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Г л о б а л ь но е у п р а вл е н ие
Никонов В.А.
Европейская интеграция и движение к единой Европе
Никонов Вячеслав Алексеевич — доктор исторических наук, декан, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: Nikonov@spa.msu.ru
Аннотация
В статье рассмотрена проблема европейской интеграции как исторического процесса
реализации стратегической идеи единой Европы, актуальность которой в значительной
мере была обусловлена стремлением предотвратить военные конфликты между
европейскими странами, подобные мировым войнам в ХХ веке. Показаны механизм и
этапы построения проекта единой Европы, формирования новых европейских
институтов, исследована их специфика. Процесс становления единой Европы
сопровождался дискуссиями и активным противостоянием евроэнтузиастов и
евроскептиков по вопросам масштаба политических и экономических преобразований,
функций и компетенций национальных государств в границах интеграции, гарантии их
суверенитета и безопасности в ЕС.
В статье определена роль европейских государств и США в изменении поствоенного
политического мира, проанализированы сложные отношения новой политической
структуры с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Особое
внимание уделяется исследованию современного состояния процесса европейской
интеграции после окончания холодной войны, распада двуполярного мира, в условиях
строительства на постсоциалистическом пространстве государств «новых демократий»,
что привело к военно-политическому кризису в границах Европы, к ревизии проекта
европейской интеграции, к усилению сепаратистских националистических тенденций
в ЕС, к обострению критики его идеологических конструкций. Предметом критики
становится дефицит демократии, расширение и усиление власти неизбираемой
высокооплачиваемой и расточительной евробюрократии. Падение престижа
евроинститутов среди населения национальных государств отражает кризис проекта
единой Европы, обострение противоречий между европейской бюрократией и
интересами национальных элит в европейских государствах, что приводит к
необходимости пересмотра политики ЕС в современных условиях.
Ключевые слова
Европа, европейская интеграция, европейский проект, евроинституты, европолитика,
евробюрократия, национальные интересы.

Сегодня Западная и Центральная Европа — самое интегрированное пространство
в мире. Это, как мы уже знаем, не всегда было так на континенте, «подарившем» миру
наибольшее количество войн, в том числе обе мировые. При этом идея общеевропейской
системы не раз высказывалась в том или ином виде. Даже Владимир Ленин в 1915 году
отметился статьей «О лозунге “Соединенных Штатов Европы”».
Европейская интеграция неразрывно связана с движением за единую Европу,
возникшим после окончания Второй мировой войны с основной целью избежать нового
военного конфликта. «Завершение Второй мировой войны означало конец европейской
глобальной гегемонии. Это было фундаментальное изменение. Теперь антагонизм
между Соединенными Штатами и Советским Союзом определял мировую политику на
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015
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протяжении почти полувека», — пишет Энтони Гидденс, много лет возглавлявший
Лондонскую школу экономики1.
Среди многих призывов к объединению наибольший резонанс вызвала речь
Уинстона Черчилля 19 сентября 1946 года в Цюрихском университете, где он призвал
европейцев покончить «с национальными распрями», прежде всего с франкогерманским антагонизмом, и создать на континенте «нечто вроде Соединенных Штатов
Европы». Черчилль полагал: «Любую инициативу в этом направлении следует
поддерживать, поскольку она направлена на сглаживание былой ненависти и забвение
канувшей в Лету тирании, она направлена на облегчение процесса взаимообмена в
сфере товаров и услуг». Самой Великобритании в этой схеме Черчилль отводил
довольно скромное место: «Мы с Европой заодно, но мы не являемся ее частью (with
Europe, but not of it). У нас общие интересы, но мы не хотим раствориться в ней и
потерять свое лицо»2.
Противоречия между Францией и Германией оставались главными на
континенте. Когда Германия после образования ФРГ и ГДР разделилась, известный
французский писатель Франсуа Мориак заметил: «Моя любовь в Германии так велика,
что я рад, что их теперь две». Европе нужны были мир, согласие и достаток.
Политическое

и

идеологическое

противостояние

двух

блоков

усиливало

центростремительные движения в каждом из них. Западноевропейские страны,
большинство из которых оказалось в лагере проигравших во Второй мировой войне,
тяжело переживали утрату мирового лидерства, потерю колоний, рост международного
влияния США и СССР.
Со стратегическим выбором Европе помогли определиться Соединенные
Штаты. Только ее политическое и военное объединение могло остановить СССР и
снять бремя защиты Старого Света, которое Вашингтон нес практически в одиночку.
Центральным в его подходе стала ремилитаризация Германии. Дин Ачесон утверждал:
«Невозможно

обеспечить

какую-либо

безопасность

в

Западной

Европе

без

использования германской мощи». Вопрос для него заключался лишь в том, должна ли
германская военная машина «стать частью западноевропейской мощи или расти как
самостоятельная сила»3. США предложили сопротивлявшимся Лондону и Парижу,
которые были не в восторге от идеи опять вооружить Германию, условие: увеличение
1

Giddens A. Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe? Cambridge: Polity Press, 2014. P. 182.
Бедарида Ф. Черчилль / пер. с фр. Е.Н. Юдиной. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 332.
3 Gehrz Ch. Dean Acheson, the JCS and the “Single Package”: American Policy on German
Rearmament, 1950 // Diplomacy and Statecraft. 2001. No 12 (1). P. 141.
2
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американского военного присутствия в Европе будет происходить только в том случае,
если Англия и Франция согласятся на создание крупных немецких вооруженных сил в
рамках НАТО.
В то же время в Вашингтоне считали, что проект объединенной Европы
необходим для сдерживания возрождаемого германского могущества. Джон Макклой,
возглавлявший американский верховный комиссариат в Германии, утверждал, что
«никакое прочное решение германской проблемы невозможно без эффективного
Европейского союза»4. Такие образом, объединение Европы рассматривалось как
инструмент двойного сдерживания — Германии и Советского Союза.
Соединенные Штаты оказали не только дипломатическую, но и финансовую, и
информационную поддержку европейскому проекту. Центральное разведывательное
управление (ЦРУ)
быстрорастущее

и

Департамент

подразделение

информационных

британского

исследований —

МИДа —

проявили

самое

большую

изобретательность. Их операции включали в себя создание антикоммунистических и
антисоветских профсоюзов, либеральных и левацких организаций. «Средоточием этой
тайной кампании являлся Конгресс за свободу культуры, который с 1950 по 1967 г.
возглавлял агент ЦРУ Майкл Джоссельсон… На пике своей деятельности Конгресс за
свободу культуры имел отделения в 35 странах, его персонал насчитывал десятки
работников, он издавал более 20 престижных журналов, владел новостными и
телевизионными службами, организовал престижные международные конференции,
выступления музыкантов и выставки художников, награждал их призами. Его задачей
было отвлечь интеллигенцию Западной Европы от затянувшегося увлечения
марксизмом и коммунизмом и привести ее к воззрениям, более подходящим для
принятия “американского образа жизни”… Нравилось им это или нет, знали они об
этом или нет — в послевоенной Европе оставалось совсем немного писателей, поэтов,
художников, историков, ученых и критиков, чьи имена не были связаны с этим тайным
предприятием. Никем не оспариваемая, так и не обнаруженная в течение более чем
20 лет американская разведка управляла изощренным, надежно обеспеченным
культурным фронтом на Западе, ради Запада, под предлогом свободы выражения», —
пишет скрупулезная британская исследовательница Фрэнсис Сондерс5.

Bird K. The Chairman: John J. McCloy — The Making of the American Establishment. New York:
Simon & Schuster, 1992. P. 337.
5 Сондерс Ф.С. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны. М.: Кучково поле, 2013. С. 5–6.
4
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В Мюнхене было создано радио «Свободная Европа», были подготовлены
классические антисоветские публикации. Информационно-аналитический департамент
британского МИДа профинансировал написание и издание «Фермы животных»
Джорджа Оруэлла. Для поддержания морального духа холодной войны в 1950 году
была подготовлена Европейская конвенция прав человека, формулировавшая новый
набор идей, получивший название «европейские ценности», якобы традиционно
присущих Старому Свету, — демократия, свобода слова и права человека. Война за
умы человечества шла полным ходом6.
В мае 1950 года главы МИД США, Великобритании и Франции выпустили
заявление,

предлагавшее

ускоренное

вовлечение

ФРГ

в

западноевропейское

сообщество. В августе Черчилль призвал к созданию единой европейской армии, и в
сентябре приглашение в эту армию получила ФРГ. Западные страны заявили об
официальном прекращении войны с Германией и о том, что нападение на ФРГ будет
расценено как нападение на каждую из них. Это фактически распространяло на Бонн
гарантии безопасности, предусмотренные статьей 5 Вашингтонского договора, что
явилось важнейшим шагом к вступлению Западной Германии в НАТО. В октябре уже
Франция предложила «план Плеве», предусматривавший создание европейской армии
с немецкими формированиями.
Между тем в Западной Европе зарождался собственный интеграционный
проект. Западноевропейские страны, большинство из которых оказалось в числе
проигравших во Второй мировой войне, тяжело переживали утрату мирового
лидерства, потерю колоний, рост международного влияния США и СССР и потому еще
больше стремились навстречу друг другу, надеясь обрести силу в единстве.
Практический путь к европейской интеграции открыла декларация министра
иностранных

дел

Франции

Шумана,

который

9 мая

1950 года

обратился

к

правительству ФРГ с предложением начать новую главу в отношениях, передав всю
угольную и сталелитейную промышленность Франции и Западной Германии под
управление общего наднационального органа. Значение декларации выходило за рамки
двусторонних отношений. Она призывала к созданию «общей основы экономического
развития, которая явится первым шагом к Европейской федерации», обеспечивающей
мир, экономический рост и улучшение условий жизни европейского населения.
6

Lukas S. Freedom’s War: The US Crusade Against the Soviet Union, 1945–1956. Manchester: Manchester
University Press, 1999. P. 81; Berghahn V.R. America and the Intellectual Cold Wars in Europe. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2001. P. 108–151; Moyn S. The Last Utopia. Human Rights in History.
Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2010. P. 78–79.
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Хотя план подавался как чисто экономический, в основу его легли
соображения

стратегические —

поставить

вооруженные

силы

Германии

под

международный контроль, раз уж американцы так настаивают на их возрождении. «По
сути, — пишет английский историк Брендан Симмс, — Париж захотел европеизировать
Германию до того, как Европа германизируется»7. Британия, как и следовало ожидать,
была настроена крайне скептически, опасаясь утраты суверенитета. Кроме того,
английская экономика была развернута в сторону британского Содружества, на которое
приходилась половина товарооборота, тогда как другая половина делилась между США
и Западной Европой. Аденауэр поддержал план Шумана, рассчитывая вернуть Германию
за стол великих держав, и с действительной верой в общую европейскую судьбу.
Аденауэра больше всего волновали роль ФРГ как изгоя Европы и французская
оккупация Саарского угольно-металлургического бассейна, и он воспринял это
предложение, по словам его биографа, как подарок небес: «Она решает по меньшей
мере четыре проблемы, каждая из которых связана с другой и каждая из которых
причиняла ему головную боль: во-первых, Германия оказывалась бы прочно
привязанной к Западу, интегрирована в западное сообщество; во-вторых, были бы
навсегда устранены опасения французов насчет возрождения немецкой военной
машины; в-третьих, снималась бы острота саарской проблемы; и, наконец,
вступление ФРГ в Совет Европы уже не выглядело бы безоговорочной капитуляцией»8.
США поначалу имели некоторые сомнения, поскольку видели перспективу создания
европейского экономического картеля, способного укрепить конкурентные позиции
Европы по отношению к американской экономике. Но затем стратегические
соображения взяли верх и в Вашингтоне. Американские дипломаты приняли самое
непосредственное участие в подготовке плана Шумана9.
В разработке концепции европейского строительства велика роль еще одного
видного французского «европеиста» — Жана Монне, занимавшего на тот момент пост
руководителя Комиссариата планирования, — который утверждал: «Европа никогда не
существовала. Европа — не сумма национальных суверенитетов. Европу надо создать».
Вместо Европы, раскалываемой национализмом, концепция Монне — Шумана
предлагала сформировать единую миролюбивую Европу на принципах демократии,
7

Simms B. Europe: The Struggle for Supremacy from 1453 to the Present. New York: Basic Books, 2013.
P. 411.
8 Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. М.: АСТ, 2002. С. 403–404.
9 Lovett A.W. The United States and the Schuman Plan: A Study in French Diplomacy, 1950–1952 // The
Historical Journal. 1996. No 39 (2). P. 425–455.
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экономического благосостояния, социального консенсуса, мира и равноправного
сотрудничества. Концепцию Монне — Шумана изначально приняли далеко не все
западноевропейские государства. Это относилось прежде всего к Великобритании,
которая создаст в 1960 году совместно с Австрией, Данией, Норвегией, Португалией,
Швейцарией и Швецией Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ).
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) был
разработан в соответствии с решениями проходившей в июне 1950 года в Париже
межправительственной конференции с участием Франции, Германии, Бельгии,
Нидерландов, Люксембурга и Италии и подписан 18 апреля 1951 года сроком на 50 лет.
Страны шестерки попытались наладить и военно-политическое сотрудничество,
учредив в мае 1952 года Европейское оборонительное сообщество. Одновременно
началась

подготовка

договора

о

Европейском

политическом

сообществе,

располагающем наднациональной системой институтов с полномочиями в сферах
внешней политики, обороны, экономической и социальной политики, защиты прав
человека. Однако в августе 1954 года Национальное собрание Франции отвергло
Договор об оборонительном сообществе, после чего прекратилась и подготовка
политического договора. На роль основной структуры европейской безопасности
выдвинулась НАТО.
Тем не менее усилиями евроэнтузиастов европейская интеграция продвигалась
вперед — от таможенного союза к единому внутреннему рынку со свободным
движением товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, а далее — к экономическому и
валютному союзу, перераставшему в политический. Продвижение к единой Европе
сопровождалось формированием общей правовой базы (aquis communautaire) и
системы

институтов,

имеющих

отчасти

межгосударственный,

отчасти

наднациональный характер, которым делегируются полномочия, составляющие часть
суверенных прав государств–членов. Именно это в первую очередь в наибольшей мере
отличает ЕС от других существующих интеграционных объединений.
25 марта 1957 года те же шесть первоначальных стран-основателей подписали
в

Риме

два

бессрочных

договора,

учредивших

Европейское

экономическое

сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).
Одновременно были созданы Парламентская ассамблея и Суд Европейских сообществ.
Наиболее важное значение имело учреждение ЕЭС, сразу устремившегося к более
тесной интеграции. Предполагались введение общей аграрной и торговой политики,
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координация политики в других сферах экономики. Предусматривалось четыре этапа
интеграции.
Первый — зона свободной торговли, то есть отмена таможенных пошлин, квот
и других ограничений в торговле между государствами-членами при сохранении их
автономии в таможенной и торговой политике по отношению к третьим странам.
Второй — таможенный союз, предполагавший введение общего внешнего
таможенного тарифа и переход к единой торговой политике в отношении третьих стран.
Третий — единый внутренний, общий рынок, в котором к таможенному союзу
прибавлялись свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы (включая свободу
их профессиональной деятельности).
Четвертый — экономический и валютный союз — общий рынок, дополненный
гармонизацией и координацией экономической политики государств-членов на основе
совместно принятых решений и контроля за их выполнением, замена национальных
валют единой валютой и единая валютная и денежная политика Евросоюза.
8 апреля 1965 года в Брюсселе был подписан договор, учреждающий единый
совет и единую комиссию Европейских сообществ. Акт, именуемый обычно Договором
о слиянии, объединил институты трех сообществ — Совет и Комиссию ЕС,
Европейский парламент и Верховный суд ЕС в единую структуру Сообществ. В июне
1969 года начался очередной — на сей раз успешный — раунд переговоров о
вступлении в Европейские сообщества Великобритании, Дании и Ирландии. С 1 января
1973 года «шестерка» превратилась в «девятку».
На этой волне Европейское сообщество в 1971 году приняло план перехода к
Экономическому и валютному союзу («план Вернера» — по имени автора проекта,
премьер-министра Люксембурга). Этот этап интеграции намечено было завершить к
1980 году, но план реализован не был. Главную роль в этом сыграли внешние факторы:
отказ Вашингтона в 1971 году от золотого паритета доллара, что привело к
расстройству большинства европейских валют, а также четырехкратное повышение цен
на нефть из-за сокращения добычи государствами-экспортерами в 1973–1974 годах.
Развитие интеграции пошло по пути создания в 1974 году нового института —
Европейского совета на уровне глав государств и правительств. Сообщество
приступило к проведению политики финансовой и технической помощи отдельным
регионам, для чего в 1975 году возник Европейский фонд регионального развития. В
1978–1979 годах

была

введена

Европейская

валютная

система,

основными

механизмами которой стали поддержание стабильных обменных курсов национальных
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валют государств-членов и общая денежная единица ЕС — ЭКЮ. В 1979 году
состоялись первые прямые выборы в Европейский парламент. В 1984 году была начата
программа

общей

сельскохозяйственной

политики,

принята

Первая

рамочная

программа научно-технического развития на 1984–1987 годы.
Именно в Европе началась разрядка, там всё громче критиковали агрессивную
вьетнамскую политику США, выступали за нормализацию отношений между всеми
государствами континента. Еще в 1960-е годы французский президент Шарль де Голль
выдвинул идею создания пространства общей безопасности «от Атлантики до Урала».
Франция и ФРГ перехватывали у Вашингтона инициативу в формулировании политики
Запада в отношении соцстран. Германский канцлер Вилли Брандт выступил с идеей о
том, что объединение Германии может быть достигнуто путем сближения с СССР и
странами Восточной Европы. За этим последовало признание Бонном де-факто
существования ГДР. 12 августа 1970 года Брандт подписал Московский договор, где
признавались западные границы Польши по Одру и Нейсе, а также границы между
двумя германскими государствами.
Хельсинский Заключительный акт 1975 года, во многом навеянный идеей
де Голля, хотя и не был юридически обязывающим документом, сыграл значительную
роль в укреплении безопасности в условиях биполярного мира и впервые создавал
общеевропейскую структуру — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(позднее переименованное в Организацию по безопасности и сотрудничеству в
Европе — ОБСЕ), в которое вошли все страны Старого Света по обе стороны от
«железного занавеса».
Европейская идея зазвучала с новой силой в 1985 году, когда председателем
Европейской комиссии стал Жак Делор, а лидером СССР — Михаил Горбачев. «Союз
необходим как гарантия нашего выживания... иначе наши страны превратятся в
музеи, куда будут заглядывать американские и японские туристы», — уверял Делор в
1989 году. Возможность преодолеть раскол континента и положить конец холодной
войне будоражила умы и зажигала сердца. Сообщество в середине 1980-х годов
вступило в новый этап — завершения формирования единого внутреннего рынка ЕС.
Правовой основой программы стал Единый европейский акт 1986 года. К намеченному
сроку — 1 января 1993 года — единый внутренний рынок ЕС, к удивлению многих,
стал реальностью.
В конце 1980-х годов активно обсуждались идеи единой Европы, включающей
в себя также СССР и его союзников. Тэтчер первой озвучила формулу евро© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015
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атлантического пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока». Горбачев
говорил об «общем европейском доме», который включал бы в себя и Советский Союз.
Но в дальнейшем эти формулы, содержавшие большую долю идеализма, продолжения
не получили. Восточная часть континента осталась во многом в стороне от
последующих шагов в европейском строительстве.
После падения Берлинской стены в 1989 году резко возросла общественная
поддержка идее строительства единой Европы внутри самого ЕС, согласно опросам
«Евробарометра», — с 63% в 1973-м до 80–82% в начале 1990-х годов.
Но в ЕС существовали и продолжают существовать различные взгляды на
характер европейского строительства, противоборство которых и определяет динамику
строительства единой Европы. Вот как их описывал экс-канцлер Германии Герхард
Шрёдер: «На одном полюсе, представленном в первую очередь Германией и Францией,
действуют те, кто видит будущий Евросоюз непременно как союз политический.
Политический союз полагает своей целью передачу основных государственных
функций объединившихся стран — в сферах экономики и финансов, внутренней
политики и права и, обязательно, во внешней политике и в обеспечении
безопасности — на наднациональный, общеевропейский уровень. На противоположном
полюсе представлен взгляд на Европу, прежде всего, как на общий рынок. Участникам
общего рынка нужны лишь общие правила экономического регулирования, тогда как
политические функции в значительной мере должны и в дальнейшем оставаться в
ведении

отдельных

национальных

государств.

Этот

подход

характерен

для

Великобритании… К тому же особые отношения между Британией и США мешают
участию британцев в созидании общеевропейского будущего. Гораздо охотнее, чем
другие страны, Великобритания готова предвосхищать намерения США и ставить их во
главу своей европейской политики»10.
Позицию британских евроскептиков очень ярко артикулировала Маргарет
Тэтчер в своей книге «Искусство управления государством»: «Европейский миф не
становится менее влиятельным оттого, что это миф… Европа в любом ином смысле
помимо географического — совершенно искусственное построение. Нет ни капли
смысла в перемешивании Бетховена и Дебюсси, Вольтера и Берка, Вермеера и Пикассо,
соборов Парижской Богоматери и Святого Павла, отварной говядины и тушеной рыбы,
а затем в преподнесении их как элементов “европейской” музыкальной, философской,
художественной, архитектурной или гастрономической реальности. Если Европа чем10

Шрёдер Г. Решения. Моя жизнь в политике / пер. с нем. Г. Леоновой. М.: Европа, 2007. С. 314–315.
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то и способна очаровать нас, так это своими контрастами и противоречиями, а не
связностью и единством»11.
Новая стратегия развития Европейского союза после окончания холодной
войны была разработана с учетом двух главных обстоятельств. Во-первых, после
успеха в создании внутреннего рынка перспективы дальнейшего укрепления
интеграции казались безграничными. Во-вторых, завершение холодной войны и
трансформации в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) открыли
возможности для резкого расширения Евросоюза. Отсюда стратегия одновременного
углубления

и

расширения.

Еврооптимисты

надолго

одержали

победу

над

евроскептиками.
Цели и программа развития интеграции «вглубь» были определены в Договоре
о Европейском союзе, подписанном в голландском Маастрихте 7 февраля 1992 года и
дополненном решениями Евросовета в Амстердаме в 1997 году и Ницце в 2000-м.
Целями Маастрихтского договора было создание Экономического и валютного союза, а
также переход к общей внешней и оборонной политике, сотрудничество в сферах
внутренней политики и правосудия. Договор ввел единое гражданство Союза.
После Маастрихта для обозначения областей деятельности ЕС было введено
понятие трех «опор»:
– политика ЕС, связанная с таможенным союзом, единым внутренним рынком,
экономическим и валютным союзом;
– общая внешняя политика и политика безопасности;
– сотрудничество в области внутренней политики и юстиции.
Первая опора вскоре обрела реальное воплощение: в 2001 году возникла
единая валюта — евро. Это была чисто политическая конструкция. Ее введение, как
уверяет Моизи, было продиктовано в первую очередь опасением возрождения
германского национализма и той подавляющей силы, которой будет обладать
Германия: «Канцлер Гельмут Коль выразился по этому поводу весьма ясно. Он
представлял себя как последнего “доброго немца” — иначе говоря, последнего
канцлера Германии с личными воспоминаниями о Второй мировой войне. Он говорил
своим партнерам в Европе, что им нужно поторопиться завершить начавшийся после

11

Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. М.: Альпина
Паблишер, 2003. С. 359.
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холодной войны процесс интеграции и введение европейской валюты, поскольку после
него, может быть, будет уже поздно»12.
Вторым мотивом для введения евро, по словам глобального экономического
корреспондента Рейтера Алана Уитли, был стремление «увеличить европейскую роль в
мире и сократить чрезмерную привилегию Соединенных Штатов, с которыми годами
конфликтовали, особенно французы. Еще в 1990 г. в докладе Европейской комиссии
утверждалось, что мировой экономике будет лучше с “более симметричной”
международной монетарной системой, в которой мир меньше бы полагался на доллар, а
США имели бы меньшее влияние — прямое или через МВФ. Защищенная единой
валютой Европа была бы менее уязвима от волатильности доллара и от американского
курсового оружия»13.
С опорой безопасности оказалось сложнее. Падение Берлинской стены, распад
соцлагеря и СССР не принесли Европе мира. Напротив, впервые после 1945 года на
континенте

вспыхнула

война —

на

Балканах.

Трудно

переоценить

влияние

кровопролития в Югославии на самочувствие европейцев. Для водворения мира
потребовалось вмешательство Соединенных Штатов и НАТО, разбомбивших Сербию.
На этом фоне многие полагали, что решение проблем стабильности в Европе лежит в
создании собственных европейских структур обеспечения безопасности и дальнейшем
расширении Европейского союза, джентльменского клуба с ценностями мира,
процветания и этнического примирения. Чтобы избежать балканизации всей Европы,
нужно европеизировать Центральную и Восточную Европу.
Вскоре после войны в Югославии — на встрече Совета ЕС в Кельне в июне
1999 года — была поставлена цель проведения Европейской политики безопасности и
обороны (European Security and Defence Policy, ESDP), для чего были созданы Комитет
политической безопасности, Европейский военный комитет и Европейский военный
штаб, а Хавьер Солана был назначен Высоким представителем по вопросам общей
политики в области обороны и безопасности. Затем Совет ЕС на саммите в Хельсинки
взял обязательство создать 60-тысячные «силы быстрого реагирования, способные
принимать участие в сложных гуманитарных интервенциях. Балканам был предложен
Пакт стабильности — возможность в перспективе членства в ЕС при условии

12

Моизи Д. Геополитика эмоций. Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир.
М.: Московская школа политических исследований, 2010. С. 128–129.
13 The Power of Currencies and Currencies of Power / ed.: A. Wheatley. London: Routledge, 2013. P. 46.
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удовлетворения критериям Союза. А в декабре 1999 года в Ницце было решено начать
переговоры о членстве сразу с большой группой стран»14.
Если раньше ЕС расширялся дозированно (в 1980-е годы были приняты
избавившиеся от диктатур Греция, Испания и Португалия, а в 1990-е — Австрия,
Швеция и Финляндия), то затем произошел взрыв, отражавший стремление закрепить
страны Центральной и Восточной Европы в западной орбите. Самая большая в истории
волна расширения ЕС последовала в 2004 году: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. В 2007 году настала очередь Болгарии и
Румынии. В 2013 году произошло седьмое расширение — присоединилась Хорватия.
Однако успехи в расширении сопровождались и немалыми проблемами. Как
подчеркнул Моизи, «большинство западноевропейцев встретило расширение без
всякого энтузиазма, видя в нем скорее нравственный и исторический долг, а также
политический и экономический риск, чем повод для оптимизма и торжества. Можно
сказать, что расширение в эмоциональном смысле пришло слишком поздно (иначе
говоря, слишком много лет прошло после падения Берлинской стены) и слишком рано
с точки зрения развития социальных институтов, поскольку расширение происходило
одновременно с “углублением” союза — иначе говоря, его экономическая, социальная
и политическая интеграция по-прежнему далека от завершения»15.
Не намного больше евроэнтузиазма со временем стало и в странах Восточной
Европы. Популярность идеи национального суверенитета, писал Шредер, «растет и
среди восточноевропейских стран — членов ЕС: после крушения Варшавского
договора они обрели суверенитет и им трудно решиться на передачу своих суверенных
государственных прав на европейский уровень»16. Впрочем, и изначально там были
опасения по поводу членства в ЕС. «После ухода с поста премьер-министра у меня
было немало откровенных и дружеских (в прямом, а не дипломатическом смысле этого
слова) бесед с ведущими политическими фигурами этих стран, — откровенничала
Маргарет Тэтчер. — Большинство из них под нажимом признают, что их беспокоят
возможные последствия вступления в ЕС. Эти люди, прожив большую часть века под
властью

социалистической

бюрократии

и

хорошо зная,

как

растаптываются

национальная индивидуальность и права, отнюдь не горят желанием попасть под
правление Брюсселя. Хотя многие глубоко озабочены нестабильностью, идущей с

14

Simms B. Op. cit. P. 507.
Моизи Д. Указ. соч. С. 130–131.
16
Шрёдер Г. Указ. соч. С. 314–315.
15
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востока, и все еще стремятся получить гарантии, связанные с членством в ЕС (а также и
в НАТО), у них практически нет иллюзий относительно господства Германии в Европе.
Это также является причиной беспокойства, но вряд ли кто признается в этом
публично»17. Мегарасширение привнесло в ЕС невиданную ранее пестроту и
неоднородность. И сегодня подспудные проблемы Восточной Европы — более низкий
уровень жизни, национализм, коррупция — остаются во многом нерешенными.
За мегарасширением должно было последовать мегауглубление — принятие
общей конституции. И здесь возникли большие проблемы. В 2005 году французы и
голландцы сказали «нет» Европейской конституции, в 2008 году отвергли конституцию
ирландцы. Причины возросшего евроскептицизма объяснял бывший британский
премьер Тони Блэр, гораздо больший энтузиаст евроинтеграции, чем Тэтчер. «Конечно
у Европы есть свои иллюзии: будто бы путь к более сильной Европе лежит через
интегрированный процесс принятия решений, — писал он. — Иными словами,
“проевропейская” точка зрения заключалась в принятии решений квалифицированным
большинством, больше полномочий Европейскому парламенту, больше пространства,
охваченного европейским законодательством, и т. д. Этот фокус был по сути
конституционным, и это тоже не помогало. Это стало способом избежать реальных
проблем, влиявших на европейскую силу: как принять сильные решения, которые
направили бы Европу по правильному пути»18.
Разбившись о волнорезы референдумов, проект европейской интеграции
потребовал переосмысления перед

угрозой попятного движения. Из текстов

основополагающих документов ЕС были изъяты упоминания о флаге, гимне и девизе
Евросоюза. Исчезли слова «конституция», «европейский закон», «семья народов».
Осталось утверждение о «создании более тесного союза народов Европы» на основе
общих ценностей: достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства
и прав человека. Результатом ревизии планов стал Лиссабонский договор, вступивший
в силу 1 декабря 2009 года, который дал передышку проекту европейской интеграции.
Видение единой Европы в форме федерации, которое разделяли евроэнтузиасты,
осталось нереализованной.
Шансы на ее реализацию, казалось, начали только таять под ударами
экономического кризиса 2007–2009 годов и последующей затяжной депрессии. Но
одновременно в поисках путей выхода из экономических проблем появилось
17

18

Тэтчер М. Указ. соч. С. 371.
Blair T. A Journey. London: Hutchison, 2010. P. 534–535.
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множество инициатив, призванных дать новый импульс интеграции. Однако прежде,
чем поговорить о них, ответим на вопрос: насколько сегодня интегрирована Европа,
какая часть национального суверенитета находится сегодня в Брюсселе, а какая — в
национальных столицах?
Функционирование и развитие ЕС обеспечивает разветвленная и порой
запутанная система институтов, норм, методов и процедур, создававшихся и
обкатывавшихся на протяжении десятилетий: Европейский совет, Европейский
парламент, Европейская

комиссия, Европейский

суд,

Счетная палата, Совет

Европейского союза, Европейский центральный банк, Европейский экономический и
социальный совет (партнер Общественной палаты РФ). И это — далеко не все.
ЕС далеко продвинулся вперед в деле унификации законодательства странучастниц. В большинстве стран Союза более половины новых законов разрабатывается
в Брюсселе и затем включается в национальное законодательство. Однако страны
продолжают блюсти свои прерогативы по широкому кругу вопросов. «Анализ
современной европейской политики свидетельствует: страны — члены Европейского
союза сохраняют суверенные права во всех без исключения важнейших областях
политической и экономической жизни», — подчеркивает знающий европеист Тимофей
Бордачев. — Охрана границ с соседями ЕС, национальная оборона, внешние
энергетические

связи, юстиция и

внутренние

образование —

все

остаются

эти

вопросы

в

дела,

миграционная

исключительной

политика,

компетенции

национальных властей. Такие ключевые сферы экономики, как социальная политика и
регулирование трудовых отношений (то есть весь социальный блок), также находятся в
стопроцентном ведении национальных властей»19.
Директор Института европейских исследований в Брюсселе Поль Магнетт
подчеркивал, что из четырех главных функций современного государства — защита
границ, источник национальной идентичности, определение политического устройства
общества, регулирование рынка — только последняя подвержена наднациональному
регулированию, причем не автоматическому, а как результат длительного согласования
национальных интересов, учета конъюнктуры и позиций лобби20. Общий бюджет ЕС
составляет немного больше 1% союзного ВВП. У Брюсселя нет права самостоятельно
собирать налоги. Страны-участницы в значительной степени делегировали часть

19

Бордачев Т. Суверенитет и интеграция // Россия в глобальной политике. 2007. № 1. С. 66–67.
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_8142 (09.04.2015).
20
Там же.
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законодательных функций, но держат подальше от него свою казну. Европейский союз
превратился в гиганта в области правового регулирования, но пока гораздо менее
влиятелен в финансовых вопросах. Ниалу Фергюсону ЕС напомнил «не столько Рим
императоров, сколько Рим пап, об одном из которых Сталин как-то спросил: “А
сколько у него дивизий?”»21.
Широкая общественная дискуссия о задачах и средствах интеграции велась в
Западной Европе в 1950–1960-е годы, когда и были выработаны основные
идеологические конструкции, на которых держится Евросоюз. Попытки возобновить
общественные дискуссии о его будущем в последние годы регулярно проваливались.
Всё большее число критиков Европейского союза указывают на дефицит демократии в
условиях, когда всё большие полномочия оказываются в руках неизбираемой и
стремительно расширяющейся брюссельской бюрократии. Единственным напрямую
избираемым органом остается Европарламент, однако, несмотря на широкие
полномочия, политику сообщества определяет не он, и не случайно, что интерес к его
формированию и деятельности падает. В 1979 году в выборах в Европарламент
приняли участие 65% избирателей, а в 2009 году — только 43%22. Куда более реальная
власть сосредоточена в коридорах Европейской комиссии, в формировании которой
избиратели не принимают участия, а все судьбоносные решения исходят от
политических лидеров крупнейших стран.
В 2011 году, выступая в Берлине, знаменитый философ Юрген Хабермас,
заявил: «Процесс европейской интеграции, который всегда осуществлялся через головы
населения, зашел в тупик. И он никуда не пойдет дальше без переключения с обычного
административного режима на большее общественное участие». Видный американский
политолог Уолтер Лакер подметил: «Многие европейцы жалуются на недостаток
демократии, и они опасаются, вероятно, справедливо, что Европа, где будут
доминировать Брюссель, станет еще менее демократической»23. Демократический
дефицит — отсутствие у граждан каналов эффективного влияния на официальный
Брюссель — становится всё более сильным раздражителем для граждан.
Повсеместно сокращается число членов политических партий; например,
Великобритании оно упало с 20% до 1%. Опрос в семи европейских странах показал, что
Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии. М.: Corpus, 2013. С. 493.
Marquand D. Europe’s Missing Union // The New York Times. 08.07.2012.
URL: http://www.nytimes.com/2012/07/09/opinion/europes-missing-union.html (09.04.2015).
23 Laqueur W. Night Thoughts on Europe // The National Interest. Nov-Dec 2011. P. 31.
URL: http://nationalinterest.org/article/night-thoughts-europe-6043 (09.04.2015).
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половина граждан не испытывают «ни малейшего доверия к правительству». 62%
британцев считают, что «политики всегда врут»24. Наученные горьким опытом народных
волеизъявлений, политические элиты теперь старательно избегают референдумов, а это
значит, что невысказанный протест прорывается наружу в других формах.
Часть населения считает Евросоюз бесполезной и дорогостоящей надстройкой
над их странами. Нарастает вал публикаций о брюссельской бюрократии — самой
быстро растущей, самой высокооплачиваемой и, пожалуй, самой расточительной на
планете. В 1999 году комиссия Сантера была распущена из-за коррупции, непотизма и
нулевой эффективности. Каждый новый член — это новое представительство с
аппаратом в Брюсселе, каждая новая программа — сотни миллионов евро, вынутых из
национальных бюджетов. В 2011 году группа европарламентариев была задержана в
ходе переговоров о получении денег за внесение конкретных поправок, от лоббистов,
выдававших себя за журналистов. В 2012 году афера с регулированием табачной сферы
привела к отставке еврокомиссара по здравоохранению Джона Далли из Мальты.
Четверть из 35 тыс. чиновников ЕС имеют зарплату выше, чем у германского
федерального министра. Только на поддержание в рабочем состоянии здания
Европарламента в Страсбурге уходят 212 млн евро. Там 46 дней в году заседают
754 европарламентария (зарплата 8 тыс. евро, суточные, перелеты, такси, надбавка за
дальность, 20 тыс. на помощников)25.
Согласно

опросу

«Евробарометра»

в

сентябре

2011 года,

только

30% респондентов считали, что их голос в ЕС что-то значит, зато 62% были убеждены
в обратном. Комиссия и Совет, инициирующие и принимающие основные решения
Евросоюза, неподотчетны гражданам и не рискуют быть смещенными путем
перевыборов или вотума недоверия26. Евросоюз монополизировал право говорить от
имени всей Европы и формулировать европейские ценности. Неудивительно, что и
миллионы людей поставили знак равенства между Европой и ЕС, и именно на
Брюссель стали возлагать ответственность за накапливающиеся проблемы.

24

What’s Gone Wrong with Democracy // The Economist. 01.03.2014. P. 50. URL: http://www.economist.com/
news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-andwhat-can-be-do (09.04.2015).
25 The Dragon in the Room: The European Union’s Inexplicable Fear of Exposing Corruption // The Economist.
26.04.2014. P. 28. URL: http://www.economist.com/news/europe/21601287-european-unions-inexplicable-fearexposing-corruption-dragon-room (09.04.2015); Славин А. Евротранжиры живее всех живых // Эхо планеты.
2013. № 47. С. 26–27.
26 Буторина О.В. Европа без Евросоюза // Россия в глобальной политике. 2011. № 6.
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Evropa-bez-Evrosoyuza-15407 (09.04.2015).
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Все чаще европейцы сетуют и на дефицит лидерства. Среди нынешних глав
государств нет сравнимых по масштабу с Черчиллем, Шуманом, Аденауэром,
де Голлем или даже с Тэтчер или Делором. Еще более бесцветны руководители
институтов Евросоюза, где высшие посты занимают порой политики и чиновники
второго ряда, которые не добились большого успеха в собственной стране. «Коренной
чертой европейского проекта является политика без политиков на общеевропейском
уровне и наличие политиков в отсутствие политики на уровне государств», — метко
подмечает ведущий болгарский политолог Иван Крастев27.
Что же касается европейских институтов, не входящих в структуру
Европейского союза, то их судьба по окончании холодной войны выглядела
следующим образом.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предполагала
наличие трех корзин: безопасность, экономика, гуманитарные проблемы. Безопасность,
в значительной степени, ушла в НАТО, экономика — в ЕС, гуманитарная почти
исчезла (культурные проблемы, меньшинства, языки), осталось наблюдение за
выборами восточнее ЕС и НАТО. Россия в середине 1990-х предлагала сделать ОБСЕ
европейской системой безопасности. Предложение было тогда отвергнуто как русский
заговор с целью подрыва НАТО, и теперь ОБСЕ все больше превращается в
организацию виртуальную. Однако ОБСЕ, в которую сейчас входят 55 стран — уже не
только европейских — не безнадежна, если постараться реанимировать ее в
первоначальном

предназначении

и

наполнении

всех

трех

корзин

реальным

содержанием. На Украине с 2014 года ОБСЕ пытается играть посредническую роль, но
пока не слишком успешно.
Совет Европы, созданный в 1949 году для решения проблем прав человека,
культурного и гуманитарного сотрудничества, на выходе из холодной войны состоял из
23 западноевропейских государств, сейчас их 47. Вновь входившие (включая Россию,
которая стала членом СЕ в 1996 году) присоединялись к Европейской конвенции по
правам человека и принимали ее контрольные механизмы, включая Европейский суд по
правам человека. Условие присоединения к Совету Европы — демократическое
правовое устройство и проведение свободных выборов. В рамках Совета Европы
действуют

свыше

170 общеевропейских

конвенций,

обязательных

для

ратифицировавших их государств.
Крастев И. Парадокс европейской демократии // Pro et Contra. 2012. Т. 16. № 1-2. С. 7.
URL: http://carnegie.ru/proEtContra/?fa=48150 (09.04.2015).
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The article examines European integration as a historical process of the implementation of
strategic idea of the United Europe. The project of the United Europe was born largely out of
the desire to prevent military conflicts among European countries. The author analyzes the
stages of this project’s development, as well as the emergence of new European institutes and
their specific character. The process of European unification was accompanied by active
discussions between the Euro-Enthusiasts and the Euro-Sceptics, concerning the scale of
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politics, and analyzes the complex relations of the new political entity with the Soviet Union
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after the end of the Cold War and the collapse of the bipolar world, in the conditions of
construction of new democratic states in the post-socialist space, which led to the political and
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democratic participation and the growing power of unelected, high-paid and wasteful European
bureaucracy. The growing discontent with the EU institutes among the population of national
states reflects the crisis of the project of a United Europe and the growing antagonism between
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be resolved by remodeling the EU policy in modern conditions.
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Аннотация
Целью данной работы является систематизация и обобщение результатов научных
исследований по проблемам развития инновационных компаний на ранних стадиях их
существования. Авторы уделяют особое внимание проблеме определения ранних стадий
инновационной деятельности. Выделяется ряд основных характеристик, описывающих
инновационный процесс на ранних стадиях, а также формируется широкий перечень
внешних и внутренних факторов развития инновационных компаний. Приводится обзор
теоретических и эмпирических работ, по результатам анализа которых авторы выделяют
национальные и региональные факторы развития инновационных компаний. Отдельно
рассматривается российский опыт исследований.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, ранние стадии, дискретность финансирования, факторы
развития фирмы.

Работа ставит целью обобщить и систематизировать факторы, оказывающие
влияние на становление инновационных компаний на ранних этапах их развития.
Ранние стадии развития фирмы в данной статье соответствуют ранним стадиям
инновационной

деятельности,

которая

предполагает

«комплекс

научных,

технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, в своей
совокупности приводящих к инновациям»1, то есть научно-исследовательскую и
предпринимательскую деятельность, направленную на создание новых идей, новых

Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. / ОЭСР, Евростат.
М.: ЦИСН, 2010.
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технологий и прототипов новой продукции до их выхода на массовый рынок и
достижения точки безубыточности инновационного проекта.

Рисунок 1. Динамика прибыли и выручки в зависимости
от этапа жизненного цикла инновационного проекта2
В соответствии с линейной моделью инновационного процесса, компания,
созданная на основе новой идеи, проходит несколько этапов развития: seed
(«посевная»);

start-up

(«стартап»);

early

growth

(«ранний

рост»);

expansion

(«расширение»); exit («выход»), из которых к ранним стадиям относятся посевная,
стадия стартапа и частично раннего роста3 (см. Рисунок 1).
1. Специфика ранних стадий инновационной деятельности
До 80-х годов прошлого столетия модели в основном характеризовали
инновационную деятельность как простое линейное движение (Рисунок 2) от идеи до
нового продукта или процесса, то есть линейный инновационный цикл4.

Источник: Hall B.H., Lerner J. The Financing of R&D and Innovation. Handbook of the Economics of
Innovation. Amsterdam: Elsevier-North Holland, 2010.
3 Ruhnka J.C., Young J.E. A Venture Capital Model of the Development Process for New Ventures // Journal of
Business Venturing. 1987. Vol. 2. No 2. P. 167–184.
4 Bush V. Science: The Endless Frontier. A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of
Scientific Research and Development, July 1945. Reprint. North Stratford, NH: Ayer Co., 1995.
2
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Рисунок 2. Линейная модель инновационной деятельности5
Инновационный цикл в классических представлениях («наука — техника —
производство») характеризует процесс от изобретения новой технологии до подготовки
опытного образца и его последующего производства. В советской научной литературе в
70–80-е

годы

XX века

использовались

понятия

цикла

«наука —

техника —

производство»6, научно-производственного цикла7. К ранним стадиям инновационной
деятельности относятся: получение навыков и знаний, появление новой идеи и ее
первичная разработка до стадии прототипа.
Инновационный цикл по Э. Янчу в рамках линейной схемы включает в себя
вертикальный и горизонтальный уровни трансферта технологий8. Вертикальное
перемещение

технологий

характеризуется

фазами

фундаментальных

научных

исследований и прикладных разработок: фазой открытия, фазой творчества, фазой
воплощения и фазой разработки. Новшество становится инновацией, если происходит
горизонтальное перемещение технологии: практическое применение и эксплуатация,
коммерческая реализация и распространение новой технологии. В середине XX века
появляется значительное количество моделей диффузии (распространения) инноваций,
описывающих поздние стадии инновационного цикла9.
К середине 1980-х годов были собраны весомые эмпирические доказательства
того, что инновационная деятельность зачастую не описывается линейной моделью,

Источник: Tohidi H., Jabbari M.M. Different Stages of Innovation Process // Procedia Technology. 2012.
No 1. P. 574–578.
6 Кочетков А.В., Орагвелидзе А.Д. Региональное развитие в условиях научно-технической революции.
Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1977.
7 «Народнохозяйственный кругооборот новых знаний, охватывающий фундаментальные исследования,
прикладные разработки и материальное производство» (Fritsch M., Brixy U., Falck O. The Effect of
Industry, Region, and Time on New Business Survival — A Multi-Dimensional Analysis // Review of Industrial
Organization. 2006. Vol. 28. No 3. P. 285–306).
8 Jantsch E. Technological Forecasting in Perspective: A Framework for Technological Forecasting, its
Techniques and Organization. OECD, 1967.
9 Mansfield E. Technical Change and the Rate of Imitation // Econometrica. 1961. No 29. P. 741–766;
Hagerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 1967; Bass F. A
New Product Growth Model for Consumer Durables // Management Science. 1969. Vol. 15. No 5. P. 215–227.
5
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которая многократно подвергалась и подвергается критике10. Значимую роль в
современном процессе создания новых знаний, новых технологий и новой продукции
играет не последовательное, а горизонтальное, сетевое взаимодействие контрагентов на
всех стадиях цикла11. Возникновение инновации уже не сводится только к научным
разработкам12, а возможно в рамках творческого процесса на любом этапе инновационного
цикла13. Согласно новой теории экономического роста, инвестиции в человеческий
капитал и НИОКР должны сопровождаться обменом знаниями между организациями,
связанными с процессом обучения, научными учреждениями и бизнесом14.
В целом общий смысл линейной модели не потерял своей актуальности
благодаря простоте и функциональности15. Иногда, хотя и довольно редко, новые
изобретения создаются исключительно в научно-исследовательских организациях,
занимающихся фундаментальными исследованиями, и процесс преобразования этих
изобретений в инновации линеен.
Современные модели инновационного процесса предполагают и другие его
трактовки. Известна модель «приоритета спроса» (market-pull model; например, модель
Р. Ротвелла16), в которой первична потребность рынка, и под нее разрабатывается
инновация, в противовес модели «приоритета предложения», предполагающей
коммерциализацию и сбыт готовой разработки, появившейся в результате научного
исследования.
Также

современные

модели

рассматривают

более

сложную

сущность

инновационного процесса, учитывая большое число обратных связей, как, например,

10

Rosenberg N. Exploring the Black Box: Technology, Economics, and History. New York: Cambridge
University Press, 1994; Mowery D. The Bush Report after Fifty Years — Blueprint or Relic? In Science for the
21st Century: The Bush Report Revisited. Washington: AEI, 1997; Пилясов А.Н. Синергия пространства:
региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания. Смоленск: Ойкумена, 2012.
11 Freeman C. Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues // Research Policy. 1991. Vol. 20. No 5.
P. 499–514; Castells M. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000.
Vol. 1. The Rise of the Network Society; Powell W.W.,Grodal S. Networks of Innovators // The Oxford
Handbook of Innovation / eds.: J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson. New York: Oxford University
Press, 2005. P. 56–85.
12 Asheim B. Industrial Districts as “Learning Regions”. A Condition for Prosperity? / STEP Report R-03.1995.
Oslo, September 1995. URL: http://www.nifu.no/files/2012/11/STEPrapport3-1995.pdf (20.03.2015); Гохберг Л.М.
Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» // Вопросы экономики.
2003. № 3. С. 26–44; Дынкин А.А., Грачев М.В. и др. Инновационная экономика. М.: Наука, 2004.
13 Howkins J. The Creative Economy. New York: The Penguin Press, 2001; Дежина И.Г., Салтыков Б.Г.
Становление российской национальной инновационной системы и развитие малого бизнеса // Проблемы
прогнозирования. 2005. № 2. С. 118–128.
14 Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008.
15 Freeman C. The Greening of Technology and Models of Innovation // Technological Forecasting and Social
Change. 1996. Vol. 53. No 1. P. 27–39.
16 Rothwell R. Towards the Fifth-Generation Innovation Process. London: Sage, 2002.
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цепная модель Кляйна-Розенберга (chain-linked model)17 или характеризуя инновационную
деятельность как непрерывный циклический процесс (кибернетическая модель Б. Санто18).
Достаточно распространенная в настоящее время модель открытых инноваций
расширяет рамки классических моделей и утверждает, что инновационные идеи и их
разработки могут трансформироваться в инновации не только внутри одной фирмы, но
и находить внешние каналы19. Кроме того, этот процесс характеризуется и обратными
связями: в компанию идеи и результаты их разработки могут поступать из внешних
источников20.
Р. Купер указывает на свойство дискретности инновационной деятельности,
вследствие которого при переходе от одного этапа к другому происходит отбор по
принципу перспективности развития определенной идеи, при этом между этапами
инновационной деятельности зачастую проявляются разрывы, которые обусловлены
бесперспективностью дальнейшего развития идеи или другими факторами (например,
отсутствием финансирования или квалифицированного персонала и оборудования)21.
Несмотря на имеющееся многообразие современных моделей инновационного
процесса,
типичными

ранние
и

стадии
в

инновационной

большинстве

моделей

деятельности
отличаются

являются
высокими

достаточно
рисками,

неопределенностью, слабым доступом к финансированию.
Каждый этап развития инновационной компании различается по степени риска
(в общем случае он снижается от первого к последнему этапу) и объему необходимых
финансовых ресурсов (увеличиваются). Риск является естественной характеристикой
любого инновационного проекта, и высокие риски ведут к низкому уровню
выживаемости инновационных компаний на ранних стадиях. Известно, что из
10 компаний-стартапов три прекратят существование, три будут приносить низкий
доход, три принесут высокие доходы и только одна станет по-настоящему прорывной22.
На каждом этапе развития компании существуют различные источники
финансирования, причем по мере роста фирмы требуются более значительные ресурсы.
17

Kline S.J., Rosenberg N. An Overview of Innovation // The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology
for Economic Growth / eds.: R. Landau, N. Rosenberg. Washington, D.C.: National Academy Press, 1986.
P. 275–305.
18 Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990.
19 Chesbrough H.W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology.
Boston, MA: Harvard Business School Press, 2005.
20 Chesbrough H.W. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston, MA:
Harvard Business School Press, 2006.
21 Cooper R.G. Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Launch. Cambridge: Perseus
Publishing, 2001.
22 Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестирование в России. М.: Вершина, 2007.
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Недостаток финансовых ресурсов, одна из ключевых характеристик инновационной
деятельности на ранних стадиях23, может восполняться из различных внешних
источников: бизнес-ангелов, друзей, знакомых, государственных грантов, венчурных
фондов

и т. д.

