убедительно
продемонстрировали результаты референдума 2012 года по вопросу статуса русского
языка в Латвии. Русский язык не получил статус государственного, так как против
этого проголосовало 74,8% граждан, принявших участие в голосовании. В то же время
изменился смысл референдума. Он стал референдумом протеста русского меньшинства
против дискриминационной политики властей Латвии. За русский язык проголосовало
24,88% (273 347 человек) — максимум, который можно было набрать среди русских и
русскоязычных жителей республики, имеющих право голоса 25.
Другой путь, теоретически позволяющий русскому языку стать официальным в
ЕС, — сбор миллиона подписей граждан стран-членов для обращения с инициативой в
органы власти Союза 26. Согласно правилу ЕС 211/2011 о «Европейской гражданской
инициативе», подписи должны быть собраны не менее чем в семи странах.
Приложением к правилу оговариваются квоты, пропорциональные населению каждой
страны. Например, в Латвии необходимо собрать 6 000 голосов граждан, в
Великобритании и Франции — по 54 000 голосов 27. Активисты Европейского русского
альянса во главе с депутатом Европарламента Т. Жданок уверены, что смогут собрать
необходимое количество подписей. Независимо от результатов голосования, для
упрочения позиций русского языка в восточноевропейском регионе необходимы и
востребованы внешнеполитические практики со стороны российских властей.
В 1990-е годы существование за рубежами России многочисленного русского и
русскоязычного населения на словах было признано проблемой, но не нашло
отражения в реальной политике. Принципиальные изменения в политическом
мышлении и действиях российского руководства произошли после 2000 года. В
См.: Александров М.В. Латвия на пути к межнациональному конфликту: анализ итогов референдума о
статусе русского языка // Центр русской культуры Латвии в Москве [Официальный сайт]. 12.03.2012.
URL: http://www.zdvina.org/stati/latviya-na-puti-k-mezhnaczionalnomu-konfliktu-analiz-itogov-referenduma-ostatuse-russkogo-yazyka.html (14.05.2014).
26 Карпюк И. О русском языке как официальном языке ЕС // Демоскоп Weekly. 2013. № 577–578.
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0577/gazeta036.php (14.05.2014).
27 Петропавловский Ю. Русский язык — в ЕС с «черного хода?» // ИноСМИ.ru [Электронное
периодическое издание]. 23.01.2012. URL: http://inosmi.ru/baltic/20120123/183761280.html (24.10.2014).
25
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2007 году указом Президента РФ был создан фонд «Русский мир» — своеобразный
аналог Института Гете, «Альянс Франсэз» и прочих подобных структур. За последние
несколько лет фондом «Русский мир» было открыто 89 «Русских центров» и
117 кабинетов «Русского мира», в том числе в странах Восточной Европы (3 — в
Болгарии, 2 — в Венгрии, 3 — в Польше и 2 — в Румынии) 28. Тенденция
положительная, но этого количества явно недостаточно для изменения языковой
ситуации и удовлетворения языковых потребностей в странах Восточной Европы.
Например, на территории Польши действуют 64 организации, поддерживающие
немецкий язык, и 5 — русский язык, хотя оба языка наряду с армянским, белорусским,
чешским, румынским и др. признаны польскими властями региональными 29.
Положения о «распространении и укреплении позиций русского языка в мире,
популяризации культурных достижений народов России, консолидации русской
диаспоры за рубежом» нашли закрепление в качестве основных внешнеполитических
целей России в Концепции внешней политики Российской Федерации 2013 года 30.
Одним из новых положений документа является введение понятия «мягкой силы»,
определяемой авторами документа как «комплексный инструментарий решения
внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества,
информационно-коммуникационные,

гуманитарные

и

другие

альтернативные

классической дипломатии методы и технологии» 31. На наш взгляд, настало время для
разработки и реализации концепции укрепления позиций русского языка в мире,
понимаемой как «любое вмешательство национального или международного органа,
либо социального актора, направленное на установление функций или статуса одного
или нескольких конкурирующих языков на данной территории или в данном
пространстве» 32. Универсальных моделей таких мероприятий не существует, при их
реализации необходимо принимать во внимание «языковой пейзаж», или «языковое
окружение», точное и детальное знание исходной социолингвистической ситуации,
Фонд «Русский мир»: пятилетие. Цифры и факты. М., 2012. С. 2–4.
URL: http://russkiymir2.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_5.pdf (24.10.2014).
29 Initial Periodical Report Presented to the Secretary General of the Council of Europe in Accordance with
Article 15 of the Charter: Poland. Strasbourg: Council of Europe, 2010. URL: http://www.coe.int/t/dg4/educatio
n/minlang/Report/PeriodicalReports/PolandPR1_en.pdf (09.05.2013).
30 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный
сайт]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (24.10.2014).
31 Там же.
32 Руссо Л.-Ж. Разработка и проведение в жизнь языковой политики // Языковая политика в современном
мире. По материалам Третьего и Четвертого международных семинаров по государственной языковой
политике и актуальным проблемам двуязычия. СПб.: Златоуст, 2007. С. 102–103.
28
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социальный и политический запросы 33. Применительно к укреплению позиций
русского языка в Восточной Европе следует принимать во внимание тот факт, что в
распределении полномочий языковая политика в принципе находится в компетенции
государств-членов, а не Европейского союза. Поэтому заявления о желаемом
официальном (государственном) статусе русского языка будут раздражителями для
официальных властей и могут быть расценены как посягательство на языковой
суверенитет. «Однако было бы наивным предположить, что каждое государство
Европейского союза — это языковой остров, а политика ЕС не влияет на все
европейские языки» 34.
Таким

образом,

языковая

политика

ЕС,

несмотря

на

политическую

чувствительность темы, создает благоприятные предпосылки для упрочения позиций
русского языка в этом регионе. Многое будет зависеть от последующей готовности
России участвовать в росте и расширении изучения русского языка в странах
Восточной Европы.
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general downward trend in the Russian-speaking population in the region, the reduction of
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Аннотация
Конференция «Информационное противоборство в Латинской Америке и в Карибском
бассейне: случай стран Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBATCP)» была посвящена информационной борьбе, которая на протяжении уже десяти лет
ведется против стран, входящих в экономическое интеграционное объединение АЛБА.
На конференции, прошедшей в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, выступили чрезвычайные и полномочные
послы ряда стран АЛБА (Боливии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора), каждый из которых
поделился с аудиторией своей точкой зрения на характер и специфику информационнопсихологических атак на правительство его страны. На конференции также
присутствовали члены дипломатического корпуса ряда других стран Латинской
Америки и Азии, а также представители российских и международных СМИ.
Выступления на данном одновременно научном и дипломатическом мероприятии
представляют интерес для понимания характера и уровня информационных угроз в
мировой политике и международных отношениях.
Ключевые слова
Международные отношения, мировая политика, информационное противоборство,
медиавойны, АЛБА.

25 сентября 2014 года в Российской академии народного хозяйства и
государственной

службы

при

Президенте РФ

прошла

конференция

на

тему

«Информационное противоборство в Латинской Америке и в Карибском бассейне:
случай стран Боливарианского альянса для народов нашей Америки» (La Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos —
ALBA-TCP).
Конференция была посвящена десятилетию существования АЛБА, альянса,
созданного с целью латиноамериканской и карибской экономической интеграции.
Согласно официальной миссии альянса, он «принимает человека в качестве основы и
центра

в

соответствии

с

принципами

солидарности,

взаимодополняемости,

справедливости и сотрудничества». На сегодняшний день в альянс входят девять стран:
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Антигуа и Барбуда, Куба, Боливия, Доминика, Эквадор, Никарагуа, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины и Венесуэла.
АЛБА возник 14 декабря 2004 года в Гаване по инициативе Уго Чавеса и
Фиделя Кастро как инструмент противодействия экономическому давлению на страны
Латинской Америки со стороны США. Альянс был сформирован в качестве
альтернативы лоббируемой Соединенными Штатами Зоне свободной торговли
Северной и Южной Америк, в рамках которой экономическая зависимость региона от
транснациональных корпораций лишь возрастала. В частности, в Зоне свободной
торговли продолжали действовать ограничения на ввоз сельскохозяйственной
продукции из Южной Америки в США.
В 2009 году президент Боливии Эво Моралеc предложил добавить к названию
ALBA аббревиатуру TCP (Торговый договор народов). ALBA-TCP стремится укреплять
государство как главное действующее лицо в экономике на всех уровнях, постепенно
исключая из общественной практики такие негативные явления, как частные
монополии, олигополии, спекуляцию и ростовщичество. ALBA-TCP поддерживает
национализацию компаний, природных ресурсов.
Создание ALBA-TCP является важным шагом к обретению регионом
экономической самостоятельности и стало причиной напряженного информационного
противоборства, до сих пор ведущегося между транснациональными компаниями и
частью североамериканской политической элиты с одной стороны и прогрессивными
правительствами

Латинской

Америки

с

другой.

Проблемы

обеспечения

информационной безопасности актуальны сегодня и для членов АЛБА, и для нашей
страны, которая развивает плодотворное сотрудничество с альянсом. Именно поэтому
основными докладчиками на конференции стали чрезвычайные и полномочные послы
ряда стран АЛБА (Боливии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора), каждый из которых
поделился с аудиторией своей точкой зрения на характер и специфику информационнопсихологических атак на правительство его страны.
Открыл конференцию проректор РАНХиГС Андрей Маркович Марголин.
Далее с приветственным словом к докладчикам и гостям обратился Чрезвычайный и
Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации
господин Хуан Висенте Паредес Торреалба.
Докладчики построили свои выступления таким образом, что каждый доклад
дополнял другой, создавая целостную картину информационной войны в странах
Латинской Америки.
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Приветственное слово проректора РАНХиГС, доктора экономических наук,
профессора Андрея Марковича Марголина
В выступлении всех послов АЛБА можно было услышать слова солидарности с
народом и правительством Российской Федерации, которая в ходе кризиса на Украине
стала мишенью политических и экономических санкций со стороны США, ЕС и его
союзников по Организации Североатлантического договора.
Практически во всех докладах подчеркивалась высокая роль коммуникации и
информационного противоборства в современной политической практике. Послы Хуан
Висенте Паредес Торреалба (Венесуэла), Патрисио Чавес (Эквадор), Мария Луиса
Рамос (Боливия), Эмилио Лосада (Куба) рассказали, как латиноамериканские народы
противостоят информационным атакам со стороны западных и оппозиционных СМИ.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Многонационального
Государства Боливия Марии Луисы Рамос
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального Государства
Боливия

в

Российской

«Информационное

Федерации

противоборство

госпожа
и

Мария

революция

Луиса

Рамос

коренного

в

докладе

населения»

проанализировала информационные атаки на президента Боливии Эво Моралеса, в ходе
которых СМИ не стеснялись в средствах, часто переходя к прямым оскорблениям. Так,
президента открыто называли «невежественным диктатором», хотя в стране за время его
нахождения у власти произошли очевидные позитивные изменения.
Госпожа Рамос отметила, что до начала прогрессивных экономических и
социальных преобразований Э. Моралеса страна практически не распоряжалась своими
собственными природными ресурсами, всецело контролировавшимися ТНК. Несмотря
на враждебную атмосферу, на нагнетание страха потери Боливией иностранных
инвестиций, политика Э. Моралеса с 2006 года позволила прийти к реальным
достижениям в экономике и социальной сфере.
Кроме того, посол Боливии в своем докладе подчеркнула, что сегодня
информация является не только средством общения, но и оружием. Подобный тезис
может стать своеобразным кредо для специалистов по информационным операциям и
медиавойнам.
В докладе также подчеркивались достижения стран АЛБА: например, курс Эво
Моралеса по обучению грамоте и получению последующего образования среди
коренного населения; в сфере здравоохранения можно отметить миссию «Чудо»,
которая ориентирована на бесплатное лечение пациентов с офтальмологическими
заболеваниями. На данный момент прооперировано более трех миллионов человек.

В центре: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
Эмилио Лосада Гарсия
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской
Федерации господин Эмилио Лосада Гарсия представил доклад «Информационное
противоборство и Кубинская революция». Он познакомил публику с историей,
пожалуй, самого протяженного информационного противоборства в Латинской
Америке, начавшегося в период становления рабочих контактов СССР и Кубы.
Кубинский

посол

наглядно

продемонстрировал,

как

некоторые

СМИ

«оппозиционного характера» создают лжефакты (или «фактоиды») на примере
манипуляций в заголовках, хедлайнах, фото- и видеоматериалах.
Кроме того, кубинский посол заострил свое внимание на организующей роли
американского Агентства по международному развитию (United States Agency for
International Development, USAID). Так, с помощью этой организации, по словам посла,
были организованы медиаструктуры в сети Интернет с целью дискредитации
кубинского политического руководства.
В кампаниях, проводимых западными СМИ, антикоммунизм доходил до
запугивания кубинских граждан тем, что их дети будут разлучены с семьями,
превратившись буквально в рабов нового режима. Господин Гарсия процитировал
слова одного из представителей Госдепартамента США, прямо заявившего: «Мы
должны организовать на Кубе террор».
С момента победы кубинской революции агрессивная политика США в
отношении Кубы включала не только информационную войну, но и экономическую
блокаду, которую терпит кубинский народ более 54 лет, и при которой в руках
империализма информация стала одним из основных видов оружия. Эмилио Лосада
также подчеркнул достижения Кубы. Например, создание Латиноамериканской школы
медицины на Кубе и в Венесуэле с целью подготовки врачей высокого уровня.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Российской
Федерации господин Патрисио Альберто Чавес Савала в докладе «Информационное
противоборство и гражданская революция» заявил, что его стране также не удалось
избежать информационной войны против народов Латинской Америки. Он сказал, что
компания Chevron нанесла огромный ущерб окружающей среде его страны, развязывая
информационную войну против администрации президента Рафаэля Корреа, который
неоднократно на международном уровне осуждал экологические преступления,
совершенные североамериканской транснациональной корпорацией.
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О.С. Полунина вручает экземпляры книг Чрезвычайному и Полномочному Послу
Эквадора господину Патрисио Альберто Чавесу Савала
Особый интерес вызвал доклад Чрезвычайного и Полномочного Посла
Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Хуана Висенте
Паредеса

Торреалбы

«Информационное

противоборство

и

Боливарианская

революция», посвященный новому витку информационного противоборства в
Венесуэле после смерти Уго Чавеса.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики
Венесуэла Хуана Висенте Паредес Торреалбы
Господин

Хуан

Торреалба

указал

на

нарастание

информационно-

психологического противоборства между Вашингтоном и Венесуэлой, в которое США
привлекли праволиберальные СМИ на глобальном уровне. В центре внимания
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докладчика находились волнения, произошедшие в феврале 2014 года. Западные и
оппозиционные

СМИ

с

помощью

вбросов

ложной

информации

пытались

дискредитировать президента Николаса Мадуро и его соратников. Например,
использовались старые фотографии, относящиеся к 2010 году или вообще не
относящиеся к делу (так, были широко растиражированы фотографии массового
религиозного шествия и даже… чавистских маршей, выдаваемых за нынешнюю якобы
многочисленную демонстрацию оппозиции). Все это — отработанные технологии
информационной войны.
Неслучайно был выбран и момент для насильственных акций. Это произошло
именно в то время, когда в стране проходили массовые торжества в честь двухсотлетия
битвы при городе Ла-Викториа (в переводе с испанского языка — победа) — одного из
ключевых сражений в венесуэльской войне за независимость. Битва происходила между
мятежниками-роялистами и защитниками Второй венесуэльской республики, среди
которых особый героизм проявили учащиеся университетов и школ. С 1947 года
Венесуэла отмечает эту дату как «День молодежи». Провокаторы явно пытаются
преподнести нынешние трагические события так, будто идущая за ними студенческая
молодежь стремится к свободе, победе и независимости. Именно массовая мобилизация
боливарианской молодежи к празднику смогла остановить эскалацию насильственных
акций со стороны правых. Сорвалась и попытка провести «твиттерную революцию».

Выступление профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Н. Пашенцева
Поcле основных докладов прошла презентация монографии директора
Международного

центра

социально-политических

исследований

и

консалтинга (МЦСПИК), профессора кафедры философии языка и коммуникации
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философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгения Николаевича
Пашенцева и исследователя МЦСПИК Ольги Сергеевны Полуниной «Президенты под
медиаприцелом: практика информационного противоборства в Латинской Америке», а
также отдельной монографии Е.Н. Пашенцева «Уго Чавес: в пламени информационной
войны». Экземпляры обеих книг с дарственными надписями были вручены авторами
чрезвычайным и полномочным послам.

Чествование авторов книг, в которые, по латиноамериканской традиции,
вложены лепестки роз
Е.Н. Пашенцев в своей

речи подчеркнул, что медиавойны являются

результатом острых социально-политических противоречий в странах Латинской
Америки. Однако большая часть социального напряжения, которая переходит в
политическую среду, возникает под воздействием целенаправленных, долговременных
усилий США на территории латиноамериканского региона.
Е.Н. Пашенцев указал на успехи стран АЛБА на пути независимого развития.
Главная заслуга преобразований в этих странах — создание «нового человека». Эти
страны способны противостоять в медиавойне с США и их союзниками.
Содержание докладов всех представителей стран АЛБА говорит о том, что
руководство стран альянса сильно озабочено тремя глобальными трендами:
1) растущим экономическим и информационным давлением со стороны
иностранных (прежде всего американских) структур, фондов, госучреждений;
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2) взрывным развитием новых каналов коммуникации — социальных сетей,
форумов, электронных СМИ. С помощью данных средств связи наиболее удобно
работать с молодежью;
3) ростом глобальной напряженности и «экспортом демократии» по
«западным стандартам».
В заключение хочется отметить, что АЛБА способствует продвижению
принципа суверенного равенства, а также активно участвует в строительстве нового
полицентрического и многополярного мира.
Конференция «Информационное противоборство в Латинской Америке и в
Карибском бассейне: случай стран Боливарианского альянса для народов нашей
Америки (ALBA-TCP)» имеет важное значение для академической науки и развития
взаимоотношений между странами АЛБА и Российской Федерацией. Для России как
никогда важно выстраивать не только дипломатические отношения с дружественными
развивающимися странами, но и налаживать культурные и научные связи.
Союзнические и партнерские отношения между странами — это не только результат
деятельности

политических

элит.

Во

многом

продуктивные

отношения

устанавливаются в результате продуктивной работы научных и экспертных сообществ
контактирующих стран. Что и подтвердила прошедшая конференция.
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Overview of the Conference The Information Warfare in Latin America and
Caribbean: The Case of The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our
America — Peoples’ Trade Treaty (ALBA-TCP)
Maxim S. Glebov — research interne, International Centre for Socio-Political Studies and
Consulting, Moscow, Russian Federation.
E-mail: regresnet@inbox.ru
Dmitriy V. Sirotski — research interne, International Centre for Socio-Political Studies and
Consulting, Moscow, Russian Federation.
E-mail: sirotski@mail.ru
Annotation
The conference «The Information Warfare in Latin America and Caribbean: The Case of The
Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America — Peoples’ Trade Treaty (ALBA-TCP)»
was devoted to the information warfare against the countries comprising the ALBA
economical integration community for the last ten years. The conference took place at Russian
Presidential Academy of the National Economy and Public Administration. Ambassadors
Extraordinary and Plenipotentiary of the ALBA countries (Bolivia, Venezuela, Cuba and
Ecuador) presented their papers including the assessments of the character and specifics of the
information warfare against their countries’ authorities.
The papers presented at that academic and at the same time diplomatic event examine
information threats in contemporary global politics and international relations.
Keywords
International relations, world politics, information warfare, media wars, ALBA.
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Материалы круглого стола «Война, революция, Украина»
Аннотация
Круглый стол «Война, революция, Украина» состоялся на факультете государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова в апреле 2014 года. В центре внимания
участников оказались история украинского национализма, процессы формирования
украинской национальной идентичности, а также деятельность всего спектра
политических сил на Украине в первой четверти XX века. Представлены тезисы
докладов Е.Ю. Борисенок (Институт славяноведения РАН), А.В. Ганина (журнал
«Родина», Институт славяноведения РАН), А.И. Колпакиди (Издательство «Алгоритм»),
Я.В. Леонтьева (ФГУ МГУ, РГАСПИ), Д.И. Рублёва (РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева), С.А. Степанова (РУДН), К.В. Шевченко (РГСУ).
Ключевые слова
Российская революция 1917–1922, украинский национализм, национальное
самосознание,
украинизация,
П.П. Скоропадский,
Р. Дмовский,
факультет
государственного управления МГУ.

Борисенок Е.Ю.