Для

финансирования:

при

каждой

стадии

переходе

от

характерны
посевной

определенные

стадии,

где

источники

финансирование

обеспечивается в основном государственными фондами или за счет поддержки друзей
и знакомых, к стадии стартапа, которая зачастую неинтересна венчурным фондам из-за
высокого уровня риска, могут возникать задержки или приостановка поступления
требующихся

финансовых

ресурсов,

что

объясняет

проблему

дискретности

финансирования ранних стадий.
Дискретность финансирования инновационной деятельности на ранних
стадиях состоит в неравномерности предоставления финансовых ресурсов на
различных этапах осуществления инновационной деятельности, при резком переходе
от одного этапа к другому, при этом от этапа к этапу резко сокращается число
«выживших» инновационных фирм24.
2. Ключевые факторы становления фирмы и условия и ее развития на
ранних стадиях
В одной из работ на основе проведенного обзора литературы нами были
выделены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются инновационные компании на
ранних стадиях на национальном, региональном и внутрифирменном уровнях:
финансовые проблемы, проблемы неопределенности, провалы в менеджменте,
асимметрия информации, а также целый ряд внешних по отношению к компании
(экзогенных) условий25. Поскольку в обозначенной работе нами подробно рассмотрены
микроэкономические факторы развития инновационной

компании, рассмотрим

страновые и региональные аспекты успешного развития инновационных компаний на
ранних стадиях.
2.1. Эмпирически выявленные национальные факторы становления фирмы
На ранних стадиях развития компании, в условиях нехватки финансовых
ресурсов, огромное значение для становления фирмы имеет готовый принимать риски
23

Stucki T. Success of Start-up Firms: The Role of Financial Constraints // Industrial and Corporate Change.
2014. Vol. 23. No 1. P. 25–64.
24 Еремкин В.А., Земцов С.П. Преодоление дискретности финансирования инновационной деятельности
на ранних стадиях в России // Модернизация и инновационное развитие экономических систем:
коллективная монография. М.: РУДН, 2014. С. 165–181.
25 Там же.
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капитал. В этом отношении наличие развивающегося фондового рынка, открытого для
выпуска ценных бумаг, позволяет расширить доступ к акционерному капиталу. С
другой

стороны, развитые фондовые рынки

увеличивают

заинтересованность

инвесторов в проекте, поскольку предоставляют им возможность получить долю в
формирующейся компании посредством IPO, вторичной продажи, скупки эмитентом
собственных акций (buy-back) или слияния с другими компаниями.
Развитие

фондовых

рынков

повышает

ликвидность

инвестиций

в

инновационную деятельность и является одним из значимых факторов развития
промышленности. Так, развитие рынка NASDAQ оказало сильное стимулирующее
воздействие на рост финансирования инновационной деятельности в США. Известно
также, что позитивное влияние фондовых рынков на развивающиеся компании
реализуется не благодаря их местоположению, а благодаря доступности этих рынков:
так, в 1990-х у многих израильских фирм был доступ к рынку NASDAQ в США, что
стимулировало развитие венчурного инвестирования в Израиле26.
Кроме того, развитые фондовые рынки формируют точную информацию о
финансовых показателях, то есть позволяют произвести объективные сравнения
компаний и отраслей промышленности, снижая неопределенность, свойственную
реализации инновационных проектов. При этом значимыми оказываются правила
рынка и его ликвидность: например, канадские нормы, регулировавшие оборот ценных
бумаг, в большой мере препятствовали развитию вторичного рынка по продаже фирм
со слабым развитием из-за строгих требований условного депонирования, требований
раскрытия информации и ограничений перепродажи, что делало IPO дорогостоящим
выходом из инновационных проектов для венчурных инвесторов или же снижало
доходность27.
Значимыми факторами, действующими на национальном уровне, являются
уровень развития инновационной среды и научно-исследовательская активность,
поскольку оказывают непосредственное влияние на способность создавать и развивать
инновационные

разработки.

высококвалифицированных

Опыт

Германии

исследователей

и

показывает,

недостаточная

что

нехватка

предпринимательская

активность сыграли ключевую роль в провале развития венчурных фондов в конце 70-х —

26

Avnimelech G., Teubal M. Venture Capital Start-up Co-evolution and the Emergence and Development of
Israel’s New High Tech Cluster // Economics of Innovation and New Technology. 2004. Vol. 13. No 1. P. 33–60.
27 Cumming D., MacIntosh J.G. A Cross-Country Comparison of Full and Partial Venture Capital Exits //
Journal of Banking & Finance. 2003. No 27. P. 511–548.
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начале 80-х годов XX века28. Позднее, хотя европейские страны проводили научные
исследования и разработки мирового уровня, они значительно отставали в способности
развивать

результаты

своих

исследований

до

полноценных

инновационных

продуктов29.
При

наличии

предпринимательской

развитой
активности,

научно-исследовательской
направленной

на

среды,

высокой

коммерциализацию

инновационный разработок, весомым фактором становления инновационной компании
выступает доступность финансирования инновационных проектов на ранних стадиях.
Существует прямая зависимость между уровнем развития инновационной среды и
научно-исследовательской активности и доступностью финансовых ресурсов на ранних
этапах становления фирмы. Исключение одного из этих факторов или снижение его
роли неизбежно приведет к упадку другого.
Качество

правового

регулирования

в

целом,

регулирование

вопросов

спецификации и защиты интеллектуальной собственности и правовые основы
деятельности инвестора в частности также оказывают большое влияние на
возможность успешного развития инновационной компании, поскольку определяют
уровень защищенности инвестора, что в конечном счете сказывается на размерах и
динамике фондовых рынков, а также на доступности внешних источников
финансирования30.
Ликвидность или возможность легко продать свою долю в инновационной
компании важна для выхода из инвестиционных вложений в инновационные проекты,
поскольку она позволяет инвесторам получать доход от продажи инвестиционного
портфеля, не оказывая воздействия на цены акций. Фрагментарность фондовых бирж,
которые различаются между собой разнообразными инструкциями, требованиями к
отчетности и листингу, а также торговыми системами 31, затрудняет доступ
Becker R., Hellmann T. The Genesis of Venture Capital — Lessons from the German Experience / CESifo
Working Paper Series 01/2003. URL: http://www.researchgate.net/publication/4812134_The_Genesis_of_Ventu
re_Capital_-_Lessons_from_the_German_Experience (20.03.2015).
29 Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21 st century — White
Paper. Parts A and B. COM (93) 700. 5 December 1993 / Bulletin of the European Communities, Supplement
6/93. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1993.
URL: http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf
(21.03.2015).
30 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. Legal Determinants of External Finance // Journal
of Finance. 1997. Vol. 52. No 3.
31 Fulfilling the Promise of Venture-backed High Potential Companies: Why We Need to Fix Small Cap
Markets in Europe / An EVCA High Tech Committee Paper, European Private Equity and Venture Capital
Association, October 2005.
URL: http://www.evca.eu/uploadedFiles/fulfilling_promise_venture-backed_companies.pdf (21.03.2015).
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перспективных малых и средних компаний к финансовому рынку. Низкая ликвидность
и ограниченные возможности проведения листинга на европейских биржах создают
проблемы для развития рынка венчурного капитала, однако основной проблемой и
препятствием для развития венчурного капитала является нехватка рынков капитала
для роста и развития малых инновационных компаний32.
В дополнение к требованию достаточной ликвидности компаний, акции
которых уже котируются на фондовой бирже, фондовые рынки нуждаются в притоке
новых компаний. Так, в Германии первая попытка создать рынок для инновационных
компаний с венчурным капиталом не была успешной из-за низкой заинтересованности
общества в ведении предпринимательской деятельности. В дальнейшем, по мере
развития предпринимательской среды33, многим инновационным компаниям удалось
привлечь необходимые инвестиции на ранних стадиях и добиться высоких темпов
роста на последующих34.
К важнейшим проблемам ранних стадий инновационной деятельности также
относятся чрезмерно высокие административные барьеры (бюрократический характер
процессов регистрации компании, интеллектуальной собственности и др.) и проблема
доступа к технологической инфраструктуре35. Тем не менее успешно развивающиеся
национальные инновационные системы выработали широкий спектр инструментов по
снижению административных барьеров и повышению доступности технологической
инфраструктуры36.
2.2. Региональные факторы развития инновационных фирм на ранних
стадиях
Особое значение в изучении характеристик ранних стадий инновационной
деятельности имеют исследования, посвященные размещению и концентрации
инновационных фирм. Способность инновационной фирмы выжить и добиться успеха в
значительной мере зависит от свойств местного сообщества, деятельности местных
органов власти, сложившихся институтов и инфраструктуры, близости и концентрации

32

Fulfilling the Promise of Venture-backed High Potential Companies: Why We Need to Fix Small Cap
Markets in Europe.
33 Becker R., Hellmann T. Op. cit.
34 Audretsch D.B., Elston J.A. Can Institutional Change Impact High-Technology Firm Growth? Evidence from
Germany’s Neuer Markt // Journal of Product Analysis. 2006. No 25. P. 9–23.
35 Павлов П.Н., Жаринов А.А., Каукин А.С. Указ. соч.
36 Баринова В.А., Еремкин В.А., Рыбалкин В.В. Развитие инфраструктуры нововведений: зарубежный
опыт и возможности его применения в российской практике // Российский внешнеэкономический
вестник. 2014. № 2. С. 36–48.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

35

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
источников

опыта

и

финансов37.

Таким

образом,

многие

характеристики

инновационной деятельности на ранних стадиях определяются локальными факторами.
Концентрация инновационных компаний на ранних стадиях, их близость,
связанность и разнообразие являются ключевыми характеристиками при анализе
выживаемости инновационных проектов. Концентрация инновационных компаний
приводит к появлению внешних экстерналий, связанных с эффектами кластеризации
(локализации), или эффектами Маршалла — Эрроу — Ромера38, а также с эффектами
урбанизации, или Джейкобс-эффектами39. Эффекты кластеризации возникают при
совместной локализации предприятий в общей сфере деятельности, а эффекты
урбанизации проявляются в экономии от диверсификации деятельности 40. Первый
эффект служит основой кластерного подхода в исследованиях влияния кластеров41и
Маршалловых

промышленных

районов42

на

характеристики

инновационной

деятельности. Второй эффект служит для изучения влияния разнообразия на
характеристики инновационной деятельности, в большей степени связан с концепциями
агломерационных эффектов43, региональных инновационных систем, «самообучающихся
регионов» и креативных сред, или мильё (от француз. milieux innovateur)44.
На

ранних

стадиях

инновационной

деятельности

необходим

опыт

взаимодействия со схожими в отраслевом отношении инновационными компаниями,
находящимися на более поздней стадии развития. При интенсивном взаимодействии
образуются избыток и потоки знания (переливы знания, внешние эффекты знания
и т. д.), или более точный по смыслу термин — перетоки знания (от англ. knowledge
spillover)45. Переток знаний (впервые термин предложен в книге, представляющей
собой первичный перевод классических зарубежных статей об инновационной
37

Fritsch M., Brixy U., Falck O. Op. cit.; Fritsch M., Mueller P. The Persistence of Regional New Business
Formation-Activity Over Time — Assessing the Potential of Policy Promotion Programs // Journal of
Evolutionary Economics. 2007. Vol. 17. No 3. P. 299–315.
38 Romer P. Increasing Returns and Long Run Growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94.
P. 1002–1038.
39 Jacobs J. The Economy of Cities. New York: Random House, 1969.
40 Boschma R., Iammarino S. Related Variety, Trade Linkages and Regional Growth // Economic Geography.
2009. Vol. 85. No 3. P. 289–311.
41 Porter M. On Competition. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
42 Albino V., Carbonara N., Giannoccaro I. Innovation in Industrial Districts: An Agent-Based Simulation
Model // International Journal of Production Economics. 2006. Vol. 104. No 1. P. 30–45.
43 Fujita M., Krugman P.R., Venables A.J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade.
Cambridge, MA: MIT press, 2001.
44 Aydalot P., Keeble D. High Technology Industry and Innovative Environments: The European Experience.
London: Routledge, 1988.
45 Acs Z.J., Braunerhjelm P., Audretsch D.B., Carlsson B. The Knowledge Spillover Theory of
Entrepreneurship // Small Business Economics. 2009. Vol. 32. No 1. P. 15–30.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

36

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
деятельности) — процесс, в рамках которого «знание, созданное одной компанией,
может быть использовано другой без компенсации или с компенсацией меньшей, чем
стоимость самого знания»46. Иначе говоря, создание инновационной компании в
агломерации или кластере, где существует множество других инновационных
компаний, научно-исследовательских организаций и коллективов, инвесторов и
управленцев, ведет к возможности заимствования их знаний через механизмы обмена
идеями, товарами, кадрами, инвесторами и т. д.
В работе В. Альбино и его коллег приведен пример теоретической модели,
описывающий процесс зарождения инноваций в кластере, с использованием агенториентированного моделирования (agent-based modelling)47. Разнообразие видов
деятельности совместно с концентрацией контрагентов в крупных агломерациях также
ведет к усилению инновационной деятельности на ранних стадиях48.
Концепция территориальных инновационных систем (ТИС) национального,
регионального или локального уровней49 в полной мере соотносится с эмпирически
доказанной

необходимостью

концентрации

и

взаимодействия

инновационных

компаний для поддержки инновационной деятельности на ранних стадиях в ряде стран
Северной Европы.
В отличие от линейной модели инновационного цикла, модель инновационных
систем изначально рассматривает инновационную деятельность как интерактивный
процесс (через сети взаимодействия) в рамках местной, региональной и национальной
институциональных сред. В рамках концепции постулируется, что инновационные
компании и иные организации на ранних стадиях развития должны активно
взаимодействовать
инновационной

в

рамках

деятельности.

горизонтальных
Причем

связей

государство

со

всеми

совместно

с

субъектами
субъектами

инновационной деятельности формирует благоприятные для этого взаимодействия
институциональные условия. Появление данной модели привело к ее активной
популяризации и внедрению в странах Северной Европы, в Японии и др. в практику
административного регулирования и стимулирования инновационной деятельности 50.

Пилясов А.Н. Указ. соч.
Albino V., Carbonara N., Giannoccaro I. Op. cit.
48 Audretsch B. Agglomeration and the Location of Innovative Activity // Oxford Review of Economic Policy.
1998. Vol. 14. No 2. P. 18–29.
49 Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: The Belknap Press of
Harvard University Press, 1982.
50 Patel P., Pavitt K. National Innovation Systems: Why They Are Important, and How They Might Be
Measured and Compared // Economics of Innovation and New Technology. 1994. Vol. 3. No 1. P. 77–95.
46
47
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Территориальная инновационная система локального уровня представляет
собой сеть взаимодействующих субъектов инновационной деятельности, вокруг
которой формируется пул малых инновационных предприятий, а также размещаются
представительства крупных компаний. Примером подобного подхода следует назвать
Кремниевую долину и трассу 128 в районе Бостона в США51. Наличие сетей
взаимодействия между субъектами инновационной деятельности (университетами,
научно-исследовательскими организациями, малыми инновационными компаниями,
венчурными инвесторами, региональной властью и т. д.52) способствует формированию
устойчивой самоподдерживающейся структуры (в рамках модели тройной спирали),
сохраняющейся продолжительное время и устойчивой к внешним шокам. Сети
взаимодействия могут быть оформлены в виде формальных институтов: бизнесассоциаций, консалтинговых советов при региональных администрациях, центров
инновационного предпринимательства в вузах и т. д., а могут существовать в рамках
неформальных отношений53.
Доступ к объектам инфраструктуры поддержки малых инновационных
компаний играет немаловажную роль в их развитии54. В научной литературе существует
значительное количество эмпирических подтверждений необходимости создания на
локальном уровне инфраструктуры для малых инновационных компаний: бизнесинкубаторов, технопарков и других элементов, в особенности в развивающихся странах55.
При финансировании инновационной деятельности на ранних стадиях
существует правило «пяти миль», или «20 минут»56, которое подразумевает, что
инвестор (бизнес-ангел, друг или венчурный фонд) должны располагаться в
непосредственной близости от инновационного проекта или по меньшей мере в том же
регионе, чтобы быть способным участвовать в его работе в любой момент для
Баринова В.А. Технопарки стран мира: организация деятельности и сравнение. М.: Институт
экономической политики им. Е.Т. Гайдара, 2013.
52 Freeman C. Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues.
53 Земцов С.П. Опыт выявления и оценки потенциала инновационных кластеров (на примере отрасли
«Рациональное природопользование») // Региональные исследования. 2013. № 2. С. 12–19.
54 Баринова В.А., Еремкин В.А., Рыбалкин В.В. Указ. соч.
55 Kim H.Y., Jung C.M. Does a Technology Incubator Work in the Regional Economy? Evidence from South
Korea // Journal of Urban Planning and Development. 2009. Vol. 136. No 3. P. 273–284; Ratinho T.,
Henriques E. The Role of Science Parks and Business Incubators in Converging Countries: Evidence from
Portugal // Technovation. 2010. Vol. 30. No 4. P. 278–290; Баринова В.А., Мальцева А.А., Сорокина А.В.,
Еремкин В.А. Подходы к оценке эффективности функционирования объектов инновационной
инфраструктуры в России // Инновации. 2014. № 3 (185). С. 42–51.
56 Sorenson O., Stuart T. Syndication Networks and the Spatial Distribution of Venture Capital Investments //
American Journal of Sociology. 2001. Vol. 106. No 6. P. 1546–1588; Martin R., Berndt C., Klagge B., Sunley P.
Spatial Proximity Effects and Regional Equity Gaps in the Venture Capital Market: Evidence from Germany and
the United Kingdom // Environment and Planning. 2005. Vol. 37. No 7. P. 1207–1231.
51
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снижения собственных рисков и рисков инновационной компании. Венчурные фонды
осуществляют не только вложения в инновационный проект, но и консалтинговую и
информационную поддержку.
3. Ключевые факторы становления фирмы и условия и ее развития на
ранних стадиях в России
Инновационная деятельность, осуществляемая компаниями на ранних этапах
своего развития, в России, с одной стороны, подчиняется общим закономерностям, а с
другой стороны, имеет свою специфику. В работе Ю.С. Сердюкова и др. выделены
следующие региональные факторы развития инновационных компаний на ранних
стадиях: институциональный и исследовательский потенциал, развитие региональных
технологических систем, инвестиции в человеческий капитал, условия для развития
человеческого и ресурсного капитала, чувствительность к внедрению инноваций, а
также зависимость от импорта технологий и услуг 57. В ходе эмпирического
исследования авторами было выявлено, что рост внутренних затрат на НИОКР не
приводит к должному росту числа поданных патентных заявок, что может
свидетельствовать о неэффективности финансирования сектора научных исследований
и разработок в регионах России58.
В статье Т.А. Штерцера показано, что инновационная деятельность на ранних
стадиях (выраженная в количестве поданных заявок на российские патенты) находится
под влиянием расширения спроса (роста производства), качества человеческого капитала
(доля научных сотрудников со степенью) и объема расходов на НИОКР59.
В работе В.В. Карачаровского построена регрессионная модель связи выпуска
инновационной продукции с затратами на технологические инновации с учетом
структуры

промышленности

и

внешнеэкономической

деятельности

региона60.

Показатель чистого экспорта технологий по регионам отрицательно связан с экспортом
товаров, что свидетельствует о разорванности инновационного цикла — ранних и
поздних

стадий

инновационной

деятельности

—

в

рамках

национальной

инновационной системы.

Сердюкова Ю.С., Валиева О.В., Суслов Д.В., Старков А.В. Инновационная система в регионах России:
оценка состояния и развития // Регион: экономика и социология. 2010. № 1. С. 179–197.
58 Впрочем, на результаты исследований по российским данным значительное влияние может оказывать
ненадежность статистических данных.
59 Штерцер Т.А. Эмпирический анализ факторов инновационной активности в субъектах Российской
Федерации // Вестник НГУ. Серия: социально-экономические науки. 2005. Т. 5. № 2. С. 100–109.
60 Карачаровский В.В. Стратегические изменения в российской инновационной системе (элементы
кросс-отраслевого и кросс-регионального анализа) // Общество и экономика. 2012. № 5. С. 5–24.
57

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

39

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Российской спецификой является высокая зависимость инновационной
деятельности на ранних стадиях от качества институтов. К наиболее значимым
институциональным характеристикам, влияющим на инновационную деятельность на
ранних стадиях, относятся условия ведения предпринимательской деятельности, к
важнейшим из которых относится налоговое законодательство в сфере обложения
налогом на прибыль применительно к малым инновационным компаниям и венчурным
инвесторам61. Снижение налоговой ставки на доход предпринимателей приводит к
росту вероятности повышения предпринимательской активности62, а сокращение
уровня

личного

налогообложения

сокращает

также

и

предпринимательскую

активность, стимулируя работу по найму63. Зарубежный опыт налоговых льгот на
проведение

НИОКР

доказывает

эффективность

данного

инструмента

для

стимулирования инновационной деятельности на ранних стадиях64.
Качество институтов существенно влияет и на уровень предпринимательской
активности

в

России65.

Используя

данные

Глобального

мониторинга

предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor), собранные в 2001 году по
России, авторы исследуют воздействие слабой институциональной среды в России на
предпринимательство,

учитывая

три

аспекта:

показателя

продуктивности

предпринимательской активности, измеряемого количеством новых стартапов и
численностью

действующих

бизнесменов;

характеристики

бизнесменов;

финансирования бизнеса. По итогам мониторинга было выявлено, что в связи с
высоким уровнем коррупции и слабым исполнением законов в России численность
вновь образующихся компаний является низкой. Кроме того, было показано, что в
России наличие высшего образования не связано напрямую с организацией
собственного дела, однако наличие «умений и навыков» существенно влияет на
создание новых компаний. В ходе регрессионного анализа было подтверждено, что
стартапы в России полагаются на самофинансирование, а внешнее финансирование
играет незначительную роль в качестве источника финансирования. Такая ситуация с
61

Boadway R., Tremblay J.F. Public Economics and Startup Entrepreneurs. Cambridge: MIT Press, 2005.
Bruce D., Gurley T. Taxes and Entrepreneurial Activity: An Empirical Investigation Using Longitudinal Tax
Return Data / Working paper for SBA Office of Advocacy, No 252, March 2005. URL: http://www.smallbusines
snotes.com/pdf/rs252tot.pdf (20.03.2015).
63 Cullen J.B., Gordon R.H. Taxes and Entrepreneurial Risk-Taking: Theory and Evidence for the US // Journal
of Public Economics. 2007. Vol. 91. No 7. P. 1479–1505.
64 Promoting Innovation by Tax Incentives: A Review of Strategies and Their Importance to Biotech Growth /
Supported by European Commission Specific Support Action, 6 th Framework Program. June 2006.
65 Aidis R., Saul E. Institutions, Networks and Entrepreneurship Development in Russia: An Exploration /
William Davidson Institute. Working Paper No 833. June 2006. URL: http://wdi.umich.edu/files/publications/wo
rkingpapers/wp833.pdf (20.03.2015).
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отсутствием стабильного потока внешних по отношению к фирме инвестиционных
потоков в инновационную деятельность в особенности на ранних этапах приводит к
тому, что многие проекты остаются незавершенными, а разработчики испытывают
постоянную нехватку средств — это подтверждается не одним исследованием66.
***
Ранние стадии инновационного процесса характеризуются высокими рисками,
которые

обусловливают

низкую

выживаемость

инновационных

компаний.

Соответственно, можно утверждать, что для ранних стадий развития инновационных
компаний

характерны

специфические

факторы

и

риски,

действующие

на

национальном, региональном и внутрифирменном уровнях. Инновационные стартапы
также подвержены воздействию и некоторых общих факторов развития фирм.
Основными факторами развития инновационных компаний на ранних стадиях
являются:
 высокий уровень неопределенности и высокие риски ведения бизнеса;
низкая выживаемость инновационных компаний;
 необеспеченность финансовыми ресурсами и дискретность финансирования;
 зависимость от деятельности национальных, региональных и местных властей,
в том числе в части создания необходимой инфраструктуры инновационного развития;
 зависимость от сложившихся институциональных условий региона;
 повышенная

концентрация

научно-исследовательских

центров,

университетов и венчурных инвесторов в крупных агломерациях и сформированных
территориальных инновационных системах;
 связь с местным сообществом, его предпринимательский и креативный
потенциал;
 неопределенность результата, порождающая высокие риски проектов вкупе
с длинными сроками окупаемости;
 недофинансирование

(недостаток

собственных

средств,

отсутствие

стабильного денежного потока, ограниченный доступ к банковскому финансированию,
дискретность финансирования при переходе от посевной стадии к стадии роста);

Еремкин В.А. Оценка венчурного финансирования ранних стадий инновационной деятельности в
России // Вопросы статистики. 2013. № 4. С. 54–61; Павлов П.Н., Жаринов А.А., Каукин А.С. Указ. соч.

66

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

41

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
 неэффективногсть
недружественного

управления

поглощения,

или

размывание

ошибки

доли

менеджмента

первоначальных

(угроза

владельцев,

ошибочность маркетинговой стратегии и т. д.);
 нехватка квалифицированных специалистов инновационного менеджмента
(отсутствие опыта в коммерческой деятельности);
 асимметрия

информации

между

инноваторами

и

инвесторами,

инноваторами и потребителями и т. д;
 наличие высоких административных барьеров (забюрократизированность
процессов регистрации компании, интеллектуальной собственности и т. д.);
 проблема доступа к технологической инфраструктуре.
В ходе проведенного анализа были выявлены следующие условия, влияющие
на развитие фирм (стартапов) на ранних стадиях: это концентрация и сочетание
фундаментальных разработок университетов и прикладных разработок частных
компаний, увеличение научной активности университетов и связанное с ней
увеличение патентной активности, которая ведет к появлению новых инновационных
компаний,

венчурное

финансирование,

условия

ведения

предпринимательской

деятельности (включая налоговое законодательство в сфере обложения налогом на
прибыль

применительно

к

малым

инновационным

компаниям

и

венчурным

инвесторам, уровень защиты прав на интеллектуальную собственность, а также
эффективную правовую систему в целом).
Представленный

анализ

позволил

выявить

невысокую

эффективность

финансирования сектора научных исследований и разработок в регионах России,
связь низкой численности вновь образующихся компаний с высоким уровнем
коррупции и слабым исполнением законов. Было выявлено и то, что стартапы в
России очень сильно полагаются на самофинансирование, а внешнее финансирование
играет незначительную роль.
Также в статье сделан вывод о большом значении локальных факторов —
размещения и концентрации — на характеристики инновационных компаний ранних
стадий в России, включая их выживаемость.
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Аннотация
За последние годы в российскую законотворческую практику была введена процедура
оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Процедура ОРВ уже присутствует на
федеральном уровне и в 78 российских регионах, начинается ее внедрение на уровне
муниципалитетов. Однако, как показывает практика, во многих случаях эта процедура
носит формальный характер, а ее потенциал остается неиспользованным.
В данной работе причины сложившейся ситуации объясняются на основе
сравнительного анализа российской и мировой практик функционирования
института ОРВ. По итогам проведенного сопоставления сделан вывод о том, что
проблемы института ОРВ в России не могут быть объяснены только издержками стадии
становления — недостатком опыта, компетенций или ресурсов; они носят системный
характер и могут быть устранены только путем существенной доработки
законодательства.
Причиной формальности ОРВ в России являются как существенные отличия этой
процедуры от мировых практик, так и факторы, лежащие вне института оценки, —
большим объемом ежегодно принимаемых нормативно-правовых актов и
фрагментарностью российского законодательства. По результатам проведенного анализа
предлагаются рекомендации по улучшению ситуации.
Ключевые слова
Оценка регулирующего воздействия, ОРВ, государственное регулирование, нормативноправовые акты, законопроект.

1. Внедрение оценки регулирующего воздействия в России: первые итоги
В последние годы институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
находился в стадии становления, что делало преждевременным обсуждение его
эффективности. Однако сегодня уже можно подводить первые итоги.
Хотя оценка регулирующего воздействия как обязательная процедура была
введена в российскую законотворческую практику еще в 2010 году1, основные шаги
были сделаны только в 2012–2013 годах, после выхода Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 336 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 28 января 2011 г.) //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110089/ (18.02.2015).
1
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системы государственного управления»2. Указ предусматривал ряд мероприятий по
дальнейшему

развитию

института ОРВ,

в

частности,

публичное

обсуждение

проектов НПА и результатов ОРВ, а также внедрение ОРВ на уровне субъектов
Российской Федерации с 2014 года и органов местного самоуправления — с 2015 года.
Если судить по формальным критериям, то на конец 2014 года большая часть
мероприятий, предусмотренных указом, уже выполнена как на федеральном, так и не
региональном уровне. Так, Минэкономразвития России утвердило методические
рекомендации по проведению ОРВ3 и форму сводного отчета для проведения ОРВ4; в
соответствии с Постановлением Правительства России от 17.12.2012 № 1318 создан
официальный

веб-сайт

(regulation.gov.ru)5.

О

масштабах

распространения

процедуры ОРВ говорят следующие цифры: по состоянию на 10 февраля 2015 года, на
официальном сайте размещены 19 631 проекта нормативно-правовых актов (НПА); из
них 2 724 проекта НПА должны проходить через процедуру ОРВ. Из этих 2 724 НПА
до стадии принятие акта дошли только 9,9% законопроектов (271 законопроект), еще
37,5% находятся на стадии прохождения через процедуру ОРВ (1 063 законопроекта).
Ежемесячно

на

официальном

сайте

размещается

около

100 новых

законопроектов, требующих ОРВ, и их число неуклонно растет; каждый месяц
Министерством экономического развития РФ выпускается около сотни заключений о
проведенных оценках регулирующего воздействия.
Завершается внедрение ОРВ и на региональном уровне. Согласно рейтингу
Минэкономразвития России, на 1 декабря 2014 года 78 субъектов Российской
Федерации внедрили процедуры ОРВ на приемлемом, хорошем или очень высоком

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. № 5775.
URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (18.02.2015).
3 Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2012 № 623 «Об утверждении Методических
рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в
субъектах Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136170/ (18.02.2015).
4 Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего
воздействия, методики оценки регулирующего воздействия» // Российская газета. 21.08.2013. № 6160.
URL: http://www.rg.ru/2013/08/21/vozdeystvie-dok.html (18.02.2015).
5 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139421/ (18.02.2015).
2
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уровне качества, и только у пяти регионов отмечен неудовлетворительный уровень 6. В
рейтинге оценивалось, закреплено или

нет

проведение ОРВ в региональном

законодательстве, насколько обязательны выводы по итогам ОРВ, существует ли вебсайт для размещения НПА, есть ли методические рекомендации, как регион готовится к
введению ОРВ на муниципальном уровне. И лишь один блок вопросов посвящен
оценке ОРВ со стороны представителей бизнеса. Начинается внедрение ОРВ и на
уровне муниципалитетов; в отдельных регионах уже стартовали пилотные проекты7.
Таким образом, в России процедура ОРВ уже присутствует на федеральном и
региональном уровнях (для большинства регионов страны) и начинает внедряться на
уровне муниципалитетов.
Теперь можно поставить вопрос о результатах, сфокусировав внимание на
реальной эффективности ОРВ. Как функционирует институт ОРВ на практике? Есть ли
потенциал для повышения его эффективности, и что можно сделать для этого уже
сейчас? Ниже рассмотрена ОРВ федерального уровня: анализ на уровне регионов
является

предметом

отдельного

исследования,

а

институт

ОРВ

на

уровне

муниципалитетов еще находится в стадии формирования.
2. Проблемы развития института ОРВ в России и в мире
В России за последние годы вышло более двухсот работ, в той или иной
степени затрагивающих вопросы эффективности ОРВ как правового института. Чаще
всего, ОРВ рассматривается в качестве современного института государственного
управления, обладающего большим потенциалом8. В публикациях отмечаются
сложность ОРВ как правового института и необходимость в системном исследовании9.
Вместе с тем во многих работах указывается на незавершенность процесса
формирования

института ОРВ

в

России10,

трудоемкость

внедрения ОРВ

на

Мониторинг внедрения ОРВ в регионах // Министерство экономического развития Российской
Федерации [Официальный сайт]. 01.12.2014.
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/ (18.02.2015).
7 См., например, опыт Свердловской области: Развитие ОРВ на муниципальном уровне // Министерство
экономики Свердловской области [Официальный сайт]. URL: http://ar.gov66.ru/article/orvmobiz (18.02.2015).
8 Митин А.Н. Технология оценки регулирующего воздействия как новая ценность государственного
управления // Аграрный вестник Урала. 2014. № 10 (128). С. 85–90.
URL: http://avu.usaca.ru/media/BAhbBlsHOgZmSSIvMjAxNC8xMS8wOS8xNV80M18yNl8xODZfX19fXzIw
MTQuODVfOTAucGRmBjoGRVQ (19.02.2015).
9 Душакова Л.А. Институт оценки регулирующего воздействия: необходимость исследования //
Ежемесячный научный журнал. 2014. № 2. С. 18–19. URL: http://www.national-science.ru/files/Arhiv/1213.09.2014/p2.pdf (19.02.2015).
10 Вечернин Д.С. Эволюция института оценки регулирующего воздействия: проблемы и перспективы //
Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». 2014. № 4. С. 22–28.
URL: http://elibrary.ru/download/72831857.pdf (19.02.2015); Брюханова Н.В. Концептуальные подходы к
6
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региональном и муниципальном уровнях11, а также недостатки в процедуре
проведения ОРВ.

Много

нареканий

вызывают

сводные

отчеты

(отчеты

о

проведении ОРВ), составляемые разработчиками законопроектов. Разделы сводного
отчета заполняются слишком кратко или не заполняются вообще, иногда без
соответствия

типовой

форме.

Не

проводится

серьезный

анализ

последствий

регулирования, не рассматриваются альтернативные варианты политики. При этом
положительное заключение Минэкономразвития России может выдаваться при
неполном заполнении сводного отчета и даже при его отсутствии12.
Разделы сводного отчета в ряде случаев заполняются некорректно: вместо цели
принятия акта может быть указано описание проблемы или принятие самого НПА. В
некоторых случаях разработчики законопроекта в разные разделы сводного отчета
вставляют один и тот же текст. Как правило, показатели эффективности мер
регулирования и количественные оценки не приводятся, расходы на реализацию нового
закона не указываются, хотя они на самом деле присутствуют13.
Есть и процедурные недоработки:

авторы законопроектов не всегда

выкладывают на своих официальных веб-сайтах необходимые материалы14, на
официальном сайте не предусмотрена возможность представлять экспертное мнение от
профессиональной бизнес-ассоциации, а механизм учета мнения бизнеса по-прежнему
не прозрачен15. Степень влияния заключений о проведении ОРВ на законотворческую
деятельность остается достаточно низкой, а органы законодательной власти проявляют
нежелание проводить ОРВ16. В ряде случаев федеральные органы исполнительной
применению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в публичном управлении
инфраструктурными отраслями // Сибирская финансовая школа. 2014. № 6 (107). С. 56–60.
URL: http://elibrary.ru/download/17815072.pdf (19.02.2015).
11 Колегов В.В. Особенности институционализации оценки регулирующего воздействия на региональном
уровне. Опыт внедрения в Москве // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013.
№ 2. С. 141–164. URL: http://vgmu.hse.ru/data/2014/10/17/1099219694/Колегов 2-2013.pdf (17.04.2015).
12 Радченко Т., Паршина Е. Оценка регулирующего воздействия в России: практика применения и
выводы из теории // Экономическая политика. 2014. № 3. С. 36–60. URL: http://ep.ane.ru/archiv/2014/3
(19.02.2015).
13 Стенограмма круглого стола «Оценка регулирующего воздействия: повышение эффективности
государственного управления или выполнение формальности?». 28 ноября 2013 г. Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации // Современная конкуренция. 2013. № 6 (42). С. 3–32.
URL: http://moderncompetition.ru/general/upload/articles/p3-32.pdf (18.02.2015).
14 Шмелева Е. Убрать противоречия. Систему оценки регулирующего воздействия ждут перемены //
Российская бизнес-газета. 24.06.2014 г. URL: http://rg.ru/2014/06/24/ocenka.html (18.02.2015).
15 Круглый стол ОКЮР и Минэкономразвития экономического развития «Оценка регулирующего
воздействия: диалог бизнеса и власти» // Объединение корпоративных юристов (ОКЮР) [Официальный
сайт]. 18.09.2014. URL: http://www.rcca.com.ru/news/action1.shtml?id=558&grid=2 (18.02.2015).
16 Дидикин А.Б. Оценка регулирующего воздействия как форма общественного контроля в сфере
экономики // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 2. С. 3–5.
URL: http://lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe_obshestvo_v_rossii_i_za_rubezhom/2/ (19.02.2015).
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власти уклоняются от проведения ОРВ, причем нарушается сама процедура оценки.
Публичные консультации зачастую превращаются в формальную процедуру. В ходе
публичных консультаций происходит подмена понятий: на оценку направляется одна
редакция законопроекта, а решение принимается по другой редакции; мнения,
высказанные в ходе публичных консультаций, умалчиваются и не учитываются 17. Даже
явные ошибки, выявленные в ходе публичных консультаций, не всегда исправляются;
сводные отчеты загружаются в нечитаемом компьютером формате (как рисунок или
фотография); сводный отчет может не скачиваться с официального сайта, вместо него
может быть загружен другой документ18.
Справедливости ради надо отметить, что есть и положительные примеры,
когда проведение ОРВ помогло снизить нагрузку на бизнес19. Однако такие примеры в
большей

степени

Минэкономразвития

связаны

с

России,

работой
которые

экспертов
обнаружили

контролирующего
избыточное

органа —

регулирование,

несмотря на достаточно краткое и формальное заполнение сводного отчета.
Таким образом, на практике децентрализованная модель проведения ОРВ,
закрепленная в российском законодательстве, во многих случаях работает как
централизованная: контролирующий орган фактически выполняет за разработчиков
законопроектов их работу по выявлению ограничений для бизнеса. В то же время в
развитых

странах

мира

при

децентрализованной

модели ОРВ

в

функции

контролирующего органа входят только мониторинг качества оценочного отчета, оказание
консультаций авторам законопроектов и повышение качества проведения оценки.
Пока же «наиболее успешными ОРВ можно считать те, что проводились
независимыми экспертами, в том числе в рамках пилотных проектов и вне рамок
официальной процедуры»20.
Резюмируя сказанное выше, отметим: процесс формирования института ОРВ в
России еще достаточно далек от завершения, а сама процедура ОРВ во многих случаях
носит формальный характер. Поэтому на данном этапе в центре внимания находится
Заседание Правительства. Основной вопрос повестки — о развитии института оценки регулирующего
воздействия // Правительство Российской Федерации [Официальный сайт]. 11.06.2014. URL: http://govern
ment.ru/news/13006/ (18.02.2015).
18 Стенограмма круглого стола «Оценка регулирующего воздействия: повышение эффективности
государственного управления или выполнение формальности?». 28 ноября 2013 г. Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации.
19 Олег Фомичев: За четыре года действия оценки регулирующего воздействия удалось избежать
дополнительных издержек в экономике на 600 млрд рублей // Министерство экономического развития
Российской Федерации [Официальный сайт]. 23.09.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/press/news/230
920141327 (18.02.2015).
20 Радченко Т., Паршина Е. Указ. соч.
17
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именно работоспособность института ОРВ и высказываются предложения, как
задействовать потенциал ОРВ в полной мере.
За рубежом также идет дискуссия об эффективности института ОРВ —
вопросы связаны, как правило, с развитием уже сформировавшегося и работающего
института. Например, обсуждаются способы улучшения качества доказательной базы21;
рассматриваются особенности применения статистического анализа для обоснования
законопроектов22, предлагается методология проведения оценки при недостаточных,
нечетких и неопределенных данных23, анализируются ошибки, допущенные при
разработке законодательства24, и т. д. Всё больший интерес вызывает оценка
экологических последствий законопроектов: разбираются теоретические подходы25 и
трансграничные
применению ОРВ

соглашения
в

отдельных

о

проведении ОРВ26.
областях: последствие

Ряд

работ

политических

посвящен
решений

применительно к вопросам войны и мира27, социальная сфера28 и т. п. Предлагаются и
конкретные рекомендации: например, пошаговая программа развития института ОРВ,
основанная на анализе опыта США, Великобритании и Евросоюза29.
Таким образом, за рубежом дискуссия идет преимущественно о путях развития
и недостатках уже сложившегося института ОРВ; в России же пока обсуждается
работоспособность института ОРВ и его формальный, бюрократический характер.
21

Pawson R. Assessing the Quality of Evidence in Evidence-Based Policy: Why, How and When? / ESRC
Research Methods Programme. Working Paper No 1. University of Leeds, 2003. URL: http://citeseerx.ist.psu.ed
u/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.7343&rep=rep1&type=pdf (19.02.2015).
22 Stevens T., Olivárez A.Jr. Statistical Significance and Evidenced-Based Policies: A Realistic View // Essays in
Education. 2005. No 13. URL: http://www.usca.edu/essays/vol132005/stevens.pdf (19.02.2015).
23 Omrani H., Ion-Boussier L., Trigano P. An Approach for Environmental Impacts Assessment using Belief
Theory // Intelligent Systems, 2006 3rd International IEEE Conference on. London: IEEE, 2006. P. 457–462.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=4155469 (17.04.2015).
24 Whyte J. Quack Policy: Abusing Science in the Cause of Paternalism. London: The Institute of Economic
Affairs, 2013. URL: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA%20Quack%20Policy.pdf
(19.02.2015).
25 Cashmore M. The Role of Science in Environmental Impact Assessment: Process and Procedure Versus
Purpose in the Development of Theory // Environmental Impact Assessment Review. 2004. No 24. P. 403–426.
URL: http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1338109315.1011EIA-8.pdf (19.02.2015).
26 Kersten C.M. Rethinking Transboundary Environmental Impact Assessment // Yale Journal of International
Law. 2009. Vol. 34. No 1. P. 173–205. URL: http://www.yale-university.org/yjil/files_PDFs/vol34/Kersten.pdf
(19.02.2015).
27 Schmelzle B. New Trends in Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) / Berghof Research Center for
Constructive Conflict Management, 2005. URL: http://www.berghoffoundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogues/dialogue4_pcianew_complete.pdf
(19.02.2015).
28 Vanclay F. International Principles for Social Impact Assessment // Impact Assessment and Project Appraisal.
2003. Vol. 21. No 1. P. 5–12. URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3152/147154603781766491
(19.02.2015).
29 Renda A. Impact Assessment in the EU — The State of the Art and the Art of the State / Centre for European
Policy Studies. Brussels, 2006. URL: http://ceps.be/files/book/1291.pdf (19.02.2015).
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3. Отличия института ОРВ в России от мировых практик
В чем же состоят причины формального характера реализации процедуры ОРВ
в России? Как правило, при рассмотрении этой проблемы называют факторы,
затрудняющие любое нововведение: отсутствие опыта и нужных компетенций,
нехватку

времени

и

ресурсов,

сопротивление

инновациям,

отсутствие

заинтересованности вовлеченных в процесс сторон, формальное отношение к
проведению ОРВ и т. д. Разумеется, перечисленные выше факторы присутствуют и в
российской практике, оказывая негативное влияние на проведение процедуры ОРВ.
Однако, по нашему мнению, существующие проблемы института ОРВ в
России носят системный характер и не могут быть объяснены исключительно
издержками переходного периода — отсутствием опыта, компетенций, недостатком
мотивации или нехваткой ресурсов. Более того, существующие проблемы не могут
быть устранены и путем развития самого института ОРВ и требуют дополнительных
мер по совершенствованию государственного управления в целом, в том числе
улучшения законотворческого процесса.
Как

будет

показано

ниже,

серьезные

проблемы

вызывает

именно

несоответствие института ОРВ в России мировым практикам — несмотря на то, что
в России используется общепринятая в мире терминология, а в оценочном отчете
присутствуют практически все разделы, рекомендованные ОЭСР30.
Говоря об отличиях российского подхода к проведению ОРВ, прежде всего
стоит отметить различия в предмете оценки (сфере законопроектов, подлежащих
оцениванию). В странах ОЭСР целью ОРВ является выявление существенных и
значимых для общества последствий новой законодательной инициативы, включая
экономические, социальные и экологические последствия 31. На уровне Европейского
союза оценке подлежат законодательные инициативы, имеющие для общества
значимый экономический, социальный или экологический эффект и долгосрочные
последствия32. Это могут быть как законопроекты, так и другие важные решения,
например, планы действий, программы бюджетных расходов, руководящие принципы
30

Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence / OECD Reviews of Regulatory Reform.
OECD, 2009. URL: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/O
ECD_Regulatory_Impact.pdf (19.02.2015); Building an Institutional Framework for Regulatory Impact
Analysis: Guidance for Policy Makers / OECD, 2008. URL: http://www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/40984990.pdf (19.02.2015).
31 Regulatory Impact Analysis // OECD — Organisation for Economic Co-operation and Development [Official
Site]. URL: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm (18.02.2015).
32 Impact
Assessment // European Commission [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/index_en.htm (18.02.2015).
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международных соглашений, программы мер в конкретной области и т. д. В
оценочном заключении инициатива рассматривается с разных точек зрения: это —
влияние на экономику, малый бизнес, социальную сферу и административные
затраты;

реже

оцениваются

влияние

на

бюджет ЕС,

экологию,

упрощение

законодательства и права человека 33.
В

Великобритании

процедуру ОРВ

проходят

только

законопроекты,

оказывающие существенное влияние на бизнес 34. Для законопроектов, затрагивающих
такие сферы, как бюджет, социальная сфера, экология и другие области
общественной

жизни,

предусмотрены

аналоги ОРВ:

программы

и

проекты

оцениваются Торговой палатой в рамках специальной процедуры (Office of
Government Commerce Gateway Review).
В США процедуру ОРВ проходят законопроекты, которые:
1) оказывают годовой эффект на экономику более 100 млн долл. или важны для
производительности труда, конкуренции, занятости, экологии, общественного здоровья
и безопасности, государственных, региональных (на уровне штата) или местных
правительств и сообществ;
2) приводят к серьезному несоответствию между действиями государственных
агентств;
3) существенно

влияют

на

бюджет,

выплаты,

субсидии,

платежи

за

пользование ресурсами, кредитные программы и т. д.;
4) создают новые правовые или политические вопросы, вытекающие из
правовых мандатов35.
Большая часть законопроектов, прошедших через процедуру ОРВ в 2014 году
(примерно 75%), вообще не имела существенного значения для экономики. И только
каждый

четвертый

прошедший

через

ОРВ

законопроект

имел

значимый

экономический эффект36. Если же рассматривать все проведенные в США оценки
регулирующего воздействия законопроектов за последние 20 лет, то их доля окажется
еще ниже и составит всего 16,4%.
33

Impact Assessment Board Report for 2013 / European Commission, 2014. URL: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/key_docs/docs/iab_report_2013_en.pdf (19.02.2015).
34 The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government / HM Treasury. London, 2009.
URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_compl
ete.pdf (19.02.2015).
35 Presidential Documents. Executive Order 12866 of September 30, 1993. Regulatory Planning and Review //
Federal Register. 1993. Vol. 58. No 190. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo128
66/eo12866_10041993.pdf (18.02.2015).
36 RegInfo.gov [Official Site]. URL: http://www.reginfo.gov/public/do/eoCountsSearchInit?action=init (18.02.2015).
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Очень похожая ситуация в Канаде, где оценке подлежат потенциальные
последствия регулирования в 10 ключевых областях. Ими являются: экономика,
социальная

сфера,

здравоохранение,

национальная

безопасность,

экология,

государственные расходы и доходы, конкурентоспособность страны на мировом
рынке; воздействие на государственные органы — другие федеральные министерства
и ведомства, областные или территориальные правительства, а также внешнюю
политику; интересы третьих сторон и граждан Канады37. Доля законопроектов,
проходящих через ОРВ и оказывающих большое влияние на бизнес, составляет
только 25%38.
В России предметом оценки является только устранение ограничений для
бизнеса. Как отмечено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601,
институт ОРВ предназначен для законопроектов, «регулирующих отношения в области
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности»39.

Еще

более

узкое

определение предмета оценки дается в постановлении Правительства РФ от 17.12.2012
№ 131840 (со ссылкой на Регламент41 и Правила подготовки НПА42). Так, ОРВ подлежат
проекты нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
регулирующих отношения в области государственного, таможенного и налогового
контроля, требований к продукции, оценки соответствия и безопасности процессов
производства.
В 2015 году в предмет ОРВ были включены проекты актов в области
корпоративного

управления,

применения

мер

ответственности

за

нарушения

требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в
37

RIAS Writer’s Guide 2009 / Treasury Board of Canada Secretariat, 2010. URL: http://www.tbssct.gc.ca/rtrap-parfa/riaswg-grrier/riaswg-grrier-eng.pdf (18.02.2015).
38 The 2012–2013 Scorecard Report: Implementing the Red Tape Reduction Action Plan / Treasury Board of
Canada Secretariat, January 2014. URL: http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/report-rapport/asr-fea-eng.pdf
(19.02.2015).
39 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
40 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
41 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (ред. от 10.12.2014) «О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской
Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172209 (18.02.2015).
42 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 11.12.2014) «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172192 (18.02.2015).
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области закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами 43; изменения
вступают в силу с 1 июля 2015 года.
Тем не менее вне сферы действия ОРВ по-прежнему оказываются наиболее
значимые для общества и дорогостоящие для бюджета решения — государственные и
федеральные целевые программы, решения в сфере внешней и внутренней политики,
решения, имеющие значимые социальные и экологические последствия, в том числе в
сфере реформирования образования, здравоохранения, силовых структур. Депутатские
инициативы

и

законопроекты,

которые

готовятся

ко

второму

чтению

в

Государственной Думе, тоже оказываются вне сферы действия ОРВ.
Несмотря на то, что предмет оценивания по процедуре в ОРВ в России намного
уже, чем в других странах мира, объект оценки намного шире — то есть через
процедуру ОРВ проходит в несколько раз больше законопроектов, чем в развитых
странах мира.
В России ОРВ подлежат практически все законопроекты, налагающие бремя
на бизнес, независимо от их значимости для экономики, общества или влияния на
бюджет.

Хотя

в

2015 году

в

законодательство

были

внесены

изменения,

предусматривающие заполнение сводных отчетов в зависимости от степени
регулирующего воздействия законопроекта 44, вряд ли они окажут заметное влияние
на ситуацию.
На сегодня большинство законопроектов, проходящих оценку, имеют среднюю
или высокую степень регулирующего воздействия — но для них новый порядок
заполнения сводного отчета так же подразумевает выполнение большого объема работ.
При этом ОРВ, как и раньше, будет проводиться даже для законопроектов с
минимальной

степенью

регулирующего

воздействия.

Степень

регулирующего

воздействия законопроекта по-прежнему не будет привязана к его воздействию на
общество (например, к новым расходам бюджета или предпринимателей). Кроме того,

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями, вступающими в силу с 01.07.2015, ряд
положений вступают в силу с 01.10.2015 и 01.01.2016) // Министерство экономического развития
Российской Федерации [Официальный сайт]. 04.02.2015.
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/201502041 (18.02.2015).
44 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями, вступающими в силу с 01.07.2015, ряд
положений вступают в силу с 01.10.2015 и 01.01.2016).
43
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как было отмечено выше, предмет оценки ОРВ становится шире, поэтому число
ежегодно выполняемых оценок, по-видимому, останется достаточно высоким.
Пока же Россия по количеству составленных оценочных отчетов значительно
опережает многие развитые страны мира — США, Великобританию, Австралию,
Канаду, Европейский союз.
1400
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Рисунок 1. Число ОРВ, выполняемых за год, в России и других странах мира45
На Рисунке 1 приведено количество выполненных за год оценочных отчетов
(без учета предварительных оценок по упрощенной процедуре) 46. Количество
проходящих через ОРВ законопроектов, оказывающих влияние на экономику и бизнес,
в развитых странах мира составляет немногим более сотни в год, причем общее
количество проходящих через ОРВ законопроектов, не превышает 500, тогда как в
России этот показатель равен 1200.

45 Источник: Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного
обсуждения [Официальный сайт]. URL: http://regulation.gov.ru/ (17.04.2015); UK Government [Official
Site]. URL: www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee (17.04.2015); RegInfo.gov
[Official Site]. URL: www.reginfo.gov/public (19.02.2015); Australian Government. Department of the Prime
Minister and Cabinet [Official Site]. URL: http://ris.dpmc.gov.au/ (17.04.2015); Impact Assessment // European
Commission [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm (18.02.2015); The
2012–2013 Scorecard Report: Implementing the Red Tape Reduction Action Plan.
46 Для России приведена приблизительная оценка за 2014 год, для Австралии — данные за 2013–
2014 финансовый год, для Канады — за 2012–2013 финансовый год, для Великобритании и ЕС — за
2013 год, для США — 2014 год (за 2013 год для США цифры отличаются незначительно).
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Стоит подчеркнуть, что речь идет о странах, которые применяют ОРВ уже
более 25 лет. Процедура ОРВ внедрена в Австралии с 1985 года, в Великобритании — с
1980, в Канаде — с 1986, а в США — с середины 1970-х годов. В Европейском союзе
процедура ОРВ введена только с 2003 года, что, возможно, и объясняет сравнительно
небольшое количество проведенных оценок (около 100 в год). При этом в первые годы
действия ОРВ в ЕС число оценок было еще меньше и составляло около двух десятков в
год. Для сравнения: в России число ежегодно выполняемых оценочных отчетов
перевалило за тысячу.
В качестве третьего существенного отличия российской и мировой практики
стоит отметить организацию отбора законодательных инициатив для проведения ОРВ.
ОРВ является длительной, сложной и затратной процедурой, которая
изначально предназначена только для дорогостоящих и значимых для общества мер
регулирования. Ограничения на число законопроектов, проходящих через ОРВ, в
мировой практике могут налагаться по-разному. Прежде всего, это установление
критериев отбора наиболее важных законодательных инициатив: например, ожидаемый
эффект для экономики и бизнеса должен превышать некоторое пороговое значение (в
США этот порог составляет 100 млн долл.). К критериям отбора относятся и
многочисленные исключения — типы законопроектов, не подлежащих прохождению
через ОРВ. Так, в Канаде не оцениваются законодательные инициативы, принимаемые
в ответ на чрезвычайные ситуации; законопроекты, по которым предварительная
публикация

будет

вызывать

очевидные

побочные

эффекты

или

подрывать

первоначальные намерения (включая изменение субсидий и процентных ставок); а
также поправки для обеспечения согласованности между английским и французским
языками или для исправления орфографических ошибок.
Во-вторых, система отбора может включать несколько ступеней, что дает
возможность проводить через ОРВ только важнейшие законопроекты. Например, в
Канаде законопроект сначала подвергается предварительной оценке (triage statement), в
ходе которой определяется его влияние на 10 ключевых областей — экономику,
социальную сферу, экологию и т. д. Если воздействие хотя бы на одну из них
оказывается высоким или умеренным, законопроект отправляется на процедуру ОРВ; в
противном случае ограничиваются упрощенной процедурой оценки47.
В Великобритании, если законопроект направлен на дерегулирование бизнеса
или его воздействие на бизнес составляет менее 1 млн фунтов стерлингов в год,
47

RIAS Writer’s Guide 2009.
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применяется упрощенная процедура быстрой оценки (fast track). За 2013 год через
процедуру быстрой оценки прошли 230 законопроектов, еще 164 проекта законов
прошли полную процедуру ОРВ, что в итоге почти втрое меньше аналогичного
российского показателя.
В Австралии действует процедура предварительной оценки законопроектов
(preliminary assessment), а с 2014 года введены три типа ОРВ — расширенная,
стандартная и короткая форма оценки (long form, standard form, short form)48.
Третий путь ограничения числа проходящих через ОРВ законодательных
инициатив выбран Европейским союзом; его можно охарактеризовать как экспертный
отбор. На первом этапе составляется список законодательных инициатив Европейской
комиссии, которые могут оказать существенный эффект на экономику, социальную
сферу и окружающую среду. Далее из этого списка при участии Совета по оценке
регулирующего воздействия (Impact Assessment Board), Генерального секретариата и
представителей департаментов Европейской комиссии отбираются наиболее важные
инициативы для ОРВ.
Во всех развитых странах существуют подробные руководства, методические
пояснения, процедуры и правила, которые упрощают процесс отбора наиболее
значимых для общества законопроектов.
В России подобной практики нет; в результате оцениваются сотни
законопроектов, регулирующих отдельные узкие области либо никак не влияющих на
бизнес. В качестве примера можно привести законопроекты «О применении нулевой
ставки по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров и имущественных
прав FIFA» или «Административный регламент исполнения Министерством обороны
государственной функции по осуществлению государственного контроля на всех
стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и оборудования, работающего под
давлением, в составе вооружения и военной техники». Эти документы не имеют
отношения к бизнесу, но проходят через процедуру ОРВ.
Однако и здесь ситуация постепенно меняется: в 2015 году введены несколько
критериев-исключений для ОРВ49. Возможно, целенаправленная работа по расширению
48

The Australian Government Guide to Regulation / Commonwealth of Australia, Department of the Prime
Minister and Cabinet, 2014. URL: https://cuttingredtape.gov.au/sites/default/files/documents/australian_governm
ent_guide_regulation.pdf (18.02.2015).
49 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями, вступающими в силу с 01.07.2015, ряд
положений вступают в силу с 01.10.2015 и 01.01.2016).
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списка

критериев-исключений

поможет

существенно

сократить

количество

проходящих через ОРВ законопроектов.
Различия в предмете и объекте оценки, а также критериях отбора
законопроектов для проведения ОРВ являются принципиальными и обусловливают
другие отличия российской и мировой практики.
Большое число оценочных отчетов в России определяет четвертое отличие —
объем и качество оценочного отчета. В развитых странах мира полную ОРВ проходят
только важнейшие регулятивные решения — соответственно, оценочное заключение
представляет собой документ объемом в несколько десятков или даже сотен страниц,
где сравнены несколько вариантов и обоснованно выбран лучший.
Российский

сводный

отчет

в

лучшем

случае

представляет

собой

структурированную пояснительную записку, а в худшем — оценочный отчет содержит
пустые или некорректно заполненные поля, что дискредитирует саму идею ОРВ.
Широта применения ОРВ в России является причиной пятого отличия —
организации контроля качества оценки: огромное количество оценочных отчетов
отслеживать и контролировать достаточно сложно.
За рубежом качество проведения ОРВ входит в сферу ответственности
контролирующего органа. Так, европейский Совет по оценке воздействия дает
развернутые

заключения

о

преимуществах

и

недостатках

работы,

включая

рекомендации по улучшению оценочного отчета. Кроме того, в функции Совета по
оценке входит методологическое сопровождение разработчиков законопроектов, а
также составление развернутых годовых обзоров о своей работе и сбор статистики.
В России качество проведения ОРВ оценивает Минэкономразвития России.
Выдаваемые рекомендации направлены в основном на устранение нарушений в
процедуре проведения ОРВ и не затрагивают сути проведенной оценки (что можно
объяснить огромным объемом работы). Кроме того, в мире широко распространен
независимый внешний контроль качества института ОРВ 50 — в России такой практики
нет и ее введение даже не обсуждается.
Шестым отличием является включение процедуры ОРВ в общую систему
разработки так называемой доказательной государственной политики.

См., например, пример внешнего оценочного отчета Европейского союза: Evaluation of the
Commission’s Impact Assessment System: Final Report / The Evaluation Partnership, April 2007.
URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/tep_eias_final_report.pdf (18.02.2015).

50
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Чтобы провести оценку регулирующего воздействия нормативно-правового
акта по мировым стандартам, необходима мощная доказательная база и расширенная
аналитическая и консультационная поддержка: оценка эффективности принятых
законов, примеры лучших отечественных и мировых практик и т. д. В развитых странах
такая база уже наработана: например, на сайте Европейской комиссии существует
специальный раздел «Библиотека лучших практик»51. В России подобной базы нет.
Ключевым элементом разработки политики на основе доказательств является
организация обратной связи. За рубежом оценка эффективности уже принятых законов
органично встроена в законотворческий цикл: она проводится систематически, ее
результаты размещаются в открытом доступе и учитываются при разработке новых
законопроектов. При этом ОРВ является только одним из элементов системы
разработки государственной политики на основе научно обоснованных данных. В
России первые шаги в данном направлении были сделаны только в начале 2015 года52.
И, наконец, седьмым отличием ОРВ в России и в мире является уровень ее
действия. Как показывает мировой опыт, ОРВ широко распространена именно на
национальном уровне, реже применяется на уровне регионов и только в отдельных
случаях встречается на уровне муниципалитетов. Однако, как уже было отмечено
выше, в России процедура ОРВ уже реализована на региональном уровне. В 2015 году
ОРВ будет внедряться на уровне муниципалитетов — что представляет собой
достаточно сложную задачу, особенно в отсутствие необходимой статистики,
доказательной базы и критериев отбора наиболее важных и дорогостоящих
законопроектов.
4. Другие факторы, снижающие эффективность института ОРВ в России
Выше были перечислены основные отличия института ОРВ в России и в мире,
которые значительно ограничивают эффективность российского института ОРВ. В то же
время на эффективность института ОРВ в России негативно влияет и ряд других факторов,
лежащих вне сферы его действия. Одним из них является большое число ежегодно
принимаемых НПА, причем это число неуклонно растет. Соответственно растет и число
законопроектов, проходящих через ОРВ. Так, на конец 2014 года на официальном сайте
51

Library of Best Practices // European Commission [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/best_practices_examples/index_en.htm (18.02.2015).
52 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями, вступающими в силу с 01.07.2015, ряд
положений вступает в силу с 01.10.2015 и 01.01.2016).
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размещено более тысячи законопроектов, требующих проведения ОРВ. Для сравнения: на
портале США, выполняющем аналогичные функции, на конец 2014 года размещено
только 85 законопроектов; а на сайте Европейской комиссии ежегодно размещается
порядка сотни законодательных инициатив.
Помимо огромного количества принимаемых НПА, проведение ОРВ затрудняет
фрагментарность,

разрозненность

и

недостаточная

системность

российского

законодательства53. Принятый нормативный акт может впоследствии дополняться и
корректироваться рядом поправок, каждая из которых также должна проходить ОРВ.
Более того, в нормотворческой практике России нет понятия политики как совокупности
законов и инструментов для регулирования отдельной сферы деятельности; в результате
регулирование осуществляется разными министерствами и ведомствами, что осложняет
как разработку, так и оценку эффективности принятых законов.
В зарубежных странах уже давно проводится оценка эффективности комплекса
мер и пакета законов в одной сфере (так называемых политик). На уровне
Европейского союза эта процедура называется «Проверка пригодности политики»
(Fitness Сheck)54. В качестве наглядного примера можно привести достаточно узкую
область «Промышленная безопасность», попадающую под сферу действия ОРВ. Только
за 2014 год в России в данной сфере был принят 61 нормативно-правовой акт. Если
следовать букве закона, то процедуру ОРВ должны пройти несколько десятков НПА,
хотя логичнее было бы оценивать пакет законов в целом.
5. Выводы для экономической политики: что можно сделать уже сейчас?
Поскольку внедрение механизма оценки регулирующего воздействия в
российскую законотворческую практику уже произошло, то кардинально менять
сложившуюся

систему

представляется

нецелесообразным.

В

этой

связи

предлагается внести в действующее законодательство изменения, которые можно
реализовать в три этапа.
На первом этапе необходимо ограничить объект оценки, то есть сократить в
несколько раз число законопроектов, которые должны проходить процедуру оценки
регулирующего воздействия — путем изменения критериев отбора законопроектов и,
возможно,

хотя

бы

частичного

отбора

законопроектов

для

проведения ОРВ

Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 года «О состоянии
законодательства в Российской Федерации». М.: Издание Совета Федерации, 2008.
54 Fitness Check // European Commission [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/smartregulation/evaluation/docs/fitness_checks_2012_en.pdf (19.02.2015).
53
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контролирующим органом. При этом необходимо так установить критерии отбора,
чтобы вывести из процедуры оценивания ведомственные приказы и другие НПА,
затрагивающие только узкий круг государственных лиц, посвященные отдельным,
ведомственным вопросам, не требующие существенных материальных затрат и не
налагающие значительного бремени на бизнес.
Например,

можно

предусмотреть

разные

виды ОРВ

(расширенную,

стандартную, упрощенную) в зависимости от степени регулирующего воздействия
законопроекта, причем напрямую связать его с экономическим воздействием. Если
законопроект имеет высокую степень регулирующего воздействия, то оценка
проводится в обязательном порядке по расширенной форме; для средней — можно
предусмотреть сокращенную форму оценки и отбор инициатив для оценки
контролирующим органом; при низкой — можно оставить проведение ОРВ на
усмотрение разработчика или предложить разработчику отобрать для оценки
ограниченное количество инициатив.
Реализация

первого

этапа

требует

только

доработки

существующего

законодательства и разработки методических рекомендаций (разъяснений, баз вопросов
и ответов). Этот этап позволит: сократить трудозатраты на проведение ОРВ — как
разработчиков законопроектов, так и регулирующего органа; уделить больше внимания
и ресурсов законопроектам, оказывающим существенное влияние на бизнес; повысить
качество сводного отчета; улучшить качество работы контролирующего органа,
включая повышение качества заключений об оценке регулирующего воздействия.
На втором этапе предлагается создать полноценную систему аналитической
поддержки

разработчиков

нормативно-правовых

актов,

в

том

числе

для

разработки НПА в сферах социальной и экологической политики, защиты гражданских
прав и т. д. Для этого реализовать следующие меры:
 организовать

ОРВ

действующих НПА,

результаты

разместить

на

официальном сайте (regulation.gov.ru), а также на региональных веб-сайтах; обеспечить
разработчиков законопроектов полноценной аналитикой по эффективности уже
принятых законов и реализованных программ;
 создать базу знаний, каталог лучших российских и мировых практик в
области проведения ОРВ, разработать дополнительные рекомендации и обучающие
материалы для проведения ОРВ;
 составить и разместить в сети Интернет каталог веб-ресурсов, на которых
субъекты Российской Федерации размещают для обсуждения проекты НПА и
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оценочные отчеты, наладить контроль качества региональных сводных отчетов, создать
базу лучших российских региональных практик, организовать обмен опытом
проведения оценки между регионами;
 рассмотреть возможности для создания в России полноценной системы
разработки государственной политики на основе научно обоснованных данных (так
называемой доказательной государственной политики).
На втором этапе также рекомендуется организовать внешний и внутренний
контроль за институтом ОРВ: в частности, контролирующий орган может выпускать
годовые отчеты о проделанной работе по аналогии с отчетами Совета по оценке
Европейского союза.
На следующем, третьем, этапе необходимо расширить предмет оценки —
внедрить расширенную ОРВ по мировым стандартам для наиболее важных
государственных инициатив, имеющих существенные для общества экономические,
социальные и экологические последствия; законодательно утвердить критерии отбора
таких инициатив.
Параллельно предлагается вести систематическую работу по снижению
количества ежегодно принимаемых законов, по упрощению, гармонизации и
структурированию действующего законодательства.
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Аннотация
В статье проанализирована роль нефтяных и газовых ресурсов Арктического региона в
энергетической безопасности Российской Федерации. Авторы в рамках статьи выделяют
два типа арктических углеводородных месторождений по их значению для
энергетической безопасности страны: континентальные, уже обеспечивающие
значительную долю добычи нефти и газа в России, и шельфовые, обладающие
колоссальным потенциалом на долгосрочную перспективу. Энергетическая
безопасность РФ, крупнейшего нетто-экспортера нефти и газа, во многом обусловлена
способностью топливно-энергетического комплекса страны удовлетворять внутренний
спрос на энергоресурсы и обеспечивать требуемые объемы их экспорта. Существенную
роль в реализации этих задач способна играть Арктика — на месторождения региона
приходится около 25% всех углеводородных ресурсов России. Тем не менее их освоение
сопряжено с высокими рисками и характеризуется существенной инвестиционной и
технологической емкостью.
Ключевые слова
Арктика, Арктическая зона, арктический шельф, арктические месторождения,
энергетическая безопасность, континентальный шельф, минерально-ресурсная база,
шельфовые проекты, нефть, газ.

Российская

Федерация

является

крупнейшим

нетто-экспортером

углеводородов: по данным ОПЕК за 2013 год, Россия занимает первое место в мире по
объемам экспорта газа — 202 960 млн куб. м, второе место в мире по объемам экспорта
нефти — 299,29 млн т1.
Термин «энергетическая безопасность» первоначально был предложен для
характеристики структуры экономики и энергетики стран — нетто-импортеров
энергоресурсов, и поэтому в употреблении применительно к России он имеет
определенную специфику. Опираясь на текст Энергетической стратегии России на
период

до

2030 года,

следует

дать

следующее

определение:

энергетическая

OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 / OPEC — Organization of the Petroleum Exporting Countries.
URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf (26.11.2014).
1
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безопасность — это «состояние защищенности страны, ее граждан, общества,
государства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению»,
достижение которого определяется ресурсной достаточностью (наличием у страны
физической возможности бездефицитного обеспечения энергоресурсами национальной
экономики и населения), экономической доступностью (рентабельностью такого
обеспечения

при

соответствующей

конъюнктуре

цен),

экологической

и

технологической допустимостью (возможностью добычи, производства и потребления
энергоресурсов в рамках существующих на каждом этапе технологий и экологических
ограничений,

определяющих

безопасность

функционирования

энергетических

объектов)»2.
Кроме того, значима роли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в
экономике России. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, в
2013 году доля ТЭК в ВВП страны составила около 30%, ТЭК обеспечил около 50%
налоговых поступлений в государственный бюджет, а также около 70% — от общего
экспорта страны3. Таким образом, существующая структура российской экономики
свидетельствует о ключевой роли энергетической составляющей в экономической
безопасности

страны.

В

связи

с

этим

значение

рассматриваемого

термина

применительно к России нередко расширяют, включая в него критерий способности
ТЭК обеспечивать экономически выгодные объемы экспорта конкурентоспособных
видов

энергоносителей,

в

обязательном

соответствии

с

ее

экспортными

обязательствами, а также с существующими экологическими и технологическими
требованиями4.

Ниже

предлагается

использовать

термин

«энергетическая

безопасность» в обоих названных значениях.
Ресурсный потенциал территорий российской Арктики все чаще привлекает
внимание аналитиков к роли перспектив освоения углеводородных месторождений
региона в энергетической безопасности страны. Однако, прежде чем непосредственно
обратиться к этому вопросу, следует отметить, какие именно нефтегазовые бассейны и
месторождения России относятся к арктическим.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Министерство энергетики Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ (26.11.2014).
3 Новак А.В. Итоги работы ТЭК России в 2013 году. Задачи на среднесрочную перспективу //
Министерство энергетики Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://minenergo.gov.ru/uplo
ad/iblock/6d3/6d31617de7e7f951f664aee1b578d233.pdf (26.11.2014).
4 Гулиев И.А. Некоторые аспекты развития стратегических предприятий стран СНГ (на примере газовой
отрасли) // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 10. С. 25–27.
2
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Граница суверенной зоны Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане проходит в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, что в
том числе подразумевает распространение прав России на 200-мильную шельфовую
зону, частично расширенную по заявкам страны, одобренным Комиссией ООН по
континентальному шельфу. Существует несколько подходов к определению границы
Арктики, проходящей по континенту: это и изотерма 10°C, и северная граница между
лесами и тундрой, и граница вечной мерзлоты, и границы районов проживания
коренных народов Арктики — однако наиболее распространенным подходом является
понимание под Арктикой зоны, ограниченной Северным полярным кругом5. Согласно
указу Президента Российской Федерации от 02.05.2014 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации», к территориям российской Арктики были
законодательно отнесены: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и ЯмалоНенецкий автономные округа, часть территорий республик Коми и Саха (Якутия),
Красноярского края и Архангельской области, а также расположенные в Северном
Ледовитом океане земли и острова, суверенитет над которыми был подтвержден в
законодательных актах СССР6.
Следовательно, российская Арктика в ее географическом и юридическом
смысле характеризуется разнородностью геологических характеристик относящихся к
ней нефтегазоносных структур: в этот регион включают Тимано-Печорскую
нефтегазовую

провинцию (НГП),

северные

территории

Западно-Сибирской

и

Восточно-Сибирской НГП, а также НГП российских арктических морей. При этом
гораздо более сложные условия оперирования на арктическом континентальном
шельфе принципиально отличают данные месторождения от расположенных на
суше — в том числе в их значении для энергетической безопасности страны, что будет
показано ниже. В контексте вопросов энергетики и нефтегазовой промышленности к
арктическим по своей специфике нередко относят и Охотоморскую НГП, в первую
очередь в связи с близостью к Арктике природно-климатических условий проектов на
Сахалине (такой классификации, например, придерживается компания ExxonMobil)7.

5

Выступление Л.С. Воронкова на заседании «Меркурий-клуба» // GIAC.Ru — Глобальный
информационно-аналитический центр [Сайт]. 13.10.2014.
URL: http://www.giac.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=524325 (26.11.2014).
6 Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации» // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://graph.document.kreml
in.ru/page.aspx?3631997 (26.11.2014).
7 Our Arctic Presence // ExxonMobil [Official Site]. URL: http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/arctic/pre
sence/our-arctic-presence (26.11.2014).
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Кроме схожих климатических условий, общей специфики экологических
вопросов и задач инфраструктурного и социально-экономического развития, эти
территории объединяет их колоссальный ресурсный потенциал. Так, по данным
Геологической службы США (United States Geological Survey, USGS), в Арктике
находится около 29,9 млрд т н. э. (около 22% мировых запасов углеводородов), что
составляет около 12,6 млрд т нефти (13–16% от мировых неразведанных запасов),
около 47,3 трлн куб. м природного газа (около 30% от мировых неразведанных запасов)
и около 5,4 млрд т газового конденсата (около 20–23% мировых неразведанных
запасов)8. При этом из общих распределенных энергоресурсов Арктики доля России
составляет около 70% по прогнозным ресурсам газа и 41% — по прогнозным ресурсам
нефти9, что составляет около 25% от всех углеводородных ресурсов страны10.
Как заявил Д.А. Медведев в своем докладе «О защите национальных интересов
России в Арктике» в 2008 году, «наша первая и главная задача — превратить Арктику в
ресурсную базу России 21-го века»11. Обоснованность такого заявления очевидна; тем
не менее существующая структура российского ТЭК уже позволяет назвать Арктику
одной из важнейших ресурсных баз страны. Ключевую роль здесь играет полуостров
Ямал (еще раз напомним, что Ямало-Ненецкий автономный округ законодательно
отнесен к Арктической зоне Российской Федерации). На полуострове сегодня
добывается свыше 80% российского газа, около 75% газового конденсата и 7% нефти, а
текущие разведанные запасы оцениваются в 45 трлн куб. м газа, около 5 млрд т нефти и
около 2 млрд. т газового конденсата12. В то же время накопленная добыча газа на
месторождениях полуострова составляет лишь 16 трлн куб. м13.
Однако,
воспринимать

скорее
в

всего,

контексте

упомянутое

содержания

заявление

основного

Д.А. Медведева

риска

для

следует

энергетической

8

An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World, 2012 / U.S. Geological
Survey (USGS). March 2012. URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs2012-3042.pdf (26.11.2014).
9 Чумаков Д.С. Энергоресурсы российской Арктики в мировом хозяйстве: автореф. дис…. канд. экон.
наук. М., 2009. URL: www.mgimo.ru/files/67911/avtoref_chumakov.doc (26.11.2014).
10 Швец Н.Н., Береснева П.В. Нефтегазовые ресурсы Арктики: правовой статус, оценка запасов и
экономическая целесообразность их разработки // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 4 (37). С. 60–
67. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/007_04-2014_miep.pdf (26.11.2014).
11 Дмитрий Медведев: Арктика должна стать ресурсной базой России // Российская газета. 17.09.2008.
URL: http://www.rg.ru/2008/09/17/arktika-anons.html (26.11.2014).
12 Состояние ресурсной базы Ямала позволяет с оптимизмом смотреть на будущее отечественного
нефтегазового комплекса // Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа [Официальный сайт].
URL: http://www.kobilkin.ru/press_service/944/ (26.11.2014).
13 В ЯНАО за первые 5 месяцев 2014 года геологоразведочные работы провели 30 предприятий //
Нефтегазовая вертикаль [Национальный отраслевой журнал]. 04.07.2014. URL: http://www.ngv.ru/news/v_ya
nao_za_pervye_5_mesyatsev_2014_goda_geologorazvedochnye_raboty_proveli_30_predpriyatiy/ (26.11.2014).
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безопасности России на среднесрочную перспективу. Это — прогнозируемое и уже
наблюдаемое падение добычи нефти и газа на базовых, традиционно разрабатываемых
месторождениях страны. Как указано в Энергетической стратегии России на период до
2030 года, негативный тренд обусловлен их высокой степенью выработанности: так,
например, нефтяные месторождения Урало-Поволжья уже выработаны на 70%,
крупнейшие газовые месторождения Медвежье и Ямбургское — на 76–79%,
Уренгойское — на 54%. В то время как на мировых рынках наблюдается общий рост
спроса на энергоресурсы, многие из крупнейших разрабатываемых в России
месторождений уже перешли в стадию падающей добычи14.
Россия располагает огромным потенциалом запасов углеводородов: по данным
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на начало
2013 года

прогнозные

48 909,6 млн т,

а

ресурсы

свободного

нефти
газа —

(по

категории

D1 + D2)

165 726,7 млрд куб. м.

составляли

Однако

уровень

разведанности углеводородов в стране невелик: менее 40% по нефтяным ресурсам и
менее 30% по газовым15.
Соответственно, в качестве решения Энергетическая стратегия предполагает
расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов за счет
проведения геологоразведочных работ. Этот программный документ составлен из
прогноза, что «текущие предварительно оцененные запасы и ресурсы распределенного
фонда недр в основных районах добычи нефти и газа могут обеспечить
воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 10–15 лет не более чем на
50 процентов». И в качестве стабилизирующего фактора Стратегия рассматривает
«освоение углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей
и северных территорий России»16.
Здесь следует обратить внимание на выгодность структуры углеводородных
ресурсов российской Арктики (большая часть которых, как отмечалось выше,
приходится на природный газ) в условиях прогнозируемой динамики роста спросов на
энергоресурсы

на

мировых

рынках17.

По

совместным

оценкам Института

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской
Федерации в 2012 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
[Официальный сайт]. 11.04.2014. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1564 (26.11.2014).
16 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
17 Гулиев И.А. Проблемы и перспективы нефтепроводных сетей Европы // Вестник МГИМОУниверситета.
2014.
№ 4 (37).
С. 68–72.
URL: http://vestnik.mgimo.ru/razdely/mezhdunarodnyeotnosheniya/problemy-i-perspektivy-nefteprovodnyh-setei-evropy (25.02.2015).
14
15
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энергетических исследований РАН и Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, данным в «Прогнозе развития энергетики и мира до 2040 г.»,
одновременно с общим ростом спроса на энергетические ресурсы на всех мировых
рынках, к 2040 году доля потребления газа в мировой структуре потребления первичной
энергии вырастет с 21% до 24%, тогда как доля потребления нефти и угля упадет (по
сравнению с уровнем 2010 года).
Кроме того, как отмечают аналитики, «природный газ останется в России
абсолютно и относительно наиболее используемым энергоресурсом, обеспечивая 51–
53% общего потребления первичной энергии»18. Как утверждает Е.В. Попова,
помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, со
ссылкой на расчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), к 2030 году
суммарная потребность в российском газе на внешнем и внутреннем рынках может
удвоиться и составить 1,2 трлн куб. м. Самый пессимистичный сценарий развития этой
ситуации, предложенный экспертами, предполагает образование разрыва между
возможностями

добычи

и

потребностями

в

природном

газе на

уровне

от

390 млрд куб. м до 430 млрд куб. м. Сценарий был основан на предположении о
сохранении величины газоемкости российской экономики и неудаче в разведке и
освоении российских арктических месторождений19.
Разведка

углеводородных

ресурсов

на

континентальных

арктических

месторождениях в последние годы шла достаточно активно. Так, в 2013 году на Ямале
прирост запасов категории С1 составил 607,7 млрд куб. м газа, 24,5 млн т нефти,
7,2 млн т газового конденсата, а по категории С2 — 392,4 млрд куб. м газа, 340,7 млн т
нефти и 38,4 млн т конденсата20. По заявлению губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкина 17 июня 2014 года, «только за счет освоения
Бованенковской и Тамбейской групп месторождений уже через 5 лет добыча газа в
регионе увеличится до 620 млрд куб. м, а освоение северо-востока автономного округа
и запуск магистрального нефтепровода “Заполярье — Пурпе” позволит более чем в два

Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года / Институт энергетических
исследований РАН; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. М., 2014.
URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2194.pdf (26.11.2014).
19 Попова Е.В. Топливно-энергетический баланс России: взгляд на формирование // ЭСКО —
Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». 2010. № 2. URL: http://escoecosys.narod.ru/2010_2/art069.htm (26.11.2014).
20 Добыча газа на Ямале за январь – октябрь 2013 г. уменьшилась на 4,6% // Neftegaz.RU [Деловой
журнал]. 25.11.2013. URL: http://neftegaz.ru/news/view/116544 (26.11.2014).
18
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раза повысить текущий уровень добычи нефти, доведя ее до 45 млн т в год»21. Однако
теоретически наиболее перспективными в обозначенных условиях должны были бы
стать месторождения арктического шельфа, где, по данным Геологической службы
США, сосредоточено около 84% предполагаемых углеводородных ресурсов Арктики22.
Как указано в Стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа РФ на период до 2020 года, подготовленной Министерством
природы и экологии Российской Федерации, площадь континентального шельфа
страны составляет 6,2 млн км2, около 4 млн км2 из которых относятся к перспективным
нефтегазоносным бассейнам23. Перспективным здесь видится не только объем
начальных суммарных извлекаемых ресурсов (90,3 млрд т н. э.), но и — опять же —
преимущественное содержание в нем газа (на континентальный шельф России
приходится около 16,5 млрд т извлекаемых ресурсов нефти и газового конденсата, а
также около 73,8 трлн куб. м извлекаемых ресурсов газа). Причем около 70% этих
ресурсов находится на континентальном шельфе западных российских арктических
морей (Баренцева и Карского)24.
Как уже упоминалось выше, объективные природно-климатические условия
оперирования на арктическом шельфе существенно сложнее. Такие факторы, как
большая

глубина,

критические

минусовые

температуры

морской

воды,

непредсказуемость движения айсбергов, образование торосов и паковых льдов и т. д.,
требуют огромных инвестиций, «космических» технологий и крайне повышают риски.
В результате издержки арктических шельфовых проектов оказываются существенно
выше издержек при добыче прочих основных типов углеводородов (пример по
природному газу см. в Таблице 1).
Представляется,

именно

величина

издержек

объясняет

сравнительно

небольшую зависимость арктических шельфовых месторождений от колебания цен на
нефть, которая была ярко продемонстрирована в последние месяцы. Так, основные
российские проекты на шельфе Арктики (Приразломное, Новый Порт) ориентированы
на стоимость нефти около 100 долл. США за баррель, что является одним из наиболее

Состояние ресурсной базы Ямала позволяет с оптимизмом смотреть на будущее отечественного
нефтегазового комплекса.
22 Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle / U.S.
Geological Survey (USGS). 2008. URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (26.11.2014).
23 Стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской
Федерации на период до 2020 г. // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1571 (26.11.2014).
24 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
21

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

81

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
высоких показателей среди мировых промышленных нефтегазовых проектов и делает
производство экономически нерентабельным даже при довольно незначительном
снижении цены25.
В

итоге

в

условиях

«конкуренции»

с

другими

нетрадиционными

углеводородами, арктические шельфовые месторождения «проигрывают» как на
мировом, так и на внутреннем рынке26. В частности, именно началом «сланцевой
революции» в США была вызвана приостановка реализации Штокмановского
проекта — в 2012 году ОАО «Газпром» перенес сроки его реализации за пределы
2025 года. Альтернативой шельфу в российской структуре минерально-сырьевой
базы ТЭК является повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) при разработке
трудноизвлекаемых

углеводородных

ресурсов

традиционно

разрабатываемых

месторождений, а также уровня использования попутно добываемого газа. Так,
элементом Энергетической стратегии России до 2030 года является увеличение КИН на
базовых месторождениях от 0,30 до 0,35–0,37 в 2030 году27. За счет реализации данного
плана Министерство энергетики рассчитывает, например, стабилизировать добычу
нефти в России на уровне 510 млн т, увеличив к 2020 году долю трудноизвлекаемых
запасов в ней до 11%28.
Учитывая
перспективы

указанные
арктических

обстоятельства,
шельфовых

среднесрочные
проектов, в

коммерческие
отличие

от

континентальных, оцениваются скептически. Как указано в «Прогнозе развития
энергетики и мира до 2040 г.», промышленные объемы добычи на арктическом шельфе
в прогнозном периоде не ожидаются, так как, по мнению аналитиков, при современном
уровне технологий уровень цен на нефть, необходимый для экономической
рентабельности этих проектов, должен быть не ниже 200 долл. США за баррель29. По
оценке аналитического агентства Ernst & Young, данной в 2012 году, ближайшей
границей начала добычи на арктическом шельфе на коммерческом уровне при
наиболее благоприятных условиях является 2024 год. Как сообщил М.Н. Григорьев,
директор ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности Российской
Григорьев М.Н. Цены на нефть и санкции отодвинут сроки ввода арктических проектов… // PROARCTIC [Сайт]. URL: http://pro-arctic.ru/28/11/2014/expert/12375 (26.11.2014).
26 Гулиев И.А. Особенности государственной поддержки стратегических предприятий в странах
постсоветского пространства // Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 6 (21). С. 256–258.
URL: http://www.mgimo.ru/publications/?id=218080 (25.02.2015).
27 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.
28 Путин: власти РФ понимают важность добычи трудноизвлекаемых запасов // РИА Новости.
20.06.2014. URL: http://ria.ru/economy/20140620/1012868018.html (26.11.2014).
29 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года.
25
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Федерации и академик РАЕН, в конце ноября 2014 года со ссылкой на специальный
аналитический проект, выполненный при Полномочном представителе Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе, к 2030 году на российском арктическом
шельфе будет добываться не более 3% нефти от общей добычи в стране (около
15 млн т), а газ не будет добываться совсем30.
Таблица 1. Издержки при добыче природного газа
(извлекаемого при современном уровне технологий), долл. США за баррель31
Нижняя
граница
20
20
100
110
110
120
180

Вид ресурса по типу добычи
Накопленная добыча
Конвенциональные запасы
Газ в плотных породах
Сланцевый газ
Шахтный метан
Высокосернистый газ
Арктические шельфовые месторождения

Верхняя
граница
180
220
300
300
330
370
400

Тем не менее формирование минерально-сырьевой базы ТЭК России на
арктическом шельфе нацелено на достижение стратегических целей и способно сыграть
решающую

роль

в

обеспечении

энергетической

безопасности

России

не

в

среднесрочной, но долгосрочной перспективе. Исходя из предположений о развитии
технологий и выравнивании цены на газ в долгосрочной перспективе, а также из
очевидного тезиса о конечности и невосполнимости углеводородных ресурсов, можно
прогнозировать, что рано или поздно шельф российских арктических морей должен
превратиться в одну из ключевых нефтегазоносных провинций страны.
При

этом

необходимо

учитывать

эффект

«временного

лага»:

вводу

месторождений в эксплуатацию и началу добычи на них на промышленном уровне
предшествуют

лицензирование,

разведка

и

подготовка

соответствующей

инфраструктуры. По данным аналитического агентства Ernst & Young, средний срок
между открытием месторождения и добычей первых объемов нефти на текущих
проектах коммерческой компании Shell равняется девяти годам, компании Chevron —
восьми, а ОАО «Лукойл» — шести32. Описанная выше сложность и рискованность
освоения арктических месторождений способна увеличить этот период для компанийГригорьев М.Н. Указ. соч.
The
Future
of
Russian
Oil
Exploration
Beyond
2025 /
Ernst & Young.
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Perspectives-of-Oil-and-Gas-explorations-2011EN/$FILE/Perspectives-of-Oil-and-Gas-explorations-2011-EN.pdf (26.11.2014).
32 Ibid.
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операторов в несколько раз. (Здесь, однако, государство выдерживает взвешенную
политику:

предоставляя

«компаниям-поставщикам»

арктических

проектов

существенные налоговые льготы, своим законодательством Российская Федерация,
фактически

ограничивает

число

потенциальных

операторов

государственными

компаниями ОАО «Газпром» и НК «Роснефть». Кроме того, в соответствии со
«Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 г.», из наиболее «сложных» и
«рискованных»

месторождений

арктического

шельфа

государство

формирует

«резервный фонд», тем самым замедляя темпы освоения арктического шельфа, но и
сокращая риски экологических, техногенных катастроф33.)
Наконец, процесс освоения углеводородных ресурсов российской Арктики
способен оказать мультипликативный эффект на экономическое развитие северных
регионов и России в целом, способствуя предотвращению и иных (кроме падения
уровня добычи нефти и газа) рисков для энергетической безопасности страны. Даже
предварительная разведка является стимулом для технологического и научного
развития

в

сфере ТЭК,

соответствующего

обмена.

а

в

условиях

Все

международного

подобные

проекты

взаимодействия —

обладают

огромным

инвестиционным потенциалом; потребность в обустройстве инфраструктуры уже
сегодня стала причиной строительства уникального трубопровода «Заполярье —
Пурпе»,

привела

к

оживлению

Северного

морского

пути

и

к

появлению

перспективного проекта Северного широтного хода.
Таким образом, арктические углеводородные месторождения является одной
из важнейших основ энергетической безопасности России и характеризуются
следующим:
1. По объему и структуре запасов в общем виде они представляют собой
перспективную минерально-сырьевую базу ТЭК России (в первую очередь для газовой
промышленности).
2. Континентальные

арктические

месторождения, в

основном

располагающиеся на полуострове Ямал, уже обеспечивают наибольшую долю добычи
природного газа в стране в абсолютном значении. Соответствующие показатели имеют
потенциал

к

существенному

росту

за

счет

проведения

комплексных

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/ (26.11.2014).
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геологоразведочных работ, что способно частично компенсировать падение добычи на
традиционно

разрабатываемых

в

России

месторождениях

в

среднесрочной

перспективе.
3. Месторождения арктического шельфа в среднесрочном периоде имеют
низкий коммерческий потенциал, однако способны стать стратегической минеральносырьевой базой России в долгосрочном периоде, что обусловливает необходимость
начала их освоения уже сегодня.
4. Процесс

освоения

углеводородных

ресурсов

российской

Арктики

характеризуется множеством сопутствующих косвенных факторов, также способных
повысить уровень энергетической безопасности страны.
Список источников и литературы:
1.

Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных

территориях

Арктической

зоны

Российской

Федерации» //

Президент

России

[Официальный сайт]. URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3631997 (26.11.2014).
2.

Выступление Л.С. Воронкова на заседании «Меркурий-клуба» // GIAC.Ru —

Глобальный

информационно-аналитический

центр

[Сайт].

13.10.2014.

URL: http://www.giac.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=524325 (26.11.2014).
3.

В ЯНАО за первые 5 месяцев 2014 года геологоразведочные работы провели

30 предприятий // Нефтегазовая вертикаль [Национальный отраслевой журнал].
04.07.2014. URL: http://www.ngv.ru/news/v_yanao_za_pervye_5_mesyatsev_2014_goda_ge
ologorazvedochnye_raboty_proveli_30_predpriyatiy/ (26.11.2014).
4.

Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых

ресурсов Российской Федерации в 2012 году» // Министерство природных ресурсов и
экологии

Российской

Федерации

[Официальный

сайт].

11.04.2014.

URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1564 (26.11.2014).
5.

Григорьев М.Н. Цены на нефть и санкции отодвинут сроки ввода арктических

проектов… // PRO-ARCTIC [Сайт]. URL: http://pro-arctic.ru/28/11/2014/expert/12375
(26.11.2014).
6.

Гулиев И.А. Некоторые аспекты развития стратегических предприятий стран СНГ

(на примере газовой отрасли) // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 10. С. 25–27.
7.

Гулиев И.А. Особенности государственной поддержки стратегических предприятий

в странах постсоветского пространства // Вестник МГИМО-Университета. 2011.
№ 6 (21). С. 256–258. URL: http://www.mgimo.ru/publications/?id=218080 (25.02.2015).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

85

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
8.

Гулиев И.А. Проблемы и перспективы нефтепроводных сетей Европы // Вестник

МГИМО-Университета. 2014. № 4 (37). С. 68–72.
URL: http://vestnik.mgimo.ru/razdely/mezhdunarodnye-otnosheniya/problemy-i-perspektivynefteprovodnyh-setei-evropy (25.02.2015).
9.

Дмитрий Медведев: Арктика должна стать ресурсной базой России // Российская

газета. 17.09.2008. URL: http://www.rg.ru/2008/09/17/arktika-anons.html (26.11.2014).
10. Добыча газа на Ямале за январь — октябрь 2013 г. уменьшилась на 4,6% //
Neftegaz.RU [Деловой журнал]. 25.11.2013. URL: http://neftegaz.ru/news/view/116544
(26.11.2014).
11. Новак А.В. Итоги работы ТЭК России в 2013 году. Задачи на среднесрочную
перспективу // Министерство энергетики Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/6d3/6d31617de7e7f951f664aee1b578d233.pdf
(26.11.2014).
12. Попова Е.В. Топливно-энергетический баланс России: взгляд на формирование //
ЭСКО — Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы».
2010. № 2. URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2010_2/art069.htm (26.11.2014).
13. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года / Институт энергетических
исследований РАН; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
М., 2014. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2194.pdf (26.11.2014).
14. Путин: власти РФ понимают важность добычи трудноизвлекаемых запасов //
РИА Новости. 20.06.2014. URL: http://ria.ru/economy/20140620/1012868018.html (26.11.2014).
15. Состояние ресурсной базы Ямала позволяет с оптимизмом смотреть на будущее
отечественного нефтегазового комплекса // Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа [Официальный сайт]. URL: http://www.kobilkin.ru/press_service/944/ (26.11.2014).
16. Стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального
шельфа Российской Федерации на период до 2020 г. // Министерство природных
ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации

[Официальный

сайт].

URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1571 (26.11.2014).
17. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/
(26.11.2014).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

86

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
18. Чумаков Д.С. Энергоресурсы российской Арктики в мировом хозяйстве: автореф.
дис…. канд. экон. наук. М., 2009. URL: www.mgimo.ru/files/67911/avtoref_chumakov.doc
(26.11.2014).
19. Швец Н.Н., Береснева П.В. Нефтегазовые ресурсы Арктики: правовой статус,
оценка запасов и экономическая целесообразность их разработки // Вестник МГИМОУниверситета. 2014. № 4 (37). С. 60–67.
URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/007_04-2014_miep.pdf (26.11.2014).
20. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Министерство
энергетики Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://minenergo.gov.ru/a
boutminen/energostrategy/ (26.11.2014).
21. An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World, 2012 /
U.S. Geological Survey (USGS). March 2012. URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs201
2-3042.pdf (26.11.2014).
22. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the
Arctic Circle / U.S. Geological Survey (USGS). 2008. URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/304
9/fs2008-3049.pdf (26.11.2014).
23. OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 / OPEC — Organization of the Petroleum
Exporting Countries. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downlo
ads/publications/ASB2013.pdf (26.11.2014).
24. Our Arctic Presence // ExxonMobil [Official Site]. URL: http://corporate.exxonmobil.co
m/en/energy/arctic/presence/our-arctic-presence (26.11.2014).
25. The Future of Russian Oil Exploration Beyond 2025 / Ernst & Young. 2011.
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Perspectives-of-Oil-and-Gas-explorations2011-EN/$FILE/Perspectives-of-Oil-and-Gas-explorations-2011-EN.pdf (26.11.2014).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

87

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Guliyev I.A., Ruzakova V.I.

The Value of Arctic Hydrocarbon Resources for Russian Energy Security
Igbal A. Guliyev — Ph.D., lead researcher, International Institute of Energy Policy and
Diplomacy, Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russian Federation.
E-mail: guliyevia@mail.ru
Valeriya I. Ruzakova — student, International Institute of Energy Policy and Diplomacy,
Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russian Federation.
E-mail: ruz-valeriya@yandex.ru
Annotation
Russia is a major exporter of oil and natural gas, and it is essential for its energy security not
only to meet the domestic energy demand, but also to provide exports. The country possesses
considerable arctic resources, which averages 25% of its total hydrocarbon resources, and that
is why the Arctic region can significantly contribute to securing Russian energy production.
However, the development of Arctic hydrocarbon deposits is a highly risky activity,
demanding intensive investment and high technologies. The article classifies Russian Arctic
hydrocarbon resources into two categories: continental deposits, already providing a major part
of oil and gas production in the country, and offshore deposits, which are considered to have a
long-term strategic potential.
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Аннотация
В статье отражена актуальность проблемы управления в современных условиях
организационной готовностью к изменениям (ОГИ), а также представлено решение
данной проблемы в виде разработанной авторами комплексной модели ОГИ и
технологии управления ею. Под организационной готовностью к изменениям
понимается одно из возможных состояний социальной организации, то есть
совокупность основных параметров и характеристик организации в определенный
момент (или интервал) времени. Особо выделены социальные аспекты организационной
готовности к изменениям, наиболее важные для социального управления.
Ключевые слова
Организация, организационные изменения, организационная готовность к изменениям,
социальная технология.

Применительно
изменений

становится

к

современным
особенно

условиям

актуальным

изучение
в

связи

организационных
со

сложными

трансформационными процессами, происходящими сейчас в отечественной экономике.
Многие предприятия сегодня поставлены перед необходимостью изменений в
непростых

социально-экономических

условиях.

Успешные

организационные

изменения зачастую выводят компании на новые уровни развития, а неудачи
сопровождаются ухудшением социальной ситуации, потерей денежных средств и
доверия руководства и другими негативными последствиями.
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность проведения
изменений, считается организационная готовность к изменениям (ОГИ). Данное
понятие появилось в середине 80-х годов XX века1. В 1993 году появилась первая
теоретическая концепция, посвященная оценке и повышению готовности организации
1

Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. С. 358.
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к изменениям2. В последнее десятилетие наблюдается всплеск интереса к данной теме
среди зарубежных и отечественных специалистов. Так, в печати и электронных
источниках периодически стали публиковаться материалы с изложением практического
опыта и результаты теоретических исследований; на рынке консалтинговых услуг
появились предложения по оценке и повышению степени готовности организации к
изменениям; спрос на данные услуги постепенно растет.
В настоящее время тема организационной готовности к изменениям наиболее
активно разрабатывается такими специалистами, как А. Арменакис, Б. Дым и Х. Хасон,
С. Харрис, Д. Холт, Х. Файлд, К. Дженсен, В. Леман, Дж. Гринер, Д. Симпсон,
Б. Вайнер и др.3 Большинство работ посвящено определению влияния различных
факторов на готовность организации к изменениям. При этом анализ литературы
показывает, что отсутствует единое видение структуры организационной готовности,
количество и сущность составляющих факторов могут существенно отличаться, не
выделены социальные факторы. Исследование ОГИ находится в поисковой фазе, не
выработана единая точка зрения на такие ее аспекты, как виды, функции, структура
(как это происходит применительно к готовности человека).
В

отечественной

науке

организационная

готовность

к

изменениям

рассматривается в работах А.А. Гридчина, Г.И. Янина, В.М. Захарова, И.В. Конева,
А.И. Николаева,

Л.И. Ермоленко,

А.В. Сергиенко,

А.А. Шаховской4.

Предметом

исследования являются отдельные аспекты, в основном представлены практические
методики оценки ОГИ в отдельных отраслях или конкретных условиях. Кроме того,

2

Armenakis A.A. Creating Readiness for Organizational Changes // Human Relations. 1993. No 46 (6). P. 681–703.
Dym B., Huson H. Leveraging Organizational Readiness for Change // System Thinker. 2004. No 9. P. 2–6;
Holt D.T., Armenakis A.A., Field H.S., Harris S.G. Readiness for Organizational Change: The Systematic
Development of a Scale // Journal of Applied Behavioral Science. 2007. No 43. Р. 232–255; Jansen K.J. The
Emerging Dynamics of Change: Resistance, Readiness and Momentum // Human Resource Planning. 2000.
No 23 (2). P. 53–55; Lehman W.E.K., Greener J.M., Simpson D.D. Assessing Organizational Readiness for
Change // Journal of Substance Abuse Treatment. 2002. No 22 (4). Р. 197–209; Weiner В.J. A Theory of
Organizational Readiness for Change // Implementation Science. 2009. No 4 (67). URL: http://www.implementa
tionscience.com/content/4/1/67 (09.04.2015).
4 Гридчин А.А. Повышение готовности персонала миротворческих организаций к регулированию
региональных конфликтов: дис…. докт. соц. наук. Орел, 2010. С. 461; Ермоленко Л.И. Развитие методов
оценки степени необходимости организационных изменений и готовности промышленных предприятий
к их проведению: дис.… канд. экон. наук. Самара, 2011; Захаров В.М. Готовность управленческого
персонала предприятий к антикризисному управлению: дис.… канд. соц. наук. Белгород, 1996;
Конев И.В. Инновационная деятельность персонала предприятия: дис.… канд. соц. наук. Белгород, 2001;
Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура // Наука и наукознание. 2001. № 2.
С. 54–64; Сергиенко А.В. Разработка методического инструментария оценки готовности оператора связи
к стратегическому управлению на основе концепции системы сбалансированных показателей: дис.…
канд. экон. наук. М., 2012; Шаховская А.А. Социоподход к инновационному процессу // Дискуссия. 2013.
№ 2. С. 45–48; Янин Г.И. Диагностика процессов организационной адаптации и технология его
оптимизации: дис.… канд. соц. наук. Белгород, 1997.
3
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пока

неполно

раскрыты

социально-управленческие

аспекты

организационной

готовности к изменениям. Так, Г.И. Янин, В.М. Захаров А.А. Гридчин и И.В. Конев
изучают

адаптационную

готовность

управленческого

персонала

финансово-

экономических служб. А.И. Николаев определяет потенциал организации и причины,
влияющие степень готовности к инновационной деятельности.
Анализ работ позволяет сделать вывод, что отечественные и зарубежные
ученые достигли больших успехов в изучении различных аспектов индивидуальной
готовности, например, функции, виды, структура готовности и т. п.5 По многим
аспектам суждения считаются общепринятыми среди специалистов, что говорит о
достаточно высоком уровне развития данной области научного знания. Однако при
всем этом приходится констатировать, что единой концепции индивидуальной
готовности к изменениям, систематизирующей накопленные знания, не существует.
Таким образом, несмотря на то, что понятие «организационная готовность к
изменениям» является достаточно новым, оно актуально как в науке, так и в практике
управления. В то же время у описываемого явления нет достаточного теоретикометодологического

обоснования,

что

видно

из

анализа

материалов

научных

исследований и практики проведения оценки организационной готовности к
изменениям.