П.П. Скоропадский о русских и украинцах
Фигура известного государственного и общественного деятеля, гетмана Павла
Петровича Скоропадского (1873‒1945) в переломный момент истории — в 1918 году, в
период существования Украинской державы — не поддается однозначной оценке.
Среди современников было немало и противников, и сторонников П.П. Скоропадского.
Деятели Украинской народной республики (УНР) и Центральной рады выдвигали в его
адрес

немало

белогвардейский

обвинений,

большевики

трактовали

контрреволюционный

деятельность

переворот,

гетмана

марионеточный

как

режим,

поддерживаемый германскими штыками, а сторонники гетманской власти стремились
доказать право на существование конституционной монархии во главе с гетманом. В
современной историографии также существуют различные оценки и трактовки
гетманата: например, одни рассматривают приход гетмана к власти как закономерный
этап

национальной

революции,

основывающийся

на

необычном

сочетании

монархических, республиканских и диктаторских принципов; другие квалифицируют
гетманат как орудие отстаивания чужих интересов — оккупационных властей, и т. д.
Между тем стоит обратить внимание на еще один важный момент, касающийся
общественных настроений на Украине (особенно в Киеве) той поры, когда
представители русской интеллигенции должны были реагировать на приверженцев
«украинской

идеи»,

а

сторонники

последней

вынуждены

были

сосуществовать / сотрудничать с русскими, назначенными на высокие должности.
Исследование взаимных представлений и стереотипов в общественном сознании той
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эпохи, когда происходило разрушение старой и складывание новой системы
идентичности, представляется очень интересной проблемой. Хотелось бы обратить
внимание на то, как воспринимал украинскую идею сам гетман.
Наследник одного из самых известных родов казацкой Украины, Скоропадский
сделал военную карьеру, в 1916 году получил звание генерал-лейтенанта российской
армии. Как вспоминал Скоропадский, несмотря на свою службу в Петрограде, он
постоянно ощущал свою причастность к украинскому обществу. Он был знаком с
черниговским

земским

деятелем,

сотрудником

архивной

комиссии,

знатоком

украинской истории П.Я. Дорошенко, литературным критиком и искусствоведом
В.П. Горленко, активно сотрудничавшим с «Киевской стариной», а также с этнографом
и педагогом Я.П. Новицким. «…Я постоянно занимался историей Малороссии, всегда
страстно любил Украину не только как страну с тучными полями, с прекрасным
климатом, но и со славным историческим прошлым, с людьми, вся идеология которых
разнится от московской…» 1 — писал Скоропадский. Подчеркивая свою любовь к
Украине, он отмечал и отличие между ним и «украинскими кругами». Последние, по
выражению Павла Петровича, «любя Украину, ненавидят Россию». У Скоропадского
же этой ненависти не было: «Я люблю русский язык, украинцы его терпеть не могут;
по крайней мере, делают вид, что не любят его; я люблю среднюю Россию,
Московщину — они находят, что эта страна отвратительна; я верю в великое будущее
России, если только она переустроится на новых началах…» Под этими новыми
началами Скоропадский подразумевал такое федеративное устройство, «где бы всякая
составная часть могла свободно развиваться» 2.
С другой стороны, наследник старого гетманского рода подчеркивал
«невыносимость» великорусских кругов на Украине. «Эти великороссы совершенно не
понимали духа украинства, — утверждал Скоропадский. — Простое объяснение, что
все это вздор, что выдумали украинство немцы и австрийцы ради ослабления
России, — неверно» 3. Немцы и австрийцы тут не при чем, хотя общение с Галицией и
имело, по мнению Скоропадского, громадное значение для усиления украинской идеи
среди некоторых кругов: «Просто люди обращались во Львов, т. к. отношение ко всему
украинскому в этом городе было свободно». Со временем, продолжал Скоропадский, за
это украинство ухватились и австрийское правительство, и немецкое. Но он был
Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. Київ; Фiладельфiя, 1995. С. 48.
Там же.
3 Там же.
1
2
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убежден,

что

«украинство

жило

среди

народа,

а

эти

правительства

лишь

способствовали его развитию, поэтому мнение великороссов, что украинства нет, что
оно искусственно создано нашими бывшими врагами, — неверно» 4.
Учитывая особенности позиции Скоропадского, становится вполне понятным,
почему царский генерал принял такое активное участие в бурных событиях на Украине
в 1917‒1918 годах. Скоропадский, размышляя о сложившейся весной 1918 года
ситуации, пришел к мысли о том, что социал-демократы и эсеры оказались не способны
к управлению страной. По его мнению, противостоять надвигающейся анархии смогут
лишь другие политические силы: не социалистической ориентации, но обязательно
демократические,

«исповедовавшие

украинство».

Но

украинство,

уточнял

Скоропадский, не крайне шовинистического толка, а «определенно стоя на задаче
развития украинской культуры, не затрагивая и не воспитывая ненависть ко всему
русскому» 5. Деятельность же Центральной рады, считал Скоропадский, «была
направлена к внешнему, к усилению украинства для глаза, мало заботясь о его
внутреннем, серьезном культурном развитии» 6.
Свои принципы Скоропадский применял и при подборе кадров. Скоропадский
говорил о недостаточным количеством «действительно культурных украинцев».
«Украинцы все говорят о том, что я пользовался русскими силами для создания
Украины, — писал гетман. — Да потому, что одними украинскими силами нельзя было
создать ничего серьезного. Культурный действительно класс украинцев очень
малочислен. Это и является бедой украинского народа» 7. В то же время, отмечал
Скоропадский, на Украине было много людей, «горячо любящих Украину и желающих
ей культурного развития», но русских по культуре и они, «заботясь об украинской
культуре, нисколько не изменят русской» 8.
Вообще к «узкому украинству» у Скоропадского было особое отношение. Он
считал, что это «исключительно продукт, привезенный нам из Галиции», культуру
каковой «целиком пересаживать не имеет смысла». Там, собственно, и «культуры нет»,
считал

Скоропадский, —

«на

пять

слов

четыре

польского

и

немецкого

происхождения». В то же время Скоропадский очень уважал, по его собственному
признанию, галичан за их глубокую преданность родине и за то, что они
Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. С. 49.
Там же. С. 123.
6 Там же. С. 134.
7 Там же. С. 233.
8 Там же.
4
5
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«действительно демократы», понимающие, что «быть демократом — не значит
действовать по-большевистски» 9.
Вообще Скоропадский всячески подчеркивал различие между «галицийской
Украиной и нашей». На самом деле, утверждал гетман, это «две различные страны»:
«вся

культура,

религия,

мировоззрение

жителей

совершенно

у

них

иные».

Скоропадский не противопоставлял украинскую культуру русской. Он был убежден в
необходимости для украинцев работать над «созданием своей собственной культуры»,
не отрываясь от России в культурном отношении. «При существовании у нас и
свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, — убеждал
Скоропадский читателей своих «Воспоминаний», — если же мы теперь откажемся от
первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего
великого создать не сумеем» 10. Русская наука, литература, музыка, художественная
культура являлись плодом совместных усилий великороссов и украинцев, считал
Скоропадский. Отказываться «от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы
взять то убожество, которое нам, украинцам, так наивно любезно предлагают галичане,
просто смешно и немыслимо». Нельзя отказываться от русской культуры, от Пушкина
и Гоголя, настаивал гетман, но одновременно с этим следовало работать «над
развитием своей собственной, украинской» 11. В соответствии с вышеприведенными
принципами Скоропадский решал и вопрос языковой политики. Он считал, что
государственным языком на Украине должен быть украинский, но ничего не имел
против того, «чтобы со временем оба языка, т. е. русский и украинский, были
равноправны». Боязнь некоторых украинцев, что русский язык «затрет» украинский,
утверждал гетман, «показывает отсутствие веры в Украину». Тем не менее пока
«положение с языками так остро», «украинский язык будет один» 12.
При Скоропадском было сделано немало в области образования, науки и
культуры. 14 ноября Павел Скоропадский подписал закон об основании Украинской
академии наук, первым президентом которой стал В.И. Вернадский. При гетмане были
созданы Национальный архив и Археологическая комиссия, открыты еще два
государственных украинских университета — в Киеве и в Каменце-Подольском,
созданы архитектурный и клинический институты в Киеве, политехнический и
Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. С. 233.
Там же. С. 234.
11 Там же. С. 233.
12 Там же. С. 258.
9

10
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сельскохозяйственный в Одессе, Украинский историко-филологический факультет в
Полтаве. Министерство народного просвещения объявило о создании национальной
начальной школы, в которой преподавание велось на украинском языке. В
русскоязычных гимназиях и реальных училищах вводились украиноведческие
дисциплины. Был создан Государственный драматический театр, в октябре начал
работу Государственный народный театр под руководством П. Саксаганского, создан
Первый украинский национальный хор в Киеве, Государственная капелла бандуристов,
выделены деньги на основание Государственного симфонического оркестра…
Тогда же, когда был подписан закон об образовании Украинской академии
наук, Скоропадский подписал еще одну грамоту — о федерации Украинской державы с
будущей небольшевистской Россией. В своих «Воспоминаниях» Скоропадский
подчеркивал, что будущее Украины связано с Россией: «…Украина на существование
имеет полное основание, но лишь как составная часть будущей российской
федерации» 13. Это, впрочем, отнюдь не означало какого-либо подчиненного положения
Украины в будущей федерации («Великороссам же надо указать их определенное
место»). «Я не скрываю, — писал Скоропадский, — что я хочу лишь широко
децентрализованную

Россию,

я

хочу,

чтобы

жила

Украина

и

украинская

национальность, я хочу, чтобы в этом теснейшем союзе отдельных областей и
государств Украина занимала достойное место и чтобы все эти области и государства
сливались бы в одном могучем организме, названном Великая Россия, как равные с
равным» 14. Свою же нынешнюю политику по созданию Украинской Державы
Скоропадский рассматривал как помощь Великороссии, как путь восстановления
России, поскольку все помыслы гетманской Украины были обращены на борьбу с
большевизмом. Только в направлении из Украины можно было нанести решительный
удар большевикам, писал Скоропадский, поэтому «великороссам… нужно было идти в
то время со мной, так как это был единственный крупный оплот против
большевизма» 15.
П.П. Скоропадский подчеркивал, что гетманская Украина поддерживала
«здоровое украинство», но «не была враждебна России»: «С падением гетманщины
будут или Петлюра с Винниченко, с его галицийской ориентацией, совершенно нам,
русским украинцам, не свойственной, с униатством, с крайней социалистической
Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. С. 54.
Там же. С. 267.
15 Там же. С. 182–183.
13
14
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программой наших доморощенных демагогов, которая, несомненно, приведет к
большевизму, или же настоящий большевизм со всеми его последствиями,
окончательным

разорением

того

прекрасного

края,

со

страшным усилением

российского большевизма» 16.
Анализируя события конца 1917 — начала 1919 годов, Скоропадский
поражался: «Как это могло случиться, что среди всех окружавших меня людей за
время, особенно моего гетманства, было так мало лиц, которые в вопросе о том, как
мыслить Украину, которую мы созидали, мыслили бы ее так, как я. Было два течения
как в социальных, так и в национальных вопросах, оба крайние, ни с тем ни с другим я
не мог согласиться и держался середины» 17. Это «срединное» положение отнюдь не
придавало стабильности гетманской власти, поскольку не удовлетворяло интересы ни
низших, ни высших слоев общества, а привязанность Скоропадского к двум
культурам — украинской и русской — зачастую вызывало неприятие и у радикальных
националистов, и у сторонников «единой и неделимой России». Однако именно эти
особенности

исторического

портрета

гетмана

Украинской

державы

требуют

осмысленного и взвешенного подхода к непростой фигуре Павла Скоропадского. По
меткому выражению Н.М. Могилянского, «Скоропадский был достаточно русским,
чтобы не предать интересов России, он был искренним украинцем, чтобы не дать в
обиду украинских интересов» 18.

Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. С. 182–183.
Там же. С. 47.
18 Россия и Украина. Из дневников Н.М. Могилянского и писем к нему П.П. Скоропадского. 1919‒1926 //
Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 14. С. 261.
16
17
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Ганин А.В.

Украинское офицерство и события 1917–1922 годов *
В теме вовлечения общества в процессы национально-государственного
строительства периода 1917–1922 годов нельзя обойти стороной вопрос об отношении
к этому процессу интеллигенции и прежде всего наиболее активной и решительной ее
части в лице офицерства.
Офицеров украинского происхождения в России на 1917 год могло быть до
60 000 человек 1, или несколько менее четверти офицерского корпуса русской армии. Из
них в украинские войска пошло абсолютное меньшинство. В армию гетмана
П.П. Скоропадского было мобилизовано до 7 000 офицеров 2. Причем в тот период
Украина, где по сути не было боевых действий и не шла Гражданская война, стала
убежищем для множества офицеров, спасавшихся от большевиков и стремившихся
переждать Гражданскую войну. Всего через украинские армии могло пройти до
12 000 бывших офицеров русской армии.
После падения режима гетмана Скоропадского из украинской армии бежали
тысячи бывших офицеров русской армии, которым было не по пути с пришедшими на
смену Скоропадскому радикальными украинскими националистами из Директории.
Тем более, что Директория была ответственна за расстрелы офицеров в Киеве и
гонения на офицерство. Численность офицерского корпуса сократилась примерно
вдвое. В различные периоды 1919–1922 годов численность офицерства колебалась в
пределах

2 414–3 888

офицеров 3.

По

сведениям

к

1 июня

1922 года,

в

армии Украинской народной республики (УНР), интернированной на территории
Польши, насчитывалось только 2 863 офицера 4. В основном это были офицеры
военного времени, то есть, по сути, до 1914 года — штатские люди, толком не
проникшиеся офицерским духом (это следует, например, из данных по выпускникам
курсов Генштаба в Калише, открывшихся в 1921 году после интернирования

Исследование осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках
проекта № 14-31-01258а2 «Русский офицерский корпус на изломе эпох (1914–1922 гг.)».
1 Тинченко Я.Ю. Офiцерський корпус Армiї Украiнської Народної Республiки (1917–1921). Київ:
Темпора, 2011. Кн. 2. С. 60.
2 Там же.
3 Там же. С. 61.
4 Состав армии УНР на 01.06.1922 // Центральний державний архiв вищих органів влади та управління
Украïни (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины) (далее —
ЦДАВОУ). Ф. 1075. Оп. 2. Д. 838. Л. 353).
*
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украинских частей в Польше, среди слушателей этих курсов офицеры военного
времени составляли 79% 5).
Сами по себе факты прохождения службы в украинских войсках еще не дают
ответа на вопрос об идейно-политических настроениях этих офицеров и их
идентичности. Нами выделены десять причин поступления офицеров русской армии (в
первую очередь офицеров-генштабистов, разносторонний анализ вовлечения которых в
Гражданскую войну был нами проведен 6) в национальные армии:
• националистические взгляды, русофобия;
• антибольшевизм;
• местный патриотизм, стремление навести порядок в своем регионе, помощь
своему народу;
• продолжение службы по инерции в национализировавшихся частях
старой армии;
• потребность в профессиональной самореализации, желание заниматься
военным делом (служить родине) безотносительно правящего режима;
• стремление удержать контроль над армией в руках офицеров — патриотов
великорусской направленности, создать кадр будущей русской армии;
• территориальная близость к фронтам Первой мировой войны (ЮгоЗападному, Румынскому), невозможность добраться на родину;
• карьеризм и приспособленчество, в том числе стремление переждать
Гражданскую войну;
• проживание,

служба,

родственные

связи,

имущество

в

регионах,

объявивших о своей независимости;
• отсутствие средств к существованию и для обеспечения семьи.
К националистическим взглядам относится лишь одна из десяти причин.
Разумеется,

националистами

также

становились

различные

карьеристы

и

приспособленцы, стремившиеся к быстрой карьере. В то же время множество
офицеров после кратковременного пребывания в украинских войсках продолжили

Centralne archiwum wojskowe im. majora Boleslawa Waligory (Центральный военный архив Польши)
(CAW). I.380.7.2; I.380.7.11; I.380.7.13.
6 Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг.:
справочные материалы. М.: Русский путь, 2009; Он же. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»:
статьи и документы. М.: Русский путь, 2013; Он же. Кадры Генерального штаба в период Гражданской
войны в России: дис…. докт. ист. наук. М., 2013; и др.
5

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

445

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
службу в рядах белых армий или РККА и придерживались великорусских
патриотических позиций.
Вообще вопрос самоидентификации офицерства того времени довольно
сложен из-за отсутствия или малочисленности источников. В этом отношении
большой интерес представляют списки офицеров Генерального штаба Украинской
державы за 1918 год, в которых фиксировались отношение офицеров к Украине и
знание ими украинского языка. Так, в общем списке офицеров Генерального штаба
Украинской державы на 21 ноября 1918 года содержатся данные о 305 выпускниках
академии. Только 28% указанных в списке относили себя к украинцам, еще 6%
происходили от украинцев или имели украинских родственников. Около 10%
родились на Украине, но не относили себя к украинцам. Большинство же (35%) были
связаны с Украиной по службе, и еще не менее 7% попали сюда с Юго-Западного и
Румынского фронтов. Чем моложе были офицеры, тем в целом больше среди них
было знающих украинский язык. В среднем же рiдну мову знали 35%, 21% владели
языком слабо или еще только изучали его и, наконец, около 42% украинского языка
не знали 7. Таким образом, порядка 63% офицеров-генштабистов — военной элиты
гетманской армии не владели украинским языком или знали его слабо. К концу
Гражданской войны ситуация несильно изменилась. О том, что пора бы офицерам
Генштаба выучить родной язык, даже иронизировали 8. То же касается и
национальной идентичности. Лишь 34% офицеров из списка считали себя украинцами
или их потомками.
Видный деятель Белого движения на Юге России генерал В.В. Чернавин
справедливо писал: «Идея борьбы во имя самостоятельной Украины, по-видимому,
широких масс населения не захватила. Я могу как б[ывший] начальник штаба армии,
действовавшей на Украине, засвидетельствовать, что боеспособность петлюровской
армии была очень невысока. И с красными, и с махновцами было много труднее.
Воевать петлюровцы явно не хотели, шли в армию из-под палки, при всякой
возможности дезертировали» 9. С этой оценкой совпадает свидетельство военного
министра УНР генерала А.П. Грекова, отметившего, что в действиях штаба и войск
ЦДАВОУ. Ф. 1078. Оп. 2. Д. 37. Л. 39–59. Также см. публикацию этого списка: Тинченко Я.Ю. Указ.
соч. Кн. 1. С. 520–535.
8 Так, в украинском юмористическом журнале «Колючки», издававшемся в Ченстохове, была напечатана
карикатура «Лекция по родному языку в Генеральном штабе», на которой были изображены в качестве
школьников уже немолодые офицеры, читающие по буквам с доски надпись: «Пора уже всем научиться
родному языку» (Государственный архив Российской Федерации (далее — ГА РФ). Ф. Р-7440. Оп. 1.
Д. 33. Л. 46об.).
9 ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 145. Л. 5об.
7
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С.В. Петлюры сказался прежде всего военный дилетантизм 10. В целом можно
отметить, что даже в офицерской среде украинское самосознание в период 1917–1922
годов не нашло значительного числа сторонников.

10

Греков А.П. Петлюровщина // З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2004. № 1/2 (22/23). С. 177.
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Колпакиди А.И.

От фальсификации истории к трагедии народа
То, что в наши дни происходит на Украине, безусловно, отнюдь не случайное
стечение обстоятельств. Это итог как минимум 23-летней планомерной работы, а
вернее открытой информационной войны, в центре которой оказалась история
Украины и ее народов. Цель этой войны — не просто вбить клин между Украиной и
Россией, но и превратить украинский народ в очередную «сторожевую собаку» на
российской границе, готовую по первой команде заокеанских хозяев наброситься на
«русского медведя».
Началась
Разработанная

в

массовая
недрах

фальсификация
австро-венгерского

истории
генштаба

Украины
Михаилом

в

1991 году.
Грушевским

фантазийная в своей основе концепция истории «Украины-Руси» уже в начале 1990-х
годов официально была провозглашена «метрикой» истории Украины. Всевозможные
украинские эмигрантские центры в США, Канаде и Германии стали на основе этой
концепции стали разрабатывать учебники и методические пособия. Их главной задачей
было разжечь ненависть украинцев к России и русским.
Все, что не укладывалось в эту концепцию, каленым железом выжигалось из
украинской историографии. Вплоть до убийств историков. Пример тому убийство
В.И. Масловского,

посвятившего

всю

свою

трагически

оборванную

жизнь

разоблачению украинского национал-фашизма.
При этом украинские историки предпочитают не вспоминать — чем закончил
академик Грушевский. Какие заявления он делал после возвращения из эмиграции в
Советскую Украину и каков в целом урок его путаной жизни.
И недаром кровавые события так называемой «майдановой революции»
произошли на улице названной именем Грушевского. Как, впрочем, не случайно
основным «эстетическим» рефреном этой псевдореволюции стал снос памятников
Ленину. Человеку, без которого не только не было бы современной Украины, как
государства, но и благодаря которому Украина получила весь юго-восток. То есть
примерно половину своей нынешней территории. Можно назвать это ослеплением,
можно — черной неблагодарностью, но я бы назвал точнее — массовой манипуляцией.
Собственно, это и является целью любой информационной войны. И здесь то, что
произошло с народом Украины, не представляется чем-то оригинальным: на наших
глазах точно такие же процессы произошли во многих странах Восточной Европы.
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Удивляет другое. А именно то, что на протяжении более чем 20 лет российские
историки спокойно на это смотрели. Вели какие-то нелепые дискуссии с
фальсификаторами, выпускали совместные труды. Искали некий «компромисс». Но
какой компромисс может быть у ученого-историка с ее фальсификатором? Ведь были
люди, которые предупреждали о возможном развитии событий на Украине, если шквал
фальсификаций не будет остановлен. В свое время мне довелось участвовать в одном
из подобных мероприятий. Это было за четыре года до краха режима Януковича!
Вот документ об этой конференции, не менее пророческий, чем прорицания
Кассандры: «С 26 по 28 марта 2010 г. в Киеве прошла международная научнопрактическая

конференция

“Русская

история

в

школьных

учебниках.

Опыт

преподавания истории в странах СНГ и Балтии”. Конференция очередной раз
подтвердила то, что и без того было известно. Существует целый ряд проблемных
исторических тем, своеобразных “мин замедленного действия”, заложенных в учебники
истории Украины, которые работали, работают и будут работать, если не переломить
ситуацию на разъединение наших стран. Это:
1) навязывание тезиса о существовании двух разных народностей: русскоукраинской и великорусской,
2) миф о том, что Украина — европейская держава с демократическими
традициями, а Россия азиатская, с традициями авторитарными,
3) подмена факта спасения Россией единоверного украинского народа от
жесточайшего угнетения со стороны Речи Посполитой на легенду о русской
колонизации, включающую три геноцида-голодомора,
4) оправдание коллаборационизма в войнах против России от Мазепы до Бандеры,
5) оправдание смены этнонима “малоросс” и “русин” на украинец, и
навязывание образа “единого украинского народа”, ядром которого якобы являются
галичане и т. д. и т. п.
Принципиально новым моментом было то, что конференция проходила уже
после победы блока Януковича и мгновенно развернувшейся бешеной атаки
националистов на нового министра Табачника и гипотетических, потенциальных
попыток внести даже слабые коррективы в учебники истории Украины. В связи с этим
участвовавший в конференции украинский народный депутат В.В. Колесниченко и
обратился к присутствующим от имени новой власти с призывом к такой работе, более
того

—

к

полной

ревизии

сложившейся
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антироссийской и просто лживой концепции исторического развития страны. Всем
понятно, насколько это важно. В свое время победа Кучмы на выборах воспринималась
и в России и среди здоровой части украинского народа с не меньшим энтузиазмом, но,
не будучи закреплена в общественном сознании, на уровне идеологии и истории,
привела к «оранжевой революции». К сожалению, как показала сама конференция, сам
состав ее участников, без помощи и совместной работы с российской стороны эта работа
невыполнима. Фактом является то, что подавляющая часть украинских историков
восприняла антироссийскую концепцию истории Украины и будет ее отстаивать. Этих
людей два десятилетия пестовали и финансировали Запад и агрессивная украинская
диаспора. Лично пресловутая Клэр Чумаченко распределяет гранты и финансовые
потоки, которые, несмотря ни на какие “перезагрузки”, продолжают литься на Украину
рекой. Со стороны России такая работа, вероятно, тоже ведется, но она совершенно
незаметна. Все это приведет к двум вариантам развития событий:
1) маловероятный вариант: будут восстановлены старые скучные и “неточные”
советские учебники,
2) более вероятный вариант, учитывая неоднородный состав команды
Януковича: все останется, как есть.
Излишне напоминать, как это опасно для развития отношений между нашими
странами и народами. Пример правления Кучмы и его позорный финал перед глазами.
Необходимо срочно (учитывая, что на носу новый учебный год) начинать
работу по преломлению ситуации. Это вполне реальная цель, однако она требует
систематической работы, подобной той, что ведут на Украине страны Запада».
Как видим, уже тогда все и всё понимали.
Впрочем, если Грушевскому украинские историки обязаны своей «метрикой»,
то новейшая история Украины «малевалась» уже в самой диаспоре недобитыми
петлюровскими и бандеровскими ветеранами.
Для почти всех современных украинских историков события ХХ века — это
«национально-освободительная борьба» украинского народа против российского
(гораздо

меньше

внимания

уделяется

гитлеровскому)

империализма,

они

рассматривают все события новейшей истории через эту призму. Соответственно и
выбраны национальные «герои»: Донцов, Грушевский, Скоропадский, Петлюра,
Бандера, Шухевич. Явные коллаборационисты, «запроданцы», стали в одночасье
деятелями национально-освободительного движения. Подлинные же герои украинского
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народа от Щорса и Боженко до Ковпака и Щербицкого превращены в прислужников
Москвы. Украинские историки-националисты даже при описании событий революции
1905–1907 годов всячески выпячивают их национальную составляющую в ущерб
социальной.
Вообще, это полное отрицание социальной составляющей, классовых
антагонизмов — типичная черта всех фальсификаторов истории в Восточной Европе,
тут украинские историки не оригинальны, да и понятно — хозяева одни и те же.
Понятно, что при этом украинские националистические историки всячески
раздувают действительно имевшие место репрессии русских властей против так
называемых «мазепинцев» и униатского духовенства и «не замечают» настоящий
геноцид развязанный австро-венгерскими властями против русин, «москофилов»,
православного духовенства.
При

этом

ими

прославляется

антирусский

и

проавстрийский

курс

западноукраинских политических партий, Союза визволення Украины (СВУ) и
созданной во Львове при поддержке Австро-Венгрии и Германии Головной
освободительной рады (ГВРО), который был направлен на создание независимой
Украины под патронатом Германии и Австро-Венгрии.
Украинские сечевые стрельцы (УСС), которые воевали в составе австровенгерских

войск

против

российской

армии,

прославляются

как

борцы

за

«незалежную» Украину. Украинские историки подробно и с восхищением описывают
«просветительскую» деятельность СВУ в лагерях военнопленных, не упоминая в каких
невыносимых условиях, содержались пленные русские солдаты, что и было главной
причиной их «добровольного» признания себя «украинцами».
И хотя Первая мировая война в националистической трактовке — это в целом
«братоубийственная» война для украинцев, поскольку они воевали по обе стороны
фронта в составе как российской, так и австро-венгерской армий, но при этом
подлинными героями, борцами за независимость Украины этого периода объявлены
именно пресловутые «уссусы». Таким образом, признается рожденная в недрах австровенгерского генштаба трактовка Восточной Галиции как «украинского Пьемонта».
Точно так же, в ключе «национально-освободительной борьбы» украинского
народа

против

российского

большевистского

империализма,

рассматривают

украинские националистические историки и события Февральской и Октябрьской
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революций 1917 года и последующей за ними Гражданской войны на территории
бывшей Российской империи (1918–1921 годы).
Для этого ими специально позаимствована у диаспоры и используется новая
терминология: «Украинская национальная революция 1917–1918 годов» и «Борьба за
сохранение украинского государственного суверенитета 1918–1920 годов».
Начало этой «украинской национальной революции» ведут с образования в
Киеве 4 (17) марта 1917 года Центральной рады. Данный орган рассматривается
украинскими историками как «украинский парламент», который сформировал
«украинское правительство» — Генеральный секретариат. При этом фальсификаторы
истории «забывают» о постоянном изменении численного состава Рады (от 100 до
800 человек) и непрямом партийно-корпоративном принципе представительства, не
имеющем ничего общего с традиционными представлениями о представительной
демократии. Народ Украины Центральную раду не выбирал. А особенно показательно,
что украинские партии, входящие в ее состав, с треском проиграли выборы в местные
думы проводившиеся на основе всеобщего и равного избирательного права во всех
городах Украины летом — осенью 1917 года.
Россия и русский народ для украинских историков — это агрессивная, чужая,
враждебная сила. Русские большевики, как они утверждают, с самого начала
враждебно относились к Центральной раде. Понятия «русский» и «большевик» для них
синонимы, а большевики для них русская, проимперская партия, а политика
правительства России в любом случае определяется как «великодержавная» и
«шовинистическая», причем не важно, речь идет о Временном правительстве или о
большевистском режиме. А делается это для обоснования мифа об Украине как жертве
«империалистической политики» России.
При этом совершенно игнорируется тот факт, что украинцы сыграли
колоссальную роль в Октябрьской революции, особенно в Петрограде. Стоит
напомнить,

что

ядро

Военно-революционного

комитета

состояло

из

украинцев: Подвойский, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко и даже еврей
Чудновский, который был уроженцем Украины и погиб позднее, защищая Украину с
оружием в руках от германских интервентов. Делегаты от Украины составляли 20% от
общего числа делегатов II съезда Советов, провозгласившего новую власть.
Во всех регионах бывшей Российской империи во главе местных большевиков
мы встречаем в том числе и украинцев: и в Туркестане — первый председатель ТуркЧК
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Гнат Фоменко, и на Дальнем Востоке — предводитель красных уссурийских казаков
Гавриил Шевченко — «Приморский Чапай» и т. д. Можно составить десятитомный
справочник об украинцах-большевиках по регионам бывшей империи. С этими-то
людьми как быть?
Всячески скрывают факт первоначального вполне лояльного отношения
московских большевиков к Центральной раде. Тот факт, что именно откровенно
враждебное отношение последней к новой российской власти, открытое вмешательство
во внутрироссийский конфликт на стороне фактических сепаратистов, наглая
фальсификация с мандатами на Всеукраинском съезде Советов, приведшая к расколу и
переезду украинских левых в Харьков и привели к конфликту.
Скрывается де-факто, что на Украине не только местные большевики боролись
с петлюровщиной, но и в союзе с ними многочисленные организации боротьбистов,
борьбистов, социал-демократов «незалежников», анархистов и т. д.
И главное, что скрывают — социальный характер конфликта. Именно поэтому не
только рабочие, но и большинство крестьян на Украине поддержали Советскую власть.
Именно они и создали большую, развитую, процветающую, сильную и
позитивную Советскую Украину. И если говорить о национальном возрождении, то
связывать его можно только с ними. Очень актуален популярный среди украинских
националистов миф о «расчленении» Украины большевиками при помощи создания на
ее территории трех республик: Донецко-Криворожской, Одесской и Тавриды. Как
известно, все эти три республики определяли себя частью РСФСР, а не УНР и даже не
УССР. Жители юго-восточных регионов современной Украины в 1918 году просто не
хотели входить в ее состав, и руководство этих республик пошло на это только под
давлением Москвы и лично Ленина, памятники которому столь активно рушат
националистические варвары. Гражданской войны, социального конфликта, по мнению
украинских националистических историков, никогда не было на территории Украины.
Вместо нее была «борьба за сохранение государственной независимости Украины» с
той же датировкой 1918–1920 годов. Украинские историки создают картину, будто
центральные события на Украине — борьба за независимость, а «красные» и «белые»
(про этих вспоминают редко) — это внешние агрессоры. Борьба эта завершилась, по
мнению

практически

всех

украинских

авторов,

утратой

Украиной

своего

государственного суверенитета, которого в действительности так и не было на всем
протяжении указанного периода. Не считать же независимой украинской державой
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«гетманщину», опиравшуюся на штыки интервентов, или еще менее популярную среди
украинского народа «петлюровщину». Поэтому неслучайно сегодня на Украине никто
не вспоминает популярную в прошлом фразу «в вагоне Директория, под вагоном
территория». Причем украинские историки формулируют, что после образования
Советской Украины ситуация только ухудшилась. Ведь если до Первой мировой войны
«украинские земли были разделены двумя империями» — Российской и АвстроВенгерской, то с 1920 года они уже входили в состав четырех государств: Советской
России, Польши, Чехо-Словакии, Румынии.
В результате ситуация для «украинского дела», по их мнению, стала еще хуже.
При

этом

они

полностью

отрицают

существование

государственности

и

суверенитета УССР. Причина же неудачи «борьбы за независимость» — это не
поддержка украинским народом Советов, а сложные международные условия (Антанта
не признала украинскую независимость) и агрессивные действия антиукраинских сил
(большевиков, белых, поляков).
Ярче всего деятельность фальсификаторов проявляется в случае с Великой
Отечественной войной. Даже сам этот термин применяется далеко не всеми
украинскими авторами. Большинство сегодня называет ее «советско-германской».
Часть украинских историков вообще утверждает что Вторая мировая война развязана
совместно Советским Союзом и Германией в результате «пакта Молотова —
Риббентропа», и агрессорами таким образом выступают обе эти страны.
Даже дата начала Второй мировой войны у украинских националистов «своя».
Они утверждают, что Вторая мировая война для Украины началась 17 сентября
1939 года (дата вступления Красной Армии на территорию Польши) и закончилась
освобождением от немецких оккупантов 28 октября 1944 года. Однако некоторыми
историками 9 мая все же признается важной датой, так как они считают, что Украина
внесла существенный вклад в разгром Германии и ее союзников.
На этом фоне воссоединение Западной Украины с Советской Украиной, весь
довоенный период 1939–1941 годов рассматривается как «политика массовых
антиукраинских репрессий», от которых пострадало якобы около 10% населения. Не
ясен источник происхождения этой цифры, она явно преувеличена, но возникла
неслучайно, а как доказательство «геноцида украинцев на Западной Украине». Любят
помусолить и тему так называемой «украинской Катыни».
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При этом очень мало публикаций об активном сотрудничестве бандеровцев,
мельниковцев и других украинских националистов со спецслужбами третьего рейха.
Один факт. В этот период на территории краковского генерал-губернаторства немцами
было подготовлено около 12 тысяч шпионов, диверсантов, боевиков из числа
украинских националистов. Они вели активную подготовку к восстанию на территории
Советской Украины, совершали теракты, занимались шпионажем и т. п.
Особой любовью у украинских историков пользуются коллаборационисты,
хотя сегодня не вызывает уже сомнения, что С. Бандера, А. Мельник, Т. БульбаБоровец и другие лидеры украинского национализма активно сотрудничали с
фашистскими оккупантами.
Активность бандеровского вооруженного подполья в начале Великой
Отечественной

войны

и

слаженность

работ

так

называемых

«походных

групп» Организации украинских националистов (ОУН) по всей территории УССР
лишний раз свидетельствуют о коллаборационизме с оккупационным режимом, а не о
сопротивлении ему.
В 1941 году были сформированы батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», в
которых «ОУН-Б видело ядро будущей украинской армии». Командир «Нахтигаля»
Р. Шухевич стал затем командующим Украинской повстанческой армии (УПА). Ядро
бандитской «армии» составляли бывшие служащие этих батальонов и других
колаборационистских формирований.
В начале 1944 года была создана Украинская головная освободительная рада
(УГОР). Напомним, что организация с похожим названием (УОР), уже создавалась в
1914 году австро-венгерскими и германскими властями, так что в излишней
креативности украинских националистов не обвинишь.
Украинские историки всячески завышают численность УПА, указывают, что в
ней «в момент наибольшего размаха борьбы (конец 1944 — начало 1945 года) было
более 90 тыс. человек». Между тем на основе неоспоримых архивных данных мы сегодня
точно знаем, что численность УПА на Волыни (УПА-Север) не превышала
7 тыс. боевиков. А по всей Украине — максимум 35–40 тысяч! Из них около 7 тыс.
хорошо

обученные

и

вооруженные

немцами

украинские

шуцманы-полицаи,

организованно ушедшие в лес весной — летом 1943 года. Обычно говорят о роли
полицаев в создании УПА на Волыни, но не меньшую роль они сыграли в Галиции
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(УПА-Запад). Совершенно очевидно, что не будь этого вооруженного и обученного
немцами полицайского «ядра», не было бы и УПА.
В то же время украинские историки более чем в 3 раза занижают численность
советских

партизан

на

Украине,

которая

была

минимум

в

4–5 раз

выше

численности УПА. И это при том, что советские партизаны с немцами, естественно, ни
о чем тайно не договаривались, оружия и боеприпасов не получали и зоны для
безопасной дислокации им немцами не отводились.
И все это конечно не случайно, так как именно УПА объявлена на Украине
«Рухом опору», то есть Движением Сопротивления украинского народа, а не
советские партизаны, которых в украинских СМИ всячески чернят и обвиняют во
всех смертных грехах.
К сожалению, с годами все меньше остается живых участников событий
Великой Отечественной войны. Что, разумеется, только на руку фальсификаторам,
переписывающим историю.
В связи с этим в последние годы на Украине резко возросло количество статей
и книг, где всячески превозносится «героическая борьба», которую УПА якобы вела с
немцами. Здесь в основном применяется метод массовой фальсификации со ссылками
на

недобросовестные

источники.

Например,

самая

яркая

и

знаменитая

«противонемецкая акция» УПА — ликвидация шефа штаба штурмовиков (СА)
В. Лютце — прямая и явная фальсификация! Лютце погиб в автокатастрофе в
Потсдаме. Это давно уже установленный и хорошо известный украинским историкам
факт. Для его обнаружения не надо лезть в немецкие архивы. Вполне достаточно
просмотреть соответствующую статью в немецкоязычной «Википедии». Тем не менее
ложь о ликвидации Лютце продолжает бродить из одной публикации в другую. При
этом еще и снабженная, как всегда, «солидными» сносками. Да и как иначе, ведь
украинским фальсификаторам истории просто некуда деваться, ведь других-то «ярких»
подвигов за «героями УПА» попросту нет! Впрочем, это не помешало одному
неленивому «умельцу» с Волыни выпустить недавно двухтомник, посвященный
«героической борьбе УПА с немецкими оккупантами». При этом украинские историки
стараются не вспоминать, кто снабжал бандеровские банды вооружением, рациями и
боеприпасами, а также «забывают» факты убийства ОУНовцами советского разведчика
Николая Кузнецова и генерала Николая Ватутина.
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Безусловно, столкновения УПА и немцев с весны 1943 и до осени того же года
имели место. Реально они не изучены и обросли за последние годы таким шлейфом
лжи, что разобраться в конкретных поводах для этих столкновений уже невозможно.
Вероятно, было несколько причин, самая главная — это борьба за контроль над
урожаем в той или иной деревне. Другая причина — попытки немцев хоть как-то
контролировать развязанный бандеровцами кровавый террор не только против евреев и
бывших советских работников и коммунистов, но и против поляков, русских, армян и
представителей других национальных меньшинств и даже против «конкурентов» из
числа других националистов-коллаборантов — мельниковцев, бульбовцев и т. п.,
которых, по самым скромным оценкам, бандеровцы уничтожили до 4 тысяч. Причем
ими были уничтожены едва ли не все ближайшие соратники основателя ОУН Евгена
Коновальца, прошедшие с ним всю гражданскую войну и имевшие давние связи с
немецкими спецслужбами.
Не любят писать украинские историки о том, как сразу же после прихода
советских войск добровольно явились с повинной не менее половины боевиков УПА.
Как более 99% завербованных в УПА для борьбы с «русским империализмом» татар,
узбеков, азербайджанцев, грузин и т. д. тут же сдались. Как по приказу галицийской
верхушки (из которой и состояло все «командование» УПА) на Волыни начали
«чистить» ненадежных с точки зрения униатских уроженцев Львовщины и
Тернопольщины православных «схидняков». Что даже привело к расколу ОУН-УПА на
Волыни. Как появились отряды так называемых «диких» националистов, отколовшихся
от УПА в основном из-за зверств так называемой «службы безпеки», и как безжалостно
с ними расправлялись.
Характерный штрих: после того как эмигрантские вожди ОУН нашли себе
новых англо-американских хозяев и начали «лепить» себе новую легенду борцовдемократов с советским империализмом, по приказу Романа Шухевича были истреблены
все немцы, оказавшиеся так или иначе в УПА, несколько сотен человек. А ведь эти
немцы провели с боевиками в лесах по 2–3 года. Как говориться, ничего личного.
Особенно много пишут украинские историки о «героической» борьбе УПА с
советскими войсками в период прохождения линии фронта и после войны. Здесь
сложилась уже своя мифология, в центре которой так называемый бой под Гурбами в
апреле 1944 года. То, что официальные советские данные при этом совершенно
расходятся с послевоенными байками бандеровцев, никого из украинских историков не
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смущает. Ведь уже есть многолетний опыт подобных фальсификаций —бой под
Крутами в январе 1918 года, так называемых 300 украинских спартанцев.
Интересно, что сами же фальсификаторы сообщают, что потери УПА в боях с
советскими войсками с февраля 1944 по июль 1945 года составили более 90 тыс.
человек. Это, безусловно, чрезвычайно завышенная цифра, так как в данном случае в
число боевиков УПА произвольно попали дезертиры, полицаи, уголовники, «дикие»
националисты и т. п. Однако, учитывая, что самая высокая численность УПА и
основная тяжесть их потерь приходятся как раз на время между отступлением
фашистских войск с территории Украины, боевиков УПА смело можно назвать «пятой
колонной» третьего рейха.
Самое дикое в сложившейся сегодня на Украине ситуации то, что после
«майданной революции» не только в официальной политике новых украинских
властей, но и в общественном сознании по всей видимости произошла полная
реабилитация украинских коллаборационистов. Начавшись еще в начале 90-х годов в
украинской исторической среде, она достигла своей цели в 2014 году. Конечно, все это
может не найти понимая у европейских историков, особенно польских. Особое
недоумение