Большинство

исследований

используется

для

решения

узких,

специальных задач. Исследуемый феномен не отнесен ни к одной научной категории,
не

существует

комплексной

модели,

концепции,

структуры

организационной

готовности; не выделены социальные аспекты; рекомендации по управлению
организационной готовностью зачастую противоречат друг другу. На практике это
приводит к необъективной оценке ОГИ: пренебрежению важными социальными
факторами или, наоборот, чрезмерной трате ресурсов организации для учета и
управления излишним количеством факторов.
Представляемый нами системно-комплексный подход учитывает объективные
свойства организации как социального объекта и сущность организационной
готовности к изменениям как предмета управления, включает концептуальную модель
ОГИ и технологию управления ею.
В самом широком понимании организационная готовность к изменениям —
это одно из возможных состояний социальной организации, то есть совокупность
Лисняк А.Н. Психологическое состояние готовности сотрудников спецподразделений к
профессиональной деятельности: содержание и пути совершенствования: дис.... канд. психол. наук.
М., 2003. С. 227; Михайлов О.В. Готовность к деятельности как акмеологический феномен: содержание и
пути развития: дис.... канд. психол. наук. М., 2007. С. 166.
5
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основных параметров и характеристик предприятия в определенный момент (или
интервал) времени. ОГИ определяет степень мобилизации всех ресурсов, в том числе
социальных и индивидуальных. Она позволяет понять, как быстро и с какой степенью
точности организация готова ответить на вызов, спрогнозировать успешность
изменений, а в более широком смысле понять, насколько она жизнеспособна и
конкурентоспособна.
Предлагаемая

нами

системная

(комплексная)

модель

ОГИ

является

многоаспектной. В ней содержатся три уровня: организационный, социальный и
индивидуальный. Организационный уровень включает в себя нижестоящие уровни
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Субъекты управления, структура и технологии управления
организационной готовности к изменениям по уровням
Так как организационная готовность к изменениям — комплексное, системное
состояние, то оно должно быть описано достаточным и необходимым количеством
аспектов (характеристик). Разработанная модель содержит описание следующих
аспектов: виды; признаки готовности и неготовности организации к изменениям;
уровни организации, на которых можно определять ОГИ; задачи организационной
готовности в рамках функционирования организации; структура организационной
готовности, важность отдельных составляющих.
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По различным основаниям и критериям можно выделить десять видов ОГИ,
таких

как

субъективная

(объективная),

формальная

(неформальная),

общая

(конкретная) и т. п. Особое значение придается общей и конкретной готовности.
Конкретная готовность — это готовность организации к фиксированным изменениям.
Общая готовность позволяет управлять организацией стратегически, повышает
успешность организации в целом.
Одним из интуитивно понятных, но требующих тщательной проверки аспектов
организационной готовности являются формальные признаки. Однако в ходе
изменений по-разному могут сочетаться признаки готовности, что является одним из
определяющих факторов успеха реализации изменения. Наиболее критичными на
практике являются признаки неготовности. Один — два признака неготовности могут
свести на нет все усилия по подготовке и реализации изменений. К числу таких
признаков относятся, например, социальная напряженность, сильное сопротивление
персонала, некомпетентность руководства или нежелание меняться, недостаток
человеческих ресурсов.
Знание факторов, от которых зависит наличие и уровень организационной
готовности к изменениям, имеет как теоретическую, так и практическую ценность.
Можно отметить следующие классы причин, вызывающих изменения, в зависимости от
того, как они влияют на готовность к изменениям: жизненно-важные угрозы;
ощущение дискомфорта;

формальная необходимость;

желание

упрочить

свои

достижения; желание совершить прорыв при относительном благополучии. Выделены
группы факторов, влияющих на степень готовности организации к изменениям:
внутренние характеристики организации; внешние по отношению к организации;
характеристики изменений.
Анализ

уровней

организации, на

которых

наиболее

целесообразно

оценивать ее готовность, является основой для практического применения
технологии управления ОГИ. Отметим несколько горизонтальных уровней:
собственники, высшее руководство, руководители среднего звена, рядовые
сотрудники, в том числе участники изменений. Кроме того, их можно усилить
двумя

дополнительными

уровнями —

командой

реализации

изменений

и

спонсорами изменений. В организации отдельно должен быть решен вопрос
детализации ролей менеджеров среднего звена и необходимости выделения
отдельных

групп

сотрудников

(экспертов,
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специалистов и т. д.) как отдельного уровня, чью готовность к изменениям
необходимо оптимизировать.
Одним

из

оснований

для

определения

структуры

организационной

готовности являются ее функции. Наиболее целесообразно обратиться к функциям
для каждого из видов готовности. Общими для всех видов можно считать
адаптацию, оптимизацию планирования дальнейшей деятельности, регулирование
ожиданий персонала.
«Идеальная»

комплексная

структура

организационной

готовности

к

изменениям (факторная структура) может быть представлена пятью группами
факторов: руководства организации; команды проекта; характеристик изменений;
внутренних характеристик организации; внешнего окружения организации. Например,
в группу факторов «Руководство организацией» входят «Общая характеристика
руководства», «Цели и видение руководства», «Мотивация, знания и навыки», «Воля и
возможности». Детализация может быть продолжена. Так, «Общие характеристики
руководства»

составляют

«Структура

руководства»,

«Половозрастной

состав»,

«Образование». Именно в таком виде, по нашему мнению, структура организационной
готовности является основой для управления в каждой конкретной организации, с
учетом разных видов готовности.
Значительное количество факторов в представляемой нами структуре связаны с
социальными аспектами управления, например, мотивацией (разных групп персонала),
организационной культурой, коммуникациями между персоналом и др. Социальные
аспекты имеют важное значение в ОГИ, поэтому можно говорить о целесообразности
разработки социально ориентированной модели ОГИ, являющейся составной частью
общей комплексной модели.
Ядро социальной структуры организационной готовности к изменениям, как
нами было подчеркнуто, составляет коллектив, а именно его характеристики и
состав, являющиеся объектом управления ОГИ. Заметим, что на управляемость
коллектива влияют как внешние, так и внутренние факторы, в том числе
характеристики планируемого изменения. И если на внешнюю среду руководство
организации влиять практически не может (при условии, что предприятие не
является градообразующим), то характеристики планируемого изменения обычно
поддаются управлению.
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Рисунок 2. Социальная структура организационной готовности к изменениям
Очевидно, что оценка и управление социальными аспектами невозможны без
понимания комплексного, системного характера организационной готовности к
изменениям и взаимовлияния факторов. Безусловно, тема оценки, выбора момента,
определения уровней готовности является важной, в первую очередь для практики.
Необходимость оценки определяется потребностями организации: ее можно проводить
перед проектом и в ходе его, единоразово перед проектом, один раз в год в рамках
формирования общей аналитической отчетности по организации (или с той
периодичностью, которая принята в организации), часто (еженедельно, ежемесячно).
То есть все зависит от важности проекта и других конкретных условий. В результате
оценки готовности выявляется уровень ОГИ. Высокий уровень конкретной готовности
к определенному изменению является оптимальным состоянием организации для
изменения, то есть можно наблюдать связь между уровнем готовности и успешностью
реализации (связь не прямая). Для общей готовности не подходят оба полярных
значения. Оптимальный уровень общей готовности будет определяться сочетанием
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двух характеристик: вариативностью и стабильностью. Общая рекомендация по
проведению оценки: каждый показатель должен оцениваться по соответствующей
методике — для определения уровня готовности в целом используется метод
интегральной оценки. Критерии и показатели развития готовности позволяют
сформулировать характеристику уровней ее развития. При управлении ОГИ надо
учитывать, например, в каких случаях оно бывает затруднено или невозможно, какие
существуют психологические аспекты управления готовностью человека.
Основные сущностные характеристики социальных технологий представлены
и обоснованы в работах Г.Т. Галиева, Н.С. Данакина, В.Н. Иванова, В.И. Патрушева,
В.М. Шепеля6. Социальная технология при этом рассматривается как совокупность
эффективных способов решения управленческих задач, которые применяются в
процессе развития предприятия для достижения поставленных целей, решения
различных организационных проблем7.
Технологию управления организационной готовностью к изменениям можно
представить состоящей из пяти этапов:
1) настройка структуры

организационной готовности к

изменениям с

предварительной оценкой существующего уровня;
2) уточненная оценка существующего уровня организационной готовности к
изменениям;
3) определение вариантов оптимизации;
4) разработка мер по оптимизации организационной готовности к изменениям
(по выбранному варианту);
5) реализация плана работ (или сопровождение).
Их основным результатом является достижение оптимального уровня
организационной готовности к изменениям. Не менее важно, что при применении
данной технологии в организации будет накоплена база знаний по управлению
организационной готовностью к изменениям, включающая методики и инструменты.
Это позволит в дальнейшем использовать наработки, прослеживать организационную
готовность к изменениям в динамике. Общая технология может быть основой для
работы в разных организациях, изменяясь в зависимости от их характеристик и
Данакин Н.С., Дятченко Л.Я. Системный анализ готовности территориальных сообществ к
самоуправлению // Муниципальный мир. 2000. № 1. С. 57–62; Шепель В.М. Социальное управление
производственным коллективом (опыт социологического исследования проблемы). М.: Мысль, 1976. С. 216.
7 Шадрина Л.Ю. Научный подход к социальной диагностике организации // Труд и социальные
отношения. 2010. № 10 (76). С. 4. URL: http://id.atiso.ru/files/journal_10_2010.pdf (09.04.2015).
6
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различных ситуаций. Шаблонные методики также можно использовать для экспрессдиагностики

уровня

ОГИ.

Данная

технология

должна

реализовываться

соответствующей службой. Так как социальные аспекты играют значительную роль
при изменениях и в конечном итоге могут существенно повлиять на их результат, то
целесообразно выделить социальные аспекты в зону ответственности отдельного
специалиста (например, партнера по управлению персоналом). В случае если это
является невозможным, такие функции надо поручить специалистам службы
управления изменениями.
Предлагаем

выделить

следующие

функции

социального

управления:

периодическая оценка существующего уровня готовности сотрудников и групп;
повышение уровня информированности и уровня доверия к команде изменения и
непосредственно изменениям; повышение заинтересованности в работе по реализации
изменений, вовлеченности персонала в работу, в том числе на межгрупповом уровне;
обеспечение справедливой и работающей системы мотивации для достижения
желаемых результатов; обеспечение условий, привлекательных для сотрудников и в то
же время позволяющих развивать мотивацию на труд (возможность получения знаний,
возможности продвижения, организация командной и индивидуальной работы и т. п.);
снижение социальных рисков (разрешение конфликтов, предупреждение увольнения
значимых сотрудников и др.).
Работы по реализации функций социального управления должны начинаться
уже на первом этапе технологии оценки и управления ОГИ. В итоге должен
оптимально повыситься уровень доверия сотрудников, удовлетворенность трудом,
лояльность. Оптимальность здесь определяется принципом сбалансированности
социальной ответственности, который означает, что социальные программы должны
обеспечиваться объективной потребностью в них для эффективности организации. В
качестве социальных индикаторов выступают социальные составляющие комплексной
структуры организационной готовности к изменениям. Наличие или высокая степень
выраженности показывает высокий уровень готовности по данному индикатору,
отсутствие или низкая степень — говорит о необходимости улучшить данный фактор.
Авторская типология организаций по признаку управления готовностью к
организационным изменениям является одним из основных инструментов в технологии
управления ОГИ. Три основания для классификации — скорость реакции на
изменения, осознанность реакции, иммунитет организации — позволили выделить
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восемь типов организаций8. Разработанная нами технология по сути является новым
управленческим инструментом, который дает руководителям знания о текущем
состоянии

готовности организации к изменениям,

позволяет спрогнозировать

успешность изменений и реализовать их. С теоретической точки зрения, разработанная
модель ОГИ, подход к ее определению как к одному из возможных состояний
организации создают основу для дальнейших исследований в данной области.
Предложенная типология организаций дополняет ряд существующих и позволяет
приблизиться к решению одной из важных задач специалистов в области управления —
созданию единой классификации организаций.
Апробация технологии управления ОГИ показала, что ее использование на
этапах планирования изменений может существенно снизить риски и расходы,
повысить эффективность за счет заблаговременного обнаружения проблем в
управленческой структуре и ошибок планирования, а также за счет обеспеченности
ресурсами и др. Сфера применения технологии достаточно широка и включает такие
виды проектной деятельности, как внедрение информационных технологий, разработка
и внедрение новой маркетинговой политики, разработка и внедрение новой стратегии
управления и др.
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Аннотация
Необходимость теоретического обоснования процесса адаптации процедур рискменеджмента для проектов в сфере информационных технологий (ИТ), обусловлена
практическими задачами, что подтверждается исследованиями The Standish Group
International. Согласно опубликованным данным, средняя стоимость завершенных
проектов в сфере информационных технологий в 2014 году составила 189% от
первоначальных оценок1. В этой связи для увеличения вероятности успешного исхода
для ИТ-проектов в статье анализируются основные инструменты и процедуры рискменеджмента, а также описывается процесс адаптации данных процедур к
специфике ИТ. На основании полученных результатов исследования установлены
взаимозависимости и взаимосвязи между основными процедурами риск-менеджмента.
Результаты, представленные в статье, будут интересны менеджерам, осуществляющим
управленческие функции в проектах, а также исследователям, изучающим природу
рисковых событий.
Ключевые слова
Риск, управление рисками, риск-менеджмент, информационные технологии, ИТ-проект.

Проекты,

реализуемые

в

сфере

информационных

технологий

(ИТ),

представляют собой сложный комплекс научных, инженерных и технологических
дисциплин, требующих длительного обучения, больших инвестиционных затрат,
наукоемкой техники, профессиональных специалистов. Сложность реализации ИТпроектов формирует зоны риска. Так, по данным The Standish Group International, в
2014 году 52,7% ИТ-проектов столкнулись во время разработки с проблемами, которые
оказали значительное влияние на длительность, бюджет, качество и впоследствии
привели к изменению ранее запланированных целей и ожидаемых результатов.
Порядка 31,1% проектов были остановлены и не завершены.
Целью статьи является анализ существующих инструментов по обеспечению
функции управления рисками в проектах, разрабатываемых в сфере информационных
технологий.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать существующие подходы в управлении рисками;
2) исследовать основной инструментарий, применяемый для идентификации,
анализа, реагирования, мониторинга и контроля за рисковыми событиями;
1

CHAOS Manifesto 2014: Value versus Success & the Orthogonals / The Standish Group International. 2014.
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3) рассмотреть основой инструментарий, применяемый для управления
рисковыми событиями в ключе проектной деятельности в сфере информационных
технологий;
4) рассмотреть

частный

случай

применения

формализованного

инструментария риск-менеджмента для ИТ-проектов.
Управление рисками, или риск-менеджмент, включает в себя последовательное
выполнение четырех функций, таких как идентификация, анализ рисков (качественная
и количественная оценка), разработка мероприятий реагирования на рисковые события,
контроль и мониторинг рисков.
Ученые и исследователи, занятые изучением риска, определяют понятие «рискменеджмент» как:
 науку и искусство управления риском инвестиционной деятельности,
основанных на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании,
выработке

обоснованных

концепций

и

программы,

адаптированной

к

неопределенности системы предпринимательства, позволяющих не допускать или
уменьшать

неблагоприятное

воздействие

на

результаты

воспроизводства

стохастических факторов и главное — получать высокий доход2;
 систему управления риском и финансовыми отношениями, которые
возникают в процессе управления3;
 комплекс навыков, инструментов, знаний и методов, необходимых для
успешного завершения проекта4.
Подобные трактовки понятия «риск-менеджмент» не полностью отражают все
ключевые аспекты, присущие ИТ-проектам. В этой связи в данной работе под рискменеджментом будут пониматься процессы, связанные с идентификацией, анализом,
разработкой мероприятий реагирования на риски, мониторингом и контролем с целью
увеличения вероятности и влияния положительных рисковых событий и уменьшения
негативных. Следовательно, основными задачами риск-менеджмента в ИТ-проектах
являются выявление источников риска, которые могут оказать влияние на успех
проектов, анализ рисков, планирование мероприятий по реагированию на данные
рисковые события, обеспечение мониторинга и контроля.
Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие. М.: Дашков и К, 2012.
Kwan T.W., Leung H.K.N. A Risk Management Methodology for Project Risk Dependencies // IEEE
Transactions on Software Engineering. 2011. Vol. 37. No 5. P. 635–648.
4 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 4 th Edition / Project Management
Institute. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2008.
2
3
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Рассмотрим подробнее основные функции управления рисками. Схема
последовательности выполнения функций риск-менеджмента представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Основные этапы управления рисками
Идентификация рисков (risk identification) — это процесс по выявлению и
фиксации рисков, которые могут оказать влияние на успех проекта.
Ученые, занятые исследованиями в области риска, рекомендуют регулярно
повторять идентификацию рисков на всем протяжении жизненного цикла проекта для
того, чтобы выявить ранее упущенные риски5. По их мнению, качество идентификации
также может быть улучшено, если выполнять следующие требования:
 привлекать к процессу идентификации рисков менеджеров из других
проектов, заказчиков, пользователей, независимых экспертов, участников проектной
команды и т. д.;
 использовать для идентификации рисков различные методы;
 изучать отчеты и проектную документацию ранее реализованных ИТ-проектов.
В процессе идентификации рисков для более эффективного их выявления
рекомендуется использовать следующие проектные документы:
 устав проекта — документ, который наделяет менеджера обязанностями и
правами задействовать ресурсы для успешного завершения проекта;

Никонов В. Управление рисками: Как больше зарабатывать и меньше тратить. М.: Альпина
Паблишерз, 2009; Khazanchi D., Petter S. Special Issue on IT project Management: Managing Risk, Adoption
of Portfolio Management, and Agile Teams // International Journal of Information Technology & Decision
Making. 2013. Vol. 12. No 6. P. 1095−1096.
5
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 видение проекта — документ, описывающий цели и задачи проекта,
желаемые результаты, продукт и основных пользователей;
 список предложений, ограничений и требований, предъявляемых к проекту;
 расписание проекта;
 иерархическую структуру работ (ИСР, work breakdown structure — WBS) —
формализованные и зафиксированные в документах взаимосвязанные и измеримые
части проекта;
 план финансовых затрат;
 расписание отпусков и государственных праздников.
Анализ методов, используемых для идентификации рисков, показал, что
менеджеры ИТ-проектов для выявления рисков предпочитают использовать:
 метод «мозгового штурма»6;
 метод Делфи7;
 интервью8;
 SWOT-анализ9;
 диаграмму Исикавы10;
 метод «блок-схема принятия решений» (process decision program chart, PDPC).
Анализ рисков (risk analysis) — это процесс, который включает в себя проведение
качественной

и

количественной

оценки

выявленных

ранее

рисков

во

время

идентификации.
Качественная

оценка

рисков

предполагает

определение

вероятности

наступления возможных событий и оценку их влияния на ИТ-проект с помощью
экспертной оценки.

Николаенко В.С. Пути активизации творческого потенциала проектной команды с помощью
эвристических
методов //
Креативная
экономика.
2014.
№ 01 (85).
С. 18−25.
URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/31610/ (13.03.2015).
7 Гага В.А., Николаенко В.С. Создание системы управления проектами в организации с применением
эвристических методов // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 137–140.
URL: http://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVS/publication (13.03.2015).
8 De Bakker K. Dialogue on Risk: Effects of Project Risk Management on Project Success. Groningen:
University of Groningen, 2011; Ефимов В.В. Сборник методов поиска новых идей и решений управления
качеством. Ульяновск: УлГТУ, 2011.
9 Mathiassen L., Tuunanen T. Managing Requirements Risks in IT Projects // IT Professional. 2011. Vol. 13.
Issue 6. P. 40−47.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6096593&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.or
g%2Fxpls%2Ficp.jsp%3Farnumber%3D6096593 (13.03.2015).
10 Краковецкая И.В., Николаенко В.С. Активация творческого потенциала персонала с помощью
эвристических методов при разработке сайта // Креативная экономика. 2013. № 10 (82). С. 37−43.
URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/30094/ (13.03.2015).
6
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Вероятность

возникновения

риска

может

определяться

с

помощью

качественных методов оценки риска как отношение количества случаев наступления
рисковых событий к общему количеству идентифицированных рисков, выявленных в
прошлых ИТ-проектах. Оценка производится на основании методов экспертных оценок
и опыта, полученного в прошлых проектах.
В своих работах Т. ДеМарко и Т. Листер приводят пример использования
качественного метода «диаграмма неопределенности», который позволяет выявить
вероятность наступления рискового события на основании экспертной оценки11.
Используя технику оценки PERT (project evaluation and review technique), Т. ДеМарко и
Т. Листер демонстрируют процесс прогнозирования финальной даты завершения
проекта. Математический вид PERT представлен формулой:

TПР 

TПЕС  4TРЕАЛ  TОП
,
6

(1)

где TПР — прогнозируемый результат; TПЕС — пессимистический результат;

TРЕАЛ — реальный результат; TОП — оптимистический результат.
Графическое представление «диаграммы неопределенности» представлено на
Рисунке 2, где S — это площадь под кривой, которая определяет вероятность
наступления рискового события. В частном примере, представленном на Рисунке 2,
вероятность завершения проекта к прогнозируемому сроку завершения составляет
примерно 33%, так как S  33% .

Рисунок 2. Диаграмма неопределенности

ДеМарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. СПб.: СимволПлюс, 2009; ДеМарко Т. Вальсируя с медведями: управление рисками в проектах по разработке
программного обеспечения. М.: Компания p.m.Office, 2005.
11
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Степень влияния риска можно определить как затраты, которые необходимо
понести для усиления или ослабления рискового события с целью успешного
завершения проекта.

Рисунок 3. Пример использования весовых коэффициентов влияния рисков
на основные характеристики ИТ-проекта
При качественной оценке степени влияния риска на успех ИТ-проекта принято
использовать различные показатели, например, следующие весовые коэффициенты:
 0,8 — очень высокое влияние рискового события;
 0,4 — высокое влияние рискового события;
 0,2 — умеренное влияние рискового события;
 0,1 — низкое влияние рискового события;
 0,05 — очень низкое влияние рискового события.
На Рисунке 3 рассмотрен случай адаптации весовых коэффициентов влияния
рисков на основные характеристики ИТ-проекта.
Аналогично весовые коэффициенты могут быть применены для описания
вероятности наступления рискового события. В частности:
 0,8 — очень высокая вероятность наступления рискового события;
 0,4 — высокая вероятность наступления рискового события;
 0,2 — средняя вероятность наступления рискового события;
 0,1 — низкая вероятность наступления рискового события;
 0,05 — очень низкая вероятность наступления рискового события.
Для выявления рисков, которые требуют от менеджера оперативного
реагирования, часто вычисляется подверженность риску с помощью формулы:
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RE  Pr Im ,

(2)

где RE (risk exposure) — подверженность риску; Pr — вероятность наступления
рискового события (Probability); Im — влияние рискового события (Impact).
Расчет подверженности риску позволяет проводить ранжирование рисков и
визуализировать их в виде матрицы вероятности и влияния. Используя данную
матрицу, менеджер ИТ-проекта может выявить неприемлемые риски, которые
требуют незамедлительных мероприятий, определить приемлемые риски, которые
можно не учитывать.
Т. Мерна и Ф. аль-Тани в своих трудах также проводят ранжирование рисков,
имеющих весовые коэффициенты, для того чтобы присвоить приоритеты рискам,
требующим незамедленных управленческих действий со стороны менеджера проекта 12.
Например, высший приоритет присваивается рискам, имеющим весовые коэффициенты
0,8 и 0,4, то есть «очень высокая вероятность», «высокая вероятность», «очень высокое
влияние» и «высокое влияние».
Для удобства ранжирования рисков Мерна и аль-Тани предлагают использовать
матрицу вероятности и влияния, показанную на Рисунке 4. Ученые используют
следующую классификацию рисков: Kittens, Puppies, Alligators и Tigers. Так, риски,
попадающие под категорию Kittens имеют низкую вероятность наступления рисковых
событий, причем данные риски способны оказать незначительное влияние на успех
проекта. Однако риски, которые были отнесены к категории Tigers, имеют высокую
вероятность наступления и способны оказать значительное влияние на успех проекта.

Рисунок 4. Матрица вероятности и влияния Т. Мерны и Ф. аль-Тани

Merna T., Al-Thani F. Corporate Risk Management. 2nd ed. Chichester, UK; Hoboken, N.J.: John
Wiley & Sons, Ltd., 2008.

12
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Количественная

оценка

рисков

предполагает

определение

вероятности

наступления возможных событий и оценки их влияния на проект с помощью
математических методов.
К математическим методам, позволяющим проводить количественную оценку
рисков, относятся:
 анализ чувствительности13;
 метод «Монте-Карло»;
 метод достоверных эквивалентов.
С помощью количественной оценки рисков можно:
 определять вероятность завершения проекта и вероятность достижения его
конечных целей;
 устанавливать степень воздействия рискового события на ИТ-проект и
прогнозировать затраты;
 делать прогноз относительно конечного срока завершения ИТ-проекта.
Планирование

мероприятий

по

реагированию

на

риск

(risk response

planning) — это процесс разработки мер, которые обеспечивают уменьшение
вероятности и влияния негативного рискового события и / или увеличивает вероятность
и влияние позитивного рискового события с целью успешного завершения ИТ-проекта.
В Таблице 1 рассматриваются основные стратегии реагирования на риск, на
основании которых создается план реагирования на риски (contingency plan). В некоторых
источниках его называют «план А»14. План реагирования на риски — это документ,
содержащий детальное описание мер, которые необходимо предпринимать для ослабления
возможного негативного рискового события и / или усиления позитивного.
Таблица 1. Стратегии реагирования на риски в ИТ-проектах
Тип риска
Негативный
риск

Позитивный
риск

Стратегия
реагирования
Нивелирование
Ослабление
Перенос
Принятие
Использование
Усиление
Разделение
Принятие

Описание стратегии реагирования
Устранение причины рискового события
Изменение вероятности или степени влиянии рискового события
Перенос риска на третье лицо
Бездействие
Гарантированное сохранение рискового события
Изменение вероятности или степени влиянии рискового события
Перенос риска на третье лицо
Бездействие

ISO/IEC 31010:2009. Risk management — Risk assessment techniques.
URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51073 (13.03.2015).
14 Селиховкин И. Управление ИТ-проектом. Эффективная система «с нуля» в любой организации.
СПб., 2010. URL: http://pmlead.ru/ITPM-Selikhovkin.pdf (13.03.2015).
13
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План реагирования на риски может включать в себя следующие разделы:
 список рисков ИТ-проета, их короткое описание, причины возникновения и
степень влияния на успех проекта;
 владельцы рисков;
 результаты количественной и качественной оценки рисков;
 выбор стратегии реагирования на риск;
 уровень риска;
 действия, которые необходимо предпринимать для управления рисковым
событием;
 бюджет и время реагирования;
 триггеры — признаки, по которым можно понять, что превентивные меры
плана реагирования на риски оказались неэффективными и рисковое событие,
вероятно, окажет влияние на успех проекта, в случае если риск является негативным, и
не окажет влияние, если риск позитивный15.
При

выявлении

триггеров

менеджер

ИТ-проекта

инициирует

«план

отступления», либо «план Б» (fallback plan)16. Для рисков, которые оказывают
негативное влияние, это означает, что несмотря на предпринятые меры, рисковые
события все же начали реализовываться, в связи с чем необходимы мероприятия
«плана Б», способные ослабить их влияние, а для позитивных рисков, несмотря на
приложенные усилия, удачные возможности все же упускаются.
И «план А», и «план Б» предполагают затраты на проведение мероприятий по
реагированию на риск. В этой связи обоснованность проведения мероприятий зависит
от их стоимости при каждом из планов, от вероятности и возможного ущерба в случае
наступления рискового события (подверженности риску), а также от выбранной
стратегии реагирования на тот или иной риск. Например, в случае наступления
рискового

события

может

быть

использована

стратегия

принятия

риска

с

задействованием временного или бюджетного резерва. Под резервом в данной статье
понимается время и бюджет, которые планируются менеджером ИТ-проекта для
случаев наступления рисковых событий.

Брукс П. Метрики для управления ИТ-услугами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Lyytinen K., Mathiassen L., Ropponen J. A Framework for Software Risk Management // Journal of
Information Technology. 1996. No 11. P. 175−285.
15
16
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Мониторинг рисков и контроль рисков (risk monitoring and control) — это
процесс контроля за триггерами идентифицированных рисков, а также мониторинг
новых рисков, которые способны оказать влияние на успех ИТ-проекта17.
Мониторинг и контроль рисков осуществляется в течение всего жизненного
цикла ИТ-проекта, и его качественное осуществление позволяет своевременно
получать необходимую управленческую информацию.
В процессе мониторинга и контроля риска проводится оценка вероятности и
влияния рисковых событий на успех ИТ-проекта после проведенных мероприятий
«плана А» и «плана Б», также определяется эффективность предпринятых мер.
Для обеспечения функции управления рисками, учитывающей специфику ИТ,
рассмотрим процесс адаптации формализованного инструментария риск-менеджмента
для проекта «Сайт Томского государственного университета»18.
Процедура идентификации была проведена в два этапа. На основании
проведенных исследований К. Стивенс, С. Фауэлл19, М. Самнер20, выявивших топ-14
типичных рисковых событий, проявляющихся в большинстве ИТ-проектах, была
разработана анкета, с помощью которой на первом этапе участники проектной команды
идентифицировали наиболее вероятные и значимые риски для проекта «Сайт ТГУ». На
втором этапе был использован метод «мозгового штурма», где участники проектной
команды и приглашенные эксперты дополнили и расширили список возможных рисков.
В

результате

идентификации

рисковых

событий

было

выявлено

два позитивных риска и 56 негативных, в первую очередь связанных с управлением,
персоналом, коммуникациями, технологиями и работами по субподряду.
Процедура анализа рисковых событий была реализована с помощью
качественных (экспертных) методов оценки вследствие следующих факторов,
учитывающих специфику ИТ:
 ограниченные временные ресурсы, отведенные на этап планирования
(использование количественных методов требует значительных трудозатрат);

17

Brandas C., Didraga O., Bibu N. Study on Risk Approaches in Software Development Project // Informatica
Economica. 2012. Vol. 16. No 3. P. 148–157.
18 Национальный исследовательский Томский государственный университет [Официальный сайт]. URL:
http://tsu.ru/ (13.03.2015).
19 Stevens K.J., Fowell S. Perspectives on E-Business Software Project Risk // 7th Pacific Asia Conference on
Information Systems, 10–13 July 2003, Adelaide, South Australia. P. 95–107. URL: http://www.pacisnet.org/file/2003/papers/e-business/178.pdf (13.03.2015).
20 Sumner M. Risk Factors in Enterprise-wide/ERP projects // Journal of Information Technology. 2000. No 15.
P. 317–327. URL: http://www.researchgate.net/publication/233620963_Risk_factors_in_enterprisewideERP_projects (13.03.2015).
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 принцип KISS (Keep it short and simple) — это способ проектирования и
разработки ИТ-проектов, при котором простота формулировок декларируется как
основная ценность проектной реализации;
 философия гибкой разработки Agile Manifesto, в которой люди и их
взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты21. Следовательно, использование
качественных методов во всех процедурах управления рисками увеличивает
взаимодействие, доверие и коммуникации между участниками проектной команды;
 определение понятия «проект», суть которого заключается в том, что
каждый реализуемый ИТ-проект является уникальным, что в свою очередь накладывает
ограничения на возможность применения количественных методов;
 итеративная реализация ИТ-проекта требует быстрого и гибкого процесса
исполнения всех основных процедур управления рисками.
Анализ идентифицированных рисков показал, что для проекта «Сайт ТГУ»
процент катастрофических рисков, классифицируемых как Tigers, от общего
количества, составил 28%, непредсказуемых — Alligators 64%, часто встречаемых —
Puppies 4%, несущественных — Kitten 4%.

Рисунок 5. Карта рисковых событий до проведения мероприятий «плана А»
На основании полученных аналитических данных были приняты решения по
изменению существующей системы управления проектом, внесены изменения в
21

Manifesto for Agile Software Development [Official Site]. URL: http://agilemanifesto.org (13.03.2015).
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базовый план с учетом «человеческого фактора», времени на согласования,
необходимого обучения, учтены человеко-часы на исправление ошибок в программах,
распределена ответственность за контроль триггеров между участниками проекторной
команды и т. п.22 Общее состояние рисковых событий проекта «Сайт ТГУ» после
проведенных мероприятий «плана А» показано на Рисунке 6.

Рисунок 6. Карта рисковых событий после проведения мероприятий «Плана А»
В

результате

исследования

основных

инструментов,

обеспечивающих

функцию управления рисками, были получены следующие результаты: вырисована
схема, устанавливающая взаимозависимость и взаимосвязь между основными
процедурами управления рисками, с указанием основных методов; выявлены причины
отказа от количественных методов оценки вероятности и влияния рисков для ИТпроектов;

определен

формализованный

инструментарий

риск-менеджмента,

учитывающий специфику ИТ.
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Аннотация
В статье автор, обращаясь к категории «эффективность деятельности политических
партий», раскрывает возможности современных информационных технологий, которые
в указанном контексте приобретают факторный характер. Автор доказывает тезис, что в
современных условиях интернет-технологии можно рассматривать как фактор,
повышающий эффективность деятельности политических партий посредством
расширения возможностей внутрипартийной и внешнепартийной коммуникации, гибкой
политической мобилизации, а также активного привлечения финансовых средств.
Затрагивается проблема трансформаций современных партий под влиянием интернеттехнологий. Автор приходит к выводу, что роль интернет-технологий в деятельности
российских политических партий постоянно возрастает. При этом в статье указывается,
что российские партии испытывают конкуренцию в сети Интернет со стороны новых
коллективных форм политической активности.
Ключевые слова
Интернет-технологии, интернет, политические партии, политическая коммуникация,
сетевые партии, виртуальные партии, киберпартии, информационные технологии,
интернет-фандрайзинг.

В настоящее время научное осмысление современных информационных
технологий (к которым, прежде всего, относятся интернет-технологии), их влияния на
все сферы общественной жизни приобретает особую актуальность. В силу своих
особенностей

(сетевой

структуры,

доступности,

мультимедийности,

скорости

распространения информации, интерактивности и др.) интернет имеет потенциал
большего влияния на социально-политическую жизнь, чем традиционные средства
массовой информации (телевидение, печать, телефонная связь, радио).
Как отмечают эксперты, по мере роста уровня проникновения интернета в
России и естественной смены поколений всё больше людей будет получать и в свою
очередь

распространять

информацию

посредством

глобальной

Сети.

Это

подтверждают и статистические данные. Так, по данным фонда «Общественное
мнение» на лето 2014 года, доля активной российской аудитории интернета составляла
50,1% (58,4 млн человек). Годовой прирост пользователей, выходящих в Сеть хотя бы
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раз за сутки, составлял 12%1. При этом 50% молодежи (в возрасте от 18 до 24 лет)
используют интернет как главный источник новостей2.
Исследователи рассматривают интернет-технологии в политике с различных
методологических

позиций.

В

научном

сообществе

сложились

несколько

перспективных направлений осмысления данной темы: электронная демократия;
интернет-технологии

в

области

государственного

управления

(электронное

правительство); интернет-технологии в избирательных кампаниях; мобилизационные
интернет-технологии и другие направления.
М.С. Вершинин среди перспективных направлений исследований интернета в
политике рассматривает процесс использования интернет-технологий с целью
расширения возможностей существующей системы представительной демократии и
развития процессов «электронной демократизации». По его мнению, интернет
способен: во-первых, предоставить более подходящие средства для взаимодействия в
политических кампаниях партиям меньшинства, чем традиционные информационные
технологии; во-вторых, обеспечивать более широкий единовременный доступ к
информации

для

журналистов

к

официальным

документам

и

текущим

законодательным инициативам и предложениям; в-третьих, способствовать усилению
внутренней организации партий и взаимодействия членов партий, и др.3
На наш взгляд, при всей актуальности данной проблеме уделено недостаточно
внимания. Среди работ, посвященных рассмотрению интернет-технологий в деятельности
политических партий, можно выделить исследования Е.В. Бродовской, И.С. Кислициной,
О.И. Лосенкова, Д.С. Мартьянова, Л.В. Сморгунова и некоторых других4.

Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2014 г. // ФОМ: Фонд «Общественное мнение»
[Официальный сайт]. 06.10.2014. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11740 (25.12.2014).
2
Онлайн и офлайн: откуда получают информацию россияне // Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) [Официальный сайт]. 13.08.2013. URL: http://wciom.ru/index.php?id=45
9&uid=114345 (01.07.2014).
3
Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные
направления исследований // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб. научн. трудов. СПб.: Издво СПбГПУ, 2004. С. 98–107.
4
Бродовская Е.В. Методы исследования и индикаторы измерения интернет-активности политических
партий // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 4. С. 96–99; Каминченко Д.И. Влияние
«новых» средств массовой информации на политические партии // Вестник Пермского университета.
2013. № 3. С. 191–194; Кислицина И.С. Политические партии в коммуникативном пространстве
Интернета: автореф. дис.… канд. полит. наук. М., 2009; Лосенков О.И. Политические интернеттехнологии в деятельности политических партий современной России: автореф. дис.… канд. полит. наук.
Черкесск, 2006; Мартьянов Д.С. Сравнительный анализ репрезентации новых российских партий в сети
Интернет // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
2013. № 161. С. 117–121; Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Полис. Политические
исследования. 2014. № 4. С. 21–37.
1
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Однако вне поля исследования остаются: влияние интернет-технологий на
политические партии как на институт представительства в части повышения
эффективности взаимодействия с избирателями, мобилизация общественного мнения,
активизация гражданского общества и др. В связи с этим, с нашей точки зрения, данная
проблема требует проработки как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
Для анализа потенциального влияния интернет-технологий на институт
политических партий следует обратиться к категории «эффективность деятельности
политических партий»5.
В политологии категория «эффективность» чаще всего употребляется по
отношению к политической власти. Под эффективностью власти понимают ее
результативность, степень выполнения ею своих функций в политической системе и
обществе, реализации ожиданий граждан6. В контексте нашего исследования
принципиально важно, что эффективность власти связана с выполнением функций и
реализацией ожиданий граждан. Это касается и эффективности деятельности
политических партий.
В политической науке эффективность политических партий косвенно
рассматривается только в трудах С.М. Елисеева. Он определяет ее как способность
мобилизовать в свою поддержку определенную социальную группу7. На наш взгляд,
мобилизация электората не будет в достаточной степени определять эффективность
деятельности политической партии, поскольку между интересами социальных групп и
интересами политических партий существуют противоречия. Конечно, партии
заинтересованы в расширении своей социальной базы, поэтому всеми средствами
пытаются увеличить поддержку со стороны граждан. Тем не менее нельзя признать
эффективной партию, которой удалось мобилизовать электорат для получения власти,
но которая использует ее для реализации частных интересов.
Для целей настоящего исследования мы предлагаем рассматривать задачи,
которые стоят перед партиями и партийной системой, с точки зрения реализации
интересов государства, общества и народа. Речь идет о роли партий как
В рамках данного исследования мы используем понятие «эффективность деятельности политических
партий», так как считаем, что оно является более узким по сравнению с понятием «эффективность
политических партий».
6
В данном случае под политической властью понимаем совокупность функций политического
управления, через которые управляющие воздействуют на управляемых, подчиняют их себе, используя
для этого государственный механизм (Шабров О.Ф. Политическая власть, ее эффективность и
легитимность // Политология: учебник / отв. ред. В.С. Комаровский. М.: Изд-во РАГС, 2002. С. 122).
7
Елисеев С.М. Политические партии и проблемы развития национального поля российской политики //
Политэкс. 2006. Т. 2. № 1. С. 81–97. URL: http://www.politex.info/content/view/199/ (27.03.2015).
5
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демократических инструментов представительства. Например, данный подход лежит в
основе

исследования

«Российская

партийная

система:

текущее

состояние

и

перспективы развития» Фонда развития гражданского общества. В частности, в докладе
фонда утверждается: «На сегодняшний день в развитых демократических государствах
существует

консенсус

в отношении

того,

что

главной

целью

деятельности

политических партий является осуществление народного представительства в органах
власти. В ряде стран (Франция, ФРГ) данный принцип прописан в конституциях и
других законодательных актах»8.
Согласно

обозначенному

подходу,

эффективность

деятельности

политической партии не будет тождественна достижению власти. Деятельность
политических партий не должна сводиться только к завоеванию позиций в органах
государственной власти. В идеале завоевание и удержание власти должны быть
подчинены первичной функции по выражению интересов части общества, которую
представляет партия.
Не вызывает сомнения то, что любая парламентская партия имеет значительно
большие возможности для реализации интересов социальных групп, чем партия, не
представленная в парламенте. Парламентские партии, в свою очередь, также
различаются влиянием на процесс принятия политических решений в соответствии с
распределением депутатских мест. Но арсенал конвенциональных способов и методов
реализации этих интересов достаточно широк и не может ограничиваться лишь прямым
влиянием на отправление власти. Среди них можно выделить митинги, демонстрации,
широкий спектр информационных методов и, наконец, специфические, неформальные
(«лоббистские»). Теоретически можно предположить, что политическая партия может
являться эффективной, не имея возможности прямого влияния на власть в государстве,
если она способна обеспечить интересы своей социальной группы.
Однако отличие политической партии от других общественных объединений
состоит в том, что партии реализуют интересы посредством представительства в
органах

государственной

власти.

Исходя

из

этого,

можно

определить

представительство в органах власти как одно из важнейших условий эффективности
именно политических партий. Подчеркнем: важнейших, но не достаточных. Группы
интересов, общественные организации и движения могут успешно осуществлять

Доклад «Российская партийная система: текущее состояние и перспективы развития» // Фонд развития
гражданского общества [Официальный сайт]. 02.12.2013. URL: http://civilfund.ru/mat/view/42#_ftn1
(14.10.2014).

8
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влияние на власть, но, в отличие от партий, не могут претендовать на легитимное
представительство большинства и превращение в правящую силу.
Согласно

такому

подходу,

под

эффективностью

деятельности

политических партий следует понимать их способность выражать интересы
социальных групп общества и в соответствии с этими интересами оказывать
влияние на политику демократического государства, что реализуется посредством
получения и удержания власти. Тем самым между политическими партиями и их
социальной

базой

возникают

отношения

представительства,

основанные

на

делегировании социальными общностями политическим партиям права отстаивать их
интересы в органах государственной власти.
Снижение эффективности деятельности партий может происходить: во-первых,
из-за необъективного представления о реальных интересах представляемой социальной
общности или неспособности их адекватного выражения; во-вторых, из-за отчуждения
делегатов от электората. Как известно, главная функция партий — политическая
обратная связь между государством и обществом. При этом, если многочисленные
низовые организации в партийной структуре являются частью гражданского общества,
то лидеры и их парламентско-правительственное окружение представляют собой часть
государственного механизма. Крайняя профессионализация лидеров партии, их
дистанцирование от рядовых членов, ослабление влияния членской массы на партийные
дела — все это ослабляет партию как часть гражданского общества. По мнению Р. Катца
и П. Мэйра, такие партии превращаются в «полугосударственные агентства»9.
Исследователи сходятся во мнении, что партии повсеместно утрачивают свое
лидирующее положение в политическом процессе10. В ходе глобальных процессов,
происходящих в экономике и социальной структуре общества, партии претерпевают
трансформацию. Значительное сокращение больших общностей (социальных классов) и
размывание привычной социальной структуры привели партии к расширению самой
социальной базы. Они стали ориентироваться на интересы как можно большего числа
групп, что отразилось на партийной идеологии, роль которой в деятельности партий
упала до минимума, поскольку приверженность какой-то одной идеологии создает
9

Katz R., Mair P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel
Party // Party Politics. 1995. Vol. 1. Issue 1. P. 16. URL: http://www.partypolitics.org/Volume01/v01i1p005.htm
(27.03.2015).
10
См. например: Lawson K., Merkl P.H. When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988; Janda K., Berry J.M., Goldman J. The Challenge of
Democracy. Boston; New York: Houghton Mifflin Company, 2004. P. 103; Mair P. Party System Change:
Approaches and Interpretations. Oxford: Oxford University Press, 1997; Katz R., Mair P. Op. cit.; Lipset S.M.
The Indispensability of Political Parties // Journal of Democracy. 2000. Vol. 11. No 1. P. 48–55.
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препятствие для обращения ко всем слоям общества. Кроме того, партии перестали
опираться на массовые низовые организации, поскольку потребность в разветвленной
партийной организации как проводнике идеологии сверху вниз отпала, но многократно
возросла роль информационных технологий в деятельности современных партий.
Политический пиар, реклама, формирование имиджа политических партий и их
лидеров сегодня являются эффективными инструментами влияния на избирателя,
позволяющими решать задачи легитимации партии или партийного деятеля во
властных структурах. Для этого используются различные средства информационного
воздействия на избирателей: интернет-технологии, печатные и аудиовизуальные СМИ.
Естественная эволюция политических партий приводит к снижению их
эффективности

—

это

подтверждает

ослабление

их

роли

как

института

представительства интересов социальных групп. Современные партии являются скорее
сообществом профессионалов (профессиональных политиков и политтехнологов). В
результате уменьшается доверие к партиям со стороны общества.
Российская партийная система отражает многие черты указанного процесса. О
делигитимации партий среди населения свидетельствуют многочисленные данные
исследований социологов, политологов, психологов. В последнее время партии
занимают одно из последних мест среди институтов власти, заслуживающих доверия
россиян: только 18% опрошенных считают, что партии заслуживают доверия (для
сравнения: президент пользуется доверием 79% опрошенных)11. Подавляющая часть
населения не понимает мотивы партийного членства, зачем нужны партии в России, да
еще в большом количестве, какова роль партий в обществе12.
Какое же место в этом глобальном процессе занимают современные
информационные технологии? На наш взгляд, специфика информационного общества
играет в этом процессе двоякую роль. С одной стороны, СМИ как посредник между
властью и обществом перенимают традиционные функции массовых партий:
информационную, массовой мобилизации, функцию социализации. С возникновением
и расширением интернета функция партии как посредника между управляющим и
управляемым становится практически излишней.

См.:
Доверие
институтам
власти //
Левада-Центр
[Официальный
сайт].
13.11.2014.
URL: http://www.levada.ru/13-11-2014/doverie-institutam-vlasti (01.12.2014).
12
Итоговый отчет по реализации социально-значимого проекта — научного исследования по теме:
«Перспективы новых политических партий в Российской Федерации» / Карасев А.К., Коломыц Л.Э.,
Орешкин К.Б., Свешникова Н.О., Солонников Д.В.; Агентство политических исследований. СПб.;
М., 2013. С. 3. URL: http://www.isogor.ru/perspekt-np.pdf (27.03.2015). 2013.
11
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С

другой

рассматривать

стороны,

новые

на

фоне

ослабления

информационные

технологии

роли

партий

необходимо

как

фактор

повышения

эффективности их деятельности: исследовать возможности и преимущества, которые
они предоставляют для партий, а также способы нивелирования негативных
последствий влияния интернета на протекание политических процессов (к которым
отнесем

распространение

манипулятивной

информации,

дестабилизацию

политической ситуации и иные проблемы).
Как замечает Н.В. Соленикова, «политический интернет» можно определить
как «разновидность средства массовой коммуникации в сфере политико-властных
отношений, созданную на основе принципа обратной связи и являющуюся как
виртуальным пространством для быстрых и разнонаправленных потоков политической
информации и коммуникации, так и современным средством и технологией
политического

влияния,

завоевания

доверия

и

поддержки

общественности,

политического участия и политической борьбы»13. В этом ключе возможности
интернета для партий следует рассматривать с двух позиций: в качестве средства
влияния на общественное мнение и средства обратной связи и коммуникации с
обществом.

Последнее

обстоятельство

обусловлено

уникальными

сетевыми

характеристиками интернета и наиболее важно для нашего исследования.
Появление интернета привело к изменению технологии коммуникации между
источником информации и получателем: последний стал таким же активным
участником массовой коммуникации, как и тот, кто создает и передает сообщения.
Н.С. Бондарев пришел к выводу, что «на основе современных информационнокоммуникационных

технологий

институты

гражданского

общества

получают

инструментарий, позволяющий организовать систему политической коммуникации
способом, ведущим к повышению результативности и интенсивности работы их
участников»14. При этом интернет-технологии с присущей им сетевой структурой
имеют потенциал расширения и усиления не вертикальных, а горизонтальных связей в
существующих и возникающих политических партиях.
Интернет позволяет выстраивать различные социальные сети межличностных
коммуникаций по разным интересам и предпочтениям граждан, что значительно
расширяет возможности объединения людей в сообщества разного рода, в том числе
Соленикова Н.В. Политический Интернет в российских избирательных кампаниях: тенденции
развития // Россия и современный мир. 2007. № 3. С. 199.
14
Бондарев Н.С. Социальные медиа в современных политических процессах: технологии и ресурсы
влияния: автореф. дис.... канд. полит. наук. М., 2014. С. 10.
13

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

127

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
имеющие

политический

характер.

Такие

виртуальные

сообщества

могут

самоорганизовываться в альтернативные сложившимся политические партии. Таким
образом, интернет предоставляет большие возможности партиям меньшинства и
способен дать импульс созданию новых партий. Как известно, для использования
телевидения партиям сейчас требуются значительные финансовые ресурсы. Если же
рассматривать соотношение затрат и результата, то интернет является на данный
момент самым эффективным и малозатратным средством продвижения политических
идей. Партии могут более эффективно доносить свою позицию до общественности по
тем или иным вопросам исходя из повестки дня, распространять различные
предвыборные материалы, включая видео- и аудиообращения. «Можно предположить,
что потенциальный избиратель переместится в ситуацию медиаравенства всех
политических партий, ознакомление с политическими платформами, программами и
материалами которых он сможет осуществлять в той мере, в которой сам захочет»15.
Финансовая составляющая занимает одно из самых важных мест для любой
политической

партии.

Поэтому

одним

из

перспективных

направлений

использования интернет-технологий в деятельности политических партий является
фандрайзинг. Политический интернет-фандрайзинг — это поиск и сбор посредством
сети

Интернет

финансовых

средств,

предназначенных

для

организации

и

проведения избирательных кампаний16.
Ярким примером успешного политического интернет-фандрайзинга служит
избирательная кампания Б. Обамы. В этом плане интернет-технологии внесли решающий
вклад в его политическую победу. Обама принял историческое решение не пользоваться
государственным

финансированием,

что

позволило

ему

за

счет

небольших

пожертвований собрать гораздо больше средств, чем это смог сделать Маккейн17.
Исследователь современных партий Андре Крувель, отвечая на вопрос о
будущем политических партий, отметил: «Может быть, это будет что-то вроде
“виртуальной” партии. Меня очень вдохновила победа Обамы. Во время его кампании
ежедневно рассылались сотни тысяч электронных писем, они призывали помочь,

Развитие политической системы Российской Федерации // Государственная Дума [Официальный сайт].
31.05.2012. URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4915/19860 (07.07.2014).
16
Журавлева Л.В. Технология Интернет-фандрайзинга в российском политическом консультировании //
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. Т. 4. № 6. С. 40.
17
Быков И.А. Интернет-технологии в избирательной кампании Барака Обамы // Вестник Пермского
университета. Серия: Политология. 2010. № 1 (9). С. 55.
15
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сделать пожертвование и т. д. Это партия, заточенная под политическую кампанию и
способы ее правильного ведения»18.
Дальнейшая трансформация партий под влиянием интернет-технологий
отражается на их организационной структуре. В европейские партии всё больше
проникает идея сетевой партийной организации. Это — новое явление в мировой
политике.

Такие

«киберпартии»

партии

и др.