вызывает

оправдание

дивизии

СС «Галичина»;

впрочем,

пример

Прибалтики свидетельствует, что и этот «казус» толерантная ко всем, кроме России и
русских, Европа способна проглотить.
С целью оправдания бандеровцев из ОУН-УПА украинские историки
максимально преувеличивают территорию на которой действовало «самостийническое
движение», утверждая, будто оно охватило всю территорию Украины, включая Донбасс
и даже Крым и Кубань. В научный оборот вводятся явно бредовые утверждения о том,
что советские подпольщики якобы доносили на ОУНовцев в гестапо.
Но неизвестна и не приводится даже самим украинскими историками ни одна
успешная операция ОУН-УПА против немцев. Некоторые украинские учебники
истории, да и исторические работы, посвященные УПА, обходятся даже без
упоминания «Волынской трагедии» 1943 года, когда ОУНовцами был проведен
геноцид польского населения на Волыни, при этом не сообщается и о массовом
уничтожении польского населения в Галиции и Засанье.
О столкновениях УПА с поляками, в том числе с польскими партизанами из
Армии Краевой, боровшимися за восстановление Польши в довоенных границах,
сообщают максимально скупо. Если об этом и пишут, то всегда с комментариями —
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что для УПА это был второстепенный фронт. Это заведомая неправда, так как в 1943 —
начале 1944 года количество боестолкновений между УПА и польским населением во
много раз превосходило стычки УПА с немцами и примерно равнялось числу
столкновений с советскими партизанами.
Безусловно, Гражданской и Великой Отечественной войнами украинские
фальсификаторы истории не ограничиваются. Главной пропагандистской «дубиной» в
их руках был и остается так называемый голодомор. Это «козырная карта»
националистов. Безнравственный политико-исторический бизнес на трагедии народов
Украины. Но голодомором они также не ограничиваются.
Украинскими историками полностью воспринят рожденный диаспорой миф о
СССР как тоталитарной империи, ведущей, а вернее, продолжающей царскую
политику «русификации», империи, в которой полностью «отсутствовала украинская
государственность». Тем самым снижается роль УССР как учредителя Союза ССР и
снимается вопрос о так называемой «украинизации» 1920-х годов. О том, что тираж
книг на украинском языке был в разы больше современного, а «объем передач
республиканского телевидения делился в языковом отношении напополам». Что
именно на советский период приходится расцвет украинской культуры, науки,
образования, медицины и пр. О том, что украинцы занимали в союзном государстве все
без исключения высшие государственные и партийные посты. Достаточно вспомнить,
что трое украинцев возглавляли общесоюзные органы госбезопасности. И кстати,
«толерантные»

и

«европезированные»

украинские

историки

очень

любят

акцентировать тот факт, что в органах госбезопасности Советской Украины в 1937–
1938 годах было множество лиц еврейской национальности. Но не упоминают, что и в
органах ОГПУ — НКВД — КГБ советских республик, включая среднеазиатские,
украинцы нередко занимали высшие посты, но в этих не столь «европеизированных»
ныне независимых странах никто об этом не вспоминает, считая дурным тоном. К тому
же евреи, служившие в ВУЧК — ГПУ — НКВД Украины, были в своей массе
местными уроженцами, а не приехали из Средней Азии. Почему, например,
руководители УНКВД по Днепропетровской области Миронов Сергей Наумович,
родившийся в Киеве или Соколинский Давид Моисеевич, родившийся в Одессе, не
могли занимать эту должность, а тот же Коломойский Игорь Валерьевич может быть
назначен головой областной администрации Днепропетровской области? Складывается
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впечатление, что, подобно Герингу, украинские националисты сами определяют, кто у
них еврей.
Распад СССР, соответственно, украинские историки рассматривают не как
«великую геополитическую катастрофу», принесшую его народам неисчислимые беды
и страдания, повсеместный регресс и деградацию, а как крах одной из крупнейших
империй мира, в результате которого «свершилась вековая мечта украинского
народа — Украина стала независимой».
Таким образом, украинская историческая наука на сегодняшний день является
цепью фальсификаций и специфических трактовок, сделанных в угоду конкретным
политическим задачам, но не имеющих ничего общего с исторической объективностью,
с историей как наукой.
Зависимость украинских историков от конкретной политической конъюнктуры
определена всей спецификой развития историографии в независимой Украине.
Выросло уже целое поколение людей, для которых фальсификаторские, национальноориентированные трактовки исторического процесса на Украине (да и в России
тоже) являются единственно известными. И эта ситуация уже не изменится в
ближайшей и даже отдаленной перспективе без коренного слома всей украинской
образовательной системы.
Устраивать круглые столы с этими людьми, выпускать совместные издания, о
чем-то договариваться с этими фальсификаторами нельзя. Их надо только разоблачать.
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Леонтьев Я.В.

Как Украина Стародубщины лишилась
В 1918 году Украинская держава гетмана П.П. Скоропадского не досчиталась
четырех северных уездов Черниговской губернии с населением в 800 тыс. человек. Во
многом это было предопределено «антибрестской» повесткой, которую активно
продвигали преобладавшие в этом регионе левые социалисты-революционеры.
После воссоединения Малороссии с Россией в 1654 году, все левобережье
Днепра, в том числе юго-западные земли нынешней Брянщины, в административном и
военном отношении были разделены на полки и сотни. Одним из самых крупных
малороссийских полков был Стародубский утвержденный как самостоятельный в
1663 году. В его состав входили 10 сотен (Стародубская, Мглинская, Почепская,
Погарская и др). В 1781 году в соответствии с административно-территориальной
реформой Екатерины II деление на полки и сотни было заменено делением на уезды и
наместничества (с 1796 года — губернии). С 1802 года Стародубщина, из которой были
образованы Мглинский, Новоместский (позднее — Новозыбковский), Стародубский и
Суражский уезды, более чем на сто лет вошла в состав Черниговской губернии.
Для напоминания о ситуации, в которой оказалась Украина после отстранения
от власти Скоропадского, опиравшегося на германские штыки Центральной рады и
правительства Украинской народной республики (УНР), процитирую выступление
украинского левого эсера Анатолия Романовского из Черниговской губернии на
III съезде партии левых эсеров (далее — ПЛСР) в Москве 29 июня 1918 года. Он, в
частности, сообщил:
«После Киевского переворота, когда на Украине появляется
Скоропадский, наше положение изменилось, потому что наши слова
оправдались, когда мы всем старались открыть глаза, что такое
Украинская Рада и к чему она приведет нашу Украину. Вот в то время мы
пошли в села и нас везде встречали с радостью. Первые наши указания
были, что необходимо всеукраинское восстание и сейчас у нас уже
подготовляется работа по общему украинскому восстанию. Относительно
отношения к другим партиям. Большевики с уходом Советской власти
прекратили работать в Черниговской губернии; это указывает на то, что
они могут работать только тогда, когда нет особенных препятствий и не
угрожает особенная опасность, а когда надвинулись гайдамацкие и
немецкие полчища, то они все бросили и ушли. Теперь наша главная
работа — это подготовление к восстанию. Работают там социалистыреволюционеры и группа анархистов, которые и подготавливают
восстание, которое должно уже скоро разразиться; и мы прикладываем
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все силы, чтобы восстание не было частично, а было непременно
организовано. О немецких и гайдамацких зверствах я не буду говорить,
потому что аналогичный доклад сделан уже товарищем из Белоруссии.
Относительно Брестского договора широкие массы не имели
представления, это объясняется тем, что на Украине Брестский договор
двоякий — с одной стороны, украинский, а с другой — великорусский. И
вот теперь только они сознали свою ошибку, что они поддерживали
договор и думали, что немцы придут и будут спасителями, а теперь они
увидели, что немцы берут последнюю курицу и теперь дело дошло до
того, что каждый богатый житель согласен каждую минуту идти на
восстание» 1.
Романовский представлял на партийном съезде занятый немцами Конотопский
уезд. На открывшийся 4 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов прибыли
17 делегатов от четырех северных, неоккупированных уездов Черниговской губернии.
Девять из них представляли ПЛСР, семеро были коммунистами, один принадлежал к
еврейской партии «Поалей Цион». Один из добравшихся до Москвы участников
Черниговской делегации был представителем древнего Новгород-Северского, который
с апреля по декабрь 1918 года находился в руках кайзеровских войск. К этому моменту
неоккупированные уезды представляли собой территориальную общность с центром в
местечке

Почеп

(город

с

1918 года)

Мглинского

уезда,

где

находилась

железнодорожная станция на линии Брянск — Унеча. Современный областной центр
Брянск относился тогда к Орловской губернии.
Сам Почепский район охватывал население в сто тысяч жителей. Здесь
существовал районный совдеп и здесь же проходили областные съезды советов. Четыре
уезда — Мглинский, Новозыбковский, Стародубский и Суражский позиционировали
себя областью. К числу других крупных населенных пунктов относились заштатные
города Клинцы, Погар, железнодорожный узел Унеча (ныне города Клинцы, Мглин,
Новозыбков, Стародуб, Сураж и Унеча, а также поселок городского типа Погар — в
Брянской области) и Середина-Буда (город с 1964 года, на границе Сумской области
Украины и Брянской области РФ).
Утративший статус города в 1781 году Почеп являлся одним из древнейших
центров Северщины, известным с середины XV века. Он получил известность в связи с
кровопролитными боями в ходе его осады в сентябре 1607 года Лжедмитрием II, в
качестве Почепской волости — центра обширных владений А.Д. Меншикова. В
1750 году

Елизавета

Петровна

пожаловала

город

гетману

К.Г. Разумовскому,

Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы / сост. Я.В. Леонтьев,
М.И. Люхудзаев. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 2. Ч. 1. С. 265.

1
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построившему здесь дворец, архитектором которого был Жан-Батист-Мишель ВалленДеламот, и величественный Воскресенский собор — творение Антонио Ринальди.
Почеп был родиной поэта А.М. Жемчужникова (одного из четырех скрывавшихся под
литературной маской Козьмы Пруткова) и знаменитого композитора Матвея Блантера.
В 25 км от Почепа находится село Красный Рог — усадьба А.К. Толстого, где им был
создан ряд известных произведений, включая роман «Князь Серебряный» и драмы
«Царь Федор Иоаннович». В 1887 году через Почеп прошла Полесская железная дорога
Гомель — Брянск, что обеспечило его преимущественное развитие по сравнению с
уездным центром — Мглином.
18–19 февраля 1918 года на совместном районном съезде советов Мглинского,
Суражского, Стародубского и Новозыбковского уездов, который проходил в Унече,
было принято постановление об их объединении в связи с неприятием политики
киевской Центральной рады и вводом германских войск в пределы Украины.
К лету 1918 года председателем являвшегося высшим органом власти в
северных уездах Черниговской губернии Областного исполкома Советов был левый
эсер Георгий Федорович Коваленко, в прошлом член РСДРП с 1911 года. Согласно
анкете одного из участников Черниговской делегации на V Всероссийском съезде
Советов, левого эсера Павла Андреевича Кошечко, в облисполкоме к началу июля было
60 представителей ПЛСР, 35 коммунистов и пятеро беспартийных 2. Из анкеты другого
делегата — коммуниста Захария Протасовича Семененко от Почепа — следует, что в
районном Совете на 30 левых эсеров приходилось 25 коммунистов-большевиков 3.
Сохранившиеся в фонде ВЦИК делегатские удостоверения были отпечатаны на
пишущей машинке на бланках Исполнительного Комитета Областного Совета рабочих,
крестьянских и армейских депутатов 4.
Согласно сведениям, сообщенным на IV съезде ПЛСР в Москве левым эсером с
Черниговщины Флигельманом 4 октября 1918 года, в Мглине количество партийных
рядов до московских событий 6–7 июля составляло 200 зарегистрированных
членов ПЛСР, в Стародубе — 30 человек. (Для сравнения осенью, согласно докладам с
мест на 1-й Черниговской губернской конференции КП(б)У, в Мглине было

2 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-1235. Оп. 4. Д. 43. Л. 60.
3
4

Там же. Д. 46. Л. 82.
Там же. Д. 53. Л. 222, 230.

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

463

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
46 коммунистов, в Стародубе — 45.) 5 Причем левые эсеры во главе с военкомом
контролировали местные отряды Красной армии и, как уже было показано, имели
большинство мест в областном исполкоме и уездных советах. По словам оратора,
крестьяне одобрили выступление левых эсеров в Москве, нацеленное на срыв
Брестского мира, и волостные съезды провозглашали: «Да здравствует убийство
Мирбаха, да здравствует партия левых с.-р.». Свое выступление на октябрьском съезде
Флигельман закончил словами: «Если мы будем работать с правильной оценкой дела,
ЦК нашей партии будет больше прислушиваться к голосу низов (ибо до сих пор ничего
не делали), то увидим, что Черниговская организация будет представлять из себя
сильную опору нашей партии, ибо крестьяне нам сочувствуют и пойдут за нами» 6.
К сказанному им можно добавить факт формирования в Унече повстанческого
Богунского полка под командованием Николая Щорса. Сам Щорс также был тесным
образом связан с левыми эсерами, присутствовал в качестве гостя на V Всероссийском
съезде Советов с мандатом, подписанным Марией Спиридоновой, а штаб Богунского
полка почти поголовно состоял из левых эсеров.
Сразу после убийства посла Мирбаха Коваленко и другие левоэсеровские
делегаты с Черниговщины были арестованы в Большом театре, но вскоре освобождены
и вернулись на места.
Перейдем

теперь

к

рассмотрению

итогов

состоявшегося

вслед

за

Всероссийским съездом Советов Областного съезда четырех уездов 16–17 июля. По
докладу того же Флигельмана (на тот момент члена ВЦИК) и выступлениям четырех
местных представителей по текущему моменту, в связи с переговорами в Киеве между
председателем

Всероссийской

мирной

делегации

Х.Г. Раковским

и

внешнеполитическим ведомством Украинской державы, было принято решение о
вхождении в состав РСФСР.
Приведу целиком данное постановление:
«Обсудив вопрос о политическом моменте в связи с мирными
переговорами, ведущимися в городе Киеве представителями
Всероссийской Социалистической Федеративной Советской Республики,
с одной стороны, и Украинской Державой — с другой стороны, и
Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917–1919 гг.): сборник документов и
материалов. Чернигов, 1957. С. 245–246.
6 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 564. Оп. 1. Д. 5
(готовится к публикации в книге: Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы /
сост. Я.В. Леонтьев, М.И. Люхудзаев, Д.И. Рублев. Т. 2. Ч. 2).
5
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заслушав доклады по этому вопросу, из которых выяснилось: 1) что
правительство авантюриста Скоропадского всеми силами настаивает на
присоединении 4-х северных уездов Черниговской губ., основываясь на
том, что будто бы население этих уездов изъявило само желание войти в
состав самодержавной Украины, 2) что власть трудового рабочекрестьянского правительства со всех сторон окружена в этот момент
тесным кольцом контр-революции и врагов трудового народа, областной
съезд Советов 4-х северных уездов Черниговской губ., не занятых
неприятелями, вынес следующее решение:
1) Ввиду того, что трудовой народ видит в присоединении к
Украине полную гибель всех социальных завоеваний рабочекрестьянской революции, видит мертвую петлю, которая наглухо и,
может быть, надолго затянет и удавит трудовой народ, мы считаем, что
только присоединением к Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике мы можем спасти и удержать за собой все то целое
и великое завоевание трудового народа, великое завоевание, которое
добыто путем великих жертв и пролитой крови, и которое только одно
может обеспечить залог счастья и святой жизни, и в будущем привести к
торжеству Интернационала и полного социализма, а потому мы,
областной съезд Советов, всецело высказываемся за присоединение в
политическом и территориальном отношении 4-х северных уездов
Черниговской губ. — Стародубского, Мглинского, Суражского и
Новозыбковского — к Великороссии, где существует социалистическая
власть, власть трудового народа. Кроме того, выносим категорический
протест против притязания германо-украинского правительства на
насильственное присоединение нас к Украине и считаем все заявления о
нашем якобы желании присоединиться к Украине ложными и
провокационными, так как мы никого не уполномочивали от нас делать
такие заявления.
Просим Совнарком принять к сведению эту резолюцию, как
основанную на воле всего трудового народа наших уездов, выявленную
путем референдума.
2) Несмотря на великие и серьезные бедствия, грозящие со всех
сторон Советской власти в этот тяжелый исторический момент, мы все же
верим в силу и ничем не преодолимую мощь и разум трудового народа,
которому здравый смысл, как светоч ясно, укажет правильную дорогу к
утверждению полной власти трудового народа, и за эту власть мы будем
бороться до конца. Всех рабочих и крестьян всего мира призываем к
дружной и энергичной борьбе с капиталом и насилием, к борьбе за власть
Советов.
Да здравствует присоединение 4-х северных уездов Черниговской
губ. к Великороссии!» 7
Главе советской делегации на переговорах в Киеве Х.Г. Раковскому съезд в
Почепе направил телеграмму следующего содержания:

Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917–1919 гг.): сборник документов и
материалов. С. 119–120.

7
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«Телеграмма
Киев. Представителю
Раковскому.

Российской

мирной

делегации

тов.

Областной съезд Совдепов 4-х северных уездов Черниговской губ.,
основываясь на результатах референдума среди крестьянства указанных
уездов, категорически протестует против насилия украинско-германского
правительства, вылившегося в требовании присоединения 4-х уездов к
Украине. Съезд заявляет, что трудовой народ наших уездов братскими
узами связан с передовым народом Российской Советской Федеративной
Республики, в силу чего трудовое население уездов изъявило желание
присоединиться всецело к Великороссии, и поэтому предлагает
настойчиво германо-украинскому правительству не творить насилие и не
настаивать на присоединении 4-х северных уездов к Украине и принять к
сведению, что все попытки в этом направлении будут напрасны и
излишни, так как весь народ 4-х северных уездов будет бороться против
насильственных притязаний» 8.
Высшим органом власти в северных уездах съезд признал временный
облисполком из семи человек в составе: два человека от съезда, по одному — от
каждого уезда и одного — от «армейского Совдепа». (Тут же от съезда были избраны
председатель

Почепского

совета,

коммунист

Иван

Хоботько

и

левый

эсер

Г.Ф. Коваленко.) «Квартирование» облисполкома было определено в Почепе при
районном совдепе.
В дальнейшем Хоботько и Коваленко поделили обязанности так: первый из
них встал во главе исполнительной власти в лице временного Военно-революционного
комитета, а второй остался председателем облисполкома. Но отношения между РКП(б)
и ПЛСР становились день ото дня напряженнее. На VI съезде советов Почепского уезда
11–12 сентября, после выступления докладчика от фракции коммунистов Левина с
выпадами против левых эсеров, были открыты прения. Избранный одним из четырех
товарищей председателя съезда Г.Ф. Коваленко оправдывал действия ЦК ПЛСР в
отношении убийства Мирбаха и приводил в заслугу левым эсерам на Украине теракт
против Эйхгорна. Он подверг критике принятые дополнительные условия Брестского
мира и комбеды, заявив, что «комитетов бедноты организовывать» на Черниговщине не
нужно, «ибо эти уезды являются потребляющими» 9.
Согласно протоколу мандатной комиссии, в съезде участвовали 115 делегатов,
74 из которых принадлежали к коммунистам и сочувствующим им, 21 — к левым
Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов (1917–1919 гг.): сборник документов и
материалов. С. 120.
9 Там же. С. 130.
8
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эсерам и сочувствующим и 20 — к беспартийным. Часть левых коммунистов, повидимому, поддержала левых эсеров, так как при голосовании резолюция большевиков
прошла 66 голосами против 56 10. Недовольная результатами перевыборов в уездный
исполком фракция ЛСР покинула зал заседания.
В IV съезде ПЛСР, открывшемся в Москве 2 октября, кроме, упомянутого
Флигельмана, принимал участие второй делегат от четырех северных уездов Луков,
избранный одним из секретарей партийного съезда. Их однопартиец Коваленко
представлял Мглинский уезд на Чрезвычайном VI Всероссийском съезде советов,
приступившем к работе 6 ноября 1918 года. Хотя доминирующее влияние левых эсеров
постепенно утрачивалось, но запущенный ими процесс уже оказалось невозможно
остановить.

После

прихода

«второй

Советской

власти»

на

Украину,

постановлением НКВД от 9 июля 1919 года, северные уезды Черниговской губернии
были переданы в состав новообразованной Гомельской губернии РСФСР, а в 1923 году
переданы новообразованной Брянской губернии, просуществовавшей с 1920 по 1929 год.
Позже эти районы входили в состав Западной области РСФСР, затем — Орловской
области, а в послевоенный период окончательно вошли в состав Брянской области.

Там же. С. 131. Несовпадение количества мандатов и голосовавших приводится в соответствии с
источником.
10
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Рублёв Д.И.

Анархизм на юго-западе Российской империи — русский или украинский?
На

территории

многочисленные

Российской

национальные

империи

политические

начала

XX века

партии

и

действовали

движения

как

социалистической, так и либеральной и консервативной ориентаций. Можно выделить
и специфические национальные ответвления в анархистском движении России.
Основным критерием является использование национального языка в печатной
пропаганде. Так, в 1906–1907 годах на территории Грузии на грузинском языке
издавались пять анархистских газет («Хма», 1906; «Нобати», 1906; «Муши», 1906;
«Каришхали», 1907; «Циль наши», 1907). Также на грузинском языке было издано
несколько десятков книг и брошюр (среди них — работы видных грузинских
теоретиков анархизма Г. Гогелиа, М. Церетели и В. Черкезова). Анархистские группы в
Баку в начале XX века состояли преимущественно из армян, но значительную часть их
участников составляли также азербайджанцы и русские. Здесь издавались прокламации
и брошюры на армянском и азербайджанском языках, в том числе книга С. Калашьяна
«К борьбе и анархии». Международную известность получила издательская
деятельность еврейских анархистов, эмигрантов из России, в Лондоне, Нью-Йорке и
Париже. Газеты на идише распространялись среди еврейских рабочих и ремесленников
в западных губерниях Российской империи. Наиболее известны среди них «Арбейтэр
Фрайнд» (Лондон, 1885–1932), «Жерминаль» (Лондон, 1900–1909), «Анархия»
(Женева, 1908), «Дер Хильфруф» (Лондон, 1910–1914), «Ди Штимэ фон ди руссишэ
Гэфангэнэ» (Нью-Йорк, 1913). Только в Белостоке группой анархистов-коммунистов
«Борьба» в 1903–1907 годах были изданы, по крайней мере, 7 брошюр и несколько
прокламаций на идише. Распространялись на территории Российской империи
анархистские издания на польском языке. Среди них газеты «Вольный мир» (Львов,
1906) и «Революционный голос» (Париж, 1906–1907), журнал «Новая эпоха» (Львов,
1906) и не менее десятка брошюр (в том числе работы публициста Ю. Зелинского
«Лживый социализм», «Всеобщая стачка» и «Рабочие профессиональные союзы»).
Важную роль в деятельности анархистов на территории Латвии играло издание
литературы на латышском языке. Так, в Риге были изданы сборники «Лиесма»,
«Черный

смех»

(три

выпуска),

брошюра

«Критические

заметки»

и

книга

П.А. Кропоткина «Хлеб и Воля». Литература на латышском языке выходила и в
эмиграции. Среди латышских изданий эмигрантов — газеты «Лиесма» (Нью-Йорк,
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1906), «Бривиба» (Париж, 1909) и сборник статей Я.И. Новомирского (Кирилловского).
Кроме того, рижские анархисты издали ряд брошюр на немецком языке, в том числе
«Порядок» и «Коммуна» (главы из «Речей бунтовщика» П.А. Кропоткина) 1. В
значительной мере анархисты сами подчеркивали необходимость издания литературы
на языках народов Российской империи, прежде всего там, где население плохо
владело русским языком. На это обстоятельство указывалось, например, в отношении
Латвии: «До сего времени нельзя было говорить о какой-нибудь серьезной работе среди
рабочих и крестьян, но это лишь потому, что у нас не было латышской анар<хической>
литературы. Особенно этот недостаток ощущался в деревне, где лишь небольшая часть
крестьян владеет русским языком» 2.
Можно ли на основании языкового критерия говорить о существовании в 1900–
1916 годах на территории юго-западных губерний или в эмиграции специфического
украинского анархизма? Этот вопрос имеет большое значение, поскольку югозападные губернии в 1905–1909 годах являлись одним из регионов наибольшего
распространения

анархистских

организаций.

По

данным

В.А. Савченко,

они

действовали в более чем 120 населенных пунктах региона, в их состав входили около
4–4,5 тыс. человек 3. На Украине, в городе Нежине Черниговской губернии, весной
1904 года была основана одна из первых групп анархистов на территории Российской
империи. Важными центрами российского анархизма были Екатеринослав и Одесса.
Украинцы составляли значительную долю участников анархистского движения. Так, по
статистической выборке, составленной В.Д. Ермаковым на основе биографических
справок 300 анархистов, членов Общества политкаторжан, украинцы составили 14%,

Г.А.И. Из Риги // Хлеб и Воля. Апрель 1905. № 16. С. 4; Информация по изданиям анархистов дана по
следующим источникам: Очерк анархического движения в Житомире // Буревестник. Март — апрель
1908. № 10–11. С. 27; Werner. Из Прибалтийского края // Анархист. Май 1909. № 3. С. 32; И.Г.Б.
Анархическое движение в России. (Корреспонденция) // Хлеб и Воля. Июль 1904. № 10. С. 4; К истории
анархического движения в Грузии // Альманах. Сборник по истории анархического движения в России.
Париж, 1909. Т. I. С. 99–100, 110–111; Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 тт.
М.: РОССПЭН, 1998. Т. 1. 1883–1916 гг. С. 411, 415, 417, 423–426, 428; Гончарок М. Пепел наших
костров. Очерки истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). Иерусалим:
Издательство «Проблемен», 2002; Дубовик А.А. Периодические издания анархистов в России и в
эмиграции. 1906–1916 гг. // Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 года [Сайт].
URL: http://socialist.memo.ru/books/biblio/periodika_do_1917.htm (10.12.2014); Ермаков В.Д., Талеров П.И.
Анархизм в истории России: от истоков к современности. Библиографический словарь-справочник.
СПб.: Соларт, 2007.
2 Werner. Из Прибалтийского края. С. 32.
3 Савченко В.А. Жертвопринесення революції. Маргінальні терористи «південного» анархізму.
«П’ятирічка террору» (1905–1909 рр.) в Україні // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2002.
№ 26. URL: http://www.ji.lviv.ua/n25texts/savchenko.htm (28.08.2014).
1

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

469

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г.
оказавшись на третьем месте 4. По более масштабным выборкам, представленным
В.В. Кривеньким, удельный вес украинцев среди анархистов оказался еще более
значительным, составив до 35% 5.
Важными источниками, характеризующими печатную пропаганду анархистов,
являются

корреспонденции

о

деятельности

тех

или

иных

организаций,

публиковавшиеся в анархистской нелегальной печати. Большое значение имеют и
воспоминания анархистов. Свидетельства, имеющиеся в такого рода источниках,
однозначно указывают, что в юго-западных губерниях анархистами распространялась
преимущественно русскоязычная литература. Поскольку среди сторонников анархизма
было много еврейских рабочих и ремесленников, большое значение имели издания на
идише. Имеется информация об использовании русско- и идишеязычной литературы
для пропаганды в таких центрах анархистского движения, как Александровск 6,
Екатеринослав 7, Киев 8, Житомир 9, Нежин 10, Одесса 11, Черкассы 12, Мелитополь 13,
Сумы 14, Харьков 15, Каменец-Подольск 16. Исключительно русскоязычная анархистская
литература распространялась в будущем центре махновского движения — селе ГуляйПоле (Екатеринославская губерния) 17. Русскоязычными были периодические издания
анархистов, напечатанные в подпольных условиях на юго-западе Российской империи.
Первое из них — журнал «Набат», единственный номер которого в июле 1905 года был
Ермаков В.Д. Портрет российского анархиста начала XX века // Социологические исследования. 1992.
№ 3. С. 98.
5 Кривенький В.В. Анархисты // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века.
Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 1996. С. 33.
6 Александровск // Буревестник. Октябрь 1908. № 13. С. 19.
7 Очерк анархического движения в Екатеринославе // Листки «Хлеб и Воля». 30 октября 1906. № 1.
С. 10–11; Из жизни групп. Екатеринослав // Бунтарь. 1 декабря 1906. № 1. С. 27; Екатеринославский
анархист. Очерк анархического движения в Екатеринославе // Приложение к «Буревестнику».
Сентябрь — Октябрь 1907. № 6–7. С. 4–6, 10, 12–14; Очерк анархического движения в Екатеринославе
(август 1906 — май 1907 г.) // Анархист. 10 октября 1907. № 1. С. 29.
8 Ю.Р.А. Киев // Хлеб и Воля. Ноябрь 1905. № 24. С. 6; Киев. 18 июня // Хлеб и Воля. Июль 1905. № 19–
20. С. 13.
9 Житомир. 15 июля // Хлеб и Воля. Август — сентябрь 1905. № 21–22. С. 7; Краткий очерк
анархического движения в Житомире // Альманах. Сборник по истории анархического движения в
России. Т. I. С. 40; Очерк анархического движения в Житомире. С. 27.
10 Анархическая пропаганда в Черниговской губернии. Нежин // Хлеб и Воля. Октябрь 1905. № 23. С. 4;
Придеснянский Л. Первые шаги анархизма на Украйне // Альманах. Сборник по истории анархического
движения в России. Т. I. С. 121.
11 Очерк анархического движения в Одессе // Бунтарь. 1 декабря 1906. № 1. С. 31.
12 Черкассы // Анархист. 10 октября 1907. № 1. С. 33.
13 Мелитополь // Бунтарь. 1 декабря 1906. № 1. С. 28.
14 Хроника борьбы // Буревестник. Февраль 1908. № 9. С. 23.
15 Там же.
16 Каменец-Подольск // Буревестник. Март 1909. № 15. С. 19.
17 Гуляйпольский анархист. Село Гуляй-Поле // Буревестник. Октябрь 1908. № 13. С. 20.
4
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напечатан в подпольной типографии, размещавшейся в деревне Куриловка под
Нежином.

Второе —

газета

«Вольный

рабочий»,

напечатанный

одесскими

анархистами-синдикалистами в конце декабря 1906 года. Таким образом, значительную
часть населения регионов Украины, где русский язык использовался и для
делопроизводства, и для общения, вполне удовлетворяла пропагандистская литература
на русском языке.
Что касается анархистской литературы на украинском языке, планы ее издания
в анархистской среде были, на что указывает автор одной из корреспонденций
1907 года: «Благоприятную почву для наших идей представили и некоторые местности
Малороссии (особенно Черниговской губ<ернии>); теперь уже создаются группы для
издания анархической литературы на малороссийском языке» 18. Вероятно, речь шла о
планах группы анархистов-коммунистов «Буревестник», поместившей летом 1906 года
на страницах одноименной газеты «Воззвание украинцев». Его авторы призывали
сдавать пожертвования на издание анархистской литературы на украинском языке.
Текст этого документа мы приводим полностью:
«От наших украинских товарищей поступило предложение
открыть при нашем органе прием пожертвований для образования фонда
на издание анархической литературы на украинском языке.
Мы
надеемся,
что
люди,
сочувствующие
великому
освободительному движению, помогут нашим товарищам осуществить
предпринимаемое ими дело распространения наших идей среди
многомиллионного населения Русской и Австрийской Украйны.
Пожертвования можно пересылать по нашим адресам, или через
живущих заграницей знакомых в нашу редакцию. На внутреннем
конверте делать надпись: для Фонда украинской анархической
литературы.
Отчет о поступивших пожертвованиях будет публиковаться в
каждом номере» 19.
В том же номере был опубликован отчет о средствах, поступивших в этот
фонд. Всего было собрано 52 франка и 55 сантимов, из которых 50 франков составляли
пожертвования от некоего Л-ча, а 2 франка 55 сантимов были собраны «по подписному
листу» 20. Больше информация о каких-либо пожертвованиях в этот фонд на страницах
«Буревестника» не публиковалась, из чего можно сделать вывод об их отсутствии. Нет

Анархическое движение в России // Листки «Хлеб и Воля». 30 октября 1906. № 1. С. 9.
Воззвание украинцев // Буревестник. 20 августа 1906. № 2. С. 16. Другой доступный вариант
документа см.: Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 1. С. 141.
20 Буревестник. 20 августа 1906. № 2. С. 16.
18
19
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каких-либо следов издания, а тем более распространения российскими анархистами
украиноязычной литературы. Известны лишь случаи издания украинской литературы
на территории Австро-Венгрии, во Львове. В 1907 году Павел Волосенко издал здесь
работу М.А. Бакунина «Революционный катехизис» 21. В 1910 году Михаил Лозинский,
польский анархистский публицист, известный своими статьями в газете Nowa Epoka,
издал отдельной брошюрой главу из «Речей бунтовщика» Кропоткина 22. Источники,
однако, не фиксируют распространение этой литературы на территории Российской
империи. Впрочем, следует отметить, что значительную роль в деятельности
анархистов, весьма вероятно, играла устная пропаганда на украинском языке, особенно
в среде сельского населения Украины, где действовали анархистские активисты. Во
всяком случае, фразы на украинской мове, исходящие от анархистов, связанных с
крестьянской средой или иллюстрирующие их разговор с крестьянами, можно
обнаружить в публикациях, посвященных деятельности на этих территориях 23. К
необходимости использования украинского языка для пропагандистской работы среди
крестьянского населения позднее обращался и Н.И. Махно, полагавший, что
недостаточное

владение

им

было

одной

из

технических

причин

провала

пропагандистской работы анархистов среди украиноязычного крестьянства: «Если до
сего времени анархисты оказывали слабое идейное влияние на украинскую деревню, то
только потому, что группировались по городам и притом не считались с национальным
наречием украинской деревни» 24.
Единственной

организацией

анархистов,

открыто

провозгласившей

в

указанный период свою украинскую национальную специфику, была «Федеративна
спiлка вiльних громадян» (в переводе с украинского — «Федеративный союз
свободных общинников»). Впервые эта организация открыто заявила о себе во время
съезда «Братства вольных общинников — Федерации анархистов-коммунистов»
(Париж, 4–11 октября 1913 года). «Спiлку» на съезде представлял Николай Игнатьевич
Музиль (1880–1934), в анархистской среде более известный под псевдонимом
Рогдаев 25. Проводивший в 1903–1906 годах активную деятельность в Украине Музиль
не был этническим украинцем. Чех по происхождению, писавший статьи и письма на
Бакунін М.А. Революцийний катехізм / Пер. О. Назарук. Львів: Накладом Павла Волосєнки, 1907.
Кропоткін П. До молодiжи / Пер. М. Лозинський. Львів, 1910.
23 См., например: Гаврiил Довгiй. (Некролог) // Приложение к «Буревестнику». Сентябрь —
Октябрь 1907. № 6–7. С. 3; Письмо с Юга // Буревестник. Ноябрь 1909. № 18. С. 14.
24 Махно Н.И. На чужбине. 1923–1934 гг. Записки и статьи. Париж: Громада, 2004. С. 72.
25 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 1. С. 524, 670.
21
22
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русском языке, он участвовал в деятельности анархистов России, Австро-Венгрии,
Франции и Испании. В лучшем случае украинское наименование организации было для
него средством привлечь украиноязычную аудиторию для пропаганды анархистских
идей. «Спiлка», представителем которой он являлся, не проявила себя в какой-либо
активной деятельности ни на территории Российской империи, ни в эмиграции. После
съезда Братства вольных общинников она не упоминалась в официальных документах
анархистских организаций. Даже на I Объединительной конференции русских
анархистов-коммунистов за границей (28 декабря — 1 января 1914 года, Лондон)
Музиль присутствовал не в качестве представителя «Федеративной Спiлки Вiльних
Громадян», а как «приглашенный партийный работник». В 1915–1916 годах он
выступал

от

имени

группы

анархистов-коммунистов

«Набат»,

выпускавшей

одноименный журнал в Женеве 26.
Корреспонденции и воспоминания анархистов, действовавших на юго-западе
Российской империи, являются также хорошей иллюстрацией реальной роли и
украинского национального движения в политической борьбе на этих территориях,
особенно в сравнении с иными национальными партиями и движениями России. Так
или иначе, анархистам приходилось вступать с подобными политическими силами в
борьбу за влияние на рабочую и крестьянскую среду. Польская партия социалистов
(ППС) и «народовцы» в Польше, латышские социал-демократы в Прибалтике, «Бунд»
и социалисты-сионисты в «черте оседлости», дашнаки в Баку рассматривались в
качестве конкурентов 27. Грузинские анархисты предприняли единственную в истории
российского анархизма попытку сотрудничества с национальным движением в лице
Грузинской

партии

социалистов-федералистов (ГПСФ).

Анархисты-коммунисты

«хлебовольцы» входили в состав редакционных коллегий печатных органов этой
партии — «Патара газети» и «Сакартвело». В апреле 1904 и июле 1906 года
анархисты приняли участие в конференциях ГПСФ, предложив на рассмотрение
собственный вариант программы социалистов-федералистов 28. Имели ли место
подобные тенденции на Украине?

Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 1. С. 536, 593.
См., например: Сморгонь // Бунтарь. 1 декабря 1906. № 1. С. 30; Варшава // Буревестник.
Февраль 1908. № 9. С. 16; Из России: С Кавказа // Буревестник. 30 октября 1906. № 4. С. 15–16; Гродно //
Буревестник. Февраль 1906. № 9. С. 17.
28 К истории анархического движения в Грузии // Альманах. Сборник по истории анархического
движения в России. Т. I. С. 86–87, 104–106; Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 1.
С. 427.
26
27
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Чаще всего в воспоминаниях и корреспонденциях анархистов за 1904–1907
годы среди сил, противостоявших им в юго-западных губерниях, упоминаются
русские эсеры (Партия социалистов-революционеров), «Бунд» и РСДРП 29. И лишь в
двух регионах анархисты столкнулись с преобладающим влиянием украинских
национальных партий. В 1904 году в Нежине их конкурентами стали социалдемократы из Революционной украинской партии (РУП). Наряду с бундовцами,
украинские социал-демократы имели большое влияние среди местных учащихся,
студентов и сельских учителей 30. Они активно принимали участие в диспутах против
анархистов 31.

Также

в

этом

регионе

анархисты

обратили

внимание

на

распространение среди крестьян в июне 1904 года социал-демократических листовок
на украинском языке 32. В Ромнах (Полтавская губерния) в качестве своего соперника
в 1906–1908 годах анархисты выделяли пришедший на смену РУП Украинский
социал-демократический союз «Спiлка». Но оппонентами анархистов в публичной
дискуссии здесь выступали эсеры и социалисты-сионисты 33. Таким образом,
украинское национальное движение не рассматривалось анархистами в качестве
противника,

сопоставимого

по

влиянию

с

общероссийскими

и

еврейскими

социалистическими партиями.
Безусловно, анархистское движение в юго-западных губерниях Российской
империи,

не

представителей

являясь специфически
различных

народов.

украинским,

включало

Преобладающим

же

в свой

языком

состав

печатной

пропаганды для них были русский и идиш. Говоря о культурно-языковой специфике
анархизма в этом регионе Российской империи, следует помнить, что несмотря на
языковые особенности местных организаций, в большинстве своем анархисты
оставались убежденными интернационалистами, не останавливаясь перед границами
расселения представителей того или иного народа. С этой точки зрения
национальная специфика рассматривалась как нечто, что в перспективе следовало
преодолеть во имя космополитических идей общечеловеческого братства. На
первый же план в повседневной деятельности анархистов выходила пропаганда на
См., например: Краткий очерк анархического движения в Житомире. С. 40; Очерк анархического
движения в Екатеринославе (август 1906 — май 1907 г.). С. 28–30; Черкассы // Анархист.
10 октября 1907. № 1. С. 32–33.
30 Придеснянский Л. Первые шаги анархизма на Украйне. С. 118–120
31 Там же. С. 120; Из Черниговской губернии // Хлеб и Воля. Октябрь — ноябрь 1904. № 12–13. С. 8;
Анархическая пропаганда в Черниговской губернии. С. 4.
32 Русский анархист. Нежинский уезд, июнь // Хлеб и Воля. Сентябрь 1904. № 11. С. 4.
33 Ромны // Анархист. Апрель 1908. № 2. С. 29.
29
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почве социально-экономических интересов рабочих, ремесленников и крестьян. С
этой точки зрения, использование языка, родного для потенциальных сторонников
анархизма, носило инструментальный, а не принципиальный характер.
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Степанов С.А.