получили

Их

наименование

отличительной

«виртуальные

особенностью

выступает

партии»,
активное

представительство в интернете, использование новых коммуникационных технологий
для продвижения своих идей и организации своих действий. Сетевая структура
интернета,

его

интерактивные

механизмы

становятся

эффективной

средой

взаимодействия граждан и партийного аппарата, что позволяет партиям быть более
отзывчивыми.
Виртуальные партии стали заметным явлением политической жизни. Об этом
свидетельствуют

результаты

выборов:

некоторые

виртуальные

партии

имеют

представительство в парламентах на местном и национальном уровнях, а также в
Европарламенте. Так, партия «За лучшую Венгрию» в 2014 году получила 20,5%
голосов на выборах в Национальное собрание; Пиратская партия Германии получила
поддержку избирателей на выборах депутатов в ряде земель и в Берлине; движение
Беппе Грилло в 2013 году на выборах в палату депутатов Италии получило 25,5%
избирателей, а в сенат — 23,8%.
Л.В. Сморгунов отмечает, что виртуальные партии являются популистскими
партиями19. Поэтому, несмотря на результативное использование интернет-технологий,
существующие виртуальные партии пока нельзя назвать эффективными согласно
нашему подходу. Но ясно то, что сетевая организация оказывается более
конкурентоспособной в условиях развития интернета.
Сегодня политические партии все чаще осуществляют свою деятельность в
условиях жесткой конкуренции со стороны множества общественных движений и
организаций. Всё большее влияние на политический процесс оказывают так
называемые новые формы политической активности.
И.В. Мирошниченко отмечает: в условиях распространения информационных
технологий

«происходит

трансформация

сетевых

характеристик

современного

Крувель А. Теория «партий-картелей» неверна // Русский журнал. 24.11.2008.
URL: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Teoriya-partij-kartelej-neverna (01.12.2014).
19
См.: Сморгунов Л.В. Указ. соч. С. 32.
18
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общества,

связанных

с

изменением

качества

и

структуры

коммуникаций,

расширяющихся и дифференцирующихся в интегрированном с интернет-средой
публичном

пространстве,

что

способствует

формированию

неинституционализированных форм политической субъектности…». К ним автор
относит новые социальные движения, гражданских журналистов, некоммерческие
организации веб.2.0, а также разнообразные гибридные формы политических
институтов (сетевые политические партии) и формы сетевого публичного управления20.
Особый интерес среди них вызывают новые коллективные формы политической
активности в сети Интернет, которые, как правило, приобретают оппозиционный к
действующей власти характер. Возможность мгновенной передачи текстовых сообщений
с помощью популярных интернет-сервисов позволила оперативно выводить на улицы и
площади

различных

городов

десятки

тысяч

человек.

Науке

стали

известны

оппозиционные митинги (движения), организуемые главным образом с помощью новых
медиа. В некоторых государствах это приводило к дестабилизации политической
системы («интернет-революции» в Тунисе, Египте, Ливии).
Примером такой политической активности в России служит протестное
движение в 2011 году, всячески поддерживаемое и мобилизуемое посредством новых
медиа: социальных сетей, блогосферы, фото- и видео социальных сервисов. Однако
существование перечисленных форм политической активности не мешает партиям
играть

роль

главного

представителя

гражданского

общества,

вместе

с

тем

предполагает, что в лице новых форм политической активности они сталкиваются с
конкурентами выражения общественного мнения.
В отличие от иных общественных объединений, которые выражают групповые
интересы, политическая партия выступает субъектом политической системы и
выражает волю и интересы граждан в политической форме, то есть в такой всеобщей
форме, которая соответствует всеобщности государства как способу выражения и
осуществления общей воли народа — источника государственной власти21.
Д.И. Каминченко, рассматривая влияние новых СМИ на политические партии,
акцентирует внимание на некоторых принципиальных отличиях коллективных форм
политического участия, в которых особую роль сыграли новые медиа22.

Мирошниченко И.В. Социальные сети в российской публичной политике: автореф. дис.… докт. полит.
наук. М., 2013. С. 3.
21
Елисеев С.М. Указ. соч.
22
См.: Каминченко Д.И. Указ. соч.
20

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

130

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Во-первых, по его мнению, для партий характерны наличие лидера,
иерархическая структура организации и преобладание вертикальных связей. В основе
новых медиа находится сетевая структура, которая построена преимущественно на
основе горизонтальных, а не вертикальных связей. Для сетевой организационной
структуры не свойственен единый центр принятия решений.
Во-вторых, по мнению Д.И. Каминченко, другим свойством коллективных
форм

политического

участия

является

сосредоточенность

вокруг

конкретной

проблемы, в обсуждении которой используются новые СМИ. Это отражается на
длительности существования такой активности: она может ослабнуть в результате
решения или снижения остроты проблемы. Партии, в свою очередь, возникают и
концентрируются вокруг широкого спектра вопросов. При этом сильная политическая
партия является весьма долгосрочным институтом.
В-третьих, для коллективных форм политического участия, в которых
активную роль сыграли новые СМИ, характерна высокая степень политической
дифференциации. Политическая партия, напротив, является объединением на основе
общих взглядов, убеждений и ценностей.
Следовательно, современные протестные движения и иные коллективные
формы политической активности представляют собой объединения другого порядка,
значительно отличающиеся от традиционных политических партий. Используя
возможности интернет-технологий они способны оказывать значительное влияние на
власть,

но,

в

отличие

от

партий,

не

могут

претендовать

на

легитимное

представительство большинства и тем самым на превращение в правящую силу. Если
политические партии игнорируют интернет как важнейшую часть современного
информационного пространства, то в этом пространстве появляются локальные
лидеры, с которыми конкурировать в этой среде уже бывает сложно.
В

противоположность

протестным

движениям,

«партии

содействуют

формированию и выражению политической воли народа, используя мирные и
конституционные

средства,

в

частности

участие

в

выборах»23.

Показателем

эффективной деятельности политических партий в реализации представительства
интересов общества должна быть гарантия того, что граждане не будут искать
альтернатив в воздействии на политиков, а будут поддерживать те или иные
политические партии, которые отстаивают определенные программы, идеалы и
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник. 4-е изд., перераб. и доп.
М.: Юристь, 2005.
23
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ценности. Поддержка может проявляться в голосовании за кандидатов политических
партий на выборах, а также в участии в политике либо в качестве членов этих партий,
либо в качестве участников массовых акций. В этом ключе мобилизационный
потенциал интернет-технологий может способствовать повышению эффективности
деятельности партий и всей политической системы демократического типа.
В связи с этим необходимо исследовать, как российские политические партии
могут интегрироваться в интернет-среду, использовать возможности мобилизации
политического ресурса, выражения общественного мнения; как интернет влияет на
становление и создание новых партий в России в условиях активизации партийного
строительства.
В мае — июне 2014 года нами было проведено исследование активности
российских политических партий в информационном пространстве сети Интернет.
Исследование проводилось по четырем критериям:
1) значимость официальных сайтов политических партий;
2) наличие и количество участников официальных сообществ политических
партий в наиболее популярных социальных медиа (социальные сети и блогосфера);
3) наличие и количество участников официальных сообществ партийных
лидеров в социальных медиа;
4) частота упоминаний о партиях в интернет-СМИ, рассчитанная с помощью
агрегатора news.yandex.ru («Яндекс.Новости»).
На основе данных критериев был рассчитан показатель интернет-активности
российских партий. Наибольшее ее значение показателя имеют парламентские партии:
«Единая Россия» (3,46), ЛДПР (2,66), КПРФ (1,84) и «Справедливая Россия» (1,34). Из
новых партий наиболее интернет-активными являются партии «Великое Отечество»
(1,13), партия «Воля» (1,04) и «Альянс зеленых — Народная партия» (0,87).
Подавляющее большинство новых партий (64 партии) имеют низкое значение данного
показателя, что свидетельствует о крайне низкой интернет-активности большинства
новых партий.
Таким
деятельности

образом,

роль

политических

современных
партий

информационных

постоянно

технологий

в

Сетевой

и

возрастает.

коммуникационный потенциал интернет-технологий позволяет рассматривать их как
фактор, повышающий эффективность деятельности политических партий в качестве
института

представительства

организационной

структуры

интересов
и

способов
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появлению новых типов — виртуальных партий, которые становятся заметным
явлением политической жизни. Большинство российских политических партий
недостаточно активно используют возможности интернет-технологий, тем самым
пренебрегают фактором эффективности своей деятельности. Считаем, что грамотное
использование партиями интернет-технологий будет способствовать улучшению
взаимодействия в системе «граждане — политическая партия — государство», что будет
благоприятно влиять на функционирование демократической политической системы.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам концептуализации территориального
образования государства в конституционно-правовой науке и практике. Рассмотрены
типичные логические ошибки, имеющие место в ходе такой концептуализации. Особое
внимание
уделено
проблемам
правосубъектности
и
правового
статуса
внутригосударственных территориальных образований.
Ключевые слова
Территориальное образование, территориальное устройство, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование, административно-территориальная единица,
субъект права, правовой статус, правосубъектность.

Территориальное образование является многоаспектным понятием (или даже
совокупностью понятий), весьма сложным для описания посредством юридических
категорий.
Во-первых, в широком смысле к территориальным образованиям относятся не
только элементы территориального устройства государства, но и само государство, и
союз

государств.

В

контексте

конституционно-правового

исследования

территориального устройства такое расширение не требуется, поэтому далее под
территориальным образованием будет пониматься лишь внутригосударственная
территориальная единица.
Во-вторых, категория «территориальное образование» охватывает весьма
неоднородные с правовой точки зрения явления. Прежде всего, территориальные
образования

могут

как

являться

субъектами

права,

так

и

не

обладать

правосубъектностью. Правда, наряду с государствами территориальные образования в
их составе часто обобщенно рассматриваются в качестве субъектов права вообще и
конституционного права в частности: в юридической литературе встречаются
упоминания о правовом статусе практически любых территориальных образований, в
том числе административно-территориальных единиц унитарных государств 1 и в

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.

1
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составе субъектов РФ2 и даже о правовом статусе федеральных округов3. Подобные
упоминания можно обнаружить и в законодательстве субъектов РФ4, а также в иных
официальных документах. Однако, вопреки расхожему мнению, наличие у каждой
территориальной единицы правового статуса и правосубъектности — далеко не
бесспорный факт5. Огромное количество территориальных единиц не имеют прав,
предметов ведения или каких бы то ни было иных элементов правового статуса.
Более

того,

как

и

территориальному

устройству

государства,

территориальному образованию — явлению реальной действительности — не вполне
соответствуют именно правовые явления. И в юридической литературе, и в
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.
4 Например, о правовом статусе административно-территориальных единиц говорится в ст. 18 Устава
Смоленской области (см.: Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области.
2001. № 4. С. 58; 2005. № 5. С. 16), в ст. 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995 (в ред. от
29.12.2004) З № 77-I «Об административно-территориальном устройстве Республики Саха (Якутия)»
(см.: Якутия. 20.01.2005. № 10), в ст. 4 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), в ст. 1 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)), в
ст. 1 Закона Республики Татарстан от 07.12.2005 (в ред. от 17.07.2013) № 116-ЗРТ «Об административнотерриториальном устройстве Республики Татарстан» (см.: Республика Татарстан. 10.12.2005. № 247;
20.07.2013. № 108), в 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 Консультант
Плюс), в ч. 1 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), в ст. 5 Закона
Республики Алтай от 10.11.2008 (в ред. от 19.12.2014) № 101-РЗ «Об административно-территориальном
устройстве Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай. 2008. № 54 (60). С. 3), в
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), в п. 2 ст. 2 Закона Кемеровской области от 27.12.2007 (в
ред. от 22.12.2014) № 215-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области»
(см.: Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 2008. № 71), в п. 2
ст. 2 Закона Ульяновской области от 03.10.2006 (в ред. от 29.12.2014) № 126-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Ульяновской области» (см.: Ульяновская правда. 06.10.2006. № 77 (22.513))
и в законах ряда других субъектов РФ.
5 Территориальные образования в этом отношении не уникальны. Наличие правового статуса не всегда
свойственно даже территориальным подразделениям государственного или муниципального аппарата
(так, не являются субъектами права аппараты полномочных представителей Президента РФ в
федеральных округах). Возможно и существование территориальных подразделений органа публичной
власти, не имеющих собственной уникальной пространственной сферы деятельности (то есть число
таких территориальных подразделений не имеет абсолютной связи с количеством территориальных
единиц). Например, во многих муниципальных образованиях со статусом сельского поселения,
состоящих из нескольких сельских населенных пунктов (что допускается Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации») формально единый исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
(местная администрация) территориально рассредоточен по двум или более населенным пунктам.
2
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законодательстве (прежде всего субъектов РФ) территориальная единица часто
описывается как часть государства или другой территориальной единицы либо как
часть их территории6. С этим сложно спорить, однако нельзя не признать, что данная
характеристика не является строго юридической. По сути, ее можно было бы назвать
характеристикой территориального образования в «материальном» смысле. В правовой
реальности же территориальное образование в разных контекстах выступает либо в
качестве пространственной сферы осуществления публично-значимой деятельности
(или сферы действия решений юридического характера), либо как субъект права.
Кроме того, хотя для характеристики территориального образования типично
указание на сферу осуществления публичной власти 7, однако упоминание о последней
излишне сужает определяемое понятие: понимание территориальных образований как
округов

деятельности

властного

характера

препятствует

отнесению

к

числу

территориальных образований, например, избирательных округов и участков, округов и
участков референдума (поскольку избирательные комиссии и комиссии референдума
формально не считаются органами государственной власти), а также федеральных
округов (поскольку полномочные представители Президента РФ в федеральных
округах входят в состав Администрации Президента РФ, которая юридически также не
является органом государственной власти). Соответственно, можно говорить о
существовании территориальных образований, являющихся округами осуществления
публичной власти, и иных территориальных образований (являющихся округами
осуществления иной публично-значимой деятельности).
При

этом

территориальное

образование

как

пространственная

сфера

осуществления публично-значимой деятельности есть не территория сама по себе, а
6 См., например: Чертков А.Н. Правовое регулирование территориального устройства России:
концепция и прогноз: дис.… докт. юрид. наук. М., 2012. С. 65.
7 Пример: «Территориальное образование суть совокупность… населения… территории и… публичной
власти» (Иванов В.В. К критике современной теории государства. М.: Территория будущего, 2008. С. 62–
63; Он же. Теория государства. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010. С. 139). Аналогичные высказывания см. в
следующих работах: Иванов В.В. Автономные округа в составе краев, областей — феномен
«сложносоставных субъектов Российской Федерации» (конституционно-правовое исследование). М.:
Издательство Московского университета, 2002. С. 21; Его же. Вопросы теории государственного
устройства // Журнал российского права. 2002. № 1. С. 91; Его же. Новые подходы к теории
территориального устройства и федеративная система России // Правоведение. 2002. № 3 (242). С. 66;
Балагурова Н.Н. Государство как территориальная система // Вестник Челябинского государственного
университета. Право. Выпуск 13. 2007. № 12 (90). С. 6.
Следует заметить, что трактовка территориального образования как совокупности указанных элементов
является логически несостоятельной. Население, территория, публичная власть могут быть представлены
в качестве явлений, часто или всегда сопутствующие существованию территориальной единицы, но не
как ее составляющие. В противном случае по аналогии следовало бы признавать, например, что орган
государственной власти представляет собой совокупность зданий (помещений), должностных лиц и
функций властного характера.
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территория, «отраженная» в компетенции публичных органов, то есть территория не
как привычная географическая, а как компетенционная характеристика. Названная
сфера, конечно, не является и субъектом права. Территориальное образование как
субъект права есть не территория или ее часть, а умозрительный носитель прав,
обязанностей, предметов ведения. Признание правосубъектности участка местности
столь же нелепо, как и отождествление юридического лица со зданием, сооружением,
помещением, в котором располагается организация.
Смешение

разных

смыслов,

в

которых

понимается

территориальное

образование, приводит к ошибочным логическим конструкциям — из последних
выводятся мнимые логические противоречия. Так, распространено мнение о
проблематичности формального равноправия территориальных образований, одно из
которых входит в состав другого8. Между тем сама эта проблема абсурдна.
Равноправие — характеристика территориальных единиц как субъектов права, а не как
географических пространств. Территориальные образования как субъекты права не
входят в состав друг друга: возможно лишь наложение пространственных сфер, на
которые распространяется их компетенция, и это не исключает юридического
равноправия одноименных (с этими пространствами) субъектов.
В-третьих, территориальные образования в значении пространственных сфер
осуществления публично значимой деятельности также разнородны: ими являются и
ареалы реализации общей компетенции (к таковым относятся, например, субъекты РФ,
муниципальные образования), и так называемые ведомственные округа (военные,
пожарные, школьные, статистические и т. п.), судебные, избирательные округа и иные
территориальные единицы. Однако приоритетным предметом настоящей работы будут
являться лишь некоторые виды территориальных образований и, соответственно,
некоторые аспекты территориального устройства государства, поскольку:
– современные

ведомственные

территориальные

единицы

имеют

преимущественно административно-правовое, а не конституционно-правовое значение,
хотя это не исключает существования органов специальной компетенции, статус
которых (а следовательно, и пространственные пределы компетенции которых)
регламентируется нормами конституционного права;

Лексин И.В. Правовая асимметрия в территориальном устройстве государства: теория и практика //
Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 35. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/35_2012leksin.htm (18.03.2015). С. 6–14.
8
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– судебные округа, районы, участки, избирательные округа и участки охвачены
конституционно-правовой

регламентацией,

однако

выделение

данных

территориальных единиц не составляет самостоятельной проблемы и скорее является
отражением

совершенства

или

несовершенства

соответственно

судебной

и

избирательной систем;
– статус

законодательных

органов

специальной

компетенции

и

соответствующих территориальных образований (примеры которых имеются в
современной зарубежной практике9), конечно, оказался бы в первую очередь
конституционно-правовым, но применительно к Российской Федерации о них можно
рассуждать лишь как о гипотетических явлениях.
В-четвертых, в юридической науке и практике предпринимались попытки
разграничить понятия территориального образования в составе государства и
территориальной единицы государства10. Однако полезность этих попыток вызывает
сомнения. Чаще всего в таких случаях территориальное образование рассматривается
как частное понятие по отношению к территориальной единице11. Объемы этих
понятий тождественны: каждое внутригосударственное территориальное образование
является территориальной единицей государства и наоборот. Различаются лишь
функциональные возможности соответствующих терминов как языковых средств:
– категория

«территориальная

единица»

позволяет

указать

на

субординационный характер отношений между ее органами и органами, относящимися
к

более

высокому

территориальному

уровню

(так,

можно

говорить

об

административно-территориальных единицах того или иного государства), а категория
«территориальное образование» — соответственно, не акцентировать внимание на
наличии или отсутствии такой субординации;
– слово «единица» в некоторых отношениях более универсально: оно
допускает подчинительную связь со словосочетанием «территориальное деление»

К таким территориальным образованиям можно отнести бельгийские сообщества, парламенты которых
согласно ст. 127–130 Конституции Бельгии и закону 1980 года компетентны в вопросах: использования
соответствующего языка, образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма, радио- и
телевещания, поддержки печатных средств массовой информации, здравоохранения, социального
обеспечения.
10 См., в частности: Иванов В.В. Автономные округа в составе краев, областей — феномен
«сложносоставных субъектов Российской Федерации» (конституционно-правовое исследование). С. 29;
Его же. Новые подходы к теории территориального устройства и федеративная система России. С. 66.
11 Пример соотнесения понятий по данной схеме: «Территориальные единицы, формируемые
государством для решения специальных задач, но не имеющие территориального сообщества
(коллектива) как источника определенного уровня осуществления публичной власти, не могут быть
названы территориальными образованиями» (Чертков А.Н. Указ. соч. С. 93).
9
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(«территориальная единица» есть «единица территориального деления»), а как
эквивалент слова «образование» позволяет избегать тавтологических оборотов (таких
как «образование территориального образования»).
Наряду

с

двумя

названными

словосочетаниями

(«территориальное

образование» и «территориальная единица») в литературе употребляется термин
«территориальный коллектив» (или «территориальное сообщество», «территориальная
корпорация»): в одних случаях как эквивалент или как альтернатива им, в других —
для

обозначения

только

территориальных

образований,

обладающих

правосубъектностью (например, имеющих статус муниципальной корпорации или
юридического лица публичного права), или населения, проживающего в пределах
территориального образования, или любой устойчивой территориальной группы
граждан12.

Однако

французского13)

российскому

указанный

законодательству

термин

не

известен,

(в

отличие,

поэтому

например,

применительно

от
к

отечественной правовой действительности дискуссия о его значениях представляется

См.: Страшун Б.А. Территориальный коллектив в политической системе социализма // Проблемы
государства и права. Труды научных сотрудников и аспирантов. М.: ИГПАН, 1974. Вып. 9. С. 35–43; Его
же. Социализм и демократия. Социалистическое народное представительство. М.: Международные
отношения, 1976. С. 24; Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права. Уфа: Башк.
кн. изд-во, 1972. С. 135; Выдрин И.В. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления:
государственно-правовые аспекты // Правоведение. 1992. № 4. С. 84–91; Чиркин В.Е. Современные
модели местного самоуправления // Российский юридический журнал. 1995. № 3. С. 60–62, 67.
URL: http://www.ruzh.org/?q=node/4&kodart=724 (19.03.2015); Его же. Юридическое лицо публичного
права. М.: Норма, 2007. С. 170–214; Его же. Территориальный коллектив и власть народа //
Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 7-11; Бабичев И.В. Территориальный публичный
коллектив муниципального образования и местные сообщества: вопросы правовой институционализации //
Конституционное и муниципальное право. 2007. № 19. С. 22–30; Его же. Территории местного
самоуправления и их юридические конструкции // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 10.
С. 24–32; Его же. Территории местного самоуправления и их юридические конструкции // Местное право.
2009. № 1-2. С. 3–17; Его же. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических
конструкций. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 100–107; Его же. К вопросу о структуре территориального
публичного коллектива (населения) муниципального образования и местных сообществ //
Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 51–58; Егорова М.В. Конституционно-правовой
статус территориальных коллективов во Франции // Конституционное и муниципальное право. 2010.
№ 11. С. 65–69; Децентрализация управления в зарубежных государствах / Ин-т законодательства и
сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: Эксмо, 2009. С. 67, 152-153;
Филиппова Н.А. Территориальный коллектив как субъект конституционного права // Конституционное и
муниципальное право. 2011. № 6. С. 10-14.
13 В литературе, правда, высказано мнение, что «в Конституции Французской Республики 1958 г., до
изменений в 2008 г. в статье 72 этого акта коммуны, департаменты, заморские территории назывались
местными коллективами Республики, после изменений в 2008 г. — административно-территориальными
образованиями» (Сергеев Д.Б. Перспективы признания муниципального образования юридическим
лицом публичного права // Современные проблемы конституционного и муниципального строительства:
опыт России и зарубежных стран. Материалы международной научной конференции. Юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 10–13 марта 2010 года / отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Авакьян.
М.: Изд. дом РоЛиКС, 2010. С. 468–469). В действительности конституционная реформа 2008 года не
затронула статус территориальных коллективов, а выявленные автором различия относятся лишь к
русскоязычным версиям французской конституции.
12
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непрактичной,

а

значение

ее

результатов —

какими

бы

они

ни

были —

несущественным для целей настоящего исследования.
Это не означает, что словосочетание «территориальный коллектив» не
обладает собственной нишей в научном лексиконе и подлежит вытеснению терминами
«территориальное образование» и «территориальная единица». «Территориальный
коллектив»

—

удобная

категория

для

характеристики

комплекса

явлений,

включающего территориальное образование и формально или фактически связанных с
ним субъектов права. В названном значении такой комплекс не обладает правовым
статусом, поэтому рассматривать его в большей степени уместно как социологическое,
политологическое, экономическое, управленческое, а не правовое явление. Однако это
не влечет вывода о непригодности соответствующего термина для правовых
исследований — подобно другим терминам, не имеющим строго правового содержания
(«общество», «человек», «экономика», «политика», «федерализм» и др.). Ничто не
препятствует юридической науке использовать подобные словосочетания. Неверно
лишь преподносить названные категории как юридические и отстаивать способность
юридической науки самостоятельно раскрыть их содержание. Можно заниматься
юридической концептуализацией экономики, политики, общества, но в каждом случае
правовому осмыслению возможно будет подвергнуть лишь малый срез этих явлений.
Сказанное справедливо и в отношении правовых исследований территориальных
коллективов: последние правильнее понимать как объект правового исследования,
тогда как его предметом неизбежно окажутся территориальные образования
(территориальные единицы). Иными словами, правовая теория территориального
коллектива есть теория территориального образования (территориальной единицы).
В отношениях пересечения с понятиями, обозначаемыми названными
словосочетаниями, находятся территориальные субъекты права: с одной стороны, как
было сказано, не все территориальные единицы обладают правосубъектностью, а с
другой —
образования

обозначенными
в

составе

субъектами
государств,

являются

но

и

сами

не

только

последние,

территориальные
а

также

часть

надгосударственных организаций.
Формулирование определения территориального субъекта права — не самая
благодарная логическая операция: корректная дефиниция должна отграничить такой
субъект от иных лиц (органов), обладающих территориальной компетенцией, что
является весьма затруднительным (например, во многих странах к волеизъявлению
государства или территориального образования в его составе приравнивается
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волеизъявление регионального парламента, а в более ранние исторические периоды
приравнивалось

волеизъявление

монарха;

в

качестве

тождественного

территориальному образованию источника воли также может рассматриваться
территориальный коллектив как население той или иной местности). Казалось бы,
отличить территориальное образование от парламента, населения или монарха не
составляет труда, но в юридических категориях их разделение оказывается не вполне
внятным, поскольку такие субъекты, как король, император, князь, эмир, хан, герцог,
граф,

маркграф,

вече,

легислатура,

правительство

и пр.,

также

обладают

территориальной компетенцией. Правовую характеристику территориального субъекта
права невозможно жестко связать и с территориальным верховенством (даже с
ограниченным): муниципальные корпорации обладают правосубъектностью, но
свойство верховенства им не приписывается. Поэтому отличие территориальных
субъектов права от иных юридических лиц публичного права оказывается в
определенном смысле номинальным: в данную категорию попадают субъекты,
имеющие одноименные эквиваленты в лице территориальных образований как
пространственных сфер осуществления публично-значимой деятельности.
В-пятых, обладающее правовым статусом территориальное образование
реализует свою правосубъектность посредством юридически значимых деяний других
лиц, выступающих от его имени. При этом наиболее наглядный критерий,
позволяющий

приписывать

правосубъектность

неодушевленному

явлению,

располагается за пределами конституционного права. Таким критерием является
способность владения, пользования и распоряжения обособленным имуществом14.
Факт

существования

собственности

территориального

образования

(например,

собственности субъекта РФ, муниципальной собственности) служит безусловным
подтверждением наличия у последнего правового статуса. Однако, хотя каждое
территориальное образование, обладающее правосубъектностью, на практике обладает

О гражданской правосубъектности территориальных образований см., в частности: Боярова О.Ю.
Муниципальное образование: особенности правосубъектности в гражданских правоотношениях:
автореф. дис.… канд. юрид. наук. Саратов, 2002; Брагинский М.И. Гражданская правосубъектность
отдельных государственных образований и административно-территориальных единиц // Правоведение.
1971. № 2. С. 53–60; Камалов О.А. Гражданская правосубъектность муниципальных образований:
автореф. дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Кутафин О.Е. Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования как субъекты гражданского права // Журнал российского права.
2007. № 1. С. 46–54; Пятков Д.В. О гражданской правосубъектности Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований // Ежегодник российского права — 1999. М.: Норма, 2000.
С. 126–135;
Тимофеев Н.С.
Публично-правовая
и
гражданско-правовая
правосубъектность
муниципального образования и его органов // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 10.
С. 44–52.
14

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

145

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
и собственностью, с теоретической точки зрения данный признак не является
абсолютно безупречным в силу существования субъектов, правовой статус которых не
предполагает обособления имущества15.
Конституционная

же

правосубъектность

«вменяется» территориальному

образованию в случае, если органы и должностные лица, пространственная
компетенция

которых

совпадает

с

данным

территориальным

образованием,

осуществляют юридически значимые деяния от имени данного территориального
образования, а не от имени вышестоящих лиц (конкретного органа государственной
власти, монарха, государства или иного субъекта). Следовательно, для подтверждения
наличия у территориального образования конституционной правосубъектности
требуется юридически обосновать тождественность волеизъявления другого лица (или
волеизъявлений других лиц) волеизъявлению данного территориального образования.
Такое обоснование возможно при условии, что это лицо (представительный орган
территориального образования или монарх) или лица (жители территориального
образования) соответственно признается или признаются самостоятельным источником
власти в пределах территориального образования либо опосредует (опосредуют)
волеизъявление субъектов, составляющих подобный источник (посредником может
выступать прежде всего представительный орган территориального образования).
Таким образом, волеизъявлением территориального образования может
считаться только непосредственное или опосредованное (через избранные органы)
волеизъявление его населения или волеизъявление его монархического правителя.
Поскольку последний вариант постепенно исчезает из практической жизни, чаще всего
факт правосубъектности территориального образования оказывается непосредственно
производным

от

демократичности

принятия

решений

и

демократичности

формирования круга субъектов, принимающих решения: субъектом права может
считаться только территориальное образование, волеизъявление населения которого на
референдуме признается юридически обязательным16 либо в котором имеются
избираемые населением органы, осуществляющие публично-властные функции.
Следовательно, на практике факт наличия у территориального образования
правосубъектности

абсолютно

коррелирует

с

фактом

его

самостоятельности

Например, такими субъектами являются Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ.
От данного варианта следует отграничивать случаи участия населения территориального образования
в референдумах более крупного территориального масштаба и случаи проведения консультативных
референдумов (указанные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве подтверждений наличия у
территориального образования правосубъектности).

15
16
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(автономии в широком смысле). Правда, и этот критерий правосубъектности
территориального

образования

не

является

безоговорочным.

Во-первых,

отождествление воли органа или населения с волей территориального образования —
слишком умозрительная конструкция, чтобы служить основанием для строгих выводов.
Во-вторых, даже наличие в территориальном образовании представительного органа не
всегда свидетельствует о наличии у последнего правосубъектности (например,
историческая и современная зарубежная практика, а равно отечественный опыт
советского времени показывают возможность существования представительных
органов

в

административно-территориальных

единицах, не

имеющих

статуса

муниципальных образований).
В России в категорию территориальных образований, обладающих правовым
статусом, попадают только субъекты РФ и муниципальные образования. К иным
территориальным образованиям категории «правосубъектность», «правоспособность»,
«дееспособность», «деликтоспособность» неприложимы. В частности, 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 РФ17, 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»,
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.
17

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

147

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
однако в данном случае речь идет о статусе объектов18, 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
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)19;
– закрытые административно-территориальные образования: хотя согласно п. 2
ст. 1 Закона РФ от 14.07.1992 (в ред. от 22.11.2011) № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном
административно-территориального

образовании»,
образования

«вся

территория
является

закрытого
территорией

муниципального образования со статусом городского округа»20, именно и только
последнее

(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

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 22.12.2014) «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).
19 См., соответственно: Таймыр. 24.11.2004; Эвенкийская жизнь. 30.09.2004. № 38.
20
См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации (далее — ВСНД РФ и ВС РФ). 1992. № 33. Ст. 1915; СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
18
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существованием соответствовавших им монархических династий21 и с октроированием
самостоятельности средневековым поселениям (в связи с этим правосубъектность
внутригосударственных территориальных единиц носила «очаговый» характер). С
практическим

распространением

демократических

идей22

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
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 крейсы23) и административные округа24, в североамериканских штатах —
графства, тауны, тауншипы. При этом и в подобных территориальных образованиях
могут формироваться органы местного самоуправления25.
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 генерал-губернаторов, не являлись
субъектами права ни губернии и области, ни генерал-губернаторства в Российской

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).
22 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.
23 Нем. Kreis (Landkreis).
24 Нем. Regierungsbezirk. В земле Саксония после реформы 2008 года используется термин
Direktionsbezirk.
25 Такие органы, конечно, не могут составлять отдельного уровня 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.
21
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империи. В то же время в современной России даже небольшое сельское поселение
может являться муниципальным образованием и, следовательно, субъектом права.
В-шестых, помимо круга территориальных образований, к которым применим
термин «субъект права», ограниченным является и набор элементов правового статуса
(а еще более ограниченным — элементов конституционно-правового статуса),
которыми эти образования могут характеризоваться. Конституционно-правовое
положение любого территориального образования, обладающего правосубъектностью,
выражается в наличии у него юридических прав, обязанностей, предметов ведения.
Однако в научной и учебной литературе территориальным образованиям в составе
государства (равно как и государству в целом) также часто приписывается обладание
полномочиями26. В отечественной юриспруденции представления о полномочиях
государства утвердились в связи с образованием СССР, которому РСФСР согласно
ст. 3 Конституции (Основного Закона) 1925 года передавала полномочия27. В
Конституции (Основном Законе) РСФСР 1937 года о таких полномочиях уже не
говорилось, но в ст. 77 и 83 Конституции (Основного Закона) СССР 1977 года
появилось упоминание о полномочиях СССР. В принятой вслед за союзной
конституцией Конституции (Основном Законе) РСФСР 1978 года также было
использовано данное словосочетание. Наряду с ним — в ст. 79 — было указано, что
«автономная республика… способствует осуществлению… полномочий Союза ССР и
РСФСР», хотя последней, в отличие от СССР, никакие субъекты не передавали
полномочия. Законом СССР от 24.04.1990 «О разграничении полномочий между
Союзом ССР и субъектами федерации»28 было введено в официальный оборот
словосочетание «полномочия АССР» (в п. 2 ст. 8 говорилось о разграничении
полномочий между союзными и автономными республиками), а вслед за заключением
Федеративного договора Законом РФ от 21.04.1992 № 2696/1-1 «Об изменениях
Конституции (Основного Закона) РСФСР»29 в Конституцию (Основной Закон) РФ было

См., например: Нарутто С.В. Проблемы разграничения предметов ведения между Российской
Федерацией и Хабаровским краем // Тезисы выступлений участников круглого стола «5 лет Конституции
Российской Федерации: по пути к федерализму и местному самоуправлению». М.: Городец, 1999. С. 185;
Киселева А.В., Нестеренко А.В. Теория федерализма. М.: Издательство Московского университета, 2002.
С. 214; Троицкая А.А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнительное
конституционное обозрение. 2009. № 6 (73). С. 27–31, 34, 35; Бутенко А.В. К вопросу о современной
модели российского федерализма // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 10. С. 26.
27 См.: Собрание узаконений РСФСР (далее — СУ РСФСР). 1925. № 30. Ст. 218.
28 См.: ВСНД и ВС СССР. 1990. № 19. Ст. 329.
29 См.: ВСНД и ВС РСФСР. 1992. № 20. Ст. 1084.
26
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включено упоминание о полномочиях не только республик в ее составе, но и других
территориальных образований, признанных субъектами РФ.
Подобные конструкции, за некоторыми исключениями, представляются
некорректными, поскольку в основном значении полномочие есть способность
субъекта права совершать юридически значимые действия, которой он наделяется
другим субъектом права (хотя и в юридической литературе, и в законодательстве
полномочия могут трактоваться и иначе30). Территориальные образования же в составе
государств (как и государства в целом) не могут непосредственно реализовывать свой
правовой статус. Соответственно, обычно они не выступают от имени других
субъектов, а напротив, сами нуждаются в субъектах (органах, должностных лицах),
которые выступали бы от их имени. Межрегиональная организация или даже
государство может уполномочить территориальное образование на осуществление
некоторых действий от ее (его) имени31, но осуществление территориальным
образованием

собственных

функций

не следует

описывать

через

категорию

полномочия (поскольку в этом случае территориальное образование не является
уполномоченным субъектом, а само уполномочивает органы или должностных лиц
осуществлять от его имени юридически значимые действия).
В принципе государство и иные территориальные образования можно было бы
представить в качестве субъектов, осуществляющих деятельность от имени и по
поручению населения. В этом контексте обозначение элементов правового статуса этих
субъектов как полномочий было бы уместным, если бы население можно было
однозначно считать субъектом права и если бы оно могло выступать в этом качестве на
практике. Однако на данный момент юридические механизмы обеспечения формальной
связи населения и государства как субъектов соответственно уполномочивающего и
уполномочиваемого отсутствуют, поэтому полномочия государства или иного

Например, в п. 5 ст. 2 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия органа государственной власти
определялись как его «права и обязанности… в отношении принятия правовых актов, а также
осуществления иных государственно-властных действий» (СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176), а С.А. Авакьян,
рассматривая компетенцию муниципальных образований, определяет полномочия как «права и
обязанности местного самоуправления и его органов по реализации своих функций» (Авакьян С.А.
Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие. В 2 т. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. Т. 2.
С. 886).
31 Например, в абз. 6 ст. 23 Основного закона ФРГ предусмотрена передача осуществления прав,
принадлежащих ФРГ как члену Европейского союза, представителю земель, назначаемому Бундесратом.
Это возможно в случае, если обсуждаемый вопрос затрагивает исключительную законодательную
компетенцию земель.
30
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территориального образования оказываются более философской, чем формальноюридической категорией.
В то же время для практических целей (в том числе для упрощения
используемых формулировок) упоминание о полномочиях субъекта федерации или
иного территориального образования можно признать допустимым в той мере, в какой
под данной категорией подразумевается совокупность полномочий органов и
должностных лиц, относящихся соответственно к субъекту федерации или к иному
территориальному образованию.
Действующая Конституция РФ не упоминает о полномочиях субъектов РФ или
иных субнациональных территориальных единиц32. Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
разграничивающий компетенцию Российской Федерации и ее субъектов в рамках
предметов их совместного ведения в рассматриваемом отношении также корректен: в
нем обоснованно говорится о полномочиях не самих субъектов РФ, а их органов
государственной

власти.

Однако

в

некоторых

иных

законодательных

актах

словосочетание «полномочия субъектов Российской Федерации» (равно как и
«полномочия Российской Федерации», «полномочия муниципальных образований»)
все же встречается33.
Полномочия — не единственный спорный элемент правового статуса
территориального образования. Специалистами предложено использовать в отношении
территориальных

образований

смежную

(с

полномочием)

категорию

«правообязанность»: «правообязанности являются как юридическими дозволениями,
которыми определяется вид и мера правомерного поведения субъекта РФ (право), так и
юридическими запретами пассивного содержания, предписывающими субъекту РФ не
выходить за установленные рамки (обязанность), т. е. правообязанность»34. Сама эта
категория является дискуссионной: первоначально под правообязанностью понималась
Правда, в ст. 73 и в ч. 2 ст. 77 Конституции РФ говорится о полномочиях самой Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, а в ст. 79
Конституции РФ — о передаче Российской Федерацией части своих полномочий межгосударственным
объединениям. Критическая оценка этих положений встречается редко (см.: Горюнов В.В. Проблемы
закрепления суверенных прав Российской Федерации в конституционном законодательстве // Вестник
Российской правовой академии. 2007. № 1. С. 18–20).
33 См. ст. 7–9 Бюджетного кодекса РФ (СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2007. № 18. Ст. 2117; 2010. № 19.
Ст. 2291), ст. 9–10 Земельного кодекса РФ (СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2007. № 21. Ст. 2455; 2008.
№ 20. Ст. 2251; 2011. № 30. Ст. 4590).
34 Лебедев А.Н. Конституционный статус субъекта Российской Федерации: автореф. дис.… канд. юрид.
наук. М., 1998. С. 15.
32
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юридическая обязанность, корреспондирующая правомочию (в значении субъективного
права)35. Понимание правообязанности как синтеза права и обязанности возникло
позднее36. Допуская такую трактовку правообязанности, все же трудно согласиться с
существованием отдельных элементов правового статуса территориальных образований,
представляемых авторами в качестве правообязанностей. Так, по мнению А.Н. Лебедева,
«правообязанностями субъекта РФ являются:
– состоять (находиться) в качестве субъекта РФ в составе РФ и признавать свое
вхождение в состав России…;
– иметь установленное в Конституции РФ официальное наименование…;
– иметь сухопутную территорию…;
– обладать государственной властью и осуществлять ее…;
– иметь систему нормативно-правовых актов…;
– иметь представительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ;
– иметь “собственные” предметы ведения…»37.
Сходный набор правообязанностей регионов выделяет В.В. Иванов38.
Как представляется, в приведенном перечне произошло смешение с
правообязанностями отдельных прав и отдельных обязанностей, а также явлений,
которые вообще не относятся к элементам правового статуса: фактов реализации
субъективных

прав,

юридических

фактов-состояний,

фактического

обладания

правовым статусом.
В частности, «состоять (находиться) в качестве субъекта РФ в составе РФ» —
это не элемент правового статуса, а характеристика, описывающая правовое положение
субъекта РФ в целом (такая же, как, например, для работника — «состоять в трудовых
отношениях с работодателем»). Признавать же «свое вхождение в состав России»
субъект Российской Федерации не правообязан, а просто обязан. Напротив, «иметь
представительство в Совете Федерации» субъект РФ вправе, но обязать его к этому
никто не может. Допустимо говорить лишь об обязанностях рассмотреть вопрос о
направлении представителей в Совет Федерации и принять решение по данному
вопросу. Но эти обязанности возложены не на субъект РФ как таковой, а на его органы
государственной власти.
35

См.:

Коркунов Н.М.

Лекции

по

общей

теории

права.

Издание

8-е.

СПб.: Типография

Н.Н. Клобукова, 1908. С. 148–153.

См.: Алексеев Н.Н. Обязанность и право // Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 155–168.
Лебедев А.Н. Указ. раб. С. 15–16.
38 См.: Иванов В.В. Автономные округа в составе краев, областей — феномен «сложносоставных
субъектов Российской Федерации» (конституционно-правовое исследование). С. 103–104.
36
37
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Как

юридически

очерченную

меру

поведения

не

вполне

корректно

представлять позицию «иметь установленное в Конституции РФ официальное
наименование». Наименование появляется в момент учреждения субъекта РФ и служит
средством

его

идентификации.

Субъект РФ

вправе

получить

или

изменить

официальное наименование, а обладание наименованием есть не право, а результат
реализации права. Нельзя однозначно утверждать и что субъект РФ обязан иметь такое
наименование. Коль скоро речь идет о конституционном закреплении наименования,
факт обладания им оказывается не зависящим от субъекта РФ, а следовательно, не
поддается представлению в качестве обязанности.
Наличие у территориального образования сухопутной территории также неверно
интерпретировать как меру его поведения. Оно является фактическим условием
существования территориального образования. В противном случае, например, в
правовом статусе человека следовало бы выделять правообязанность иметь тело.
Обладание государственной властью и наличие предметов ведения не суть ни
права, ни обязанности, ни правообязанности. Это юридическая данность, вытекающая
из факта наличия у территориальной единицы специфической правосубъектности. С
равным успехом можно было бы утверждать, что граждане или организации обладают
правообязанностью иметь права и обязанности.
Осуществление же государственной власти, действительно, можно представить
и через категорию юридического права, и через категорию юридической обязанности.
Однако в разных правоотношениях такое осуществление будет сводиться то к
реализации

прав

(например,

устанавливать

составы

административных

правонарушений и предусматривать меры ответственности за их совершение), то к
реализации обязанностей (например, обеспечивать общественный порядок), не
сливаясь (по крайней мере, не всегда сливаясь) в правообязанность.
Субъект РФ, строго говоря, не имеет ни права, ни обязанности «иметь систему
нормативно-правовых

актов».

Наличие

такой

системы

является

результатом

существования других элементов его правового статуса, не сводимых к правам и
обязанностям, — предметов ведения, а также правотворческих полномочий, но уже не
субъекта РФ, а его органов законодательной и исполнительной власти.
В-седьмых, состав правосубъектности территориального образования также не
является однозначным. Весьма слабо отражен в отечественной юридической
литературе и вопрос о моменте возникновения и продолжительности существования
элементов правосубъектности территориальных образований. Бесспорно лишь, что
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каждое территориальное образование, обладающее правовым статусом, в любой
момент

времени

является правоспособным. Но даже

момент

возникновения

правоспособности территориальной единицы (и возникновения самой территориальной
единицы) можно пытаться связать с различными обстоятельствами: с вступлением в
силу решения о ее учреждении, с государственной регистрацией, с формированием
органов территориальной единицы.
В большей степени этот вопрос изучен применительно к российским
муниципальным

образованиям.

В

данном

случае

представляется

правильным

согласиться с высказанной в литературе позицией, согласно которой «внесению
сведений о муниципальном образовании в государственный реестр не требуется
придавать того (правоустанавливающего) значения, которое придается процедуре
государственной регистрации юридического лица», а моментом «возникновения
муниципального

образования…

является

момент

вступления

в

силу

устава

муниципального образования»39. В более обширном контексте момент возникновения
правоспособности территориального образования следует ассоциировать с моментом
вступления в силу учреждающего его документа — независимо от формы последнего
(в этом качестве может выступить и общегосударственный или региональный закон, и
нормативный договор), а прекращения — с моментом утраты им силы, если самим
этим документом или документом, обладающим более высокой юридической силой, не
предусмотрено иное (например, установлена конкретная дата учреждения или
упразднения территориальной единицы40). Это общее правило, конечно, не является
панацеей при разрешении спорных вопросов. Например, в случае наделения правовым
статусом уже существующих (учрежденных ранее) территориальных образований
момент их превращения в субъекты права ясен не всегда. Данная проблема затрагивает
большинство субъектов РФ41.
Правоспособность территориального образования, как и любого другого лица,
является непрерывной. В то же время, поскольку самостоятельно реализовывать свою
правоспособность территориальное образование как субъект права объективно не
Баженова О.И. Муниципальное образование как субъект права. М.: Издательство Московского
университета, 2010. С. 147–148, 151. См. также: Баженова О.И. Муниципальное образование как субъект
права (теоретикоправовые аспекты): автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 20–21.
40 По данному пути пошел федеральный законодатель, определявший такую дату в каждом из
федеральных конституционных законов об образовании новых субъектов РФ.
41 См.: Праскова С.В. Определение территории субъекта Российской Федерации: вопрос конституционного
права или конституционной политики? // Конституционное право и политика: сборник материалов
международной научной конференции. Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28–
30 марта 2012 года / отв. ред. д.ю.н., проф. Авакьян С.А. М.: Юрист, 2012. С. 317–319.
39
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может, его дееспособность зависит от фактического состояния лиц, призванных
формально выступать от его имени. Правда, в юридической литературе высказано и
иное

мнение:

«…Дееспособность

территориального

коллектива

как

субъекта

конституционного права… заключается, во-первых, в способности самостоятельного
формирования его органов»42. Такая трактовка представляется не вполне удачной:
приведенное свойство территориального коллектива характеризует скорее его
правоспособность, чем дееспособность (иначе говоря, это обстоятельство может
рассматриваться как условие обретения дееспособности).
Более обоснованно по данному поводу высказался германский специалист
Э. Маркварт —

в

отношении

муниципальных

образований:

дееспособность

«муниципального образования возникает… с момента формирования органов МСУ с
одновременным наделением их собственной компетенцией»43. Но данная трактовка
является неполной — в особенности применительно к муниципальным образованиям.
Представляется, что муниципальное и любое другое территориальное образование,
обладающее правосубъектностью, можно считать дееспособным при любом из
следующих условий:
– если

фактически

существуют

(сформированы)

органы,

полномочные

принимать юридически значимые решения от его имени;
– если такого рода решения могут приниматься на сходе жителей;
– при фактическом наличии органа (должностного лица), полномочного
назначать референдум в пределах данного территориального образования, а также
органа, организующего подготовку и проведение референдума.
Исходя из сказанного, территориальное образование может приобретать и
утрачивать дееспособность как одновременно с правоспособностью, так и в иные
моменты (соответственно, после приобретения и до утраты правоспособности), причем
период

дееспособности

территориального образования может прерываться. В

современной практике развитых демократических государств такое прерывание
случается

редко

и

может

быть

обусловлено

лишь

экстраординарными

обстоятельствами (например, физическим исчезновением органов территориального
образования в результате стихийного бедствия или их отстранением от осуществления

Филиппова Н.А. Территориальный коллектив как субъект конституционного права // Конституционное
и муниципальное право. 2011. № 6. С. 12.
43 Маркварт Э. Правовой статус органов местного самоуправления. Наделение органов МСУ правами
юридического лица // Муниципальное право. 2004. № 3. С. 11.
URL: http://emsu.ru/ml/default.asp?c=1784&p=1 (18.03.2015).
42
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полномочий в результате выявления контролирующими органами финансовых или
иных нарушений), но в сравнительно недавнем прошлом это было довольно типичным
явлением для сложных государств44.
Еще

более

дискуссионной

является

характеристика

территориального

образования как деликтоспособного субъекта.
Во-первых, как было показано выше, по умолчанию территориальное
образование в составе государства не является субъектом права, то есть не обладает
правовым статусом, не может иметь прав, обязанностей, предметов ведения и,
следовательно,

нести

юридическую

ответственность.