«Истинно русские» на Украине. 1905–1917 годы
«Истинно русскими» людьми называли себя члены черносотенных союзов и
организаций, существовавших в Российской империи с 1905 года по февраль 1917 года.
В XVII веке черными сотнями называли податное посадское население, а в
политический лексикон начала XX века это словосочетание вошло как обозначение
некой темной, невежественной толпы, противостоящей прогрессу. Черносотенцы умело
обыграли исторические параллели со Смутным временем на Руси. Так, в «Руководстве
монархиста-черносотенца»,

составленном

В.А. Грингмутом,

говорилось:

«Враги

самодержавия назвали “черной сотней” простой, черный русский народ, который во
время вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного царя. Почетное
ли это название “черная сотня”? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня,
собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских
изменников» 1. Однако чаще всего черносотенцы называли сами себя «истинно
русскими», «патриотами» и т. д.
Численность «истинно русских» с трудом поддается определению. Сами
черносотенцы заявляли о 3,5 млн человек, якобы состоящих в их рядах, но эту цифру
следует отнести к явному пропагандистскому преувеличению. Опираясь на архивные
материалы, нам удалось подсчитать, что в конце 1907 — начале 1908 года
черносотенные организации действовали в 2 208 населенных пунктах, расположенных
в 66 губерниях. Всего существовало 2 229 отделов черносотенных организаций,
объединявших приблизительно 410 тыс. человек. Более подробно о методике подсчета
и источниках — в моей монографии 2.
Более половины (57,6%) всех членов черносотенных организаций приходилась
на территории, которые в настоящее время входят в состав Белоруссии и Украины.
Таким образом, большинство членов Союза русского народа являлось этническими
белорусами и украинцами. При этом в центре России в губерниях с почти полным
преобладанием русского населения Союз русского народа и другие организации
«истинно русских» действовали менее активно. Чем следует объяснить такой
парадоксальный факт? На первый взгляд украинцев вряд ли могла привлечь программа
Грингмут В.А. Руководство монархиста-черносотенца // Собрание статей В.А. Грингмута. 1896–1907.
М.: Университетская типография, 1908. Вып. 2. С. 156.
2 Степанов С.А. Черная сотня. М.: Яуза-пресс, 2013.
1
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Союза

русского

народа,

провозглашавшего

лозунг

«Россия

для

русских».

Черносотенцы выступали за единство и неделимость Российского государства, не
допуская предоставления национальным окраинам самоопределения в какой бы то ни
было форме. Они провозглашали, «что русская народность, как собирательница земли
Русской и устроительница Русского государства, есть народность державная,
господствующая и первенствующая» 3. По отношению к другим народам черносотенцы
руководствовались выборочным подходом, заявляя, что «племенные вопросы в России
должны разрешаться сообразно степени готовности отдельной народности служить
России и русскому народу в достижении общегосударственных задач» 4.
Черносотенцы отказывали в самостоятельности малороссам и белорусам,
считая их культуры неоригинальными, а языки считались лишь диалектами русского. В
первое время черносотенцы не усматривали серьезной опасности в украинском
национализме. Правый публицист С.Ф. Шарапов утверждал, что «в Малороссии
культурная борьба закончена в пользу Русского элемента». Правда, член Главного
совета Союза русского народа академик А.И. Соболевский был осторожнее в
высказываниях: «Малоросы держатся крепко за свой язык и свои бытовые особенности.
Столетия близкого соседства малоросов с великоросами не превратило их в
великоросов; полной ассимиляции не последовало, но начало ей положено» 5.
Следует оговориться, что для черносотенцев термин «истинно русский»
указывал прежде всего на верность престолу и отечеству. Национальность и
вероисповедание играли второстепенную роль. С этой точки зрения представлялось
вполне естественным, что лидер монархической партии Карл Амалия Грингмут
принадлежал к числу «истинно русских», а лидер кадетской партии Павел Милюков —
нет. Вообще, в конституционных и революционных организациях, по твердому
убеждению черносотенцев, русские люди состоять не могли. По этому признаку
деление на «истинно русских» и «инородцев» проходило даже между членами одной
семьи. Например, один из деятелей черносотенного «Русского собрания» князь
Дмитрий Долгоруков был в глазах монархистов, безусловно, «русским», а вот его
сыновья Павел и Петр Долгоруковы, игравшие важную роль в кадетской партии, по

Устав и основоположения Союза русского народа. М, 1906. С. 10.
Московские ведомости. 1905. 5 декабря.
5 Цит. по: Омельянчук И.В. Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914 гг.): дис…. докт.
ист. наук. С. 485.
3
4
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мнению черносотенцев, своей предательской деятельностью лишили себя чести
принадлежать к русскому народу.
Таким

образом,

этническая

принадлежность

украинцев

не

играла

существенной роли для черносотенцев. Если они были верноподданными и
православными, то автоматически зачислялись в число «русских людей». Еще одним
фактором, способствовавшим развитию черносотенного движения на Украине, была
игра на реальных или мнимых национальных противоречиях, особенно в тех случаях,
когда они имели еще и экономическую составляющую. Типичным примером в этом
отношении являлся антисемитизм. Черносотенцы были единственной политической
силой в России, открыто и безоговорочно провозгласившей антисемитизм одной из
основ своей политики.
Антисемитские лозунги черносотенцев позволили некоторым исследователям
отождествлять

черносотенство

с

фашизмом.

Кстати,

начало

подобному

отождествлению положили сами лидеры черносотенцев, которым удалось спастись
после Гражданской войны. Находясь в эмиграции, черносотенцы прямо отождествляли
себя с фашистами: «Да, мы фашисты особенные, русские, и искренно завидуем
итальянским в том, что мы пока не сокрушили врага» 6. Советская историография 20–
30-х годов считала, что «Союз русского народа по существу своему явился первой
фашистской организацией задолго до появления фашизма в Европе» 7. Следует
учитывать, что параллели проводились между черносотенством и итальянским
фашизмом. Если сравнивать черносотенцев с нацистами, то надо отметить, что их
антисемитские лозунги базировались не на расовой теории, а имели политическую и
экономическую подоплеку.
Черносотенцы твердили о засилье евреев в торговле, финансовой сфере и в
экономике в целом. Они утверждали, что евреи избрали Россию в качестве объекта
экономической экспансии. «Русский характер, черты национального уклада русских
людей, отменное историческое гостеприимство славян вообще, и в особенности
русских, прекрасно взвешены и учтены евреями. Недаром Россия буквально осаждена
евреями» 8. Обеспечив себе доминирующее положение в экономике, евреи, по
утверждению черносотенной пропаганды, перешли к завоеванию политического
господства, выбрав своим инструментом революционное и либеральное движение,
Еженедельник Высшего монархического совета. 1923. 2 июля.
Залежский В. Монархисты. Харьков, 1929. С. 27.
8 Арцыбашев А.А. Грядущая гибель России. СПб., 1908. Ч. 1. С. 89.
6
7
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одинаково

расшатывавшие

самодержавно-православные

устои

Российского

государства. По словам «истинно русских», революция в России якобы была
инспирирована исключительно евреями и осуществляется на еврейские деньги.
Конечно, нет оснований говорить об экономическом господстве евреев в целом
по Российской империи. Однако в так называемой черте еврейской оседлости, где
искусственно была сконцентрирована основная масса еврейского населения, их
позиции в торговле действительно были доминирующими. По статистическим данным
середины 1880-х годов, в черте оседлости евреям принадлежало 37,8% промышленных
предприятий, 59,1% питейных точек 9. Статистика за более поздний период отсутствует,
но, судя по данным, имеющимся по отдельным городам и местечкам, доля торговых и
промышленных заведений, принадлежавших евреям, только выросла. Учитывая, что
черта оседлости проходила по территории нынешней Украины, нетрудно понять, что
антисемитские лозунги находили отклик у значительной части украинского населения.
Это проявилось во время погромов, вызванных царским манифестом
17 октября 1905 года. Возвещенные манифестом гражданские свободы и обещание
созвать законодательное учреждение были с ликованием восприняты либеральной
общественностью. Но вслед за этим на улицы вышли люди, заявившие о своей
приверженности монархии и традиционным ценностям. Столкновение двух сил в
октябре 1905 года вылилось в массовые насилия. Имеются большие расхождения в
оценке масштаба октябрьских погромов. Самая большая цифра — 660 — приводится в
«Еврейской энциклопедии» 10. По нашим подсчетам, в период с 17 октября по 1 ноября
1905 года погромы произошли в 358 населенных пунктах. Большинство погромов (292)
пришлось на черту еврейской оседлости, проходившей по значительной части
территории нынешней Украины. Печальное первенство удерживала Черниговская
губерния — 90 погромов, за ней шли Киевская — 45, Екатеринославская и
Полтавская — по 29, Херсонская — 26. Погромы сопровождались массовыми
убийствами. В советской историографии фигурировали сведения о 4 тыс. убитых и
10 тыс. раненых, поскольку эти данные приводились в одной из работ В.И. Ленина.
Забавно, что В.И. Ленин заимствовал их из работы Л.Д. Троцкого, что не помешало им

Блиох И.С. Сравнение материального быта и нравственного состояния населения в черте оседлости и вне
ее: Цифровые данные и исследования по отношению к еврейскому вопросу. СПб, 1891. Т. 3. С. 142–159.
10 Погромы // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб.: Общество для научныхъ еврейских
изданий и издательство Брокгауз-Ефрон, 1912. Т. 12. С. 618.
9
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впоследствии войти во все учебники по истории КПСС 11. По нашим подсчетам, во
время октябрьских погромов погибли 1 622 и были ранены 3 544 человека. При этом
удалось установить национальную принадлежность двух третей пострадавших. Среди
них евреи составили 711 убитых и 1207 раненых; русские, украинцы и белорусы —
соответственно 428 и 1 246; армяне — 47 и 51; грузины — 8 и 15; азербайджанцы — 5 и
7; поляки — 4 и 6; латыши — 2 и 1; немцы — 1 и 7; греки — 1 убитый; караимы — 1
убитый;

молдаване —

7

раненых;

литовцы —

2

раненых;

лица

кавказской

национальности (в источниках «кавказцы», «туземцы» и т. д.) — 10 убитых и
53 раненых. Национальность 404 убитых и 932 раненых осталась невыясненной. Как
видим, евреи составляли около 60% убитых и менее 50% раненых.
Большинство столкновений вызвал даже не сам манифест 17 октября, а
последовавшие за ним противоправительственные митинги и демонстрации. В
противовес им прошли патриотические манифестации с хоругвями и царскими
портретами. Известный правый деятель В.В. Шульгин вспоминал, как в редакцию
газеты «Киевлянин», имевшей репутацию консервативного органа, явилась делегация
рабочих с предложением устроить патриотическую манифестацию в ответ на
революционные шествия: «Они с красными флагами, а мы с хоругвями. Они портреты
царские рвут, а мы их так сказать всенародно восстановим». Редактор газеты профессор
Д.И. Пихно уговаривал рабочих не предпринимать никаких шагов, но слесарь,
возглавлявший рабочих, сделал из его речи неожиданный вывод: «Правильно, бей их,
сволочь паршивую!!!» 12
Зачастую поводом для насилия становились различные слухи, которые
возбуждающим образом действовали на участников монархических шествий. Из уст в
уста передавались рассказы о сожженных церквях и поруганных иконах. В Киеве
рассказывали о Голосеевском монастыре, якобы взорванном злоумышленниками,
однако этот слух возник из-за того, что несколько еврейских семей укрылись от
погромщиков за монастырскими стенами. Между тем единственный документально
установленный поджог церкви в октябре 1905 года имел место в селе Семеновке
Черниговской губернии, причем при расследовании дела о пожаре полицейский

11
12

История Коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. М.: Политиздат, 1966. Т. 2. С. 100.
Шульгин В.В. Дни. 1920. М.: Современник, 1989. С. 86.
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урядник засвидетельствовал, что «поджог церкви был произведен злоумышленниками с
целью именно вызвать погром» 13.
Еще одним поводом для погромов стало надругательство крамольников над
монархическими символами. Самый громкий случай произошел на балконе киевской
городской думы, перед которой прошла демонстрация под красными флагами.
Неизвестный демонстрант сорвал царский портрет, украшавший зал заседания
городской думы, и выбросил его на балкон, а «другой еврей, вырезав в портрете
государя голову, высунул свою в образовавшееся таким образом отверстие и с думы
кричал толпе: “Теперь я государь”» 14. В Николаеве также распространялись слухи, что
евреи стреляли в царский портрет. Слух был немедленно опровергнут, но это не
остановило погромщиков: «Когда толпа собралась на площади служить молебен,
городской подрядчик г. Саввин (каменщик) в сопровождении нескольких человек
вбежал в городскую управу и потребовал ему выдать портрет государя. Получив
портрет, Саввин сказал: “Теперь, братцы, пойдем с ним бить жидов!”» 15
Впрочем, трепетное отношение евреев к царским портретам не помогало
избежать погрома. В этом отношении показательны события в Балте, о которых
вспоминал Х. Миронер. Он был членом социал-демократической организации «Искра»,
что объясняет его саркастический и даже злорадный тон по отношению к буржуйской
затее: «Еврейская знать с казенным раввином во главе решила навстречу крестному
ходу выйти с музыкой и со свитками торы. Тут должно было произойти братание
благомыслящей и верноподданнической части еврейского народа с патриотами из
черной сотни. Этим еврейская знать думала искупить грех еврейских рабочих и
предотвратить погром» 16. При виде еврейской демонстрации с царским портретом и
трехцветными национальными знаменами черносотенцы оцепенели от неожиданности.
Затем в толпе раздались крики: «Как вы смеете погаными руками держать царский
портрет!» Дальнейшее описано министром юстиции И.Г. Щегловитовым в докладе
императору Николаю II: «С этими возгласами часть русских манифестантов бросилась

Государственный архив Российской Федерации (далее — ГА РФ). Ф. 102.00. 1905 (2). Д. 2000. Ч. 16.
Л. 108 об.
14 Киевский и Одесский погромы в отчетах сенаторов Турау и Кузминского / с предисл.
И. Непомнящего. СПб.: Летописец, 1907. С. 35–37.
15 Одесские новости. 1905. 25 октября
16 Миронер Х. Рабочее движение в Балте // 1905 год: Революционное движение в Одессе и Одещине.
Сборник статей и воспоминаний. Одесса, 1926. Кн. 2. С. 252.
13
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на раввина и еврея, несшего портрет Вашего императорского величества, и нанесла им
побои, а также изодрала и затоптала в грязь свитки торы» 17.
Объектами

ненависти

для

толпы

были

участники

революционных

выступлений, интеллигенты и учащиеся, независимо от их вероисповедания и
национальной принадлежности. Для черносотенцев все эти люди, имевшие самые
различные политические взгляды, сливались в одну враждебную массу «демократов».
Этот

термин

постоянно

фигурирует

в

полицейских

сводках

и

газетных

корреспонденциях о погромах. В Нежине, по сообщению полиции, «народ всех русских
демократов ловил по улицам, выводил из квартир, заставлял публично становиться на
колени перед портретом, присягать, а в процессии идти и петь гимн» 18. «А давайте
сюды список усих демократив!» — говорили участвовавшие в нежинском погроме
малограмотные люди, которым слово демократы, на все лады произносимое на
митингах, прочно запало в память. В разряд демократов попадали люди, имевшие связи
с революционерами. Полицейские документы сообщали, что в селе Веркиевке
Черниговской

губернии

«были

разгромлены дома 23 лиц, заподозренных

во

враждебном отношении к правительству, причем были нанесены побои учителю казаку
Гаврилею, считавшемуся главою местных социал-демократов» 19.
В настоящей осаде оказались Харьковский и Новороссийский (в Одессе)
университеты.

В

Нежине

нападению

подвергся

лицей.

Местные

жандармы

телеграфировали, что черносотенцы явились в лицей, «потребовали там большой
царский портрет, заставив таковой нести студентов, каковая процессия с пением гимна
ходила по городу до 7 вечера». Профессора и студенты нежинского лицея бежали в
Киев, но прибыв на киевский вокзал, узнали, что в городе идет жестокий погром.
Киевский погром характерен полным самоустранением местных властей от
прямых обязанностей по обеспечению спокойствия и порядка. Товарищ министра
внутренних дел Д.Ф. Трепов докладывал императору: «По моему мнению, главным
виновником, допустившим вышеупомянутые беспорядки, является и. д. киевского
губернатора д. с. с. Рафальский» 20. Один из свидетелей описывал свой разговор с
генералом

Бессоновым,

отвечавшим

за

военную

охрану

Киева:

«Ваше

превосходительство! Идет погром, меры не принимаются — как прикажете понимать
ГА РФ. Ф. 124. Оп. 65. Д. 56. Л. 10 об.
ГА РФ. Ф. 102.00. 1905 (2). Д. 2000. Ч. 16. Л. 34.
19 ГА РФ. Ф. 124. Оп. 45. Д. 1848. Л. 13.
20 ГА РФ. Ф. 102.00. 1905 (2). Ч. 2. Л. 34.
17
18
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это? — Какой же это погром? — был ответ мне. — Я вас не понимаю, генерал: ведь вот
грабят магазины на наших глазах; это ли не погром? — Нет, это манифестация» 21.
Еще более ожесточенные формы приняло избиение евреев в Одессе. В
1905 году Одесса пережила ряд революционных событий, потрясших всю страну.
Напряжение в Одессе нарастало с каждым месяцем. 19 октября в разных частях города
прошли несколько патриотических манифестаций. Самая многочисленная вышла из
района морского порта и прошла по центральным улицам. В монархическую
манифестацию было брошены три бомбы, убившие шесть человек, причем одной из
жертв стал сам террорист. Охранное отделение установило личность террориста:
«…была брошена еще одна бомба известным охранному отделению анархистом
Яковым Брейтманом, который, убегая от преследования, сам был случайно убит
разорвавшеюся при его падении и находившуюся у него бомбою». Данный факт
подтверждается другими источниками. О Яше по кличке Портной, метнувшем бомбу в
черносотенцев и погибшем при взрыве, сообщает в своих воспоминаниях лидер
одесских анархистов Д.И. Новомирский 22.
После первых столкновений начался массовый погром. Военные и гражданские
власти Одессы действовали столь же двусмысленно, как власти в Киеве. Командующий
войсками округа барон А.В. Каульбарс с военной прямотой заявил подчиненным:
«Будем называть вещи их настоящими именами. Нужно признать, что все мы в душе
сочувствуем этому погрому. Но мы не должны переносить злобу, которую мы, может
быть, имеем против евреев, в нашу служебную деятельность» 23. Градоначальника
Одессы генерала Д.Б. Нейдгардта обвиняли в том, что перед погромом он удалил
полицию с городских улиц и тем самым развязал руки погромщикам. Впрочем, многие
полицейские сами участвовали в беспорядках. Сенаторская ревизия, изучавшая
обстоятельства одесского погрома, пришла к выводу, что нижние полицейские чины
стреляли в воздух, а затем показывали войскам на дома, откуда якобы прозвучали
выстрелы 24. На мольбы евреев прекратить погром Д.Б. Нейдгарт ответил: «Я ничего не
могу сделать, вы хотели свободы, вот вам жидовская свобода» 25.

Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1392. Оп. 1. Д. 9. Л. 14.
Новомирский Д.И. Анархическое движение в Одессе // Михаилу Бакунину (1876–1926): Очерки
истории анархического движения в России. Сборник статей. М.: Голос труда, 1926. С. 253.
23 Киевский и Одесский погромы в отчетах сенаторов Турау и Кузминского. С. 170.
24 Там же. С. 160.
25 Там же. С. 169.
21
22
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В принципе такого же мнения о погромах придерживался и сам император.
27 октября 1905 года Николай II писал матери вдовствующей императрице Марии
Федоровне: «…народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и
социалистов, а так как 9/10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех — отсюда
еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех
городах России и Сибири, В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были
организованы полицией, как всегда — старая, знакомая басня! Но не одним жидам
пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким
другим скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно
показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в
которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил…» 26
Двойственное отношение властей к погромам октября 1905 года проявилось
при расследовании преступлений, совершенных в эти бурные дни. В Одессу и в Киев,
где погромы приобрели особый размах, были направлены сенаторские комиссии
А.М. Кузминского и Е.О. Турау. Они составили довольно объективные отчеты, которые
получили широкую известность. Однако никого из представителей администрации не
привлекли к ответственности. Суду были преданы лишь рядовые погромщики.
Состоялось по меньшей мере 205 судебных процессов по погромным делам. Более
половины осужденных получили мягкие сроки до 8 месяцев арестантских отделений.
При этом из 1 860 человек, осужденных за участие в погромах, 1 713 человек были
помилованы царем.
Погромы

явились

продемонстрировали,

что

своеобразной
сторонники

пробой

сил

неограниченного

черной

сотни.