В

отношении

любого

территориального образования может существовать определенный правовой режим, но
правосубъектность не является необходимым свойством территориального образования
и

требует

специального

конституционного,

законодательного

или

подобного

подтверждения. Правосубъектностью и, в том числе, деликтоспособностью, как было
указано выше, обладают только субъекты федерации, автономные территориальные
единицы в унитарных и регионалистских государствах, муниципальные образования.
Во-вторых, за правонарушение, вменяемое территориальному образованию,
юридическую ответственность могут нести представляющие его должностные лица.
В-третьих, ответственность, которую несет само территориальное образование
перед вышестоящим уровнем власти, обычно носит не юридический, а политический
характер, причем даже в случае, если меры такой ответственности предусмотрены в
нормативных правовых документах.
В-четвертых, юридическая (негативная) ответственность территориального
образования обычно предусматривается нормами не конституционного права, а иных
отраслей права (нормами финансового права, гражданского права45).
Например, королевства, герцогства, княжества и иные земли в составе Австрийской империи
(существовала в 1804–1867 годах), а затем в составе Цислейтании и Транслейтании в рамках АвстроВенгрии (1867–1918 годы) формально обладали политической самостоятельностью, но земельный орган
власти — сейм (ландтаг) созывал монарх (являвшийся императором по отношению к австрийской части
страны и королем — для венгерской), не будучи связанным обязанностью делать это регулярно. В
результате представительный орган мог не собираться десятилетиями, принудить же императора (короля) к
его созыву могли лишь соображения политического характера (угроза социальных волнений,
необходимость заручиться поддержкой феодалов или городов, обеспечить военную кампанию и т. п.).
45 В частности, будучи формальным участником гражданского оборота, территориальное образование
(субъект РФ, муниципальное образование) отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом. Например, согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, «вред, причиненный гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению… за счет соответственно… казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования» (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410).
44
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В-пятых,

безусловно,

принудительные

меры,

применяемые

к

территориальному образованию, могут иметь конституционно-правовой характер, но и
они

зачастую

не

должны

рассматриваться

именно

как

меры

юридической

ответственности, так как не представляют собой негативные последствия для правового
статуса

территориального

образования

и (или)

не

предполагают

в

качестве

фактического основания ни совершения правонарушения, ни причинения ущерба
правомерным интересам других субъектов46.
Принудительное

воздействие

же

на

конституционно-правовой

статус

территориального образования, предлагаемое некоторыми специалистами 47, так или
иначе отражается на фактических возможностях проживающих на его территории
граждан по участию в управлении делами государства. Следовательно, в качестве меры
юридической ответственности такое воздействие будет неизбежно являться спорным48.
Сомнения

вызывает

и

целесообразность

подобной

ответственности:

предупредительную функцию она вряд ли способна выполнить должным образом
(гораздо более эффективной является персональная ответственность депутатов
представительного

органа

и

высшего

должностного

лица

территориального

Следовательно, юридическую ответственность в таких случаях несут субъекты РФ или муниципальные
образования.
46 Подробнее об этом см.: Лексин И.В. Территориальное образование как субъект правовой
ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 6. С. 47–51.
47 Например, И.А. Конюхова отмечает: «…Следовало бы изучить вопрос о возможности введения в
России особой формы ответственности субъекта Федерации — признания несостоятельности территории
в том статусе, который ей предоставлен, и принятие соответствующего решения о его преобразовании
(присоединении к другому субъекту Федерации и преобразовании в административно-территориальную
единицу в составе другого субъекта Федерации либо преобразовании в федеральную территорию)»
(Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: Дело, 1998. С. 229;
Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт. Итоги становления и перспективы
развития. М.: Городец, 2004. С. 562), аналогичного мнения придерживается И.В. Евдокимов
(Евдокимов И.В. Проблемы правового регулирования статуса субъектов Российской Федерации: автореф.
дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 19), а А.А. Кондрашев рассматривает в качестве мер
конституционно-правовой ответственности изменение статуса административно-территориального
образования (см.: Кондрашев А.А. Меры конституционно-правовой ответственности в современном
конституционном праве: основания классификации и виды санкций // Конституционное и
муниципальное право. 2010. № 7. С. 49), изъятие предметов ведения субъектов РФ в пользу Российской
Федерации (см.: Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской
Федерации: автореф. дис.… докт. юрид. наук. М., 2011. С. 17, 39, 50) и преобразование субъекта РФ в
федеральную территорию (см.: Там же. С. 20, 49; Сивицкий В.А. Актуальные проблемы конституционноправовой ответственности: обзор научной конференции // Государство и право. 2002. № 2. С. 120;
Кондрашев А.А. Правовые проблемы совершенствования государственно-территориального устройства
России // Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 105; Его же. Эволюция российского
федерализма в ходе законодательных новаций 2000–2008 годов: доктринальный анализ и перспективы
развития // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4 (77). С. 27).
48 Например, Т.В. Заметина отмечает, что «ликвидация субъекта РФ… противоречит современной
доктрине федерализма» (Заметина Т.В. Проблемы правовой регламентации санкций федеративной
ответственности в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 24.
С. 15).
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образования), а карательному воздействию предлагающиеся меры, по сути, подвергали
бы не лиц, совершивших противоправные деяния или допустивших ухудшение
социально-экономической обстановки, а жителей, которые, с правовой точки зрения, не
причастны к этому.
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Аннотация
В данной статье автор возвращается к событиям, происходившим после 11 сентября
2001 года, и на конкретных примерах раскрывает особенности развития концепции
«американской исключительности» сквозь призму борьбы с мировым терроризмом.
Автор аргументированно доказывает, что война с нетрадиционными акторами в мировой
политике невозможна с использованием инструментария классического реализма. Также
статья раскрывает особенности использования методологического аппарата прагматизма
и реализма в принятии внешнеполитических решений администрациями
президентов США Джорджа Уокера Буша и Барака Хусейна Обамы.
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Исследование феномена «американская исключительность», а также его
социально-философских компонентов, привлекало внимание многих исследователей, в
том числе и в самих США. Прежде всего следует отметить работы исследователей,
которые выявляют и исследуют взаимообусловленность, взаимопроникновение таких
политико-философских течений, как прагматизм, реализм, «прагматический реализм» и
«американская

исключительность»,

что

позволило

преобразовать

мифологему

«исключительности» в концепцию, а также раскрыть некоторые аспекты динамики
концепции «американская исключительность» в контексте изменения содержания
данных философских воззрений1.
См.: Богомолов А.С. Буржуазная философия США XX века. М.: Мысль, 1974; Быховский Б.Э.
Философия неопрагматизма. М., 1959; Буржуазная философия кануна и начала империализма.
М.: Высшая школа, 1977; Макеева Л.Б. Философия X. Патнэма. М.: ИФ РАН, 1996; Мельвиль Ю.К.
Чарльз Пирс и прагматизм. М.: Наука, 1968; Современная буржуазная философия. М.: Высшая
школа, 1978; Уэллс Г. Прагматизм — философия империализма. М.: Издательство иностранной
литературы, 1955; Xилл Т.И. Современная теории познания. М.: Прогресс, 1965; Юлина Н.С.
Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. Долгопрудный: Вестком, 1998; Moore Е.С. American
Pragmatism: Peirce, James and Dewey. New York: Columbia University Press, 1961; Morris Ch.W. The
Pragmatic Movement in American Philosophy. New York: George Braziller, 1970; Thауer H.S. Meaning and
Action. A Study of American Pragmatism. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill Co., 1973; Sсheffler I. Four
Praginatists. London; New York, 1974; Resсher N. Methodological pragmatism. Oxford: Blackwell, 1977;
Smith J.E. Purpose and Thought. The Meaning of Pragmatism. New Haven: Yale University Press, 1978; John
Dewey: The Later Works, 1925–1953 / ed.: J.A. Boydston. Southern Illinois: Southern Illinois University
Press, 2008. Vol. 5: 1929–1930. Essays, The Sources of a Science of Education, Individualism, Old and New,
1
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Вместе

с

тем

исключительности»,

всем

работам,

присущ

один

посвященным
общий

феномену

недостаток —

«американской
не

выявлены

взаимообусловленные, взаимопроникающие связи философских воззрений прагматизма,
реализма, «прагматического реализма» и «американской исключительности».
Объектом исследования в рамках настоящей статьи выступает динамика
концепции «американской исключительности», рассматриваемая сквозь призму
реализма и прагматизма; предметом — социально-философские проблемы динамики
концепции

«американской

исключительности»,

отражающие

закономерности

диалектики общественного бытия и общественного сознания, самосознания и
менталитета граждан США в период социальных трансформаций, происходивших в
самих США и в мире.
Цель статьи — продемонстрировать влияние прагматизма и реализма на
формирование концепции «американской исключительности», ее включения в
стратегию и тактику управления американскими администрациями на примере войны с
транснациональным терроризмом.
Работа подготовлена на основе фундаментальных принципов социальнофилософского исследования. Так, принцип идейно-теоретической преемственности
позволил исследовать динамику общественного сознания в США после событий
11 сентября 2001 года и проявления тенденции формирования прогрессивного
общественного сознания. Кроме того, следует отметить метод сравнительного
социально-философского анализа, метод синтеза как симбиоза исследуемого материала
с точки зрения современности, метод интерпретации при рассмотрении структурных
компонентов социально-философских проблем динамики развития «американской
исключительности». Метод историко-философской реконструкции применялся для
изучения первоисточников источников и анализа различного рода литературы.
В статье

впервые

раскрыты особенности

мифологемы

«американская

исключительность», показаны ее место и роль в системе общественного сознания, а
также

в

структуре

государственной

политики.

Выявлена

диалектическая

взаимодетерминация, взаимопроникновение философии прагматизма и реализма в
развитие мифологемы «американская исключительность».

and Construction and Criticism. P. 80–81; Dewey J. The Public and Its Problems. Athens, OH: Ohio University
Press, 1991; Kivinen O., Piiroinen T. Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing
Sociology to Sociologizing Philosophy // Philosophy of the Social Sciences. 2006. No 36 (3). P. 303-329; и др.
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***
Со времен развала Советского Союза США ни разу не подвергались прямым
угрозам со стороны других держав. Однако количество потенциальных угроз, или
вызовов, со стороны так называемых государств-изгоев (Иран, Северная Корея и др.) и
экзистенциональных соперников постоянно росло, что и породило необходимость в
односторонней максимизации военной мощи США. Одновременно США использовали
технологическое превосходство для полноценной милитаризации космоса, полагая, что
это позволит им в будущем доминировать в военно-космической области не только над
Россией и Китаем, но и нивелировать угрозы, исходящие от государств-изгоев. Так,
Комиссия по оценкам ракетных угроз для Соединенных Штатов Америки под
председательством Дональда Рамсфелда в своем отчете информировала, «что
государства-изгои могут получать техническую помощь в развитии ракетостроения от
России или Китая»2.
Отказавшись от традиционных моделей внешней политики, в основе которых
были заложены принципы прагматизма, Америка забыла уроки войны во Вьетнаме,
уроки асимметричных войн. Именно поэтому комиссия Рамсфелда по противоракетной
обороне и безопасности в космосе крайне скептически оценивала намерения и
возможности

других

государств,

считая

их

«недостойными

соперниками

великодержавной Америки»3. Накануне событий 11 сентября 2001 года комиссия
Рамсфелда пришла к выводу, что наибольшая угроза «американскому превосходству»
исходит от террористических организаций, а не от отдельных государств.
Тем не менее вечером 11 сентября, когда Джордж Буш-младший созвал
Комиссию по вопросам национальной безопасности, ее внимание было сосредоточено
не на Аль-Каиде и ее инфраструктуре, а на странах, которые способны поддерживать
сеть Аль-Каиды — Ирак, Афганистан, Ливию, Судан и Иран. Эти государства стали
новыми осями зла, способными подорвать основы американского величия и
превосходства. Профессор Колумбийского университета Роберт Джервис, описывая то,
как правительство США отреагировали на события 11 сентября, заявил следующее:

2

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United
States / National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. New York: Norton, 2004. P. 57.
URL: http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf (11.03.2015).
3 Rumsfeld D. Known and Unknown: A Memoir. New York: Sentinel, 2011. P. 49.
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«…постулаты неореализма продемонстрировали стремление к вездесущей воли к власти
и атмосферу всеобщего скептицизма по отношению к другим субъектам права»4.
Закономерным является вопрос, как можно было проанализировать столь
сложную ситуацию в мире, используя исключительно линейный инструментарий
реализма и не используя инструментарий прагматизма? Этот вопрос остается открытым.
Линейная доктрина реализма оказалась полностью несостоятельна. Необходимы были
новые подходы к пониманию происходящего в мире и новый инструментарий для
воздействия на ситуацию в глобальном и региональном масштабах.
Дик Чейни, Пол Вольфовиц и особенно Дональд Рамсфельд «стали ключевыми
игроками по реструктуризации задач Пентагона и стратегического военного
планирования как на оперативном, так и на тактическом уровнях»5.
У многих аналитиков указанная тройка вызывала недоумение ввиду их
неспособности к гибкости мышления, рациональной адаптивности и полного
отсутствия понимания инновационных методов прагматизма в процессах принятия
решений. В результате вышло так, что лица, принимающие решения, необъяснимым
образом забыли слова Карла фон Клаузевица, ставшие классикой: «Война есть ничто
иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств»6. Только увязнув в
Ираке в 2003 году, США осознали необходимость говорить на языке дипломатии,
объясняя всему миру причины своего фиаско и пытаясь сохранить померкнувшее
«американское превосходство». Джордж Буш-младший несмотря на провал кампании в
Ираке решил использовать идеологему «превосходства США», чтобы «объяснить
всему миру, что только Америка может гарантировать всему миру безопасность путем
уничтожения государств-изгоев обладающих оружием массового уничтожения»7.
Президенту США

вторила

военная

элита

страны.

Так,

Дональд

Рамсфелд,

принадлежащий к кругу лиц, принимающих решения, заявил, что преобразование
Америки — это, прежде всего, «процесс, который формирует изменяющуюся природу
военного соперничества и сотрудничества посредством новых комбинаций и
концепций, а также возможностей людей, процессов и организаций, эксплуатирующих

4 Jervis R. Why Intelligence Fails: Lessons From the Iranian Revolution and the Iraq War. Ithaca: Cornell
University Press, 2010. P. 119.
5 Bradley G. By His Own Rules: The Ambitions, Successes, and Ultimate Failures of Donald Rumsfeld. New
York: PublicAffairs, 2009. P. 324.
6 Ibid. P. 325.
7 Hoffman B. Al Qaeda, Trends in Terrorism and Future Potentialities. Santa Monica, CA: RAND National
Security Research Division, 2009. P. 29.
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преимущества Америки для решения вопросов личной безопасности и защиты от
асимметричных угроз и конфликтов»8.
Нападение на США 11 сентября подтвердило тот факт, что уровень уязвимости
США к инновационным и неожиданным атакам является крайне высоким. Произошло
это в основном по причине отказа чиновников высшего звена внедрять методологию
прагматичного реализма, способную прогнозировать угрозы в сложных системах.
Современный мир представляет собой переплетение сложных систем с подсистемами и
большим количеством «подводных камней». Однако вместо того, чтобы извлечь уроки
из событий 11 сентября и разработать новую стратегию по борьбе с нетрадиционными
угрозами безопасности, связанными с терроризмом, администрация Буша — Чейни
решила увеличить военный бюджет США и развязать войну. О результате военных
действий в Ираке и Афганистане Джордж Буш-младший рассуждал с огромной
толикой сомнения: «…мы добились значительных успехов в Ираке, но они крайне
хрупкие и, возможно, даже обратимы»9.
В это время отношения между последователями реализма и прагматизма
складывались из рук вон плохо. Полагалось, что прагматизм не способен предоставить
полноценную и многомерную стратегию безопасности.
Напомним, что сам термин «прагматизм» употребляется более двух тысяч лет.
Существуют различные трактовки и определения, отражающие его фундаментальные
основы и особенности, но единое и лаконичное определение этого понятия на
сегодняшний день отсутствует. Каждое из определений прагматизма нуждается в
актуализации. Чаще всего встречается определение прагматизма как поиска истинного,
«чистого» знания о явлении или предмете.
Таким образом, если трактовать события 11 сентября в терминах прагматизма,
то они нанесли США куда более сильный удар по ее неуязвимому превосходству, чем
это было при атаке на Перл-Харбор. Теракты 11 сентября показали: Америка не просто
уязвима — она не способна противостоять военной агрессии или новым угрозам на
своей родной земле. США привыкли вести войны на других континентах, а чиновники
привыкли наблюдать за военными действиями с экранов компьютеров или телевизоров.
Весьма показательным здесь является то, как внимательно Барак Обама и Хиллари

Клаузевиц К. Принципы ведения войны. М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. С. 3.
Woodward B. The War Within: A Secret White House History 2006–2008.
Simon & Schuster, 2008. P. 426.

8
9
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Клинтон наблюдали за операцией по ликвидации террориста номер один Усамы бен
Ладена по экрану телевизора, словно смотрели компьютерную игру или блокбастер.
Большинство специалистов по международным отношениям считает, что в
2001 году реальность изменилась, несмотря на то, что, по словам профессора ТельАвивского университета Азара Гата, «террористическая тактика, как и убийства лидеров,
так же стары, как и само человечество»10. Изменился угол зрения на события, связанные
с институтом войны, которые, тем не менее, могли трактоваться в рамках старых доктрин
и подходов. Так, лауреат Нобелевской премии 2005 года «За расширение понимания
проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр» профессор
Мэрилендского университета Томас Шеллинг провел полноценное исследование,
посвященное превентивному пониманию необходимости расширить стратегическую
теорию войн, пересмотрев саму логику военных действий. По его мнению, «события
одиннадцатого сентября произошли во многом из-за слепого доверия к теории реализма,
который перестал адекватно воспринимать реалии 21-го века»11.
Неудачи на внешнеполитическом поприще администрации Буша — Чейни
вызвали

рост

бюрократического

аппарата,

что

привело

к

крайне

неверной

интерпретации природы эволюционирующих угроз безопасности. По ходу реализации
милитаристских сценариев в Афганистане и Ираке, США совершенно пренебрегли
уроками Вьетнама, которые в свое время заставляли их действовать нетрадиционно. В
итоге «США выбрали стратегию наступательного реализма и потенциального
использования военной силы и игру торга»12, направленную против враждебных
государств в качестве механизма сдерживания и поддержания концепции «национальной
исключительности». Старый добрый реализм стал основой мироздания после событий
11 сентября и возвел примат военной мощи на, казалось, недостижимую высоту.
Нынешние действия администрации Обамы во внешней политике есть прямое
доказательство того, что в «США не существует единой линии преемственности курса
государственной

политики

от

одной

администрации

к

другой»13.

Проблема

усугубляется и тем, что здравые идеи, исходящие из логики прагматизма, подменяются
мифологемой силы и военной мощи, на которых во многом основана концепция
«американской исключительности».
10

Gat A., Yakobson A. Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 12.
11 Dodge R. Schelling’s Game Theory: How to Make Decisions. Oxford; New York: Oxford University
Press, 2012. P. 132.
12 Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 280.
13 Baker P. Days of Fire: Bush and Cheney in the White House. New York: Doubleday, 2013. P. 639.
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Анализ внешней политики США после 11 сентября убеждает нас, что они для
сохранения своего положения в мире и укрепления концепции превосходства будут
использовать любую возможность, чтобы победить врага любой ценой — будь то
государство или негосударственный субъект. Такова природа США.
Важным выводом является и то, что 11 сентября США попали в ловушку своей
собственной концепции безопасности. Проблема состояла еще и в том, что американское
руководство долгие годы с момента развала СССР отстранилась от выявления
возникающих угроз со стороны нетрадиционных негосударственных субъектов.
Нынешняя американская военная стратегия продолжает фокусироваться на
парадигме

наступательного

реализма,

в

то

время

как

жизнь

преподносит

внепарадигмальные уроки, к которым США совершенно не подготовлены. Как полагал
Стивет Уолт, «не может быть разницы между наступательными и оборонительными
реализмом.

Различия

могут

быть

только

эмпирическими,

но

никогда

концептуальными»14. Другими словами, в стратегическом плане сегодняшняя политика
администрации Обамы — Байдена не сосредоточена на адаптации к изменениям в
международной системе и никто из представителей руководства Пентагона не хочет
учиться на чужих ошибках, предпочитая совершенствоваться на собственных.
По мнению автора, для США правильнее было бы изучать взаимодействия
войны и политики, не говоря уже о том, чтобы рассмотреть возникающие
стратегические проблемы в условиях появления новых негосударственных акторов,
несущих куда больший потенциал угроз, нежели традиционные акторы — субъекты
международной (в смысле межгосударственной) политики. Тем не менее «внимание
Белого

дома

и

Пентагона

по-прежнему

сосредоточено

на

потенциальных

государственных противниках»15. В результате сегодня США, как никогда, сложно
удерживать статус «державы номер один» и сохранять в незыблемом виде концепцию
«американской исключительности».
Согласно опросам общественного мнения, как минимум 58% американцев,
относящих себя к республиканцам, считают, «будто Бог отвел Америке особую роль в
человеческой

истории»16.

Такие

результаты

социологических

исследований

приближают нас к пониманию того, что граждане Америки даже не могут поверить в
то, что у какой-то страны или организации хватит наглости, чтобы напасть на Богом
14

Waltz K.N. Realism and International Politics. New York: Routledge, 2008. P. 93.
Lebovic J. Deterring International Terrorism and Rogue States: US National Security Policy After 9/11. New
York: Routledge, 2014. P. 112.
16 Стоун О., Кузник П. Нерассказанная история США. М.: Азбука-Аттикус, 2014. С. 9.
15
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избранную нацию. Информация о том, что такой нетрадиционный актор, как АльКаида, обучал своих боевиков и готовился к затяжной асимметричной войне с США,
повергла американскую общественность в несвойственное ей состояние. Следует
напомнить, что «непредвиденное нападение на США 11 сентября привело к
беспрецедентному росту внутренних страхов у населения»17. Как следствие,
американцы в большей своей массе стали мыслить именно в терминах прагматизма. К
рядовым американцам пришло осознание того, что самая мощная и богатая держава мира
не способна обеспечить безопасность своих граждан на своей земле.
События 11 сентября также явились поворотным пунктом в плане обоснования
элементов стратегической безопасности и предотвращения вызовов «американской
исключительности». Данная политика стала «основой для формирования нового типа
внешней политики, получившего название теории управляемого хаоса18, в соответствии
с которой США достаточно успешно проводят операции по свержениям неугодных им
режимов и сеют нестабильность в тех регионах, где сосредоточены их национальные
интересы. CША мастерски научились творить хаотические процессы в мире и
управлять ими, используя инструментарий превентивной войны. Ниже автор приводит
перечень такого рода операций, инициированных Белым домом.
В 2003 году под предлогом наличия оружия массового уничтожения США
свергли режим Саддама Хусейна, казнив последнего и оккупировав Ирак. По
данным Дэниеола Болджера, «за годы военной оккупации погибли как минимум
655 тысяч иракцев»19.
В 2004 году после свержения президента Жана-Бертрана Аристида США ввели
войска на Гаити, ввергнув страну в многолетнюю гражданскую войну.
В

2011 году

США

под

предлогом

защиты

себя

от

потенциальных

террористических угроз провели военные интервенции в Ливии. Глава государства
Муаммар Каддафи был жестоко убит, страна разделилась на ряд автономий.
Кровопролитие не остановлено и по настоящее время.
В 2011–2013 годах США спонсировали переворот в Египте, заплатив
египетским

неправительственным

организациям

порядка

150 млн долл.,

что

подстегнуло выступления против режима президента страны Хосни Мубарака. После
переворота США поставили свое правительство в Каире и оказали ему финансовую
17

Frowe H. The Ethics of War and Peace. New York: Routledge, 2011. P. 114.
Lantis J. US Foreign Policy in Action: An Innovative Teaching Text. Chichester: Wiley, 2013. P. 309.
19 Bolger D. Why We Lost: A General’s Inside Account of the Iraq and Afghanistan Wars. Boston: Houghton
Mifflin Harcourt, 2014. P. 440.
18
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помощь в размере 1,5 млрд долл. в год, которые были все без остатка потрачены на
самые современные виды оружия, закупленные в тех же США.
В

2011 году

антиправительственные

предвестником
митинги

и

войны

беспорядки,

в

Сирии

стали

спонсируемые

массовые

США.

Целью

организованных выступлений и волнений была одна — свержение президента страны
Башара Асада. В июне — июле 2011 года волнения переросли в гражданскую войну, до
сих пор не завершившуюся.
В 2013 году США стали финансировать государственный переворот в Украине.
В первых числах февраля текущего года лично президент США подтвердил, что при
непосредственной помощи его страны был свергнут режим президента Украины
Виктора Януковича. Сегодня в стране идет гражданская война, контролируемая
советниками из Пентагона и Белого дома.
На протяжении последних лет ежедневно американские беспилотники бомбят
Пакистан, Йемен, Сирию и

часть

территории

Ирака. Таково американское

превосходство в терминах реализма.
Классическое мышление в терминах реализма привело к тому, что именно
финансы

США

стали

основой

для

формирования

новой

террористической

организации — «Исламского государства»20. США инвестировали более 300 млн долл.
в повстанческую армию Сирии, которая должна была свергнуть режим Башара Асада.
На деле, эти деньги пошли на создание «Исламского государства».
Как указывалось выше, 11 сентября 2001 года военная готовность США была
очень высока, но при этом уязвимость ее была налицо. Случилось так, «что в один
момент произошло полное изменение характера будущих угроз и появилась
полноценная необходимость интеграции военных и невоенных мер для обеспечения
полновесной национальной безопасности США»21. Несмотря на то, что минуло уже
почти полтора десятка лет, США и по сегодняшний день трактуют систему
безопасности только в терминах превентивного удара или нападения под флагом
глобальной борьбы с транснациональным терроризмом, сея хаос и войну по всему
миру. В узком смысле война США с терроризмом по всему миру может быть
приравнена к глобальной холодной войне. По словам Збигнева Бжезинского, «борьба с

Исламское государство Ирака и Леванта является исламистской повстанческой группировкой, которая
контролирует территорию в Ираке и Сирии, а также действует в восточной части Ливии, на Синайском
полуострове, захватывая часть территории Египта, и в других районах Ближнего Востока.
21 The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United
States. P. 219.
20
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терроризмом стала центральным организующим принципом глобальной политики
безопасности Запада»22. Однако очевидно, что целью этой глобальной войны,
сопровождающейся

свержением

легитимных

правительств

и

организацией

гражданских войн, является передел мирового влияния и тотальное поддержание
концепции «американского превосходства». Как сформулировал Френсис Фукуяма,
«война с терроризмом является не вполне верной, так как американцы по всему миру
искажают мотивы террористов и те угрозы, которые они способные реализовать.
Терроризм является лишь средством для достижения цели, но не самой целью»23. Тем
не менее Америке удалось вовлечь в глобальную войну многие нации и стать
безоговорочным лидером в борьбе с мировым терроризмом. Получилось так, что
чудовищный теракт, произошедший 11 сентября, сплотил нацию и подтвердил
приоритет «американской исключительности», на годы выдав элите США мандат на
ведение превентивной войны во всем мире.
Важно подчеркнуть, что «враги Америки» — это не режим талибов в
Афганистане и не режим покойного Саддама Хусейна в Ираке и отнюдь не Башар Асад
или Виктор Янукович. Основной враг США кроется в их национальном сознании,
определяя себя нацией, избранной Богом, чьей основной целю является мировое
господство и отстаивание концепции «американского превосходства». Как указывал
Ганс Моргентау, «желание доминировать присутствует всякий раз, когда человек
вступает в отношение с другим человеком…»24.
Ведя полномасштабную войну с транснациональным терроризмом, США не до
конца понимают тактику и стратегию асимметричных войн. Американское руководство
забыло, что «военные усилия являются эффективным лишь при интеграции в
комплексную стратегию, использующую все инструменты власти»25. Основная
проблема состоит в том, что инструментарий реализма был не способен описать
особенности ведения ассиметричных войн и способствовать победе в таких войнах.
Исследователь

ассиметричных

конфликтов

Айван

Арегин-Тафт

полагал,

что,

столкнувшись с нелинейными стратегиями слабого противника ведущего войну в виде
терроризма или партизанской войны, сильное государство имеет в запасе только
следующие стратегии: война на истощение, которая может затянуться на десятилетия;
22

Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books, 2004. P. 47.
Fukyama F. America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. New Haven:
Yale University Press, 2007. P. 121.
24 Ibid. P. 194.
25 The Counter-Counterinsurgency Manual: Or, Notes on Demilitarizing American Society / Network of
Concerned Anthropologists. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2009. P. 12.
23
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финансовые вливания в лидеров повстанцев или их противников; политические
уступки; принуждение к политическим и экономическим реформам26. Все эти сценарии
США были использованы, но неточно и без понимания культурно-исторических
особенностей оппонентов и врагов.
Представляется, что задачей современной политической элиты США является
научиться более взвешенно использовать инструментарий

реализма и

более

прагматично оценивать природу войны и мира в XXI веке.
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Аннотация
В результате проводимых государством реформ в 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.
В контексте сформулированной научной задачи в статье обосновывается актуальность
исследования функций муниципального права, раскрывается значимость этой темы для
практики государственного и муниципального управления, рассматриваются
теоретические вопросы определения понятия, системы и содержания функций
муниципального права, предлагается авторское видение системы и классификации
функций муниципального права, дается характеристика отдельных функций данной
отрасли права, определяется специфика механизма их реализации.
Ключевые слова
Муниципальное право, местное самоуправление, функция права, муниципальноправовое регулирование, правовая охрана, правовое воздействие, управление.

Вопросы организации местного самоуправления в Российской Федерации на
протяжении многих лет вызывают повышенное внимание отечественных правоведов,
что объясняется актуальностью и практической значимостью, а также объективной
потребностью общества в эффективном функционировании данного института.
Процесс становления местного самоуправления сопровождается его перманентным
государственным реформированием, попытками оптимизировать основы, в том числе
правовые, рассматриваемой формы реализации населением принадлежащей ему
власти. Это влечет изменение содержания государственно-правового регулирования
общественных отношений, связанных с организацией местного самоуправления,
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обусловливает динамику муниципально-правовых норм и институтов. Вследствие
происходят качественные изменения не только отдельных элементов, но и
муниципального права в целом, проявляющие себя, кроме прочего, в трансформации
объема и содержания его функций. Наряду с регулятивным воздействием на
общественные отношения, муниципальное право все больше реализует свой
стимулирующий,

воспитательный

и

охранительный

потенциал.

Упомянутые

преобразования способствуют развитию научного знания не только о природе и
содержании этой отрасли права, но и о его месте и роли в системе права, которые
могут

быть

раскрыты

или

переосмыслены

посредством

изучения

функций

муниципального права.
В правовой науке имеется незначительный задел в изучении функций
муниципального права, их содержания, специфики, механизма реализации1. Вместе с
тем 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.
Рассматривая вопрос о функциях муниципального права, будет правильным, с
методологической точки зрения, принять за основу положения общей теории
государства и права, раскрывающие понятие и сущность функций права. Однако
обращение к выводам этой науки показывает, что более чем полувековой опыт
активного исследования так и не привел к выработке общепризнанной точки зрения по
ключевым вопросам понимания функций права. Если попытаться систематизировать
многочисленные позиции ученых в отношении содержания категории «функция права»,
то мы увидим, что под функцией права понимают либо социальное назначение права (его
роль), либо направления правового воздействия на общественные отношения, либо и то и
другое вместе, как проявление его свойств в рамках регулируемых правовыми нормами
общественных отношений2.

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 (22.03.2015); Самодаева Л.Н. Охранительная функция
муниципального права: постановка проблемы // Право и образование. 2013. № 1. С. 174–178;
Туманова Н.Л. Местное самоуправление: проблемы реализации муниципального права: автореферат
дис.… канд. юрид. наук. М., 1996; Черногор Н.Н., Самодаева Л.Н. Вопросы методологии исследования
функций муниципального права // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 47.
С. 377–389. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014chernogor_samodaeva.htm (22.03.2015).
2 См.: Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006. № 2. С. 71–83;
Агафонова Г.Ю. К вопросу о системе функций права // Юридический аналитический журнал. 2002.
№ 3 (4). С. 5–8; Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000.
1
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Не углубляясь в сугубо теоретическую дискуссию, отметим, что мы исходим
из представления функциях муниципального права как о направлении его воздействия
на общественные отношения, волю и сознание людей, определяемое сущностью и
социальным назначением права в жизни общества и выражающее его связь с иными
явлениями социальной действительности. Направление правового воздействия —
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. Следовательно, функцию муниципального права можно
определить как обусловленное социальным назначением данной отрасли направление
правового

воздействия,

нацеленное

на

обеспечение

конституционно-правовой

сущности, упорядочение и охрану наиболее важных общественных отношений,
связанных с организацией и осуществлением местного самоуправления, реализацией
прав и обязанностей их участников. В то же время трудно отрицать тот факт, что
муниципальное

право

воздействует

не

только

на

общественные

отношения,

составляющие его предмет, сознание и волю их участников, но и на внутренние связи
системы права. Эта отрасль выполняет определенные функции не только в системе
регулирования общественных отношений — она играет определенную роль в деле
формирования, функционирования и взаимодействия различных элементов системы
права3. Специфика муниципального права обусловливает выполнение различных
функций, которые могут быть подразделены на две группы: 1) выполняемые в
обществе; 2) осуществляемые в системе права.
В первую группу входят социальные функции, в основу выделения которых
положены внешние критерии, находящиеся за рамками права, и специальноюридические функции, определяемые исходя из внутренних критериев, которые
находятся в рамках муниципального права. Вторую группу составляют функции
опосредованного регулирования и управления процессом интеграции норм различных

№ 3. URL: http://www.jurisprudence-media.ru/magazine.php?2000/3 (22.03.2015); Вопленко Н.Н. Сущность,
принципы и функции права. Волгоград: Издательство ВолГУ, 1998; Радько Т.Н. Теория функций права.
М.: Проспект, 2014; и др.
3 См.: Костюков А.Н. Муниципальное право как отрасль российского права. Предмет, принципы,
режимы, конструкции, система: дис.… докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2003; Таболин В.В.,
Черногор Н.Н. Место и роль муниципального права в системе российского права // Местное право. 2002.
№ 3-4. С. 13–26. URL: http://www.mestnoepravo.com/Pages/20020304.aspx (22.03.2015); Харламова Е.Н.
Муниципальное право в системе российского права: теоретико-правовое исследование: автореф. дис.…
канд. юрид. наук. Белгород, 2011.
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отраслей права, их индивидуализации применительно к муниципально-правовым
отношениям4.
Муниципальное

право

финансово-экономическую,

выполняет

следующие

социальные

организационно-политическую,

функции:

идеологическую,

коммуникативную и информационную. Специально-юридическими функциями
муниципального права являются: регулятивная, охранительная, стимулирующая и
воспитательная. Это имманентно присущие муниципальному праву функции. Сами по
себе они не оригинальны, однако имеют специфическое наполнение и особый
механизм реализации. Своеобразие осуществления этих функций в области местного
самоуправления характеризует муниципальное право как специфическое качественно
самостоятельное правовое образование. Более того, можно сказать, что необходимость
существования

муниципального

права

как

правовой

отрасли

обусловлена

общественной потребностью в реализации этих правовых функций.
Общепризнанно, что социальное назначение позитивного права в обществе
заключается в регулировании, то есть в определении, упорядочении и охране
сложившихся

общественных

отношений5.

В

системе

специально-юридических

функций муниципального права определяющее место занимает регулятивная
функция. Регулятивное назначение состоит в том, чтобы внести в сферу местного
самоуправления оптимальную нормативность, которая бы отражала потребность
общества в организованности, упорядоченности и целесообразности различных
отношений, возникающих в этой сфере, и в тоже время не препятствовала развитию
местного самоуправления, гражданского общества и политической системы в целом.
Выражается ли муниципальное право в форме нормативных актов, реализуется
ли в абсолютных или относительных правоотношениях, стремится ли к определению
правового положения участников муниципальных отношений — во всех этих формах
проявляется его основное социальное назначение — упорядочивать общественные
отношения в сфере местного самоуправления. Характерные черты этой функции
заключаются,

прежде

всего,

в

установлении

позитивных

правил

поведения,

организации общественных отношений, координации социальных взаимосвязей в
процессе организации и осуществления местного самоуправления.

Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 10–16.
Гамбаров Ю.С. Право в его основных моментах // Правоведение. 1995. № 4-5. С. 84; Покровский И.А.
Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2009. С. 41.
4
5
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Регулятивная функция муниципального права реализуется посредством
дозволений, позитивных обязываний и запретов6. При этом характерно преобладание
дозволений и позитивных обязываний, это сближает данный механизм с реализацией
регулятивной функции конституционного права и отличает от соответствующих
механизмов таких отраслей права, как гражданское и уголовное. Для первого
свойственно преобладание дозволений, а для второго — запретов.
Используя положения общей теории государства и права, регулятивную
функцию муниципального права можно разделить на регулятивную статическую и
регулятивную динамическую. Статическая функция выражается в воздействии
муниципального права на общественные отношения в сфере местного самоуправлении
путем их закрепления в тех или иных правовых институтах. В этом заключается одна
из задач муниципально-правового регулирования. Ключевая роль в реализации
регулятивной статической функции муниципального права принадлежит основам
местного самоуправления. Впрочем, она отчетливо выражена и в ряде других его
институтов.
Регулятивная динамическая функция муниципального права проявляется в его
воздействии на общественные отношения путем оформления их движения (динамики).
Она

воплощена,

например,

в

«муниципально-территориальном

процессе»,

в

муниципальном избирательном процессе, в правовом регулировании муниципального
нормотворчества и т. п.
Характеристика регулятивной функции муниципального права предполагает
выяснение важнейших путей ее реализации. Наиболее характерными здесь являются:
закрепление

посредством

муниципально-правовых

норм

правового

положения

субъектов местного самоуправления; определение составов обстоятельств, служащих
основаниями

возникновения,

изменения

и

прекращения

муниципальных

правоотношений; установление требований к муниципальным правовым актам;
закрепление

конкретной

правоотношений;

правовой

формирования

связи

между

оптимального

участниками

типа

правового

муниципальных
регулирования

применительно к конкретным общественным отношениям, возникшим в процессе
организации и осуществления местного самоуправления.
С учетом сказанного, регулятивную функцию муниципального права следует
определить как обусловленное социальным назначением направление правового
Алексеев С.С. Право: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 348; Малько А.В.
Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. № 3 (214). С. 48–54.
6
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воздействия, нацеленное на упорядочение общественных отношений, связанных с
организацией

и

осуществлением

местного

самоуправления,

выражающееся

в

установлении для их участников позитивных обязываний, дозволений и запретов, а
также в реализации, возникших в результате этого прав и обязанностей.
Признавая
необходимо

значимость

подчеркнуть

регулятивной

важность

функции

других

его

муниципального

функций:

права,

охранительной,

стимулирующей и воспитательной.
Охранительная функция — это обусловленное социальным назначением
направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее
важных общественных отношений, связанных с организацией и осуществлением
местного самоуправления, прав их участников, а также на вытеснение явлений,
чуждых или препятствующих нормальному функционированию
народовластия.

Муниципальное

фундаментальные

право

общественные

не

только

отношения,

охраняет

этой формы

общепризнанные,

складывающиеся

в

процессе

осуществления местного самоуправления, оно также нацелено на вытеснение чуждых
этим отношениям явлений. Искоренение нежелательных социальных явлений в сфере
местного самоуправления из соответствующей практики — это вторичный результат
охранительного действия муниципального права, которое первоначально выступает
как средство охраны отношений, нуждающихся в такой охране. При этом
муниципальное право пресекает нежелательные для местного самоуправления
явления

и

процессы,

нарушающие

условия

его

нормального

развития

и

противоречащие интересам общества, государства и граждан, устраняет и вытесняет
их негативные последствия.
В

основе

охранительной

функции

муниципального

права

лежат

специфические меры, которые в специальной литературе нередко называют
муниципально-правовыми санкциями7. Между тем будет ошибочным утверждение о
том, что охранительная функция муниципального права реализуется только тогда,
когда

совершается

правонарушение.

Основное

назначение

данной

функции

заключается, прежде всего, в превентивной охране общественных отношений,
предотвращении причинения вреда субъектам местного самоуправления и самим
муниципально-правовым отношениям8. Эффективность охранительной функции тем

Забалотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления: научнопрактическое пособие. М.: Проспект, 2014. С. 3.
8 Самодаева Л.Н. Охранительная функция муниципального права: постановка проблемы.
7
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выше, чем больше участников муниципальных отношений подчинились предписанию
муниципально-правовых норм, не нарушили прав других субъектов местного
самоуправления

и

исполнили

свои

обязанности.

Сам

факт

установления

муниципально-правовой санкции оказывает серьезное влияние на некоторых лиц,
побуждает их воздерживаться от совершения «наказуемого» поступка, а это означает,
что достигается одна из целей воздействия права — охраняется определенное
общественное отношение.
Охранительную

функцию

муниципального

права

не

следует

противопоставлять регулятивной в том смысле, что одна из них негативная (поскольку
включает в себя взыскания, санкции, ответственность, принуждение), а вторая —
позитивная, так как первая направлена на координацию положительной деятельности
субъектов местного самоуправления. Обе функции осуществляются в тесном
взаимодействии, в рамках которого каждая из них выполняет свои задачи по
обеспечению эффективности и устойчивости муниципально-правовых отношений,
содействует

их

охранительной

развитию
функций

и

укреплению.

муниципального

Взаимодействие
права

выражается

регулятивной
в

и

следующем:

1) регулятивная функция первична по отношению к охранительной; 2) возможность
осуществления охранительной функции обеспечивается посредством регулятивностатического воздействия муниципального права; 3) охранительная и регулятивная
функции

муниципального

права

обладают

единым

объектом

воздействия —

общественными отношениями, связанными с организацией и осуществлением местного
самоуправления; 4) возникновение под охранительным воздействием муниципального
права

нового

правоотношения

не

означает

прекращение

регулятивного

правоотношения, поскольку охранительное правоотношение нацелено либо на охрану
(гарантированность, обеспечение) регулятивного правоотношения, либо на приведение
его

в

прежнее

нормальное

состояние;

5) действенность

регулятивных

норм

обеспечивается нормами охранительными. Эффективная реализация регулятивных
муниципально-правовых отношений невозможна без охранительного воздействия;
6) отдельные регулятивные средства используются для реализации в охранительной
функции

права

(например,

правовых

запретов),

что

объясняется

основным

инструментальным предназначением права — быть регулятором общественных
отношений9.
Подробнее о взаимодействии функций права см.: Лапшина О.С. Охранительная функция права в
системе функций права и государства: автореф…. канд. юрид. наук. Казань, 2011.
9
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Специфика охранительной функции муниципального права состоит в следующем:
1) охранительная функция характеризует муниципальное право как особый
способ воздействия на сферу местного самоуправления и участников муниципальноправовых отношений, выражающийся во влиянии на волю самих участников таких
отношений, в форме угрозы применения муниципально-правовых санкций и иных мер
правового принуждения;
2) объектами

правовой

охраны

выступают

общественные

отношения,

связанные с организацией и осуществлением местного самоуправления, а также права и
обязанности их участников, представляющие особую ценность для общества и
государства, и нуждающиеся в гарантировании средствами государственного и
правового принуждения;
3) охранительная функция информирует субъектов местного самоуправления о
том, какие социальные ценности взяты под охрану посредством правовых предписаний;
4) эта функция реализуется путем установления и применения специальных
охранительных норм, а также действующих в охранительном режиме регулятивных норм;
5) рассматриваемая функция является показателем уровня развития местного
самоуправления.
Способ правовой охраны муниципально-правовых отношений (и местного
самоуправления вообще) во многом зависит от уровня их развития. Появление
охранительной функции муниципального права связано с высоким уровнем развития
самоуправленческих

отношений,

когда

появляются

объекты

применения

муниципально-правовых санкций и иных мер принуждения.
Характерные

черты

охранительной

функции

муниципального

права

прослеживаются более четко, если ее сравнить с правоохранительной и контрольной
деятельностью государства. Общее назначение правоохранительной и контрольной
деятельности государства в сфере местного самоуправления сводится к обеспечению
неуклонного выполнения участниками муниципальных отношений требований закона,
то есть к соблюдению режима законности в процессе осуществления местного
самоуправления.

Достигается

это

выявлением

правонарушений

в

процессе

государственного контроля и надзора и привлечением к ответственности виновных в
соответствии с установленной процедурой. Таким образом, если охранительная
функция муниципального права — действие самого права, то правоохранительная и
контрольная деятельность государства в сфере местного самоуправления, во-первых,
является материальной гарантией соблюдения требований права, поскольку это
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действия специальных органов и учреждений (прокуратуры и др.) по охране права, вовторых, является действием не самого права, а внешнего по отношению к нему
фактора — государства в лице его специально уполномоченных органов. В
определенном смысле можно говорить и о контрольной деятельности населения
муниципального образования.
Реализация стимулирующей функции муниципального права обеспечивает
развитие тех звеньев системы местного самоуправления, в которых в наибольшей
степени заинтересованы граждане, общество и государство. В основе реализации
стимулирующей функции права лежат поощрения как форма и мера юридического
одобрения добровольного общественнополезного поведения, в результате чего субъект
вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия10.
Стимулирующая функция муниципального права состоит в предоставлении и
гарантировании самостоятельности субъектов местного самоуправления в решении
вопросов местного значения, выборе организационных форм его осуществления,
формировании и исполнении местного бюджета и т. п. Стимулирующее воздействие
оказывается

созданием

правовых

возможностей

для

населения,

органов

и

должностных лиц местного самоуправления использовать потенциал муниципального
образования в интересах населения с учетом исторических и иных местных традиций,
оформлением местного самоуправления в качестве самостоятельного уровня
публичной

власти

в

децентрализованной

системе

управления

государством,

содействие государственных и муниципальных органов населению в осуществлении
местного самоуправления.
Воспитательная функция муниципального права состоит в утверждении
демократических ценностей, в том числе самого местного самоуправления как
необходимого элемента децентрализованной системы управления обществом и
государством,

ориентировании

граждан

в

их

восприятии

окружающей

действительности, формировании оценок происходящего, установок на активное
правомерное поведение в сфере местного самоуправления. Муниципальное право
обладает значительным потенциалом в деле воспитания граждан убеждения в
прогрессивности и социальной ценности местного самоуправления как формы
народовластия, гражданской активности и стремления к самостоятельной реализации
собственных инициатив в решении вопросов местного значения.

10

Малько А.В. Поощрение как правовое средство // Правоведение. 1996. № 3 (214). С. 37.
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В

научных

исследованиях

встречаются

суждения

о

том,

что

муниципальное право выполняет следующие функции:
1) учредительную,

состоящую

в

юридическом

оформлении

местного

самоуправления как формы народовластия, права муниципального образования на
муниципальную собственность и местный бюджет и т. д., закреплении устойчивости
системы муниципально-правовых отношений, установлении наиболее целесообразных
направлений их развития;
2) правонаделительную, выраженную в установлении правового статуса
субъектов муниципального права и обеспечении необходимых связей между ними;
3) функцию
хозяйствования,

правового

проявляющуюся

обеспечения
в

целостности

использовании

территориального

различных

организационно-

правовых форм муниципальной хозяйственной деятельности, а также договорных
отношений с немуниципальными организациями;
4) финансово-экономическую, которая состоит в закреплении объектов
муниципального воздействия (муниципальная собственность, местные финансы и т. д.)
в качестве экономической основы, применении многообразия форм собственности,
осуществлении

местной

администрацией

права

распоряжения

и

управления

муниципальной собственностью от имени населения муниципального образования,
защите от незаконного вмешательства государственных органов в процесс разработки,
утверждения и исполнения местных бюджетов и комплексных программ социальноэкономического развития;
5) правоохранительную функцию, обеспечивающую защиту права населения
муниципального

образования

на

местное

самоуправление,

его

правовых,

территориальных, финансово-экономических и организационных основ;
6) муниципально-процессуальную —

производную

и

зависимую

от

перечисленных выше функций, обеспечивающую реальное и широкое участие
населения в местном самоуправлении, формирование и деятельность муниципальных
органов и должностных лиц11.
С данной теоретической конструкцией трудно согласиться. Не погружаясь в
длительную полемику, которая может быть развернута по этому вопросу, сделаем лишь
несколько критических замечаний.
Во-первых, «учредительная», «правонаделительная», «функция правового
обеспечения
11

целостности

территориального

хозяйствования»,

«финансово-

Туманова Н.Л. Указ. соч. С. 7, 15.
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экономическая» и «муниципально-процессуальная» укладываются в содержание
понятия регулятивной функции права вообще и муниципального права в частности (в
единстве ее статической и динамической составляющих). Во-вторых, приведенный
набор функций не образует завершенной системы, а скорее выглядит как попытка
фрагментарной

конкретизации

регулятивного

и

охранительного

воздействия

муниципального права на свой предмет. К тому же при построении приведенной
теоретической конструкции допущена логическая ошибка — деление по разным
основаниям:

в

один

ряд

поставлены

такие

явления,

как

учредительная,

правонаделительная и финансово-экономическая «функции». В-третьих, трактовка
«правоохранительной функции» характеризует защитную функцию муниципального
права (если о таковой можно вести речь 12), а не охранительную. На основании
изложенных, а также некоторых других соображений и выводов, которые могут быть
обоснованы в ходе дальнейшей более развернутой критики рассматриваемой
теоретической конструкции, мы не можем согласиться с позицией ее автора.
Муниципальное

право

не

только

закрепляет

территориальные

и

организационные формы местного самоуправления и иные элементы муниципального
строительства, но и объединяет в себе нормы разных отраслей, прямо или косвенно
нацеленные на регулирование местного самоуправления. В результате нормы многих
отраслей права (гражданского, предпринимательского, административного, налогового,
бюджетного и др.), не меняя своей первичной отраслевой принадлежности, попадают в
поле действия норм муниципального права, превращаются в средства муниципальноправового регулирования. Иными словами, в сфере местного самоуправления
муниципальное право приобретает по отношению к нормам иных отраслей (за
исключением конституционного права) роль управляющей, ориентирующей системы.
В этом некоторые правоведы не без оснований усматривают особую функцию
муниципального права, состоящую в опосредованном регулировании, управлении
процессом интеграции норм различных отраслей права и их индивидуализации
применительно к муниципально-правовым отношениям13.
Муниципальное право выполняет указанную роль следующими способами:
1) закреплением на основе конституционных норм ценностей, целей и
принципов местного самоуправления, которые могут и должны развиваться,
дополняться в отдельных отраслях права, но не могут в них искажаться.
12
13

Самодаева Л.Н. Охранительная функция муниципального права: постановка проблемы.
Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Указ. соч. С. 10–16.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

187

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Муниципальные нормы, не меняя режимы других отраслей права, требуют их
индивидуализации

применительно

к

отношениям

местного

самоуправления,

нацеливают на учет особенностей субъектов муниципального права, объектов
муниципальных отношений. Так, в гражданском законодательстве выделяются
особенности правового положения муниципальных образований, муниципальных
предприятий как субъектов гражданско-правовых отношений, режима муниципального
имущества, порядка его приватизации; в бюджетном законодательстве — особенности
правового положения муниципальных образований как бюджетных территорий; в
законодательстве

об

образовании,

здравоохранении —

особенности

правового

положения муниципальных учреждений образования, здравоохранения и т. п.;
2) установлением базовых категорий, конструкций, имеющих межотраслевое
значение. В их число входят такие категории, как местное самоуправление,
муниципальное

образование,

органы

местного

самоуправления,

органы

территориального общественного самоуправления, муниципальные акты, местный
бюджет, муниципальная собственность;
3) установлением

компетенции

муниципальных

образований,

органов

местного самоуправления в различных сферах общественной деятельности, а также
наделением органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
самоуправления

Компетенция
носит

муниципальных

межотраслевой

образований,

характер.

Она

органов

выступает

в

местного
качестве

«площадки» соединения предписаний разных отраслей, закрепляющих компетенцию
субъектов муниципального права;
4) установлением коллизионных правил, определяющих приоритет действия
одних норм права перед другими в сфере местного самоуправления14.
Завершая рассмотрение функций муниципального права, отметим следующее.
Муниципальное право, как и другие отрасли российского права, выполняет
определенные функции. Сами по себе функции в большинстве своем не оригинальны,
вместе с тем они имеют специфическое наполнение. Дальнейшее изучение этого
вопроса

может

способствовать

совершенствованию

механизма

правового

регулирования общественных отношений. Однако возможности познания остаются
малоэффективными, если оно ограничивается уровнем единичности, если за
отдельными

элементами

теряется

их

система.

В

реальной

жизни

функции

муниципального права не существуют изолированно друг от друга — они тесно
14

Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Указ. соч. С. 10–16.
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взаимосвязаны между собой. Поэтому ни одна из функций, выполняемых этой
отраслью, не может быть исследована достаточно глубоко и полно без выяснения ее
взаимодействия с другими функциями, то есть без изучения ее в системе.
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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 administrative decisions, as well as the
efficiency of the legal regulation of social relations associated with the implementation of local
self-government. A successful solution requires an extension of the doctrinal foundations of
this regulation, in particular, rethinking the place of municipal law in the system of Russian
law, establishing the nature and the main areas of impact of this regulatory complex. The
formation of scientific knowledge about the functions of municipal law is one of the necessary
conditions of optimization of municipal regulation, creating the possibility to choose the
optimal means of legal mediation of respective social relations.
The article substantiates the relevance of research into functions of municipal law, the
significance of this topic for the practice of state and municipal management, discusses the
theoretical issues of definition, system and maintenance functions of municipal law. The
authors offer their vision of system and classification of functions of municipal law and
describe the individual functions of this branch of law determined by the specificity of the
mechanism of their implementation.
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Аннотация
На протяжении всей истории Нового и Новейшего времени пропаганда являлась важным
фактором возникновения и развития военных конфликтов. В статье рассматривается
роль пропагандистской кампании Юга против Севера в период Гражданской войны в
США (1861–1865). В результате анализа различных исторических источников
рассматриваемого периода были выявлены цели, методы и каналы пропаганды
Конфедерации, а также прослежена взаимосвязь конкретных пропагандистских
операций с реальными историческими событиями войны. Автор статьи пришла к выводу
о том, что в условиях войны идеология служит основой для военной пропаганды, а
исход конфликта во многом зависит от своевременного и рационального применения
методов и каналов пропагандистского воздействия.
Ключевые слова
Гражданская война, пропаганда, США, Конфедеративные Штаты Америки, история
пропаганды, информационное противоборство.

***
Понятие

«информационные

войны»

давно

вышло

за

узкие

рамки

академических дискуссий и стало одним из тревожных факторов роста международной
напряженности и многочисленных локальных конфликтов в современном мире 1. Роль
пропаганды в современном информационном противоборстве по-прежнему очень
велика, хотя за последние десятилетия компьютерные технологии существенно
изменили представления людей о пространстве, способах общения и обмена
информацией.
Пропаганда является одним из методов информационного противоборства. На
протяжении всей истории Нового и Новейшего времени она не только определяла
противостояние между различными странами, но и имела важное значение в
гражданских войнах. Так, Гражданская война в Советской России, начавшаяся в
1918 году, сопровождалась широкой пропагандой как со стороны белого, так и со
стороны красного движения. Ее примерами являются советские плакаты, выступления
См.: Пашенцев Е.Н.
Коммуникационный
М.: МЦСПИК, 2012. С. 5.

1

менеджмент
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политических лидеров, действия иностранных государств в период интервенции.
Несомненно, удачное использование пропаганды Советским правительством повысило
престиж Красной армии, стало одной из предпосылок победы в войне и, как
следствие, способствовало дальнейшему утверждению власти Советов.
Актуальность

исследуемой

темы

определяется

необходимостью

более

детального изучения истории Гражданской войны как ключевого события в
истории США. По выражению американского историка Шелби Фута, «до войны о
Соединенных Штатах говорили как о совокупности независимых штатов. А после войны
и до сего дня стали говорить о Соединенных Штатах как о чем-то едином и целом»2.
Действующий президент США Барак Обама, рассматривая в своей книге
«Дерзость надежды» особенности американской демократии, анализируя деятельность
сената и значение конституции по вопросам создания американского федерализма, так
оценивает «неотвратимый конфликт»: «…Гражданская война создала условия для
принятия Тринадцатой, Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок и окончательного
формирования государства»3. Таким образом президент видит в Гражданской войне
отдельный

этап

становления

американской

государственности,

важный

для

последующего развития страны.
Американская пресса до сих пор уделяет этому историческому событию
большое внимание. Так, The New York Times, рассказывавшая в одном из своих
выпусков о вступлении Барака Обамы на пост президента, отметила, что «американская
Гражданская война закончилась, когда черный человек — Барак Хуссейн Обама —
выиграл достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом
Соединенных Штатов…»4.
Русскоязычную историографию пропаганды можно разделить на несколько групп:
1) работы, ориентированные на исследование пропаганды через призму
истории5;
2) работы, раскрывающие предложенную тему через изучение пропаганды
в СМИ6.

Фут Ш. На перепутье нашего бытия // Америка. 1991. № 418. С. 18.
Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты / пер. с англ.
Т. Камышниковой, А. Митрофанова. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 110–111.
4 The Next President // The New York Times. 04.11.2008. P. 1. URL: http://www.nytimes.com/2008/11/05/opin
ion/05wed1.html?_r=0 (02.04.2015).
5 См.: Власов А.И. Политические манипуляции: история и практика средств массовой информации США.
М.: Международные отношения, 1982; Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и современность
информационного противоборства. М.: Горячая линия — Телеком, 2006.
2
3
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Обозначенные труды внесли значительный вклад в изучение пропаганды с
точки зрения взаимосвязи исторических событий с теоретическими основами
информационных войн. СМИ представлены как один из значимых каналов ведения
пропаганды. В российской и зарубежной литературе всесторонне рассмотрена
проблема влияния слова на общественное мнение различных целевых аудиторий.
Общетеоретические работы дают возможность определить принципы ведения
информационных войн, выявить структуры психологических операций, средства и
методы информационных войн в политических и иных целях, технологии воздействия
на массовое сознание в мирное и военное время.
Среди англоязычных исследований можно выделить две группы работ:
1) ориентированные на отдельные методы пропаганды в ходе Гражданской
войны в США7;
2) предлагающие рассмотрение темы пропаганды в контексте пропаганды
конфедератов в Европе8.
В отличие от отечественных авторов, зарубежные исследователи, на наш взгляд,
больший акцент делают на наглядно-образных каналах пропаганды (плакаты,
карикатуры), которые внесли весомый вклад в формирование идеологии войны. Вместе с
тем в зарубежной литературе изучается влияние пропагандистских кампаний в контексте
истории на примере таких стран, как Франция времен Наполеона Бонапарта,
Великобритания в период колониального господства. Исследования зарубежных авторов
сформировали представление о пропаганде как о непрерывном едином процессе,
характерном для истории, прежде всего, развитых стран.
В настоящее время

узок

круг

исследователей, анализирующих

роль

пропаганды в исторических событиях как совокупности различных каналов, форм и
методов, действующих совместно, но на разные целевые аудитории. И отечественные,
и зарубежные авторы изучают преимущественно только один из методов или каналов
пропаганды.
Методология настоящего исследования опирается на принципы научной
объективности

и

системности,

которые

предполагают,

что

все

процессы

См.: Алентьева В.Т. Общественное мнение и назревание «неотвратимого конфликта» в США в
отражении «New York Tribune» (1841–1861). Курск: РОССИ, 2005.
7 Thomson W.F., Jr. Pictorial Propaganda and the Civil War // The Wisconsin Magazine of History. 1962.
Vol. 46. No 1. URL: http://www.jstor.org/pss/4633807 (02.04.2015); Visual Propaganda: Ideology in Art. A
Survey of Political Art [Site]. URL: http://ideologicalart.wordpress.com/ (22.11.2014).
8 См.: Cullop Ch.P. Confederate Propaganda in Europe 1861–1865. Coral Gables: University of Miami
Press, 1969; Beckles W. John Slidell and the Confederates in Paris (1862–1865). New York: AMS Press, 1970.
6
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рассматриваются в контексте конкретной исторической ситуации, а факты и события
анализируются в совокупности, а не отдельно друг от друга. Принцип историзма
позволил автору установить причинно-следственные связи описываемых событий,
проследить тенденции, сделать конкретные выводы.
В разделе «Каналы и методы пропаганды» описательно-повествовательный
метод был использован при рассмотрении карикатур, плакатов и банкнот южан. Для
изучения материалов прессы времен войны выбран метод научного анализа и
обобщения с целью установить общее и особенное в материалах южных СМИ. В работе
применен метод социологического опроса, результаты которого позволили подтвердить
гипотезу автора о неправильном использовании южанами цветов своего флага из-за
незнания особенностей психологии восприятия цвета.
Предыстория конфликта: Север и Юг на пороге Гражданской войны. Цели
пропаганды южных штатов
В годы Гражданской войны способы ведения пропагандистской деятельностии
были известны на Севере и Юге и широко использовались как политическими кругами,
так и представителями бизнеса.
Наиболее целесообразно делить американский Юг на два субрегиона —
Верхний и Нижний, что связано с особенностями их природно-климатических
условий9. На Верхнем Юге преобладали фермерские культуры (кукуруза, овес, пшено),
а на Нижнем — плантационные (хлопок, рис, сахар, индиго). Росту товарности
сельского хозяйства Верхнего Юга способствовало развитие железных дорог,
приблизившее фермеров к рынкам (в 1856 году в Северной Каролине завершилось
строительство железной дороги, соединившей все районы штата, до того времени
обособленные). Эдвард Томас, южанин по происхождению, упоминает железную
дорогу штата Джорджия: «Я хорошо помню, как в январе 1857 года, когда мне еще не
исполнилось семнадцати лет, я начал посещать колледж. Железной дороги из Саванны
на юг и на запад было построено всего тридцать миль…»10
В результате интенсифицировалось развитие сельского хозяйства Верхнего
Юга, снизились средний размер земельных участков и доля плантационных культур, а
также сократился удельный вес рабовладельцев и рабов. Это привело к ослаблению
позиций

плантационно-рабовладельческого

хозяйства.

Верхний

Юг

по

своей

См.: Супоницкая И.М. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем. М.: РОССПЭН, 2010.
Thomas E.J. Memoirs of a Southerner 1840–1923: Electronic Edition // Documenting the American South
[Site]. URL: http://docsouth.unc.edu/fpn/thomas/thomas.html (14.10.2014).

9

10
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экономической структуре сблизился с Севером11. Фредерик Дуглас, бывший раб из
штата Мэриленд, описывая историю своей жизни в книге «Я был рабом…», уделяет
внимание разнице в обращении к рабам: «…раб, живущий в городе, почти свободен,
если сравнивать его с рабом с плантации… Каждый рабовладелец в городе
беспокоится, чтобы о нем знали, как хорошо он кормит своих рабов…»12
На протяжении всего XIX века явно прослеживается противостояние
политических лидеров северных и южных штатов, по вопросу присоединения новых
территорий и распространения на них рабства. Сначала территориальные вопросы
решались путем «компромиссов».
Конфликт вспыхнул в 1860 году, когда на президентских выборах был избран
представитель северных кругов Авраам Линкольн. На первых порах успех был на
стороне

южных

штатов,

имевших

к

середине

XIX века

опыт

ведения

пропагандистской деятельности. Однако блокада Юга, истощение материальных и
военных ресурсов привели к тому, что к 1863 году южные штаты начали постепенно
уступать северным и в области пропаганды.
Один из сторонников сецессии Юга, Роберт Ретт, называет следующие
причины его отделения:
1.

Мы независимый народ, защищающий независимую страну!

2.

Штат — это единственное суверенное государство, которому обязаны

хранить верность его граждане.
3.

Рабство было поводом, но не причиной. Истинной причиной были смена

правительства и агитация против рабства. Секционный президент был избран на
основе неконституционного отношения к рабству, и южные штаты вышли из
Соединенных Штатов. Рабство было поводом, но не причиной сецессии13.
На основании этого источника можно предположить, что южане боролись за
обособленное существование 13 штатов «черного пояса», вне состава Союза, а целью
было продвижение республиканского, южного правительства. Однако «агитация
[Севера] против рабства» позволяет выделить одну из целей пропаганды Юга —
сохранение рабства. Известно, что начавшаяся в 1861 году военная агитация Юга

Иванов Р.Ф. Конфедерация рабовладельческих штатов в годы гражданской войны (1861–1865 гг.) // К
столетию гражданской войны в США / под ред. А.В. Ефимова, Л.И. Зубока. М.: Социально-политическая
литература, 1961. С. 25–26.
12 Дуглас Ф. Я был рабом… Рассказ о своей жизни / пер. с англ. А.В. Лаврухина. М.: Зебра Е, 2009. С. 63.
13 Ретт Р. Разговор, состоявшийся во время войны. 1862–1866 // Северная Америка. Век девятнадцатый
[Сайт]. URL: http://america-xix.org.ru/library/memoirs.html (21.10.2014).
11
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велась посредством разных методов, многие из которых представляли рабский труд
как особенность, продиктованную природно-климатическими условиями региона.
Понять цели Конфедерации в пропаганде позволяют инагурационные речи
президента южных штатов Джефферсона Дэвиса, избранного в качестве первого главы
государства южных штатов в 1861 году.
В первой своей речи, обращаясь к гражданам Конфедерации, Дэвис говорил:
«Представленные

здесь

суверенные

штаты

продолжили

формировать

Конфедерацию… они сформировали новый союз, но в пределах каждого штата
сохранилось собственное правительство и не были нарушены права человека и
собственности… Мы — люди земли, главный интерес которых — экспорт товара,
необходимый каждому промышленному государству…» 14 При этом президент
указывал на заинтересованность европейских государств в отделении Юга,
поскольку Англия и Франция в этот период переживали промышленный переворот и
напрямую зависели от импорта хлопка из южных штатов: «Впредь все наши силы
должны быть направлены на проведение собственной политики… В случае
вступления в войну не произойдет никакого значительного сокращения производства
основных товаров… в которых внешний рынок заинтересован не меньше
внутреннего…»15 Здесь есть указание на организацию торговли с Севером, где
обрабатывали хлопок, выращенный на юге.
В

этой

речи

явно

прослеживается

политическая

направленность

образовавшейся Конфедерации: борьба за власть с Союзом для формирования и учета
интересов «собственного правительства» и продолжение экспорта хлопка, основной
движущей силой которого являлось использование на плантациях рабского труда.
Одним из средств продвижения целей войны были СМИ, в особенности
газеты, которые были доступны всем слоям американского общества и являлись
универсальным средством пропаганды.
Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
целями пропаганды южан перед началом Гражданской войны в США были:
1) продвижение идей республиканского, южного правительства;
2)

распространение проюжных взглядов на новообразовавшуюся территорию

Конфедерации США;
Джефферсон Дэвис. Инаугурационная речь в качестве временного президента. Монтгомери, Алабама.
18 февраля 1861 года // Северная Америка. Век девятнадцатый [Сайт]. URL: http://americaxix.org.ru/library/davis-inaugural/ (21.09.2014).
15 Там же.
14
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3) пропаганда использования рабского труда на территории южных штатов;
4) идея проведения собственной, независимой успешной экономической
политики вне Союза.
В 1861 году большинство населения Юга было уверено в скорой, быстрой
победе армии Конфедерации. Первая победа южан при Булла-Ране, которая
завершилась разгромом армии Союза, еще больше усилила эту уверенность. Однако к
1862 году, когда блокада Юга со стороны океана уже стала ощущаться. Джефферсон
Дэвис, подводя итоги минувшего года, обратил внимание на перемены в положении
Конфедерации. Война затягивалась, начавшийся голод ставил под сомнение исход
войны в пользу Юга. Учитывая это, президент призывал к изменению экономической
политики. Выступая в феврале 1862 года в Ричмонде, он поставил перед государством
новые задачи: «…Наше государство увеличилось с шести до тринадцати штатов…
Блокада… может отвлечь нашу промышленность от производства товаров на экспорт и
занять ее производством товаров для использования внутри страны. С удовлетворением
я замечу, что мы ведем войну без помощи извне… Надежность поставок никогда не
потревожит война…»16
Таким образом, к 1862 году внимание акцентируется на цели нового года
войны — переориентировать развитие Юга с внешнего рынка на внутренний. К этому
году рассчитывать на пропагандистскую помощь со стороны Англии и Франции уже не
приходилось, морские пути для связи с европейскими странами были блокированы. С
1862 года пропаганда велась уже только силами южных штатов.
К 1864 году, когда близилось завершение войны и южные штаты были
разорены «маршем генерала Шермана к морю», Джефферсон Дэвис вновь обратился к
народу

Конфедерации.

Поскольку

исход

войны

был

уже

очевиден,

перед

правительством стояла новая задача — выяснить, почему же Юг, боровшийся за
«правое дело», не смог одержать победу. В этом случае всю ответственность за
проигрыш в войне возложили на аппарат чиновников, недобросовестно выполнявших
свои обязанности. Тем не менее президент еще видел возможность победы Юга, даже в
сложившейся ситуации. На выступлении в 1864 году в Ричмонде он обратился к народу
со следующими словами: «Эффективность нашей армии и дисциплина идут в ногу с
усовершенствованием оборудования… Делаются запасы. Однако требуется больший

Джефферсон Дэвис. Инаугурационная речь в качестве избранного президента. Ричмонд, Виргиния.
22 февраля 1862 года // Северная Америка. Век девятнадцатый [Сайт]. URL: http://americaxix.org.ru/library/davis-inaugural/2.html (07.10.2014).
16
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надзор в отношении некоторых чиновников, которые ушли в отставку… Требуется
поправка к закону, которая лишает их многих привилегий…»17 Но реалии войны
диктовали правительству и новые цели: «Организация общего штаба армии…
Потребность увеличить пособия… Организация правосудия в военных судах и в
армии…»18. К 1864 году разоренные южные штаты переживали свои последние дни.
Призыв Дэвиса и изменившаяся к 1864 году цель пропаганды маскируют шаткое
положение Юга. В действительности ситуация была близка к катастрофе. Речи первого
и последнего президента Конфедеративных Штатов сами по себе являлись пропагандой
проюжных идей среди населения, кроме того, его выступления были мотивирующими
и основополагающими для нового этапа пропагандистской деятельности в годы
Гражданской войны.
Каналы и методы пропаганды южан: печать, флаг и денежные знаки
Конфедерации
Действия проюжной печати очень четко выражены в газете New York Evening
Post, которая в номере от 20 мая 1863 года заявляла, что целями прорабовладельческой
прессы являются:
1) прославление победы конфедератов и принижение победы армии Союза;
2) публикация сообщений, прославляющих южную армию и военное искусство
ее генералов;
3) клевета на способных северных генералов и прославление неспособных;
4) использование неудачи северян как предлога для выдвижения требований об
окончании войны;
5) показ неэффективности северной финансовой системы;
6) опорочивание президента и его кабинета;
7) рассмотрение положения негров в армии;
8) выступление против воинской повинности19.
Характерной особенностью южной пропаганды на первом этапе войны
была особая роль в ней СМИ. Анализируя американские газеты периода
Гражданской войны, можно выделить два способа пропаганды: 1) умалчивание и
завуалирование информации для акцентирования внимания населения на других
17

Jefferson Davis to Congress of the Confederate States. Richmond, 2. May 1864 // The Papers of Jefferson
Davis [Site]. URL: http://jeffersondavis.rice.edu/Content.aspx?id=100 (02.04.2015).
18 Там же.
19 New York Evening Post. May 20, 1863. URL: http://fultonhistory.com/my%20photo%20albums/All%20New
spapers/New%20York%20NY%20Evening%20Post/index.html (25.10.2014).
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фактах и событиях; и 2) искажение информации, когда она рассматривается только
с одной, выгодной, стороны.
Особое внимание привлекают фразы, с помощью которых издатели газет
пытались навесить ярлыки на государство или происходящие события. Так, в самом
начале

войны, в

газете

Shreveport

Daily

News

писали:

«46 сенаторов

и

173 представителя составляют Конгресс США. Из них 8 сенаторов и 24 депутата
представляют только четыре штата того Великого Юга, который с начала образования
нашего государства делает так много, чтобы определять его политику, строить его
величие и управлять его судьбой»20.
Если в начале войны формируется образ нового, сильного государства, то к
завершению его существования в прессе особое внимание уделялось незаконным
действиям северных штатов на территории Юга: «Продолжает поступать информация об
обманах, связанных с количеством взимаемого хлопка в южных штатах. Его большая
часть была изъята на основании того, что это была собственность Конфедерации, а не
отдельных граждан… пострадавшие подавали в суд США свои иски…»21
Еще один прием проюжной прессы — высмеивание политических лидеров
Севера. В 1864 году, когда проходили президентские выборы и Авраам Линкольн,
который вначале не был популярен в народе, все же прошел на второй президентский
срок, южные штаты использовали это в своих целях. Democrat and Sentinel от
28 сентября 1864 года писала: «…Линкольн изменил ход войны. С тех самых пор и до
настоящего времени в его распоряжении вся военная мощь Севера для того, чтобы
стереть южные штаты с карты мира…»22
Часто проюжная пресса старалась вселить в граждан уверенность в
несправедливости правительства Севера, которое якобы не соблюдает законы,
устраивает самосуд. В конце войны, когда была захвачена и сожжена столица
20

Shreveport Daily News (Shreveport, La.). August 8, 1861 // Chronicling America: Historic American
Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064478/1861-0808/ed-1/seq2/#date1=1861&index=7&rows=20&words=South+States+states&searchType=basic&sequence=0&state=&date
2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014).
21 The Daily Phoenix (Columbia, S.C.). October 20, 1865. P. 1 // Chronicling America: Historic American
Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84027008/1865-1020/ed-1/seq2/#date1=1861&index=19&rows=20&words=South+State+States+states&searchType=basic&sequence=0&stat
e=&date2=1865&proxtext=south+states&y=9&x=18&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014).
22 Democrat and Sentinel (Ebensburg, Pa.). September 28, 1864. P. 1 // Chronicling America: Historic American
Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071378/1864-0928/ed-1/seq1/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=17&
state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3 (19.11.2014).
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Конфедерации Ричмонд, а Джефферсона Дэвиса взяли под стражу, южные газеты
всеми способами старались распространить миф о недостойном обращении с бывшим
президентом, о несоблюдении судебных норм по отношению к нему, с особым
пристрастием описывались условия его содержания в тюрьме. The Tri-Weekly Journal
19 июня 1865 года писала: «Администрация пришла к решению о привлечении
Джефферсона Дэвиса к суду… Джефферсон Дэвис… содержится в заключении,
отдельно от других, в сырой камере, прикованным…»23 Urbana Union опубликовала
наиболее жесткое заявление: «Джефферсон Дэвис родился в США и как гражданин
этой страны, он подчиняется законам этой страны и может быть защищен этой страной.
Если он совершил преступление, то законом он может быть предан суду и может быть
наказан… Арест не может быть совершен без предъявленного обвинения. Никто не
может быть привлечен к ответу за незначительное преступление… Обвиняемый имеет
право на независимый суд штата или района, где было совершено преступление, в
случае если обвиняемый был проинформирован о сущности этого обвинения. Он может
предстать перед свидетелями, которые поддержат или опровергнут его слова. Он имеет
право на адвоката, который будет его защищать…»24 При чтении этих выдержек
создается ощущение бесправия и беззакония в северных судах, хотя все эти требования
сразу были соблюдены. Стоит иметь в виду, что в годы войны Авраам Линкольн
отменил положения Habeas Corpus Act, определяющие права каждого арестованного во
время задержания25. Однако суд над бывшим президентом Конфедерации все же был
проведен на законном основании.
Для ведения пропаганды южане организовали на севере целую сеть
распространения СМИ, в которых публиковали прорабовладельческую информацию.
Показательны в этом отношении события, связанные с деятельностью газеты New York
Herald26. Ее редактор Джеймс Гордон Беннет выступал в поддержку южных штатов. Он
отстаивал их «право на революцию», то есть на первоначальную сецессию и начало

23

The Tri-Weekly Journal (Camden, S.C.). June 19, 1865. P. 1 // Chronicling America: Historic American
Newspapers / Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038608/1865-0619/ed-1/seq1/#date1=1861&index=16&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&state=&date2
=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1 (19.11.2014).
24 Urbana Union (Urbana, Ohio). July 19, 1865. P. 2 // Chronicling America: Historic American Newspapers /
Library of Congress [Site]. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85026309/1865-07-19/ed-1/seq2/#date1=1861&sort=relevance&rows=20&words=Davis+Jefferson&searchType=basic&sequence=0&index=19&
state=&date2=1865&proxtext=jefferson+davis&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=3 (19.11.2014).
25 См.: Habeas Corpus Act. 1679. URL: http://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm (19.11.2014).
26 См.: New York Herald. URL: http://fultonhistory.com/my photo albums/All Newspapers/New York NY
Herald/index.html (18.10.2014).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

202

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
военных действий. После обстрела южанами форта Самтер толпа окружила здание
редакции, требуя, чтобы Беннет вывесил флаг и тем самым продемонстрировал свою
поддержку политики правительства Линкольна. Под давлением масс Беннет был
вынужден отказаться от своей прорабовладельческой позиции, хотя и продолжил
впоследствии выступать против политики Линкольна27.
Использование вербальных методов пропаганды можно проследить по
публичным выступлениям политических лидеров. Первое обращение Джефферсона
Дэвиса перед переходным Конгрессом в 1861 году гласит: «Объявление войны против
Конфедерации, сделанное Авраамом Линкольном, по моему мнению, настоятельно
требует вашего скорейшего заседания для выработки мер, необходимых для защиты
страны. Во время войны, которую вели против Великобритании ее колонии на
американском континенте, общая опасность подвигла их на тесное сотрудничество и
образование конфедерации…»28
Речь идет о войне за Независимость американских колоний от Англии. Эта
война

сыграла

ключевую

роль

в

американской

истории,

способствовала

становлению США как суверенного государства. Джефферсон Дэвис обращает
внимание аудитории на этот исторический факт, усиливая эмоции слушателей,
маскируя сложившуюся в стране ситуацию, которая трактуется уже не как сецессия
южных штатов, не как начало распада союза из-за вопросов политического и
экономического характера, а как война за независимость.
В настоящее время проводятся исследования по применению психологии цвета
в политике и бизнесе29. Их результаты могут быть применены и к изучению
использования флага Конфедеративных

Штатов Америки в качестве метода

манипулирования.
С образованием Конфедерации Штатов Америки в начале 1861 года одной из
ее задач стало создание флага для нового государства. Первоначально флаг
отделившихся южных штатов мало отличался от флага Союза: он тоже имел
горизонтальные бело-красные полосы и звезды на синем фоне в углу флага. Однако
затем флаг изменился, на нем использована та же цветовая гамма, но по-другому
Борисов Б.Ф. Журнал «The Civil War History» в 1961–1963 гг. // Новая и новейшая история. 1964. № 5.
С. 129–133.
28 Джефферсон Дэвис. Первое обращение президента Джефферсона Дэвиса к переходному Конгрессу
Конфедеративных Штатов Америки. // Документы из истории Конфедерации. URL:
http://countrystar.narod.ru/davis_rus.html (20.04.2015)
29 Горчакова В.Г. Психология создания персонального бренда: учеб. пособие. М.: Дело и Сервис, 2010;
Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов.
М.: Эксмо, 2006.
27
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расставлены акценты: на красном фоне перекрещиваются две синие полосы, на
которых расположены 13 звезд — по количеству штатов, вышедших из Союза. Сами по
себе синий и красный цвета вызывают ощущение беспокойства: они безрадостные,
смотреть на них длительное время очень трудно, даже если они не интенсивны, усилен
контраст цветов, остроконечные звезды, более крупные, чем на флаге Союза,
акцентируют на себе внимание, и вся композиция вызывает беспокойство,
неуверенность, неуравновешенность. Тогда как горизонтальное расположение полос,
мелкие звезды Северного флага давали ощущение гармонии, сглаживали их
контрастность.
Автор настоящей работы провела социологический опрос у разновозрастных
групп от 9 до 55 лет. Респондентам показывали флаг Конфедеративных Штатов, и
участникам исследования нужно было ответить на два вопроса: 1) какие у них
возникают ассоциации, когда они видят этот флаг; 2) какие чувства он у них вызывает.
На

первый

вопрос

наиболее

распространенными

ответами

(в

сумме

составившими 85%) стали:


война,



слезы,



бедствия,



пираты.

На второй вопрос ответы были следующие (в сумме 93%):


страх,



тоска,



волнение,



неуверенность,



печаль30.

В середине XIX века в практику только вводилось использование психологии
цвета. Южане, создавшие флаг, еще не были знакомы с приемами использования
именно этого метода воздействия. Возможно, авторы флага на уровне подсознания
сами не верили «в правое дело» Юга. Однако создание флага стало одним из каналов
внедрения информации.

Опрос был проведен в 17 мая 2013 года в НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО “Газпром”».
Целевая аудитория составила 757 человек: 597 учащиеся 5–11 классов, 160 человек — кадровый состав
центра в возрасте от 25 до 55 лет.
30
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Еще одним каналом, который южане активно использовали в пропагандистской
практике, является воздействие на население посредством денежных купюр.
У вновь образованных Конфедеративных Штатов Америки возникла
потребность в создании новой государственной финансовой системы. Поскольку
вслед за отделением южных штатов началась Гражданская война, пропаганда через
денежные купюры развернулась тотчас же после ее начала. Подавляющее количество
южной валюты, которая дошла до наших дней, датируется 1861 годом.
Визуально деньги южных штатов были похожи на деньги северных. Однако
цели, на которые тратились деньги, были различными. Практически весь золотой запас
южан был израсходован на вооружение армии. По подсчетам современных
экономистов, всего за годы войны Юг напечатал купюр на сумму 1,7 млрд долларов31.
В год отделения южных штатов (1861) на территории Конфедерации еще не
был организован выпуск денег для каждого штата отдельно — нужно было как можно
быстрее выпустить партию новых купюр для организации товарно-денежных
отношений. Поэтому в первые годы войны определить по купюрам принадлежность к
тому или иному штату было невозможно.
Денежные знаки начали печататься только с 1863 года. Первые купюры были
напечатаны в столицах Конфедерации — Ричмонде и Монтгомери — с пометкой
«Bonds of the Confederate States of America».
В данной статье рассматриваются банкноты, наиболее значимые для
пропаганды Юга. Большинство из них иллюстрирует политическую структуру и быт
американского общества.
На десятидолларовой купюре в левом углу изображена южанка. Она указывает
на

сидящую

в

центральной

части

банкноты

девушку,

которая

напоминает

древнегреческую богиню победы Нику. Она опирается на щит и в руках держит копье;
позади нее — взлетающий орел. Внимания заслуживает тот факт, что на щите
помещено изображение флага Конфедерации.
На другой купюре этого же номинала нарисован раб, собирающий хлопок, —
прямое указание на то, что рабство является основной чертой жизни южных штатов.

Тарасов О. Банкноты и пропаганда. Доллары Конфедерации // История пропаганды [Сайт]. 12.01.2012.
URL: http://propagandahistory.ru/227/Banknoty-i-propaganda--Dollary-Konfederatsii-/ (29.10.2014).

31
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Рисунок 1. Банкнота южных штатов номиналом 10 долларов
Банкнота номиналом 20 долларов в левой части содержала портрет первого
вице-президента США Александра Стивенса32.

Рисунок 2. Банкнота южных штатов номиналом 20 долларов
В правой и центральной частях купюры — сцены из жизни южных штатов, не
ограничивающиеся показом производства хлопка, но изображающие и другие занятия
южан, например, пчеловодство. Девушка беззаботно играет на музыкальном
инструменте, а дама средних лет отдыхает в знойный день. На первый взгляд, эти
сцены кажутся совершенно не несущими информации о жизни Юга, но на заднем плане
банкноты помещены изображения пчелиных ульев. Всю композицию дополняют
амуры, которые украшают пейзаж цветами и держат в руках орла — символ победы.
На купюре номиналом 50 долларов изображена одна из древнегреческих
богинь (возможно, Афина с копьем в руке) или муз, смотрящая на генерала южных

Cм.: Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars // Клуб «Бонистика» [Сайт].
URL: www.bonistika.net/lib_img/l482_941307420.jpg (29.10.2014).

32
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штатов, Джона Ли, портрет которого расположен в центре33. По краям банкноты
помещены ордена и медали Конфедерации.

Рисунок 3. Банкнота номиналом 50 долларов, штат Луизиана
На купюре этого же номинала, выпущенной другим штатом, также
используется очень удачный пропагандистский ход: в центре содержится единственное
изображение Джефферсона Дэвиса34. Сразу видно, что по сравнению с его фотографией
изображение явно идеализировано. Он показан молодым, полным сил, с прямой
спиной, уверенно смотрящим вперед, «в светлое будущее».

Рисунок 4. Банкнота номиналом 50 долларов с изображением Дж. Дэвиса
И наконец, купюра 100 долларов — самая пропагандистская. На ней слева
изображен молодой человек на фоне плывущего корабля. Он одет в традиционный
костюм южных штатов, а вся картина символизирует жизнь южноамериканской

33
34

Cм.: Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars.
Cм.: Ibid.
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плантации — сбор урожая в больших количествах35. В будущем это изображение
сыграет свою роль в маскировке реального положения в стране.

Рисунок 5. Банкнота южных штатов номиналом 100 $
Монеты также заслуживают внимания, поскольку они сыграли определенную
роль в пропаганде Юга. На них присутствуют изображения богинь древнегреческой
мифологии: Афины со шлемом на голове, муз на фоне поля с созревшими колосьями и
собранным у их ног обильным урожаем. Есть и изображения муз, имеющие
политическую окраску: они расположены на фоне 13 звезд — по числу вышедших из
состава Союза штатов36.

Рисунок 6. Монеты южных штатов
Confederate States of America Dollar — Twenty Dollars.
О деньгах времен Гражданской войны в США // Topic.lt [Сайт]. 04.07.2008. URL: http://www.topic.lt/mir
u_mir/45660-o-dengakh-vremjon-grazhdanskojj-vojjny.html (05.12.2014).
35
36
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Рассмотрев основные сюжеты денежных знаков Юга, можно предположить,
что целевой аудиторией, на которую распространялась пропаганда через этот канал,
были средний рабочий класс США и плантаторы. К моменту выпуска первой партии
денежных купюр и монет, Конфедерация рассчитывала на независимое существование
в качестве отдельного государства, вне Союза. Ей требовалось самоутверждение на
политической арене. Поэтому на банкнотах появляются изображения политических
лидеров нового государства (сильно идеализированные), с которыми еще не было
знакомо население; делается акцент на высокие темпы развития сельского хозяйства,
поскольку Конфедеративные штаты были аграрной страной.
Средние слои населения, не имея большого дохода, первыми начали ощущать
нехватку продовольствия и сырья вследствие блокады Юга, плантаторы терпели
убытки и были вынуждены пересматривать способы получения дохода. К 1862–
1863 годам ресурсы истощились, начался голод — все эти события маскировались
изображениями на банкнотах. Они продолжат служить пропаганде идеи процветания
страны, ее экономического благополучия. Сюжеты, взятые из древнегреческой
мифологии, были выбраны с расчетом на класс образованных плантатороврабовладельцев.
Помимо использования банкнот как визуальной пропаганды, южане активно
использовали политические карикатуры. В 1862 году была опубликована карикатура
«На дерево!»37. Кричащий сюжет, едкая ирония — это особенность южной карикатуры
во время Гражданской войны. Президент Авраам Линкольн изображен в виде кота, в
страхе забравшегося на дерево, а снизу его готовится подстрелить южанин. Южанин
тоже представлен с иронией: толстый плантатор, изысканно одетый, он, словно нехотя,
выполняет свой долг. Однако на фоне Линкольна-кота он находится в более
выигрышном положении.
В

начале

войны

большую

помощь

Конфедерации

оказала

Англия,

заинтересованная в поставках южного хлопка. Английские карикатуры больше
напоминают аллегории. Они изображают борьбу двух противоположных начал. В
1862 году появилась карикатура «Борьба в Америке», где Север и Юг представлены в
виде разбойников, сталкивающих друг друга в пропасть38. Многие англичане, желая
поддержать конфедератов, ехали на Север и выпускали там журналы, обличавшие его
“Up a Tree”. Colonel Bull and the Yankee Coon. January 11, 1862. (Abraham Lincoln Civil War Caricature) //
History Gallery [Site]. URL: http://historygallery.com/prints/PunchLincoln/1862treed/1862treed.htm (21.11.2014).
38 Tenniel J. The “Sensation” Struggle in America. 1862 // CartoonStock [Site]. URL: http://www.cartoonstock.c
om/cartoonview.asp?catref=csl0021 (21.11.2014).
37
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политику. Ярким представителем является Фрэнк Лесли, эмигрировавший из Англии в
США и проживший в Нью-Йорке вплоть до своей смерти в 1880 году. Карикатуры
Фрэнка Лесли были популярны еще в период распада единого Союза (1860) и вплоть до
окончания войны (1865). Его перу принадлежит серия прорабовладельческих
карикатур, высмеивающих президента Авраама Линкольна и саму Гражданскую войну:
«Авраам Линкольн и кризис сецессии»39, «Сон Линкольна, или Какое прекрасное время
пришло!»40, «Ноябрьский кошмар Джефферсона Дэвиса»41, «Последнее право»42.
Линкольн в них представлен как тиран, кровожадный преступник, собственноручно
убивающий не только Джефферсона Дэвиса, но всех жителей южных штатов.
Карикатуры Лесли не носят односторонний проюжный характер, некоторые его
произведения с легкой сатирой касаются и Юга. Примеры этому: «Шесть месяцев
Потоманской армии» — представлено противостояние детей, играющих в солдатики43,
«Редкая старая игра в волан» — политики, подкидывающие волан общественного
мнения США44.
Как и северные, южные штаты издавали альманахи с пропагандистскими
иллюстрациями. Основной идеей, объединяющей все иллюстрации южан, является
антинегритянская пропаганда45.
Подводя итоги, можно сказать, что в первый период войны (1861–1863 годы)
штаты Юга проводили масштабную, продуктивную пропагандистскую кампанию.
Цели, которые он преследовал в этот период, — борьба за независимое от Союза
существование, сохранение рабства, развитие внутренней и внешней торговли — были
достигнуты

благодаря

таким

методам,

как

выступления

первого

президента

39

Abraham Lincoln and the Secession Crisis. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. March 02, 1861) //
Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=229 (21.11.2014).
40 Lincoln’s Dream; Or, There’s a Good Time Coming. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper.
February 14, 1863) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=233 (21.11.2014).
41 Jeff Davis’s November Nightmare. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. December 03, 1864) // Abraham
Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=244 (22.11.2014).
42 Right at Last. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. June 13, 1863) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic
Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=237 (22.11.2014).
43 Masterly Inactivity, Or Six Months on the Potomac. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper.
February 01, 1862) // Abraham Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=231 (22.11.2014).
44 A Rare Old Game of “Shuttlecock”. (Frank Leslie’s Illustrated Newspaper. June 20, 1863) // Abraham
Lincoln Cartoons: Comic Portraits of His Presidency [Site].
URL: http://www.abrahamlincolncartoons.info/SubPages/Cartoon.php?UniqueID=238 (22.11.2014).
45 Visual Propaganda: Ideology in Art. A Survey of Political Art [Site].
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Конфедерации, умело использовавшего речевое манипулирование, флаг и купюры,
которые по сути закрепили в сознании южан образование отдельного, единого и
независимого государства. Купюры являлись пропагандой рабства как естественного
состояния афроамериканского населения на Юге: на них показаны люди за работой,
безукоризненно выполняющие любой вид деятельности в сельском хозяйстве.
К 1862 году Юг начинает использовать карикатуры, высмеивающие политику
Авраама Линкольна и самого президента как личность, с целью подорвать престиж
Севера перед европейскими государствами. В это время Англия начинает усиленно
оказывать помощь Югу, создавая и распространяя карикатуры.
Ситуация изменилась к 1864 году. К этому времени южане проиграли ряд
сражений, начался экономический кризис, вызванный как продолжением блокады со
стороны моря, так и сложившейся в стране ситуацией. Поскольку сельское хозяйство
Юга имело по большей части монокультурный характер, ориентированный на
выращивание хлопка, то с началом войны необходимость переустройства экономики
стала чуть ли не главной задачей Конфедерации, поскольку именно от этого зависели
ход и завершение конфликта. По мере затягивания войны в отдельных районах рабов
заставляли вместо хлопка выращивать зерновые, овощи, разводить скот. Современники
отмечали, что можно было проехать сотни миль по штатам и не увидеть посевных
площадей под хлопок, в отличие от зерновых культур46.
В силу экономических особенностей плантаторского хозяйства на Юге, рабство
было рентабельно лишь на больших площадях. Рабовладельческо-плантационная
система основывалась на постоянной экспансии, она не могла существовать на мелких
фермерских участках земли. По этой причине экономика Конфедеративных Штатов
стала уступать экономике Севера после 1863 года. Современница описываемых событий,
южанка Брэнч Мэри Полк, в своих мемуарах писала, что в 1864 году в стране царила
разруха, было много сгоревших дотла домов, процветала контрабанда, не хватало
медикаментов, население находилось на грани нищеты47.
Такое положение Юга оправдывало основную цель его пропаганды —
маскировку своего шаткого положения перед Союзом, но уже не могло в полной мере
обеспечить проведение масштабной политики информационного воздействия. К этому

Косарев Б.М. Американская хлопковая монополия перед Гражданской войной 1861–1865 гг. //
Вопросы истории. 1986. № 10. С. 173–175.
47 См.: Branch M.P. Memoirs of a Southern Woman “Within the Lines”, and a Genealogical Record: Electronic
Edition // Documenting the American South [Site]. URL: http://docsouth.unc.edu/fpn/branch/branch.html
(21.11.2014).
46
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периоду удалось наладить выпуск денежных банкнот в каждом штате, но эта форма
пропаганда уже не отвечала целям нового, 1864, года.
***
Таким

образом,

основными

направлениями

пропаганды

Юга

были:

экономическое развитие южных штатов, уклад жизни Конфедерации, поддержка
политических лидеров, прославление нового государства и его штатов, внедрение
стереотипов о крепком боеспособном флоте армии, утаивание информации о реальном
положении штатов в годы войны. Символика и сюжеты древнегреческой мифологии
выбраны не случайно: они были близки и понятны образованному населению Юга.
Южанами

использовались

вербальные

методы

пропаганды:

речевое

манипулирование политических лидеров (президента Джефферсона Дэвиса) с целью
утаивания информации и маскировки шаткого, непрочного положения своих штатов.
Основным каналом пропаганды в этот период выступает печать, начинается внедрение
в практику психологии цвета (создание флага Конфедерации). Денежные банкноты
прославляют богатство Конфедерации, внушают населению уверенность в могуществе
государства, а также показывают рабский уклад как одну из черт жизни американского
Юга. Однако, как показала история, южная пропаганда была успешной лишь до
1863 года. Затягивалась блокада, а Геттисбергское сражение привело к перелому в
ходе войны, вся последующая история Конфедерации — к неизбежному поражению.
«Марш Шермана к морю», сожжение крупнейших южных городов, Атланты и
Ричмонда — все это привело к краху Конфедерации южных штатов и окончанию
Гражданской войны в США.
Подводя итоги, можно отметить, что к 1864 году Югу для успешной
пропагандистской кампании не хватило комплексного развития, совершенствования
всех методов и каналов информационного воздействия, уже известных в это время. В
первый период войны именно их применение позволило южным штатам быть на
высоте. Но в последние два года войны используемые методы уже не отвечали
требованиям времени, они нуждались в модернизации. Однако разруха в стране, а
главное — реакционные, рабовладельческие основы государства южан не позволили
правительству выполнить эту задачу, от которой в значительной мере зависело
существование Конфедерации. Поражение Юга явилось не просто поражением его
вооруженных сил, но и закономерным крахом социально-экономической системы,
крушением идеологии и бесславным фиаско рабовладельческой пропаганды.
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Annotation
Throughout the course of modern and contemporary history propaganda has been a major
factor in emergence and development of military conflicts. The article describes the role of
propaganda campaign of the South against the North during the Civil War of the USA (1861–
1865). The author analyses the goals, methods and channels of propaganda of the
Confederation and explores the interconnection of propaganda operations with the events of
the war. The author concludes that in the context of war, propaganda is formed by philosophy
of the society, while the outcome of a war depends mainly on well-timed rational choice of
propaganda methods.
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Аннотация
В статье рассматривается новый формат тесного взаимодействия между обществом и
дипломатическими ведомствами, который делает современную дипломатию чрезмерно
публичной, с одной стороны, и менее сдержанной — с другой. В этих обстоятельствах
очень важно, не упуская информационной инициативы и применяя новые современные
средства коммуникации с их специфическим стилем общения, не допускать падения
уровня политической культуры. Автор приводит краткую историю цифровой
дипломатии и показывает ее механизм влияния на зарубежную аудиторию. Отмечается
существенное
усиление
интернет-влияния,
возможностей
манипулирования
общественным мнением и управления большими группами людей, в том числе в
политических целях.
Одним
из
негативных
последствий
бурного
развития
информационнокоммуникационных технологий и интернета является появление новых форм
международных конфликтов, включая информационные и сетевые войны.
Существование обратной связи между дипломатическими ведомствами и населением
(новое явление современного информационного общества) и важная роль социальных
медиа в формировании общественного мнения выдвигают определенные требования к
тому, как подается информация на официальных страницах дипломатических служб в
социальных сетях. Таким образом, продолжающаяся информационно-технологическая и
контентная революция в средствах массовой коммуникации по ряду основных
показателей усложняет взаимодействие участников международных отношений, а
использование цифровых технологий в сфере дипломатической деятельности открывает
новые возможности для проведения политики «мягкой силы».
Ключевые слова
Цифровая дипломатия, геополитика, кибертерроризм, социальные сети, международные
отношения, интернет-пространство, сетецентризм, мягкая сила, троллинг, внешняя
политика.

Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий и
интернета, формирующего современное глобальное информационное общество, не
знает национальных границ и, как следствие, оказывает трансформирующее влияние на
все сферы общества и государства, включая международную политику. При этом
существенно

усиливается

интернет-влияние

и

расширяются

возможности

манипулирования общественным мнением. Всё большее внимание привлекают
вопросы социального инжиниринга с помощью интернета и управления большими
группами людей, в том числе в политических целях. Сегодня реализация каждой
внешнеполитической цели подкрепляется инструментами цифровой дипломатии. В
настоящее время существуют несколько концепций, описывающих специфику новых
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условий ведения цифровой дипломатии, или «электронной дипломатии», как одного из
наиболее актуальных методов использования глобальной сети и информационнокоммуникационных технологий для осуществления внешнеполитической деятельности.
В

целом

этому направлению,

включая

вопросы

и

проблемы

современного

информационного общества, роли в нем политических коммуникаций и специфики
коммуникационного менеджмента посвящено немало исследований, среди которых
наиболее значимыми можно назвать труды таких отечественных и зарубежных ученых,
как А.И. Смирнов1, В.И. Анненков2, В.К. Новиков3, В.В. Карякин4, М.Б. Касенова5,
Е.А. Пантелеев6,

Е.С. Зиновьева7,

И.Н. Кахтюлина8,

Г.Л. Акопов9,

Г. Гербнер10,

П. Лазарсфельд11, Л. Пай12, Р.А. Еман13, Дж. Грюниг14, Б. ван Рулер15 и других.
Цифровая дипломатия как современный коммуникационный инструмент
международных отношений
Одно

из

коммуникационных

негативных

последствий

технологий

и

бурного

интернета —

это

развития

информационно-

появление

новых

форм

международных конфликтов, включая информационные и сетевые войны. Как отмечает
специальный

представитель

Президента

Российской

Федерации

по

вопросам

международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по

Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России / под общ. ред. А.И. Смирнова.
М.: ВНИИгеосистем, 2014.
2 Сетецентризм: геополитические и военно-политические аспекты современности / под общ. ред. проф.
В.И. Анненкова. М.: РУСАВИА, 2013.
3 Новиков В.К. Информационное оружие — оружие современных и будущих войн. 2-е изд., испр.
М.: Горячая линия — Телеком, 2013.
4 Карякин В.В. Геополитика третьей волны: трансформация мира в эпоху Постмодерна.
М.: Граница, 2013.
5 Кибербезопасность и управление интернетом: документы и материалы для российских регуляторов и
экспертов / отв. ред. М.Б. Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. М.: Статут, 2014.
6 Пантелеев Е.А. Внешняя политика и инновационная дипломатия // Международная жизнь. 2012. № 12.
С. 37–44. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=9033 (03.04.2015).
7 Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность. М.: МГИМО-Университет, 2013.
8 Смирнов А.И., Кохтюлина И.Н. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы и возможности
для России. М.: ВНИИгеосистем, 2012.
9 Акопов Г.Л. Интернет и политика. Модернизация политической системы на основе инновационных
политических интернет-коммуникаций. М.: КНОРУС, 2013.
10 Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signorelli N. Political Correlates of Television Viewing // Public Opinion
Quarterly. 1984. Vol. 48. P. 283–300.
11 Lazarsfeld P.F. On Social Research and its Language. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
12 Pye L. Political Communication // The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions / Ed.: V. Bogdanor.
Oxford, UK: Blackwell, 1987. P. 442.
13 Eaman R.A. The Media Society. Basic Issues and Controversies. Toronto: Butterworths, 1987.
14 Excellence in Public Relations and Communication Management / ed.: Grunig J.E. Hillsdale, N.J.: Lawrence
Erlbaum Associates, 1992.
15 Public Relations and Communication Management in Europe: A Nation-by-nation Introduction to Public
Relations Theory and Practice / eds.: B. van Ruler, D. Verčič. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2004.
1
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особым поручениям А.В. Крутских, «основная озабоченность в сфере обеспечения
международной информационной безопасности связана с возможностью применения
информационно-коммуникационных технологий в целях, не совместимых с задачами
обеспечения международной стабильности и безопасности»16. Поэтому в современных
условиях геополитической и геоэкономической нестабильности странам и другим
субъектам

мировой

политики

приходится

использовать

многоуровневую,

мультинаправленную и так называемую цифровую дипломатию. Цифровая дипломатия
рассматривается как широкое использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), в том числе новых медиа, социальных сетей, блогов и тому
подобных медиаплощадок в глобальной Сети для содействия государственным органам
при осуществлении функций и коммуникаций по вопросам, связанным с внешней
политикой,

включая

механизмы

влияния

на

зарубежную

аудиторию.

Правительство США определяет понятие «цифровая дипломатия» (digital diplomacy)
как применение социальных сетей в дипломатической практике правительства США.
Все существующие проекты цифровой дипломатии США (см. Таблицу 1) можно
разделить на следующие основные направления:
 создание молодежного протестного движения;
 объединение пользователей вокруг американского интерактивного радио и
телевидения;
 мобилизация групп оппозиционеров (диссидентов);
 формирование диалога между представителями правительства США и
отдельными блогерами.
Таблица 1. История развития цифровой дипломатии в США
1996
1996–2000
2001
2002–2003
2006

2006

2007–2008

директор Информационного агентства США Дж. Даффи объединив несколько журналов,
создает первый интернет-журнал Washington Files.
правительство США создает еще несколько электронных журналов и пытается
объединить выпускников программ обмена с помощью сайта Госдепартамента.
США заявили о появлении так называемой сетевой дипломатии — NetDiplomacy.
администрация Дж. Буша-мл. переносит традиционные радио- и телеканалы
международного вещания в интернет.
формирование первой группы специалистов (Digital Outreach Team) для мониторинга
информации и дезинформации о США.
Госсекретарь США К. Райс объявляет о запуске первого официального блога
Госдепартамента США под названием Dipnote. Администрация Дж. Буша-мл. открывает
правительственный портал (America.gov), который распространяет позитивную информацию
о США, и несколько электронных журналов (eJournal USA, Weekly Newsletter, Student Corner).
были созданы 15 отделов в Госдепартаменте, ЦРУ, министерстве обороны, а также в
Агентстве международного развития США (USAID). Эти отделы занимаются анализом
международных и национальных социальных сетей, блогов, чатов, а также
транслированием позитивной информации о США в интернет-ресурсы.

Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной информационной безопасности //
Международные процессы. 2007. № 1 (5). С. 28–37. URL: www.intertrends.ru/thirteen/003.htm (19.01.2015).

16
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2009

2009 и
2010

2010

2011

2012

2012–2014

17
18

Х. Клинтон, получившая пост госсекретаря в администрации Б. Обамы, стала
инициатором программы обновления внешней политики США, которая получила
название «Государственное управление в XXI веке». Одним из направлений данной
программы и стала цифровая дипломатия.
заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Дж. Макхейл изложила
стратегию новой публичной дипломатии США в документах «Публичная дипломатия:
укрепление взаимодействия Соединенных Штатов с миром» и «Публичная дипломатия:
национальный стратегический императив», в которых обозначены основные задачи
цифровой дипломатии:
 дискредитация идеологических противников Соединенных Штатов;
 противодействие информационной деятельности Китая в интернете;
 ограничение медиаприсутствия России на пространстве бывшего Советского Союза;
 противодействие внешней культурной политике Ирана, осуществляемой через
социальные сети.
Госдепартамент США разработал еще одну стратегию развития американской
дипломатии. Документ носит название «Стратегический план развития информационных
технологий в 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия».
Первым проектом стало создание особого исследовательского центра в Гарвардском
университете для изучения политической ориентации пользователей социальных сетей и
блогов в зарубежных странах.
Другой проект заключается в проведении первой конференции так называемых сетевых
диссидентов (Conference on Cyber Dissidents: Global Success and Challenges) в Институте
Дж. Буша в штате Техас весной 2010 года. Правительство США пригласило на
конференцию блогеров, которые выступают против действий своих правительств в области
прав человека, свободы прессы и интернета. Такие страны, как Сирия, Венесуэла, Куба,
Иран, Россия, Китай и Колумбия, были представлены на данной конференции.
Третья инициатива Госдепартамента была направлена уже на создание при помощи
интернета групп диссидентов в «недемократических» государствах. Осенью 2010 года
был запущен проект под названием Civil Society 2.017. Проект предполагает объединение
специалистов в области компьютерной техники, информационных технологий и
интернет-технологий с неправительственными организациями и активистами в
различных частях света.
В США был принят ряд документов, затрагивающих военно-политические аспекты
развития интернета. В июне 2011 года была частично опубликована «Стратегия по
действиям в киберпространстве» Пентагона. В этом документе киберпространство
рассматривается как пространство ведения боевых действий наряду с наземным,
морским и воздушным, а также космическим пространствами.
По состоянию на март 2012 года, в штате Государственного департамента США имелось
150 человек, занятых полный рабочий день в сфере электронной дипломатии (такая же
тенденция наблюдается и в других странах). «Твиттер, в частности, становится тем
критическим инструментом, с помощью которого государства и гражданское общество
стремятся реализовать свою внешнюю политику или повлиять на общественное мнение.
Современная публичная дипломатия США отвергает концепцию монолога, то есть
одностороннего распространения информации, и переходит к так называемому диалогу,
или «слушанию» (listening), что обеспечивает обратную связь, а затем и быструю
реакцию США на формирующееся общественное мнение пользователей сети. Такой
подход обусловил масштабное создание личных страничек официальными лицами
правительства США в социальных сетях.
Запущен хаб электронной дипломатии, разработанный Agence France Presse (AFP),
который визуализирует, анализирует и оценивает присутствие и влияние
дипломатических акторов в «Твиттер» по всему миру и в режиме реального времени.
Разработанные алгоритмы позволяют постоянно обновлять рейтинг государств и
отдельных лиц, а также позволяет смотреть электронную дипломатию в действии. Базы
данных включают тысячи аккаунтов, начиная от руководителей государств, министров,
дипломатов, экспертов, активистов и политически мотивированных хакеров18.