самодержавия

Они
имеют

поддержку в достаточно широких слоях населения. Организационное оформление
черносотенной стихии началось в конце 1905 — начале 1906 года. По всей стране, как
грибы после дождя росли черносотенные союзы и общества. В ноябре 1905 года в
Петербурге был создан Союз русского народа. Черносотенцы регулярно собирались на
так называемые «съезды русских людей». В октябре 1906 года такой съезд был созван в
Киеве. Он был самым многолюдным и продемонстрировал возросшую силу черной
сотни. Киевский съезд признал программу Союза русского народа образцом для
остальных черносотенных союзов: «...наиболее целесообразной признается программа

См.: Переписка Николая II и Марии Федоровны (1905–1906 гг.) // Красный архив. 1927. № 3 (22).
С. 153–209.

26
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союза русского народа, которая должна быть разослана для ознакомления с нею всем
единомышленным организациям, в надежде, что они сами постепенно к ней
присоединятся» 27.
Союз

русского

народа

превратился

в

крупнейшую

черносотенную

организацию. Однако следует подчеркнуть, что, во-первых, наряду с ним существовало
множество мелких черносотенных обществ, сохранявших свою самостоятельность.
Например, в Киеве действовало патриотическое общество молодежи «Двуглавый
орел», а в Одессе имелись отделы Союза русских людей и Союза Михаила Архангела,
причем эти организации жестко конкурировали друг с другом. Во-вторых, сам Союз
русского народа, вобравший в свой состав ряд ранее самостоятельных организаций,
превратился в весьма аморфное образование с полунезависимыми местными отделами.
Как признавал один из лидеров союза Н.Е. Марков, «там были возможны самые
различные взгляды отдельных лиц, групп, даже отделов, так что говорить об этом, как о
чем-то однородном целом, которое могло бы одинаково мыслить, я не могу» 28.
Подобный полунезависимый характер имел Почаевский отдел, самый
многочисленный из всех отделов Союза русского народа. Согласно сведениям
губернских властей и жандармского управления, численность отдела в 1908 году
достигла 104 289 человек. Цифра может показаться фантастической, поскольку само
местечко Почаев было очень небольшим. Однако Почаевский отдел распространил
свою деятельность на территорию Волынской, Подольской, частично Киевской и
Бессарабской губерний. Этот регион отличался пестрым национальным и религиозным
составом населения. Местное население пережило религиозные преследования,
католическую и униатскую пропаганду. Сочетание крупного польского землевладения
с малоземельем украинских крестьян, богатого купечества «черты оседлости» с
нищетой простонародья привело к тому, что классовые, национальные и религиозные
противоречия сплелись здесь в тугой узел.
Центром «истинно русской пропаганды» на Волыни стала Почаевская лавра. В
многовековой истории обители был униатский период, но после раздела Речи
Посполитой монастырь вернулся в лоно православия. Большую роль в поддержке
«русского дела» сыграл архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий), говоривший,
что если бы Серафим Саровский, митрополит Филипп, Нил Сорский, патриарх
Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве. Киев, 1906. С. 186.
Падение царского режима: стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. М.; Л., 1924–1927. Т. 6. С. 176.

27
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Ермоген, Авраамий Палицын и другие жили бы в наше время, они бы все оказались на
стороне

Союза

русского

народа.

Лаврой

руководил

архимандрит

Виталий

(Максименко), в молодости участвовавший в студенческих беспорядках, а потом
радикально изменивший свои взгляды и ставший ревностным монархистом. По
свидетельству

современников,

архимандрит

Виталий

был

бессребреником

и

подвижником, но в то же время человеком, напрочь лишенным христианской кротости
и терпимости, ярым юдофобом и ненавистником католиков. Он учредил при обители
курсы ревнителей Союза русского народа для подготовки черносотенных агитаторов и
издал «Катехизис Союза русского народа», в котором говорилось, что каждый
православный русский человек должен носить на груди значок Союза русского народа
и не расставаться с ним даже в могиле: «Всякий верный русский человек должен перед
смертью сделать завещание, чтобы его близкие и родные и в могилу верного до конца
русского человека опустили со знаком Союза русского народа на груди» 29.
Еще большим фанатизмом отличался знаменитый на всю Россию иеромонах
Илиодор (Труфанов). В своей автобиографии, изданной на английском языке, он с
гордостью писал: «Я родился на берегах Дона, реки народного великодушия, гордости
и гнева, чьи взбаламученные волны тихо нашептывали о том, как в давние времена к
берегам устремлялись свободолюбивые люди: крепостные, искавшие освобождения,
бояре и дворяне, не покорившиеся царской воле, мятежные священники и гонимые
раскольники» 30. Во время учебы в Петербургской духовной академии он подружился с
Георгием Гапоном. В 1905 году Илиодор пришел к выводу, что «России нужна
революция, но революция во имя Бога и даже во имя Царя — революция против
выродившейся знати, жестокой полиции и продажных судов» 31. В Почаевской лавре
Илиодор редактировал газету «Почаевские известия». Вскоре направление газеты стало
вызывать опасение властей. В справке министерства внутренних дел говорилось, что
«орган Почаевского союза “Почаевские известия” стал открыто призывать народ не
только к борьбе с интеллигенцией, но и с самим правительством, якобы изменившим
царю». Министерство высказывало обеспокоенность тем, что лидеры Почаевского
отдела «начали предлагать сельским сходам высказываться в форме приговоров по
вопросам общегосударственного порядка, внушая крестьянам несбыточные надежды на
Катехизис Союза русского народа. Почаев, 1910.
The Mad Monk of Russia. Iliodor: Life, Memoirs, and Confessions of Sergei Michailovich Trufanoff
(Iliodor). New York: The Century Co, 1918. Р. 3.
31 Ibid. Р. 27.
29
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участие в делах правления и подчеркивая их значение в жизни государства». По
решению Святейшего Синода «Почаевские известия» были закрыты, а иеромонах
переведен в Царицын. Там его антиправительственная пропаганда развернулась еще
сильнее, закончившись отлучением от церкви.
Лозунг «Россия для русских!» воспринимался украинскими крестьянами как
заявка на земли польских магнатов. Вместе с тем крестьянские требования неизбежно
задевали интересы русских помещиков. Это наглядно проявилось в конфликтах между
правыми депутатами в Государственной думе. Даже в I и II Государственные думы,
отличавшиеся демократическим составам, Союзу русского народа удавалось проводить
своих депутатов от западных губерний. Собственно говоря, в этот период все «истинно
русские» депутаты были исключительно от Западной Украины и Бессарабии. В
губерниях Центральной России черносотенцы оказались в меньшинстве, а в крупных
городах за них вообще не голосовали.
Однако между черносотенцами-крестьянами и черносотенцами-помещиками от
западных губерний с самого начала обнаружились серьезные противоречия. Крестьянчерносотенцев поддерживала часть священнослужителей. Епископ Евлогий, выступая в
Думе по аграрному вопросу, обрушился на польских землевладельцев. Помещики из
Польши, естественно, были в неистовстве. Но, как вспоминал епископ Евлогий, его
поразило другое: «К моему удивлению, речь не понравилась и некоторым правым
депутатам-помещикам. «Вы посягаете на право собственности, вы плохой монархист,
вы — левый... Мы думали, вы наша опора...» — с укором говорили они. Один из них не
постеснялся сказать, что ему «польский помещик ближе, чем русский крестьянин» 32.
Рискованная игра на национальных и социальных противоречиях, характерных
для западной части Украины, вызвала обеспокоенность политической полиции.
Министру внутренних дел докладывали: «В сентябре 1911 года в департаменте
полиции был получен совершенно секретный документ, из коего усматривалось, что с
развитием в Юго-Западном крае деятельности Союза русского народа сельское
население Киевской губернии под давлением черносотенной агитации местного
духовенства и в особенности разъезжающей по селам некоей генеральши стало
отказываться от производства работ на землях помещиков-поляков, в результате чего
последним, равно как и казне, угрожают крупные убытки» 33. Довольно скоро
Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни (Воспоминания Митрополита Евлогия
(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной). Париж, 1947. С. 184.
33 ГА РФ. Ф. 102. 00. 1912. Д. 244. Л. 21.
32
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крестьяне-союзники перестали видеть разницу между польскими помещиками и их
русскими братьями по классу. В 1913 году министерство внутренних дел, следившее за
активностью Почаевской лавры, доверительно сообщило обер-прокурору Синода
В.К. Саблеру, что местные крестьяне «начали говорить о том, что вообще вся русская
земля должна быть принудительно отчуждена от инородцев и разделена между
крестьянами... При исследовании причин этого ненормального явления было
установлено, что брожение обычно начинается в тех местностях, где открываются
отделы Почаевского Союза русского народа» 34.
Наибольшей остроты столкновения крестьянских отделов Союза русского
народа с помещиками и властями достигли в Ольгопольском уезде Подольской
губернии. В полицейских донесениях отмечалось: «Между ольгопольским уездом и
Почаевым

установились

оживленные

сношения,

вызвавшие

возникновение

многочисленных деревенских отделов и подотделов союза. В некоторых деревнях
число примкнувших к союзу достигает 600–700 человек. Идут сборы на приобретение
союзнического флага и союзнических значков, причем усиленно распространяется
дубровинский “манифест” и листки в почаевском издании..» 35 Весной 1914 года, в
самый разгар полевых работ, крестьяне-союзники Ольгопольского уезда отказались
выполнять работы в помещичьих экономиях меньше чем за рубль в день. Сообщение
об аграрной забастовке, вызванной Союзом русского народа в Подольской губернии,
было перепечатано многими столичными газетами. Куда заведет черносотенцев их
демагогия, вопрошала либеральная пресса: «Почаевские и прилегающие к ним
союзники ведут очень опасную игру, которая может привести к самым неожиданным
результатам... Обманным путем, посулами и обещаниями, а то и всякими вздорными
сказками, стараются привлечь мужичков в союз и тешатся, что множится стадо. Но не
чувствуют, куда это стадо пойдет, когда потребует реализации обещаний» 36.
Пророчество либеральной печати исполнилось очень быстро. Уже через
несколько дней дело дошло до вооруженных столкновений в селе ВербкеЧечельникской Подольской губернии, где по донесению губернатора, собравшиеся
толпой крестьяне заявили представителям властей, что «земства и начальства им не
нужны, так как все они члены Союза русского народа и у них есть свое начальство в

Аврех А.Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914. М.: Наука, 1981. С. 234.
Киевская мысль. 1914. 20 апреля.
36 Киевская мысль. 1914. 21 апреля.
34
35
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лице председателя Союза русского народа» 37. По распоряжению губернатора в
Ольгопольский уезд были стянуты отряды стражи из соседних уездов, арестовавшие
зачинщиков. Вооружившись палками, крестьяне пытались отбить арестованных, но
были рассеяны конным отрядом.
Столь же рискованную игру на национальных и социальных противоречиях
черносотенцы вели среди рабочих. Характерным примером была Одесса. В одесском
морском порту сложились идеальные условия для конфликтов на национальной почве.
По подсчетам специалистов, лишь немногие грузчики были заняты более 15 дней в
месяц. В начале XX века евреи составляли не менее половины докеров. Они
специализировались на погрузке некоторых видов товаров. Например, зерно грузили в
основном бригады из рабочих-евреев. Это вызывало недовольство рабочих других
национальностей и объясняло их участие в погроме 1905 года. Городские власти
пытались разрядить напряжение введением ограничительных квот. Одесса была,
наверное, единственным городом на свете, где евреям запрещали работать грузчиками.
Первоначально черносотенцы не имели прочных позиций в порту, поскольку
Союз русского народа выступал против забастовок. Черносотенцев было немного и
приходилось им туго, так как их преследовали свои же товарищи. Но владельцы
Русского общества пароходства и торговли увидели в союзниках шанс покончить с
досаждавшими им стачками. Правление общества оказало щедрую финансовую
помощь одесскому отделу Союза русского народа. В свою очередь черносотенцы
обязались обеспечить спокойствие в порту и направили туда свои боевые дружины. В
конце

1906 —

Командующий

начале

1907 года

военным

округом

им

удалось

сорвать

А.В. Каульбарс

большую

докладывал

забастовку.

П.А. Столыпину:

«Пароходные компании и начальство порта вполне признали в данном случае крупную
заслугу Союза русского народа». После этого боевые дружины черной сотни
прописались на пирсах. «В порту, — свидетельствовало перлюстрированное письмо из
Одессы, — черносотенцев около 200 человек обученной, вооруженной револьверами
боевой дружины. Невозможны никакие забастовки, никакой протест. Боевики
охраняют штрейкбрехеров».
Следующим

шагом

черной

сотни

стало

создание

рабочих

артелей.

Администрация порта и Русское общество пароходства и торговли поощряли вступление
в черносотенные артели. Союз русского народа контролировал самые выгодные работы в
37

ГА РФ. Ф. 102. 4 д-во. 1914. Д. 136. Л. 2.
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порту. Грузчики были поставлены перед выбором: либо вступать в союз, либо получать
гроши. В 1908 году в порту было уже шесть артелей Союза русского народа:
три угольных и три так называемого «белого груза», работавших в Карантинной и
Практической гаванях. В уставе артелей говорилось: «Членами артели могут быть только
лица мужского пола, православного вероисповедания, члены Союза русского народа,
достигшие 17-летнего возраста». Одесский опыт высоко оценивался на самом верху.
Принимая черносотенную делегацию в Царском Селе, император Николай II «изволил
указать, что объединение русских рабочих в Одессе будет примером для всей России».
Однако успех черносотенцев был недолговечным. Поскольку монархические
союзы

имели

репутацию

проправительственной

партии,

пользовавшейся

покровительством властей, в их ряды устремилось немало карьеристов и проходимцев
всех званий и состояний. К их числу относился лидер одесских черносотенцев граф
А.И. Коновницын. Нравственные качества носителя исторической фамилии ставили в
тупик даже небрезгливых людей. Он побывал и уездным предводителем дворянства, и
земским начальником, но со всех постов был удаляем со скандалом. Согласно
официальным документам: «...причинами увольнения от службы графа Коновницына
были произведенные им растраты общественных сумм, займы из городских и гминных
касс, взятки при приеме новобранцев» 38. На пятидесятом году жизни граф докатился до
более чем скромной должности заведующего матросской прачечной. Но стоило ему
стать председателем одесского отдела Союза русского народа, как он превратился в
подлинного хозяина города. На улицах он появлялся в сопровождении личной охраны,
расчищавшей проезд для графа, а возле его квартиры дежурили полицейские чины.
Дневник полицейского филера рисует времяпрепровождение черносотенного вождя:
«Приезжал Коновницын домой каждый вечер сильно пьяным, его окружали
дружинники, выстроившись по лестнице рядами. Граф заплетающимся языком кричал:
“Бей, ребята, жидов”. Те в ответ кричали: “Ура!”» 39
Граф А.И. Коновницын обложил рабочих оброком, как своих крепостных. К
тому же пароходные компании, прикрываясь боевыми дружинами Союза русского
народа, усилили эксплуатацию грузчиков. Даже черносотенцы с тревогой сообщали в
Петербург: «У нас в Союзе русского народа тоже неладно, волнуются рабочиесоюзники в порту, бессовестно эксплуатируемые графом и его опричниками. Говорят,

38
39

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 847. Л. 10.
Там же. Л. 12.
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что дураки они были срывать забастовку и что теперь, если где-нибудь начнется, все
забастуют» 40. В 1909 году властям впервые пришлось гасить страсти в рабочих артелях.
Несколько десятков человек были исключены из союза. Они «стали вести агитацию
среди своих рабочих против председателя союза графа Коновницына и председателя
артелей Афанасьева, указывая на то, что цены упали на заработки в сравнении с тем
временем, когда рабочие работали сами от себя» 41. Некоторые из деятелей черной
сотни начали осознавать, что заигрывание с рабочими заведет их слишком далеко.
Руководители одесского отдела Союза Михаила Архангела убеждали городские власти,
что «организованные рабочие в случае новой вспышки революции, невзирая на то, что
это организация Союза русского народа, гораздо опаснее неорганизованных рабочих и
что последние также легко запоют марсельезу, как нынче поют русский народный
гимн» 42. К концу 1913 года черносотенцы окончательно утратили влияние на
грузчиков. Одесский градоначальник докладывал: «В настоящее время в Одесском
порту среди рабочих уже никаких союзнических артелей не существует» 43.
К этому времени начал давать сбой один из самых надежных инструментов
черносотенной пропаганды — антисемитизм. Об этом свидетельствует так называемое
дело Бейлиса — судебное следствие и процесс над киевским приказчиком Менделем
Бейлисом, обвиненным в ритуальном убийстве подростка Андрея Ющинского. Во
время похорон убитого члены Союза русского народа разбрасывались листовки:
«Русские люди! Если вам дороги ваши дети, бейте жидов! Бейте до тех пор, пока хоть
один жид будет в России! Пожалейте ваших детей! Отомстите за невинных
страдальцев! Пора! Пора!» 44 Киевские судебные власти сначала расследовали убийство
Ющинского как обычное уголовное преступление. Это дало черносотенцам повод
обвинить следствие в потворстве ритуальным убийцам. Фракция крайне правых внесла
в Государственную думу запрос о незакономерных действиях судебных властей. Один
из лидеров Союза русского народа Н.Е. Марков вещал с думской трибуны: «Надо
преследовать всю эту зловредную секту, секту иудейскую, которая посылает своих
резников,

которая

делает

сборы

на

вытачивание

крови

из

детей,

которая

подготавливает этих своих резников, которая собирает детскую кровь в чашки, и
ГА РФ. Ф. 588. Оп. 2. Д. 122. Л. 19.
Центральний Державний Історичний Архів України м. Київ (ЦДІАК України) (Центральный
государственный исторический архив Украины г. Киев). Ф. 268. Оп. 1. Д. 112. Л. 27.
42 Одесский вестник. 1911. 27 августа.
43 ГА РФ. Ф. 102. 00. 1913. Д. 341. Пр. 3. Л. 71.
44 ГА РФ. Ф. 102. 4 д-во. 1911. Д. 148. Л. 6.
40
41
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рассылает эту кровь по иудеям — лакомиться пасхальным агнцем, лакомиться пасхой,
изготовленной на крови христианских младенцев!» 45
Под давлением черносотенцев судебные власти арестовали Менделя Бейлиса и
предъявили ему обвинение в совершении ритуального убийства. В свою очередь
защитники Бейлиса провели неофициальное расследование и выдвинули обвинение
против шайки грабителей во главе с Верой Чеберяк. По этой версии мальчика убили
как опасного свидетеля преступлений, совершенных шайкой уголовников. Процесс над
Менделем Бейлисом состоялся в Киеве в сентябре — октябре 1913 года. Министерство
юстиции, понимая слабость обвинения, возлагало надежды на специальный побор
присяжных заседателей из простонародья. В.Г. Короленко, присутствовавший на
процессе, описывал жюри присяжных: «Пять деревенских кафтанов, несколько
шевелюр, подстриженных на лбу, на одно лицо, точно писец с картины Репина
“Запорожцы”... Состав по сословиям — семь крестьян, три мещанина, два мелких
чиновника. Два интеллигентных человека попали в запасные. Старшина — писец
контрольной

палаты.

Состав

для

университетского

центра,

несомненно,

исключительный» 46. В итоге суд присяжных оправдал Менделя Бейлиса. Во всем мире
вердикт присяжных был воспринят как поражение черной сотни.
Первая мировая война привела к кратковременному «патриотическому
единению» почти всех политических сил в стране, за исключением небольшой части
социал-демократов. Когда русская армия вступила в пределы Галиции, черносотенная
газета «Русское знамя» выражала уверенность, что эти земли, населенные славянами,
навсегда войдут в состав империи. «Галицкой Руси вещается о грядущем
присоединении ее к исконной своей Родине — Руси Великой, которая объединилась
уже давно с Малой Русью и Белой и жаждала завершения великого исторического
дела…» Встречая во Львове императора Николая II, новый волынский архиепископ
Евлогий обратился к нему с торжественным словом: «Ваше императорское величество,
вы первый ступили на ту древнерусскую землю, вотчину древних русских князей —
Романа и Даниила, на которую не ступал ни один русский монарх».
Если в России рассчитывали на поддержку русофилов, то правительства
Тройственного союза делали ставку на поборников украинской независимости, или
«мазепинцев». Черносотенцы выражали крайнюю озабоченность успехами этого

45
46

ГА РФ. Ф. 102. 4 д-во. 1911. Д. 148. Л. 3145.
Короленко В.Г. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 9. С. 651.
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политического движения, утверждая, что оно всецело создано, субсидируется и
направляется австрийцами и немцами. На монархических совещаниях осенью 1915 года
украинофильство

характеризовалось

как

опасное

явление,

«имеющее

целью

расчленение Руси и создание несуществующей “украинской” народности, воспитанной
в ненависти ко всему русскому». Истинно русские наметили ряд мер, которые должны
были

поставить

барьер

перед

распространением

украинского

сепаратизма:

«недопустимо существование украинской литературы, украинских книжных магазинов
(книгарен), комитетов помощи беженцам-украинцам и каких бы то ни было
учреждений, поддерживающих и развивающих это пагубное движение» 47.
«Патриотическое единение» продержалось недолго. Весной и летом 1915 года
русская армия пережила затяжную полосу военных неудач, вынуждена была покинуть
Львов и продолжала отступать на восток. Для черносотенцев особенно болезненным
был тот факт, что австрийцы заняли Почаев, оплот самого многочисленного отдела
Cоюза русского народа. Монархия шла к краху, предотвратить который черносотенцы
были не в состоянии. Они исчезли с политической арены вместе с самодержавием.
Примечательно, что в Гражданскую войну черносотенные организации ничем себя не
проявили. В том разнообразии политических сил, которым характеризовался период
1917–1921 годов на Украине, «истинно русским» дореволюционного типа не нашлось
места. Вероятно, они окончательно дискредитировали себя еще до революции, а что
касается их националистических и антисемитских лозунгов, то они были подхвачены и
использованы другими движениями.

47

Правые партии: документы и материалы, 1905–1917 гг. В 2-х т. М.: РОССПЭН, 1998. Т. 2. С. 514.
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Шевченко К.В.

«…Язва на теле Европы»: истоки и перспективы украинской
государственности в оценках Р. Дмовского
Один из крупнейших польских политиков и мыслителей конца XIX — первой
половины ХХ века, уроженец Царства Польского и многолетний лидер польских
национальных демократов (эндеков) Роман Дмовский (1864–1939 годы), внесший
большой вклад в возрождение независимой Польши в 1918 году, удачно совмещал в
своем творческом наследии как идеи польского национализма, так и способность к
всестороннему и объективному анализу, выгодно отличаясь в этом отношении от
большинства представителей польской политической элиты. Даже идейные оппоненты
Дмовского и эндеков признавали верными многие политические прогнозы лидера
польской национальной демократии, отдавая дань его реализму. Так, известный
современный польский либерал А. Михник, в целом считая идеологию эндеков
«отравой польской культурной идентичности» 1, отмечал верность многих прогнозов
Дмовского в области перспектив нациестроительства в Восточной Европе в
межвоенный период 2.
Реализм Дмовского — в сравнении с прочими современными ему польскими
политиками — проявился и в его мыслях о границах будущего польского государства
еще до возрождения независимой Польши. Хотя Дмовский полагал, что «будущее
польское государство имеет право выйти за пределы польских этнографических границ
в мере, необходимой для соответствия ценностям исторической Польши и…
реализации потенциала великого народа» 3, он, тем не менее, считал идею
восстановления

границ

Речи

Посполитой

1772 года

небезопасной

иллюзией.

Политическая проницательность и аналитические способности Дмовского получили
международное признание: в 1916 году польский политик был удостоен звания
почетного доктора Кембриджского университета.
Большое внимание в своей политической публицистике межвоенного периода
Дмовский уделял украинскому вопросу, что объяснялось как ростом украинского
национального движения в Восточной Галиции, вошедшей в состав Второй Речи
Посполитой, так и образованием украинской советской государственности в виде
УССР в рамках СССР и проводившейся там в 1920-е годы политикой «украинизации».
Борисенок Ю.А. На крутых поворотах белорусской истории. М.: Родина Медиа, 2013. С. 102.
Там же. С. 102–103.
3 Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa, 1926. S. 17.
1
2
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Эти

обстоятельства,

а

также

многочисленность населения, говорившего

«на

малорусском языке», и большая площадь занимаемой этим населением территории
привели Дмовского к выводу о колоссальной важности украинского вопроса в
польской внешней и внутренней политике 4.
Прогнозы Дмовского в отношении перспектив украинской государственности,
сделанные еще в 1930-е годы, оказались хирургически точными, предсказав не только
основные причины системных сбоев украинского нациестроительного проекта, но и
такие существенные детали, как профессиональный, моральный и даже этнический
облик украинской элиты. Размышления польского политика о неразрешимых
проблемах украинской государственности в известной мере касаются и других
постсоветских государств.
***
Говоря об особенностях земель, населенных малороссами, Дмовский отмечает
их географические масштабы и протяженность «от Подкарпатья… до черноморского
побережья и земель к востоку от Полтавщины, колонизированных позднее» 5. При этом
Дмовский указывает на то обстоятельство, что «этнографическая территория
малорусского языка может быть поделена на семь или восемь отдельных частей,
каждая из которых имеет собственную историю… Именно это определяет глубокие
духовные, культурные и политические отличия между различными ветвями населения,
говорящего по-малорусски…» 6. Обращает на себя внимание четкое разделение
польским политиком тех населенных малороссами областей, которые входили в состав
Речи Посполитой, и тех, которые развивались вне польского государственного
организма.
Появление украинского вопроса в Российской и Австрийской империях
Дмовский относит ко второй половине XIX века. Первоначально украинское движение
на

днепровской

Украине,

как

подчеркивает

польский

политик,

отличалось

преимущественно культурной и литературной направленностью; при этом главными
представителями этого направления Дмовский считает Т. Шевченко и Н. Гоголя,
который, «хотя и писал на русском языке, выражал в своем творчестве дух Украины» 7.
В отличие от представителей украинской политической мысли и историографии,
Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. Warszawa, 1931. S. 229.
Ibid. S. 236.
6 Ibidem.
7 Ibid. S. 237.
4
5
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Дмовский не спешит клеймить «царат» за «национальное угнетение украинского
народа». Напротив, польский политический деятель обращает внимание на то, что
«российские власти не препятствовали этой культурной и литературной работе…
трактуя данное движение как региональное», в то время как поляки «по понятным
соображениям… стремились превратить это движение в политическое, обратив его
против России. Это, — откровенно заключает Дмовский, — было совершенно
логичным стремлением» 8. Продолжая данную мысль, польский политик прямо
указывает на то, что, начиная с восстания 1863 года и заканчивая деятельностью
российской Государственной думы, где по примеру Польского кола возникла группа
украинских автономистов, «постоянно имела место основанная на симпатии связь
между польской политикой в Российской империи и украинским движением» 9.
Оснований не верить в этом вопросе такому прекрасно информированному деятелю,
как Дмовский нет, поскольку именно он был одним из лидеров польской политики в
Российской империи, являясь депутатом Государственной думы и имея контакты с
представителями других национальных меньшинств России. Между тем Дмовский
прямо и откровенно указывает на то, что именно поляки стояли у истоков превращения
украинского движения из культурно-языкового в политический проект…
В отличие от Российской империи, украинское движение в Восточной
Галиции, входившей в состав Австрийской империи, по мнению Дмовского, имело
иную

природу,

будучи

с

самого

начала

чисто

политическим

проектом,

инициированным Веной «с целью ослабления поляков» 10. В этой связи Дмовский
приводит широко распространенную среди галицких поляков шутку о том, что «граф
Стадион изобрел русинов» 11. Дмовский, впрочем, признает сложность этнокультурной
ситуации в Восточной Галиции, отмечая, что значительная часть галицких русинов
считала себя русскими и использовала в своей культурной жизни русский
литературный язык, получая поддержку из России. Более подробно о русофильском
движении в Восточной Галиции Дмовский не распространяется, хотя именно
противодействие галицким русофилам стало во второй половине XIX века основной
причиной поддержки местного украинофильского движения Веной. Данная поддержка
оказывалась не только австрийскими властями, но и польскими кругами Галиции,
Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. Warszawa, 1931. S. 237.
Ibidem.
10 Ibid. S. 238.
11 Ibidem.
8
9
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выражаясь в различных методах этнокультурной инженерии, направленных на отрыв
галицких русинов от русской культуры и языка и на культивирование любых различий
с Россией, вплоть до запрета использовать русский литературный язык и попыток
введения латиницы в галицко-русскую письменность. Особое внимание в рамках
данного

этнокультурного

восточнославянского

проекта

населения

уделялось

специфической

формированию
идентичности,

у

местного

отрицающей

общерусские корни галицких русинов и их принадлежность к общерусскому
цивилизационному пространству, что достигалось с помощью системы образования,
греко-католической церкви и прессы 12. В конце XIX века в Австрии все активнее
начинают говорить об «украинском» народе, населяющем как Восточную Галицию, так
и южные области Российской империи. Именно с этого времени, как отмечает
Дмовский, «в австрийском политическом лексиконе понятие “русины” начинает
вытесняться термином “украинцы”» 13.
Легкость, с которой политика Вены переключилась с узкого традиционного
этнонима

«русины»,

употреблявшегося

в

Австрии

для

обозначения

восточнославянского населения Галиции, на популяризацию нового, значительно более
широкого понятия «украинцы», Дмовский связывает с усилением позиций Германии и
превращением Вены в младшего партнера Берлина. Польский политик указывает на то,
что именно в немецкой политической мысли и литературе начинает активно
разрабатываться «концепция нового государства — великой Украины» 14. По словам
Дмовского, открытие в это время консульства Германии во Львове объяснялось
исключительно целями политической работы, направленной на развитие украинского
движения в данном регионе, поскольку немецкого населения в Восточной Галиции не
было 15. По сути, польский политик признает, что начатый поляками процесс
трансформации украинского движения из культурно-языкового в политический проект
был

подхвачен

и

продолжен

Германией

на

значительно

более

высоком

организационном и институциональном уровне.
Статус Германии как мощного покровителя и патрона украинских державных
устремлений объясняет болезненную германофилию профессиональных менеджеров
украинского политического проекта. С приходом к власти в Германии нацистов эта
12 Шевченко К.В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в XIX — первой половине XX века.
М.: REGNUM, 2011. С. 80–84.
13 Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 238.
14 Ibid. S. 239.
15 Ibid. S. 240.
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болезненная

германофилия

приобрела

откровенно

неприличные

формы.

Так,

занимающий почетное место в пантеоне украинских героев ХХ века грекокатолический
монсеньор Августин Волошин, превративший Подкарпатскую Русь в составе
межвоенной Чехословакии в «Карпатскую Украину» и стремившийся сделать
Закарпатье плацдармом будущей соборной Украины, черпал свое политическое
вдохновение в практике нацистского рейха. Ориентация волошиновской Карпатской
Украины была откровенно пронемецкой, а ее пресса на рубеже 1938–1939 годов
«отличалась оголтелым пронацистским тоном и сервильностью перед Берлином…
часто помещая почтительно-подобострастные материалы о Гитлере и Германии и с
видимым удовольствием отмечая мощь немецкой армии и рост влияния Германии в
Европе» 16. Ярый поклонник нацистского рейха и активная берлинская марионетка
А. Волошин, деятельно ассистировавший Гитлеру в ликвидации послемюнхенской
Чехословакии, был в 2002 году указом тогдашнего украинского президента Л. Кучмы
удостоен звания «Герой Украины» за «выдающуюся роль в утверждении украинской
государственности» 17...
Отвечая на вопрос о том, почему именно Германия так энергично взялась за
разработку украинского вопроса, Дмовский указывает на стремление Берлина
использовать

данный

проект

для

реализации

собственных

политических

и

экономических интересов и для одновременного ослабления России. По мнению
польского политика, украинские черноземы и активная разработка месторождений угля
и железной руды в Донбассе усиливали экономический потенциал России, объективно
означая не только сужение российского рынка для немецкой промышленности, но и
растущую экономическую конкуренцию России с Германией в Азии. Кроме того,
усиление позиций Германии в Турции заставляло Берлин стремиться к ослаблению
России в бассейне Черного моря 18. «Все эти опасности и проблемы ликвидировал
смелый план создания независимой великой Украины, — подчеркивал Дмовский,
объясняя

причины

заинтересованности

Германии

в

создании

украинского

государства. — Учитывая культурную и национальную слабость украинского элемента,
его неоднородность, присутствие на черноморском побережье иных этносов, не
имеющих ничего общего с украинством, наличие в регионе еврейского населения и
немецких колонистов (на Херсонщине и в Крыму), можно было быть уверенным в том,
Шевченко К.В. Указ. соч. С. 354–355.
Там же.
18 Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 241.
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что новое государство окажется под мощным немецким влиянием… Независимая
Украина была задумана как экономический и политический филиал Германии…» 19
Полная

подчиненность

украинского

государственного

строительства

интересам Берлина проявилась очень быстро. Так, В.В. Зеньковский, имевший ценный
опыт «хождения в украинскую власть» в качестве министра по делам исповеданий в
правительстве Украины при гетмане Скоропадском в 1918 году, писал в своих
мемуарах, что истинная цель Германии заключалась «в эксплуатации Украины» и что
«никто из немцев не думал серьезно о том, чтобы помочь Украине стать на свои
ноги…» 20. При этом Россия без Украины, без украинского угля и железной руды,
превратилась бы в государство, по мнению Дмовского, хотя и большое в
территориальном отношении, но «крайне слабое экономически, не имеющее никаких
перспектив социально-экономической самостоятельности и обреченное на постоянную
зависимость от Германии» 21.
Помимо ослабления России второй важной причиной стремления Берлина к
созданию независимой Украины был польский вопрос. Дмовский подчеркивал, что из
всех трех стран, разделивших Речь Посполитую в конце XVIII века — Австрии,
Пруссии и России, именно Берлин рассматривал польский вопрос комплексно, имея в
виду все населенные поляками области, а не только польские земли, вошедшие в состав
Пруссии. В отличие от Австрии и России, утверждал Дмовский, «Германия не
переставала опасаться возвращения польского вопроса на международную арену. Этого
не скрывал Бисмарк; Бюлов же открыто заявлял, что Германия борется не только со
своими поляками, а со всем польским народом» 22. Поскольку Германия стремилась не
допустить возрождения польской государственности или, в случае невозможности
этого, минимизировать размеры будущей Польши, проект «Украина» был логично
избран в качестве инструмента реализации этой цели. «Создание украинского
государства с границами, вклинивающимися в глубину польских земель, было самым
простым

способом

ослабления

Польши…

Таким

образом, —

резюмировал

Дмовский, — украинский план был лишь способом нанесения мощного удара
одновременно и по России, и по Польше» 23.

Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 241.
Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти. М.: REGNUM, 2011. C. 204.
21 Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 241.
22 Ibid. S. 242.
23 Ibid. S. 243.
19
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Данный план, как обоснованно полагал Дмовский, был реализован лишь на
бумаге. Этой бумагой стал подписанный в 1918 году Брестский договор, заключенный
между Украиной с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и
Болгарией с другой стороны. «Данный договор был обречен на то, чтобы остаться на
бумаге, поскольку мощная до недавнего времени Германия в тот момент была способна
только ставить подписи. Брестский мир же остался как политическое завещание
Германской империи… ожидающее своих исполнителей» 24, — заключал Дмовский.
После окончания Первой мировой войны значение украинского вопроса
возросло, поскольку, по мнению Дмовского, политика Германии, направленная на
максимальное ослабление возрожденной Польши, стремилась использовать для этого
прежде всего «украинскую карту». Одновременно с этим, как проницательно замечает
Дмовский, «благодаря углю и железной руде Донецкого бассейна, а также кавказской
нефти, Украина стала предметом живого интереса со стороны европейского и
американского капитала, заняв определенное место в их планах экономического и
политического переустройства мира…» 25. Таким образом, заключает польский
политик, в мире существует довольно много сил, заинтересованных в реализации
«украинского проекта», при этом «в случае отрыва Украины от России влиятельные
игроки сделали бы максимум возможного для того, чтобы дело не ограничилось
созданием

какого-то

малого

государства:

только

максимально

большая

в

территориальном отношении Украина могла бы решить те проблемы, которые придали
украинскому вопросу столь важное значение» 26.
Однако перспективы независимого украинского государства Дмовский
оценивает крайне скептически, подкрепляя свои мысли убийственно точными и
беспощадными аргументами. «Молодые народности… вследствие недостаточного
запаса тех традиций, понятий и инстинктов, которые делают из людской массы народ, а
также по причине недостаточного политического и управленческого опыта, часто
сталкиваются

с

самостоятельного

неразрешимыми
государственного

для

них

проблемами,

существования» 27, —

вступая

обоснованно

на

путь

замечает

Дмовский. Проблемы Украины в случае ее появления на политической карте в качестве
независимого государства, по мнению Дмовского, лишь усугубятся размерами ее
Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 243.
Ibid. S. 250.
26 Ibidem.
27 Ibid. S. 251.
24
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территории,

большой

численностью и

составом

населения и

особенностями

географического положения, будучи несоизмеримыми с проблемами «какой-нибудь
двухмиллионной ковенской Литвы».
Среди проблем, с которыми обречена столкнуться независимая Украина,
польский политик в первую очередь называет ее отношения с Россией, не без иронии
замечая при этом, что «русские продемонстрировали бы наибольшую дряхлость и
беспомощность в мире, если бы легко согласились с утратой огромной территории с
самыми плодородными землями, с углем и железом, обеспечивающей доступ к
Черному морю…» 28.
Второй важной проблемой независимой Украины, по мнению Дмовского,
станет «черноморское побережье, не являющееся украинским в этническом смысле, а
также отношение к донским землям, к неукраинскому Крыму и даже Кавказу. Русский
народ, со своими историческими традициями и с выдающимся государственным
инстинктом… находил способ решать все эти вопросы. Новый украинский народ
должен будет сразу отыскать свой способ справиться с этими задачами и очень быстро
поймет, что это выше его сил» 29.
Впрочем, по словам Дмовского, найдутся лица, готовые заняться практической
реализацией «украинского проекта», но здесь, пророчески замечает польский
мыслитель, «…начинается трагедия. Нет такой силы, которая предотвратила бы
превращение оторванной от России и ставшей независимым государством Украины в
прибежище аферистов всего мира, которым тесно у себя на родине: капиталистов,
искателей денег… спекулянтов, интриганов и организаторов разного рода проституции,
включая немцев, французов, бельгийцев, итальянцев, англичан и американцев. Им
поспешили бы на помощь местные и соседи в лице русских, поляков, армян и, наконец,
самых многочисленных тут евреев… Все эти элементы, — подводит мрачный итог
Дмовский, — при участии самых пронырливых из украинцев… образовали бы элиту
страны. Но это была бы весьма специфическая элита, ибо ни одно другое государство
не могло бы похвастаться столь богатой коллекцией международных каналий…» 30.
Любопытно, что подобные крайне нелестные отзывы о качестве украинской
политической элиты оставили и другие современники. Так, В.В. Зеньковский,
являвшийся министром по делам исповеданий в правительстве Украины при гетмане
Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 251.
Ibid. S. 252.
30 Ibidem.
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Скоропадском в 1918 году, писал в своих мемуарах, что «политическая психология
украинских деятелей лишена реализма, трезвого и делового подхода, выдержки и
хладнокровия…» 31. Зеньковский особо отмечал, что мышление современной ему
украинской элиты «направлялось исключительно категорией желанного и почти не
считалось с категорией реализуемого… Второй чертой политической психологии
украинской интеллигенции я считаю ее склонность к театральным эффектам,
романтическую драпировку под старину… любовь к красивым сценам, погоню за
эффектами…» 32.

Данные

наблюдения

Зеньковского

вкупе

с

убийственным

определением украинской элиты Дмовским как «богатой коллекции международных
каналий» вполне применимы и к современной Украине.
В заключение Дмовский ставит неутешительный

диагноз украинской

государственности, подчеркивая, что «Украина стала бы язвой на теле Европы; люди,
мечтающие о культурном, здоровом и сильном украинском народе… убедились бы в
том, что вместо собственного государства они получили некое международное
предприятие, а вместо здорового развития — прогрессирующий распад и гниение…» 33.
***
Диагноз, вынесенный Дмовским будущему украинскому государству еще в
1930 году, оказался беспощадным и убийственно точным. Польскому политику удалось
предсказать проблемы, обреченные стать роковыми для Украины, и дать яркую
характеристику профессиональных и личных качеств будущей украинской элиты,
определив ее причудливо пестрый этнический состав и даже предсказав появление
таких колоритных персонажей современной украинской политики как олигархпрезидент Порошенко и олигархи-губернаторы типа Коломойского и Таруты.
Дмовский исчерпывающим образом определил и смысл отношений Украины с Россией
и Западом, где по сути ничего не изменилось: «проект Украина» как в первой половине
ХХ века, так и сейчас используется Европой и США для подрыва России и для
реализации собственных политических и экономических интересов на евразийском
пространстве. Единственное отличие состоит в том, что если в начале ХХ века
Украина, по словам Дмовского, только «задумывалась как экономический и
политический филиал Германии», то в начале XXI века серия карнавально-кровавых
Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 80.
Там же.
33 Dmowski R. Świat powojenny i Polska. Wydanie drugie. S. 252.
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«майданов» окончательно превратила Украину

в филиал североамериканских

Соединенных Штатов.
Прав оказался польский политик и в том, что практическая реализация
«украинского

проекта»

неизбежно

приведет

к

трагедии,

заключающейся

в

«прогрессирующем распаде и гниении». Предсказанные Дмовским «распад и гниение»
украинской державы стремительно набирают силу, приобретая все более ожесточенные
и кровавые формы спустя 84 года после его прогноза.
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Moscow State University School of Public Administration in April, 2014. The participants
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