Civil Society 2.0 // U.S. Department of State [Official Site]. URL: www.state.gov/statecraft/cs20/ (22.01.2015).
Russian Federation // The e-diplomacy Hub [Site]. URL: http://ediplomacy.afp.com/#!/map (22.01.2015).
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Как

форма

публичной

дипломатии,

цифровая

дипломатия

является

механизмом влияния на зарубежную аудиторию посредством определенных методов,
таких как: размещение радио и телепередач в сети Интернет, распространение в
открытом доступе литературы в цифровом формате, мониторинг дискуссий в
блогосфере, рассылка информации через мобильные телефоны, а также создание
персонифицированных страничек членов правительства в социальных сетях. Что же
могут социальные сети предложить людям, интересующимся внешней политикой
России, ее инициативами на международной арене, развитием двусторонних и
многосторонних отношений, в том числе на площадках, предлагаемых ООН? Людям,
которые регулярно посещают сайт Министерства иностранных дел России в
интернете и читают единую новостную ленту19?
Дипломатия,

которая

ранее

была

относительно

«закрытой»

сферой

деятельности, благодаря развитию информационного общества становится все более
открытой для обычных граждан. Официальное присутствие в интернете, в том числе и
в

мировых

социальных

сетях

(«Твиттере»,

«Фейсбуке»,

«Ютубе»

и т. п.)20,

государственных дипломатических ведомств отмечено соответствующими страницами
на этих площадках, которые есть, практически, у всех министерств иностранных дел
развитых стран, в том числе и у российского МИДа. Эта новая форма цифровой
дипломатии дает новые возможности осуществления государственной международной
политики, но и выдвигает особые требования к ее участникам.
Виртуальные площадки внешнеполитических ведомств некоторых стран
Европы и МИД России
В качестве примера можно посмотреть на официальные сайты МИДов
Франции, Италии и России. К сожалению, пока сравнение будет не в нашу пользу.
Наиболее интересным и функциональным представляется французский сайт,
озаглавленный «Франция. Дипломатия», поскольку этот сайт содержит не только
официальную информацию МИД Франции, но представляет собой развернутый
информационный портал (с переводом на английский, немецкий, испанский, арабский

Мария Захарова — о том, зачем МИД РФ понадобились Фейсбук и Твиттер // Радио ООН [Сайт].
26.04.2013. URL: www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/137431/ (22.08.2014).
20 Сурма И.В. Глобальный наднациональный актор международных отношений и его социальная
философия // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 4 (31). С. 141–151.
URL: http://www.mgimo.ru/publications/?id=1005282 (03.04.2015).
19
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и китайский языки), охватывающий практически все стороны внешнеполитической
деятельности Французской Республики21 (см. Рисунок 1).
На портале представлены такие разделы, как «Внешняя политика Франции»,
«МИД Франции и его зарубежные представительства», «Персональные страницы
министра иностранных дел и государственных секретарей Франции», «Информация по
странам мира», «Советы выезжающим за границу», «Иностранное усыновление»,
«Переезд во Францию на постоянное место жительство», «Вакансии и конкурсы на
замещение должностей», «Информация для прессы», «Фото, видео, публикации,
инфографика». С портала информация транслируется в многочисленные социальные
сети, и не только в такие известные, как «Фейсбук» и «Твиттер», но и на видеохостинги
Dailymotion и Flikcr, на фотохостинг Pinterest и на некоторые другие площадки.

Рисунок 1. Заглавная страница внешнеполитического портала Франции
Итальянский сайт представляет собой непосредственно сайт министерства
иностранных дел Италии (с переводом на английский и арабский языки) и содержит
разделы «Министр иностранных дел», «Министерство иностранных дел», «Внешняя
политика», «Услуги», «Вакансии и обучение», «Пресса»22 (см. Рисунок 2). Так же, как и
на французском сайте, представлена информация, необходимая выезжающим из страны
и въезжающим в страну. Есть новости по деятельности зарубежных представительств,
опубликованы тематические статьи из ведущих итальянских СМИ, есть раздел

21

France Diplomatie [Site Officiel]. URL: www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (15.08.2014).
Farnesina: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [Sito Ufficiale].
URL: www.esteri.it/MAE/IT (19.08.2014).
22
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мультимедиа, а также трансляция в ведущие социальные сети — «Твиттер», «Фейсбук»
и видеохостинги Flikcr и «Ютуб».

Рисунок 2. Заглавная страница сайта МИДа Италии
На

фоне

вышеназванных

ресурсов

сайт

российского

Министерства

иностранных дел выглядит менее информативным, в основном за счет устаревшего
дизайна23 (см. Рисунок 3). Хотя формально на нем представлена практически та же
информация, что и на итальянском сайте.

Рисунок 3. Заглавная страница сайта МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf (21.08.2014).

23
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Есть единая новостная лента, раздел внешней политики, архив документов,
раздел дипломатических и консульских представителей за рубежом, информация для
выезжающих за границу, информация по учебным заведениям, «Дипломатический
клуб», фото- и видеоматериалы и т. д. Есть трансляция в «Твиттере», «Фейсбуке» и
«Ютубе». Но дизайн сайта и не всегда оперативная его поддержка (в период марта —
апреля 2014 года, когда началось основное обострение внешнеполитической ситуации в
связи с событиями на Украине, сайт периодически подвисал и практически не работал)
снижают его конкурентность по сравнению с аналогичными площадками ведущих
европейских стран. Разумеется, все сайты дипломатических ведомств снабжены
функционалом для осуществления обратной связи со своими читателями, которая
возникает благодаря тому, что посетители этих страниц имеют возможность оставлять
комментарии к той информации, которую они получают с сайта. Обратная связь между
дипломатическими ведомствами и населением — новое явление современного
информационного общества, чего раньше, еще пару десятилетий назад, не было.
Основной отклик идет на страницах в социальных сетях. При этом надо отметить, что
подписчиков у «Твиттера» российского МИДа практически столько же, сколько и у
французского (281 тыс. и 303 тыс. читателей соответственно — см. Рисунки 4 и 5). Это
свидетельствует о том, что информация нашего дипломатического ведомства
востребована и хорошо воспринимается в обществе.
Стоит подчеркнуть, что нельзя недооценивать роли социальных сетей в
формировании общественного мнения, и поэтому то, как подается информация на
официальных страницах дипломатических ведомств в социальных сетях, имеет
первостепенное значение.

Рисунок 4. Заглавная страница твиттера МИД РФ
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Рисунок 5. Заглавная страница твиттера МИД Франции
С развитием блогосферы все чаще отдельные граждане или организации
обращаются к МИДу через свои блоги или страницы в социальных сетях. В таких
случаях, видимо, уместно давать ответ так же — в социальные сети или в блоге, как это
было, например, в апреле 2013 года, когда российский бизнесмен Полонский,
задержанный в Камбодже, обратился к МИДу РФ через свой аккаунт в «Фейсбуке».
МИД России создал свой акканут в «Фейсбуке» в начале 2013 года, а аккаунт в
«Твиттере» — чуть раньше. Задача, которую ставил перед собой в связи с этим
Департамент информации и печати МИД РФ, была связана с тем, чтобы предложить
людям, интересующимся внешней политикой, информацию, выраженную современным
динамичным языком молодых людей и вообще активных людей24.
Особое внимание было уделено присутствию МИДа в «Фейсбуке». По словам
заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой,
в ведомстве к этому достаточно серьезно готовились: «Потому что, в отличие от
аккаунта в твиттере, где министерство работает полтора года, здесь нужно было понять
формат, определить, что хотим и зачем нам это надо. Мы однозначно понимали, что
нам неинтересно заводить страницу в фейсбуке только ради того, чтобы она там была.
Мы хотели сделать отдельно стоящий и самостоятельный информационный продукт»25.
По прошествии года с момента создания этого аккаунта можно сказать, что с
поставленной задачей удалось справиться успешно. Страница МИДа РФ в «Фейсбуке»
всегда актуальна, всегда точна и неожиданно креативна.

Мария Захарова — о том, зачем МИД РФ понадобились Фейсбук и Твиттер.
Пономарев А. Тролль уполномочен заявить. Российский МИД завел необычный аккаунт в фейсбуке //
Лента.Ру. 19.04.2013. URL: http://lenta.ru/articles/2013/04/19/mid/ (15.07.2014).
24
25

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

228

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Особенности современной политической коммуникации в информационном
пространстве
Концепцию информационного блока МИДа в «Фейсбуке» можно разделить на
три основные группы. Во-первых, это официальные сообщения министерства, вовторых, сопутствующие материалы, относящиеся к истории российской дипломатии
или к актуальным международным событиям, и, в-третьих, сообщения с ироничным
или откровенно юмористическим наполнением, внезапными цитатами, смелыми
заголовками. Очевидно, именно последняя категория и привлекает наибольшее
общественное внимание. Как сказала в своем интервью Мария Захарова: «Образно
говоря, мы ставили перед собой задачу сделать некое “научно-популярное издание”, в
котором сочетались бы официальные комментарии с какими-то историческими
материалами

и

элементами

“развлекательности”.

Думаю,

неправильно

строго

выдерживать какой-то один стиль, особенно в социальных сетях. Фейсбук не должен
дублировать официальный сайт, где стоят исключительно серьезные материалы. Здесь
нужно, чтобы было интересно, познавательно и нескучно»26.
Несколько примеров. В дни проведения референдума в Крыму вот, как
выглядела страница МИД РФ в «Фейсбуке» (см. Рисунок 6):

Рисунок 6. Страница МИД РФ в «Фейсбуке» от 16 марта 2014 года
Первого апреля, когда ситуация на юге-востоке Украины начала обостряться,
эта же страница выглядела вот так (см. Рисунок 7):

26

Пономарев А. Указ. соч.
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Рисунок 7. Страница МИД РФ в «Фейсбуке» от 1 апреля 2014 года
По количеству «лайков» и перепостов, которые собрала эта запись, виден
позитивный отклик читателей. Вообще, на форумах и в «Живом Журнале» все больше
встречается

положительных

отзывов

о

странице МИД РФ

в

«Фейсбуке»

(см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Страница с форума Cofe.ru от 8 апреля 2014 года
Чтобы понять, что именно так понравилось пользователю, рассмотрим
подробнее этот заочный диалог в виртуальном пространстве между посольством США
в Москве и МИД РФ. Вот «обмен любезностями», который состоялся во время

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

230

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
информационного освещения событий в Харькове в начале апреля прошлого года,
когда там шли массовые акции протеста (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Страница МИД РФ в «Фейсбуке» от 8 апреля 2014 года
Как мы видим, посольство США в Москве, следуя руководящей линии
Госдепа США, поспешило создать хэштег «Изоляция России», но впопыхах совершило
досадную ошибку. Кстати, этот диалог в социальных сетях не остался незамеченным и
официальными СМИ, в частности агентством РИА Новости: «Внешнеполитическое
ведомство РФ

предложило

американским

коллегам

помощь

в

подготовке

информационных материалов из-за ошибки в написании слова “Россия” в одном из
сообщений в микроблоге»27.
К сожалению, то, как проявляет себя в социальных сетях дипломатическое
ведомство США, можно зачастую охарактеризовать таким специфическим термином,
как сетевое хулиганство, или троллинг. В пример можно привести следующий твит
(см. Рисунок 10). В период ввода экономических санкций против России, когда по
инициативе Госдепа США были заблокированы международные операции нескольких
российских банков, посольство США в Москве разместило в «Твиттере» сообщение:

МИД предложил дипломатам США помощь из-за ошибки в Twitter посольства // РИА Новости.
08.04.2014. URL: http://ria.ru/world/20140408/1003085310.html (19.07.2014).
27
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«RT @UkrProgress Из-за Кремля россиянам придется запасаться наличными: кредитки
заблокированы #НепомернаяЦена».

Рисунок 10. Твит посольства США в Москве от 3 мая 2014 года
К сообщению было приложено изображение кредитной карточки на имя
И.И. Сечина и подписями. Сверху — «Каждый день в твоих руках, но не работает». На
самой карточке — «Отказано». Снизу — «Вы доверяете Кремлю свое финансовое
будущее?». По поводу адекватности этого твита сразу же высказались многие
пользователи Рунета, в том числе и известный журналист Максим Соколов: «Никто не
отменял основополагающего правила, на котором покоится вся дипломатия вообще,
согласно которому посол, а равно и всякий дипломат не имеет своего личного мнения, но
его устами говорит пославший его государь. Соответственно, твиты от имени
@USEmbRu как бы рассылает непосредственно Б. Обама — чтобы русская (и не только)
аудитория могла лучше составить себе представления о его взглядах и его моральных и
деловых качествах. Она и составляет. Какие представления — это другой вопрос»28.
Другой пример такого троллинга в истории цифровой дипломатии разоблачил
один из пользователей мировой паутины, назвав свое сообщение «Путин спонсирует
терроризм: клеветническая кампания Белого дома в «Твиттере» и Google»29. Оказалось,

Соколов М.Ю. Креативная дипломатия // Известия. 07.05.2014. URL: http://izvestia.ru/news/570438
(19.07.2014).
29 Whitehouse Launches Propaganda at Troll Level // Twitter. Пользователь: idaltae. 31.05.2014.
URL: https://twitter.com/idaltae/status/472819528326332416/photo/1 (18.07.2014).
28
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что Белый дом купил ключевые слова в Google, чтобы нанести удар по Путину.
Используя Keyword Spy — весьма уважаемый и широко используемый ресурс в SEOиндустрии — журналисты проверили сообщение и выяснили, что, действительно
Белый дом купил ключевые слова в Google, используя доменное имя WhiteHouse.gov
(см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Сообщение на Keyword Spy
Также нашлись и другие ключевые слова, которые купил Белый дом
(см. Рисунок 12):

Рисунок 12. Информация на Keyword Spy о приобретении ключевых слов
Как считают журналисты портала «Переводика», проводившие расследование,
такой набор слов связан с тем, что Telenor (огромная телекоммуникационная компания,
базирующаяся в Норвегии и предоставляющая телекоммуникационные услуги в
Восточной Европе) и Russia является, вероятно, популярным критерием поиска Google
в России и на Украине. И Белый дом купил ключевые слова в Google, чтобы троллить
Путина30. Все вышеприведенные примеры показывают, что сетевое сообщество
активно реагирует на цифровую дипломатию, а та в свою очередь не оставляет без
внимания эту реакцию. Об этом свидетельствует, например, бурная реакция Джен

Белый дом скатился до уровня — «Тролль обыкновенный» // Переводика [Сайт]. 02.06.2014.
URL: http://perevodika.ru/articles/24713.html (18.07.2014).
30
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Псаки (официального представителя Государственного департамента США) на то, как
ее компетенцию оценивают российские блогеры (см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Твит Джен Псаки от 6 июня 2014 года
Джен Псаки назвала себя жертвой «российской пропаганды», хотя никто из
официальных лиц никаких «пропагандистских» комментариев в ее адрес не делал, но
качество ее выступлений не прошло мимо внимания российских пользователей
интернета,

в

результате

поисковик

«Яндекс»

выдает

следующий

результат

(см. Рисунок 14):

Рисунок 14. Представление поисковых слов на «Яндексе»
Реакция пользователей Рунета на ее заявление о том, что против нее работает
российская пропаганда, оказалась следующей (см. Рисунок 15). Кстати, одним из
выступлений, прославивших Джен Псаки, было ее утверждение о том, что Россия
причастна к протестам на востоке Украины. В качестве доказательств она привела
фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых запечатлены люди, «чья
внешность указывает на их связь с Россией»31. Таким, увы, анекдотическим образом,

Госдеп США делает выводы о ситуации на Украине по фотографиям из интернета // Политикус [Сайт].
22.04.2014. URL: http://politikus.ru/video/17463-gosdep-ssha-delaet-vyvody-o-situacii-na-ukraine-pofotografiyam-iz-interneta.html (19.07.2014).
31
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еще раз продемонстрировав действие обратной связи между дипломатическим
ведомством и пользователями социальных сетей.

Рисунок 15. Демотиватор со страниц из Живого Журнала
Другой аналогичный случай уже нельзя рассматривать как анекдот, а
необходимо рассматривать уже как проявление информационной войны. 14 июня на
официальном сайте НАТО было опубликовано сообщение о «доказательствах»
вторжения

российских

войск

на

Украину,

подкрепленное

соответствующими

спутниковыми изображениями32.
Не доверять такому серьезному ведомству формально нет никаких причин,
однако уже 16 июня известный российский блогер Анатолий Эль-Мюрид обнародовал
полученное им письмо бывшего сотрудника Государственного космического агентства
Украины, в котором тот раскрыл несоответствие обнародованных снимков подлинным
изображениям с космических аппаратов33.
Эту же информацию подтвердил и веб-портал PravdaToday, который разместил
у себя письмо бывшего военнослужащего Украины, говорящего, что о «подтасовках на

NATO Releases Imagery: Raises Questions on Russia’s Role in Providing Tanks to Ukraine // ACO — Allied
Command Operations [Official Site]. 14.06.2014. URL: http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battletanks.aspx (17.07.2014).
33 На сайте НАТО в сообщении от 14 июня опубликован снимок, который якобы подтверждает наличие
российских войск на одном из воинских полигонов в Ростовской области // LiveJournal. Пользователь:
el_murid. 16.06.2014. URL: http://el-murid.livejournal.com/1875424.html (17.07.2014).
32
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снимках» было неоднократно доложено и. о. министра обороны Украины Михаилу
Ковалю, однако, по словам автора письма, «руководству минобороны было все равно».
Портал приводит снимки и описание к ним, опубликованные в украинских СМИ, а
также схему разоблачения этих снимков от автора письма34.
С развитием событий на Украине ожесточение «информационной войны» во
всех средствах массовой информации, включая и сетевые площадки интернета, только
возрастало. При этом надо отметить, что на страницах дипломатических ведомств (за
исключением Украины) взаимные пикировки практически сошли на нет, что
естественно, поскольку ситуация при всей ее остроте все-таки стала принимать
характер системного и затяжного конфликта. Троллинг уступил место официальным
релизам и аналитике, что стало больше соответствовать моменту.
Проанализировав информацию, размещенную на страницах «Фейсбука»
Министерства иностранных дел России35 в сентябре месяце (то есть после заключений
минских соглашений между правительством Киева и представителями донецких
республик), можно сделать вывод о том, какие материалы были больше всего
востребованы посетителями этого ресурса. По количеству перепостов (то есть ссылок
на материалы МИД в «Фейсбуке», которые пользователи распространяли на других
ресурсах), была составлена Таблица 2, которая показывает, какие материалы вызвали
самую живую реакцию.
На первом месте находится заметка, высмеивающая очередной «прокол»
западных СМИ, которые в качестве демонстрации роста «антипутинского» протеста в
России и усиления «антивоенных настроений» привели фотографию участника акции в
Москве с флагом Донецкой республики. Эту заметку (см. Рисунок 16) перепостили
1 405 раз. Но остальные материалы, на которые посетители страницы МИД РФ в
«Фейсбуке» решили сослаться в своих сообщениях на других площадках в интернете,
носят аналитический характер или относятся к блоку официальных выступлений
руководителей внешнеполитического ведомства России. Помимо этого, очень большой
интерес вызвали выступления Е.М. Примакова по нынешней международной ситуации,
что

свидетельствует

о

востребованности

проработанных

глубоких

оценок

происходящих событий и их квалифицированного комментария. Таких материалов
явно недостаточно.
«Натовские снимки с русскими танками — фальшивка» // PRAVDATODAY [Информационноаналитический портал]. 23.06.2014. URL: http://pravdatoday.su/content/natovskie-snimki-s-russkimi-tankamifalshivka-dokument (19.07.2014).
35 МИД России на Facebook. URL: www.facebook.com/MIDRussia (29.09.2014).
34
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Рисунок 16. Страница МИД РФ в «Фейсбуке» от 22 сентября 2014 года
Для сравнения также был проведен анализ материалов МИД Франции,
размещенных в «Фейсбуке» в сентябре 2014 года. Стоит отметить, что их было в
несколько раз меньше, чем материалов на аналогичном российском ресурсе. Там
наибольший интерес у посетителей вызвали три официальных предупреждения для
путешественников о террористической угрозе в различных странах, связанной с
участием Франции в военной операции против «Исламского государства». Эти
предупреждения были размещены в период с 20 по 28 сентября и в общей сложности
собрали

больше

600 перепостов.

Кроме

того,

пользователей

заинтересовал

виртуальный визит в историческое здание министерства на Кэ д’Орсэ в Париже
(21.09.2014, 103 перепоста) и данные о ведущих внешнеторговых партнерах Франции
(17.09.2014, 157 перепостов).
Очевидно, что повышенная активность в «Фейсбуке» МИД РФ, проявившаяся
как в огромном потоке размещаемой информации (иногда до 10 материалов в день —
см. Таблицу 2), так и в общем количестве посещений этого ресурса и массы
перепостов, связана исключительно с острой ситуацией, сложившейся для России и ее
граждан из-за украинского конфликта и реакцией на нее.
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Таблица 2. Наиболее востребованные материалы в «Фейсбуке» МИД РФ
в сентябре 2014 года
№

Количество
перепостов

1

1 405

2
3

324
257

4

254

5

184

6

176

7

172

8

165

9

126

10

103

Тема
Nice choice of photo, comrades!
FT is on the right direction! Who’s next?
Мы думали, западным медиа нас сложно удивить.
Е. Примаков «США породили Франкенштейна»
Выступление С. Лаврова на 69-й сессии ООН
Постпред РФ Виталий Чуркин раскритиковал выступление Яценюка
в ООН
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в
связи с обнаружением захоронения под Донецком
Заявление МИД России в связи с ударами по территории Сирии
О вручении Министру иностранных дел России С.В. Лаврову и статссекретарю — заместителю Министра Г.Б. Карасину Общественной
премии святого благоверного князя Александра Невского
Е. Примаков «Большая политика не должна мешать борьбе с
террором»
Ответ Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на
вопрос СМИ по поводу выступления Президента США на сессии
Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 2014 года
Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на
Международной конференции по обеспечению мира и безопасности
в Ираке, Париж, 15 сентября 2014 года

Дата
23.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
25.09.2014
24.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
24.09
25.09.2014

15.09.2014

Хотелось бы заострить внимание на таком важном аспекте, как аудитория, к
которой апеллируют внешнеполитические ведомства через свои страницы в интернете
вообще и в социальных сетях в частности. Сам характер деятельности министерства
иностранных дел предполагает, что это ведомство свою информационную активность
направляет вовне, на зарубежных пользователей, среди которых оно должно
распространять материалы, характеризующие актуальную политику российского
государства, и которым оно адресует свои комментарии и разъяснения. Однако
аккаунты российского МИДа свидетельствуют, что и характер информации, и ее
подача в основном предназначены «для внутреннего употребления». Несомненно, в
условиях обострившейся конфронтации принципиально важно, чтобы население
страны поддерживало внешнюю политику правительства. И в настоящее время такая
поддержка очевидна. Но необходимо, чтобы среди пользователей интернет-ресурсами
отечественного внешнеполитического ведомства было больше граждан зарубежных
стран. Сравним заглавные страницы «Твиттера» посольства США в России и
посольства России в США (см. Рисунки 17 и 18).
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Рисунок 17. Заглавная страница «Твиттера» посольства США в России36

Рисунок 18. Заглавная страница «Твиттера» посольства России в США37
Уже по количественным показателям (данные по числу твитов, фото- и
видеоматериалов, количеству читателей и т. д.) можно сделать вывод, что данная
сетевая площадка американского посольства на порядок превосходит по популярности
площадку российского посольства.
Если раскрыть данные по читателям (это можно сделать «кликнув» на
соответствующую цифру), то становится очевидно, что основными пользователями
данных ресурсов являются граждане стран размещения. То есть американский
«Твиттер» читают в основном российские граждане, а «Твиттер» российского
посольства — граждане США. Но все же среди читателей «Твиттера» посольства
России в Вашингтоне гораздо больше русскоязычных читателей, то есть либо бывших,
либо нынешних наших соотечественников. Это свидетельствует о том, что, если можно
так выразиться, «внешнеполитическая результативность» американского ресурса выше,
чем российского.

36
37

Посольство США в РФ в Twitter. URL: https://twitter.com/USEmbRu (29.09.2014).
Посольство Российской Федерации в США в Twitter. URL: https://twitter.com/rusembusa (29.09.2014).
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Современные сетевые технологии в международных коммуникациях
На фоне быстрого расширения масштабов использования в общественнополитической жизни социальных медиа возникла необходимость в разработке новых
научных подходов к социальным сетям, которые построены на инновационной
технологической базе. В 2011 году агентство DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) начало работу по проекту SMISC (Social Media in Strategic Communication)38. В
проекте исследования отмечалось, что условия, в которых вооруженные силы США
проводят свои операции, быстро меняются по мере распространения сайтов социальных
сетей, блогов и технологий обмена аудиовизуальной информацией (например, «Ютуб»),
причем эти изменения только ускоряются с развитием мобильных информационнокоммуникационных технологий. Изменения в природе современных международных
конфликтов, инициированные применением социальных медиа, являются столь
глубокими, что и изменения, вызванные предыдущими социальными и научнотехническими революциями. Поэтому главной задачей проекта SMISC являлась
разработка новых научных подходов к социальным сетям; а именно: проект предполагал
разработку автоматизированных и полуавтоматизированных инструментов и технологий
для систематического и основанного на соответствующих методиках использования
социальных медиа для того, чтобы:

 распознавать структуры кампаний по убеждению и операций влияния в
рамках социальных сетей и сообществ;

 идентифицировать участников и намерения и измерять эффект от
проведения кампаний по убеждению;

 противостоять сообщениям, передаваемым враждебной стороной в ходе
выявленных операций влияния;

 выявлять,

классифицировать,

измерять

и

отслеживать

следующие

направления: образование, развитие и распространение концепций и идей, а также
целенаправленность вводящих в заблуждение сообщений и дезинформации.
В итоге к концу 2011 года Лаборатория передовых технологий LM ATL
(Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories) разработала инструмент анализа
социальных сетей и динамики мнений SNODA (Social Networks and Opinion Dynamics
38

Social Media in Strategic Communication (SMISC): Broad Agency Announcement / Defense Advanced
Research Projects Agency. DARPA-BAA-11-64. July 14, 2011. URL: http://cryptome.org/dodi/dod-smisc.pdf
(22.01.2015); Open Source Indicators (OSI) Program. Broad Agency Announcement: IARPA-BAA-11-11 /
Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), Office of Incisive Analysis. August 23, 2011.
URL: http://goodtimesweb.org/surveillance/IARPA-BAA-11-11_20110823.pdf (22.01.2015).
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Analysis Tool), который был предназначен для моделирования, анализа и визуализации
распространения мнений в больших социальных сетях. Кроме того, SNODA позволяет
моделировать изменение мнений. Апробация и эксперименты были проведены на
членах специально созданного искусственного виртуального сообщества39.
В области организации контроля за киберпространством и анализа социальных
сетей заслуживает внимания разработка лаборатории PNLL (Pacific Northwest National
Laboratory) — визуальная аналитическая среда Starlight (Starlight Visual Information
System, VIS)40. В число пользователей системы входят Агентства национальной
безопасности, ФБР, ЦРУ, Разведывательное управление министерства обороны США,
министерство обороны Великобритании, управление полиции города Нью-Йорка и др.
Starlight — это технологическая платформа для визуального анализа, которая позволяет
пользователям
представлениями

в

интерактивном
информации,

режиме

то

есть

переключаться

одновременно

между

работать,

различными
например,

с

геопространственными, временными, сетевыми и другими формами отображения41.
Среди средств работы с социальными сетями следует отметить технологии
британско-американской

компании

которые

i2,

помогают

автоматизировать

аналитическую деятельность, обеспечивая поиск скрытых закономерностей и связей и
визуализируя объекты анализа. Разработки i2 представляют собой аналитическую
среду, позволяющую легко интегрироваться с геоинформационными системами
(geographic information system, GIS) и другими технологиями аналитической обработки
данных. Среди технологий i2 есть модуль SNA (Social Network Analysis), нацеленный на
анализ

и

понимание

сложных

сетей

путем

измерения

или

«взвешивания»

взаимодействия между ними. Этот модуль комбинирует организационную теорию с
математическим моделированием и берет свое начало в социологии. Ключевой
концепцией в анализе социальных сетей является центрированность (centrality). Сеть с
высокой центрированностью управляется одним человеком, который контролирует
основные информационные потоки и является потенциальной точкой сбоя связи. Сети

39

Malinchik S.D. Framework for Modeling and Analysis of Opinion Dynamics and Influence Operations /
Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories (ATL). Cherry Hill, N.J.: ATL, 2011.
40 В рамках коммерческого соглашения между PNLL и FPS (Future Point System, Inc.) за НИОКР по
разработке технологий следующего поколения, которые будут применять в Starlight, отвечает PNLL, а
FPS осуществляет лицензирование, дистрибуцию, техническое сопровождение и поддержку Starlight.
41 Более подробно см.: Сурма И.В. Указ. соч.
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с меньшими степенями центрированности не имеют таких слабых мест, и сеть будет
продолжать функционировать даже в случае выхода каких-либо каналов из строя42.
Здесь следует сказать несколько слов о «сетецентризме». Впервые термин
«сетецентрический» (network centric) был использован вице-адмиралом военно-морских
сил США Артуром Себровски и Джоном Гарсткой в статье, опубликованной ими в
журнале Proceedings в январе 1998 года, «Сетецентрическая война: ее происхождение и
будущее». Затем данная концепция была доработана и представлена в книге Джона
Гарстки, Давида Альбертса и Фреда Стейна. «Сетецентрическая война» по сути не
является новым типом войны, а новым подходом к подготовке, организации и ведению
боевых действий, где в центре внимания оказывается сеть. Причем наиболее важным
аспектом являются принципы ее организации и во многом самоорганизации. В основе
такой сети лежит глобальная информационная решетка (ГИР; global information grid —
GIG; см. Рисунок 19)43.

Рисунок 19. Модель глобальной информационной решетки

Revealing Links: The Power of Social Network Analysis. i2 White Paper. May 2010. Issue 1; Analyst’s
Notebook 8 Social Network Analysis. i2 Limited White Paper. Issue 3.
43 Анненков В.И., Карпов В.В., Моисеев А.В., Сурма И.В. Сетецентрическое управление: современная
парадигма развития систем управления в вооруженных силах ведущих держав мира // Национальная
безопасность. 2014. № 2 (31). С. 317–327.
42
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GIG —

глобально

взаимосвязанное,

сквозное

(end-to-end)

множество

информации, которая накапливается, хранится, распространяется и распределяется по
запросу от военных, политических деятелей и обслуживающего персонала. GIG
включает свои и арендованные коммуникации, компьютерные системы и сервисы,
программное обеспечение (в том числе приложения), данные, сервисы безопасности,
другие связанные сервисы, а также системы обеспечения национальной безопасности.
Таким образом, продолжающаяся технологическая и контентная революция в
средствах массовой коммуникации по ряду основных показателей усложняет
взаимодействия участников международных отношений44.
Невиданный ранее формат тесного взаимодействия между обществом и
дипломатическими

ведомствами

делает

современную

дипломатию

чрезмерно

публичной, с одной стороны, и менее сдержанной — с другой. В этих обстоятельствах
очень важно, сохраняя информационную инициативу и применяя новые современные
средства коммуникации с их специфическим стилем общения, не допускать падения
уровня

политической

культуры,

как

это

произошло

с

дипломатическим

ведомством США и некоторых других стран.
Использование цифровых технологий в сфере дипломатической деятельности
открывает новые возможности для ведения политики «мягкой силы», для выработки
согласованных действий по преодолению

обществом политико-социальных

и

экономических кризисов, а также выработке мер по их недопущению.
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Annotation
The article presents a new form of “digital diplomacy”, which on the one hand, provides new
opportunities for the implementation of international politics, and on the other, imposes special
requirements on its members. The article examines the consequences of the growing influence
of the Internet on global politics, including the possibility of large-scale public opinion
manipulation.
One of the negative consequences of rapid development of information and communication
technologies and the Internet is the emergence of new forms of international conflicts,
including information and network wars. The article presents a new form of public diplomacy,
gives a brief overview of the brief history of digital diplomacy and shows its mechanism of
influence on foreign audiences. It is shown that there is an inverse relation between the
diplomatic and public offices (a new phenomenon of the modern information society). The
author also stresses the role of social media in shaping public opinion, which puts forward
specific requirements for how information is supplied on the official pages of diplomatic
offices in social networks. The new format of close cooperation between the public and
diplomatic agencies makes the modern diplomacy public on the one hand and less restrained
on the other. In these circumstances, it is very important information without losing the
initiative and applying new and modern means of communication with their particular style of
communication, they cannot fall the level of political culture. Thus, the ongoing technological
revolution and complicates the interactions between the participants of international relations,
but the use of digital technologies in the field of diplomatic activity opens up new possibilities
for “soft power” policies.
Keywords
Digital diplomacy, geopolitics, cyber terrorism, social networks, international relations,
Internet space, soft power, trolling, foreign policy.
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Аннотация
Статья посвящена одному ранее неизвестному эпизоду деятельности секретных служб
Российской империи эпохи Первой мировой войны — попытке русской военной
контрразведки летом 1915 года открыть постоянное бюро в Бухаресте, столице
нейтральной в то время Румынии. В статье анализируются причины неудачи этого
предприятия, обусловленные целым комплексом проблем в организации работы
отечественных спецслужб того времени и взаимодействия между ними.
Ключевые слова
Российская империя, Первая мировая война, контрразведка, Румыния, Бухарест,
В.А. Ерандаков, В.Г. Туркистанов.

В период столетнего юбилея Первой мировой войны в России, на фоне
широкого потока не слишком глубоких военно-патриотических, апологетических и
популярных материалов, по-прежнему ощущается нехватка серьезных научных
исследований, посвященных критическому анализу различных аспектов деятельности
вооруженных сил и государственного аппарата Российской империи на внешних и
внутренних фронтах Великой войны 1914–1918 годов. Это относится и к такой
специфической области знания, как история секретных служб и, в частности, военной
контрразведки.
Этой непростой для изучения темой традиционно занимается достаточно узкий
круг специалистов. К тому же в последнее время наблюдаются попытки отдельных
историков, маститых представителей школы ведомственной историографии, объявить
данную сферу знания своей неприкосновенной научной вотчиной, закрытой или
нежелательной для «гражданских» историков. В конечном счете это приводит лишь к
торжеству

ведомственной

апологетики,

в

рамках

которой

дефицит

новых

документальных находок и смысловых трактовок компенсируется обвинениями
научных оппонентов в посягательстве на честь мундира контрразведки, а также в
отсутствии у них личного опыта службы по этому ведомству. В подобной методологии
специфическое правосознание и соответствующее мировосприятие выступают лучшим
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заменителем и юридических доказательств, и документально подтвержденных
исторических фактов1.
Попытки ведомственной приватизации и запрещения критического анализа
истории русской контрразведки не только курьезны и нелепы по своей сути, но и,
очевидно, весьма затратны в отношении времени и сил, поскольку ведомственные
апологеты контрразведки поздней Российской империи явно испытывают трудности с
предъявлением новых доказательств эффективности этой службы накануне и в годы
Первой мировой войны. Между тем история организационно-кадрового развития и
профессиональной деятельности русской военной контрразведки в годы Первой
мировой войны до сих пор содержит множество обширных белых пятен, в изучении
которых могут и должны принимать участие все исследователи, обладающие
необходимыми знаниями, способностями и желанием, а не только получающие
благословение на это от генералов ведомственной апологетики.
За последние два с половиной десятилетия появился целый ряд работ,
посвященных истории секретных служб Российской империи XIX — начала XX века.
Из исследований по истории разведки военного ведомства необходимо назвать в
первую

очередь

труды

В.М. Безотосного2,

И.В. Деревянко

и

А.В. Шарова3,

И.С. Макарова4, А.Ю. Шелухина5, М. Алексеева6, Е.Ю. Сергеева и Ар.А. Улуняна7,
С.А. Фалько8 и др.

См., например: Зданович А.А. «Дело Мясоедова»: новый этап изучения или бег по кругу // Новейшая
история России. 2014. № 3. С. 234–247.
2 Безотосный В.М.
Разведка и планы сторон в 1812 году. М.: Российская политическая
энциклопедия, 2005.
3 Деревянко И.В. Щупальца спрута. Спецоперации разведки и контрразведки Российской империи.
М.: Яуза; Эксмо, 2004; Деревянко И.[В.], Шаров А.[В.] «Тайная война». (Очерки из истории военной
разведки и контрразведки Российской империи) // Военные знания. 1994. № 5. С. 42–46; № 6. С. 42–44;
№ 7. С. 39–42; № 8. С. 43–45; № 9. С. 42–44; № 10. С. 43–46; № 11. С. 42–44; № 12. С. 42–46; 1995. № 1.
С. 43–46; Деревянко И.[В.], Шаров А.[В.] Щупальца спрута. Очерки из истории русской разведки // Тыл
вооруженных сил. 1990. № 8. С. 64–66; № 9. С. 65–67; № 10. С. 66–68; № 11–12. С. 126–129; 1991. № 1.
С. 65–67; № 2. С. 68–72; № 3. С. 65–67; № 4. С. 75–77; № 5. С. 75–78.
4 Макаров И.С. О процессе формирования организационной структуры военной разведки Российской
империи (посл. треть XIX — нач. XX вв.) // Многоликая история. К 70-летию Тамары Васильевны
Батаевой: сб. ст. М.: Изд-во РУДН, 1997. С. 202–220.
5 Шелухин А.Ю. Русская военная разведка в начале XX века (1906–1914 гг.): дис.… канд. ист. наук.
М., 1997.
6 Алексеев М. Лексика русской разведки (исторический обзор). М.: Международные отношения, 1996; Он
же. Военная разведка России от Рюрика до Николая II: в 2 кн. М.: Русская разведка, 1998; Он же.
Военная разведка России. Первая мировая война. М.: Русская разведка, 2001. Кн. 3: в 2 ч.
7 Сергеев Е.Ю., Улунян Ар.А. Военные агенты Российской империи в Европе, 1900–1914 гг.
М.: ИВИ РАН, 1999; 2-е изд.: Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и
на Балканах, 1900–1914. М.: Реалии-Пресс, 2003.
8 Фалько С.А. Военная разведка России в странах Дальнего Востока (вторая половина ХІХ — начало
ХХ ст.): дис.… канд. ист. наук. Харьков, 2012.
1
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Историей организационного развития и деятельности военной контрразведки
Российской империи с момента учреждения этой службы на постоянной основе в
1903 году до ее крушения в революции 1917 года плодотворно занимались
И.Н. Кравцев9,

М. Алексеев,

В.М. Мерзляков13,

А.А. Зданович10,

Б.А. Старков14

и др.

Н.В. Греков11,
Благодаря

Н.С. Кирмель12,

кропотливому

и

высококомпетентному труду этих авторов на сегодняшний день достаточно хорошо
изучена организационная эволюция органов русской военной контрразведки в 1903–
1917 годы, собраны и введены в научный оборот сведения о жизни и службе ряда
руководителей и рядовых офицеров контрразведки.
При всем этом нужно отметить, что сейчас в изучении истории контрразведки
замечается преобладание ведомственного подхода, для которого свойственны попытки
апологии и прославления контрразведывательной службы старой России, героизации
ряда ее офицеров (Н.С. Батюшина, В.Г. Орлова, В.А. Ерандакова), при некритическом
освещении их реальных качеств и достижений. Представители «ведомственного»
направления нередко солидаризируются в своих оценках с позицией службы
политического сыска изучаемого периода, конкурировавшей в начале XX века с
военным ведомством за контроль над контрразведкой. За этим явно прослеживается
корпоративная точка зрения того ведомства Российской Федерации, которое в
настоящее время активно ищет свою историческую преемственность по отношению к
политической полиции Российской империи. Такой историографический подход
препятствует беспристрастному изучению важной и дискуссионной проблемы
взаимоотношений

военного

ведомства

и

политической

полиции

в

области

контрразведки в начале XX века и в годы Первой мировой войны. На сегодняшний
день множество архивных документов контрразведки все еще не введено в научный
оборот и сохраняется целый ряд неоднозначных и просто спорных вопросов прошлого
этой службы.
Кравцев И.Н. Спецслужбы России в русско-японской войне 1904–1905 годов: автореф. дис.… канд. ист.
наук. М., 1996.
10 Зданович А.А.
Отечественная
контрразведка
1914–1920: организационное
строительство.
М.: Крафт+, 2004.
11 Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы.
М.: МОНФ, 2000.
12 Кирмель Н.С. Организация русской контрразведки и ее борьба с японским и германским шпионажем в
Сибири (1906–1917 гг.): дис.… канд. ист. наук. Иркутск, 2000.
13 Мерзляков В.М. Русская контрразведка: на заре века тотального шпионажа // Легион «Белой смерти».
М.: Олма-Пресс, 2002. С. 3–25.
14 Старков Б.А.
Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903–1914.
СПб.: Питер, 2006.
9
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В настоящей статье предметом нашего внимания станет одна из совершенно
неисследованных до сих пор страниц истории работы военной контрразведки
Российской

империи —

попытка

развертывания

в

1915 году

постоянного

контрразведывательного пункта за пределами России, в Бухаресте, столице в то время
еще нейтральной Румынии, которая тогда была ареной упорного противостояния
секретных служб России и Центральных держав.
Задолго до 1914 года в Румынии действовали различные ведомства и органы
военной и политической разведки Российской империи, но после начала мировой
войны эта страна подверглась настоящему наплыву агентов русских спецслужб. На
румынской территории действовали официальный военный агент (военный атташе)
России, сотрудники Особого делопроизводства (центрального органа военной
разведки)

Отдела

генерал-квартирмейстера

(Огенквар)

Главного

управления

Генерального штаба (ГУГШ), штаба Юго-Западного фронта, штаба Одесского военного
округа и сформированного на его основе штаба отдельной 7-й армии, штабов 21-й и 22й бригад пограничной стражи, департамента полиции МВД, Бессарабского губернского
и

Одесского

городского

жандармских

управлений,

в

частности,

начальник

жандармского пограничного пункта в Унгенах на русско-румынской границе. Наконец,
сбором агентурных сведений военно-политического характера активно занимались
сотрудники дипломатического ведомства — русской миссии в Бухаресте и консульских
учреждений в разных городах Румынии (в Яссах, Галаце, Сулине, Констанце, с осени
1915 года в Журжево на Дунае). Кроме того, осенью 1914 года была учреждена
должность военно-морского агента в Румынии, которую занял бывший морской агент в
Константинополе

А.Н. Щеглов.

Наконец,

вскоре

после

начала

войны

была

сформирована дунайская Экспедиция особого назначения (ЭОН), которую возглавил
капитан 1-го ранга флигель-адъютант М.М. Весёлкин. Задача флотилии заключалась в
поддержании связи России с Сербией по Дунаю. Довольно скоро штаб ЭОН
превратился в еще один центр русской разведки на Дунае; его офицеры стали
резидентами в различных румынских дунайских портах.
Наряду с агентами русской разведки в Бухаресте не менее активно работали
представители враждебного лагеря — сотрудники секретных служб Австро-Венгрии,
Германии, Турции и Болгарии. Как и с российской стороны, тайной разведкой активно
занимались официальные военные атташе и дипломаты этих стран. Кроме того, русская
разведка регулярно получала сведения о деятельности нелегальных резидентур
противника под прикрытием коммерческих фирм, магазинов и т. п. Главными
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руководителями австро-германской разведки в стране были германский и австрийский
военные атташе, полковник Гюнтер Бронзарт фон Шеллендорф и подполковник
Максимилиан фон Ранда, а также помощник последнего вице-консул князь Турн
унд Таксис,

лейтенант

инженерных

войск,

причисленный

к

австрийскому

Генеральному штабу15. Бухарест и другие города Румынии были переполнены
вражеской агентурой. По данным штаба Юго-Западного фронта на 1 сентября
1915 года, в одной лишь столице румынской полицией было зарегистрировано более
700 австрийских и германских тайных агентов16.
Все это заставляло представителей различных органов русской разведки в
Румынии уделять значительную часть своего времени, сил и средств деятельности по
наблюдению за неприятельскими спецслужбами, то есть, на профессиональном языке
того

времени,

заниматься

«контршпионажем»,

или

«разведкой

шпионства».

Неудивительно, что в этих условиях высшее руководство воюющей России приняло
решение подключить к данной работе и профильных специалистов — военную
контрразведку. В мае 1915 года Верховный главнокомандующий великий князь
Николай Николаевич лично распорядился организовать в Румынии и Швеции, прежде
всего в их столицах, резидентуры контрразведки, каждую во главе с офицером, «для
борьбы с принявшим громадные размеры шпионажем, направляемым из этих пунктов
против России»17. Августейший Главковерх подчеркнул, что этому делу он придает
«чрезвычайное значение» и что «осуществлено оно должно быть в самом ближайшем
времени»18. Задача эта была поручена Генштабу и его службе контрразведки.
Молодые в институциональном отношении органы военной контрразведки
России оказались подготовлены к работе в условиях большой и затяжной войны еще
меньше, чем разведывательная служба19. Например, только 6 июня 1915 года
Главковерхом было утверждено «Наставление по контрразведке в военное время».
Примерно тогда же, к исходу первого года войны, русская военная контрразведка

15 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 2000. Оп. 16.
Ед. хр. 990. Л. 35 об.
16 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 102. Оп. 316. 1915 г. Ед. хр. 39.
Л. 126. Сводка агентурных сведений об организации шпионажа в Австрии против России по данным
контрразведывательного отделения штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. К 1-му
сентября 1915 г. С. 15.
17 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 495. Л. 26.
18 Там же.
19 Подробнее см.: Алексеев М. Военная разведка России. Первая мировая война. Кн. 3, ч. 2. С. 167–225;
Зданович А.А. Отечественная контрразведка 1914–1920: организационное строительство.
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попыталась развернуть заграничную деятельность20. В рамках этой работы была
предпринята попытка создания контрразведывательного пункта в Бухаресте, который
казался одной из наиболее удобных площадок для наблюдения за вражеской шпионской
и подрывной деятельностью. Органы службы военной контрразведки к тому времени не
имели ни опыта заграничной работы, ни подготовленных для этого кадров, ни, тем более,
знатоков местной обстановки на Балканах. Все это не помешало контрразведчикам
Генштаба смело и самоуверенно взяться за освоение нового участка работы.
В соответствии с традициями всех прочих секретных служб империи,
центральный орган военной контрразведки — Контрразведывательное отделение (КРО)
Огенквара ГУГШ, подчиненное Особому делопроизводству, — попытался наладить
работу в Румынии самостоятельно и решил командировать в эту страну своих
сотрудников, никого не предупреждая и избегая взаимодействия с другими
ведомствами

и

подразделениями

разведки.

Закономерным

результатом

стали

чудовищная неразбериха и болезненные провалы, главным виновником которых
следует признать тогдашнего главу КРО Огенквара полковника В.А. Ерандакова.
Некоторые исследователи не скупятся на хвалебные отзывы о втором по счету
руководителе русской контрразведки21, однако выявленные нами факты заставляют
более критично оценивать его личность и работу.
Василий

Андреевич

Ерандаков

был

ветераном

политического

сыска.

Потомственный казак, сын есаула Войска Донского, Новочеркасской станицы, он
родился 24 февраля 1875 года, окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище,
был выпущен в 16-й Донской казачий (позже Грекова 8-го) полк, служил в различных
частях Донского и Семиреченского казачьих войск. В 1902 году Ерандаков был
переведен в Отдельный корпус жандармов, затем занимал должности адъютанта
Тульского губернского жандармского управления (ГЖУ), помощника начальника
Киевского ГЖУ и, состоя в резерве, заведовал розыскным пунктом в городе
Николаеве22. Позже Ерандаков был назначен начальником Нижегородского охранного
отделения, откуда был прикомандирован к Петербургскому ГЖУ для службы по
контрразведке. По карьерной лестнице Ерандаков двигался с отличием. Успешная
розыскная деятельность в Николаеве вызвала покушение на его жизнь со стороны
Еще в довоенный период КРО штаба Виленского военного округа имело агентов на территории
Восточной Пруссии (см.: Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. С. 51). Однако в
тот период речь не шла о создании целой резидентуры контрразведки на иностранной территории.
21 Старков Б.А. Указ. соч. С. 9, 179–180.
22 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Ед. хр. 315. Л. 909–917. Послужной список В.А. Ерандакова. 1909 г.
20
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эсеров, которые стреляли в жандармского офицера из револьверов в декабре 1907 года.
Справка о его службе отмечала: «В бытность ротмистра Ерандакова начальником
Нижегородского охранного отделения произведен отделением ряд весьма удачных
ликвидаций (то есть арестов. — В.К.), причем отмечено, что названный офицер за это
время зарекомендовал себя в розыскном деле с самой лучшей стороны»23.
Руководство политического сыска было осведомлено и о резко отрицательных
служебных

и

личных

чертах

Ерандакова.

В

сентябре

1906 года

начальник

Киевского ГЖУ докладывал директору департамента полиции М.И. Трусевичу, что
Ерандаков «за последнее кратковременное пребывание свое в Киеве обратил на себя
мое внимание некоторою странностью своего поведения и подозрительными
сношениями. Принятыми мною по этому случаю мерами установлено, что он у себя на
дому занимается производством каких-то химических опытов, ни малейшей
склонности к чему ранее у него не было, для которых приобретал через знакомых
концентрированную серную и азотную кислоты, причем в одном случае проговорился,
что таковые ему нужны для составления себе карьеры»24.
Это давало основания подозревать Ерандакова в подготовке к устройству
подпольной мастерской взрывных снарядов, с целью имитации ее обнаружения. Автор
доклада писал: «При достаточной беспринципности Ерандакова, сильно развитом в нем
честолюбии и проявленной им, за последнее время в особенности, сильной зависти к
лицам, отличившимся в деле политического розыска, я не могу считать его на это
неспособным»25. В бытность Ерандакова в Нижнем Новгороде начальство получало
жалобы о содержании им подпольного игорного дома и о его шулерстве.
Тем не менее вскоре Ерандаков возглавил Петроградское городское
контрразведывательное
Российской

империи,

отделение —

головной

подчинявшийся

орган

военной

непосредственно

контрразведки

Огенквару ГУГШ.

Письмом № 1215 от 20 июля 1910 года военный министр просил министра внутренних
дел командировать состоящего при Нижегородском ГЖУ ротмистра Ерандакова в
распоряжение начальника Главного штаба «для наблюдения за деятельностью
иностранных военных атташе в Петрограде и для организации в этом городе борьбы с
иностранным

военным

шпионством,

для

чего

ротмистр

Ерандаков

был

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1906 г. Ед. хр. 1307. Л. 3–4 об. Справка о В.А. Ерандакове.
Там же. Л. 1–2. Начальник Киевского ГЖУ — директору Департамента полиции. 20 сентября 1906 г.
№ 16457.
25 Там же.
23
24
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прикомандирован к Петроградскому губернскому жандармскому управлению»26.
Высочайшим приказом от 15 июня 1913 года Ерандаков был зачислен в запас по
Донскому казачьему войску с переименованием в войсковые старшины и с
оставлением при исполнении возложенных на него обязанностей по контрразведке.
Вскоре он был вновь определен на действительную военную службу, затем, по
собственному ходатайству № 629 от 7 апреля 1913 года, переведен из Отдельного
корпуса жандармов и назначен состоять в распоряжении начальника Главного штаба, с
зачислением по армейской кавалерии27. В апреле 1914 года возглавляемое им
Петроградское городское КРО было переименовано в КРО ГУГШ.
В то время Ерандаков, помимо прочего, поддерживал тесные связи с
руководством политического сыска. В июне 1913 года директор департамента полиции
С.П. Белецкий отмечал: «Заведующий С[анкт]-Петербургским контрразведывательным
бюро

подполковник

Ерандаков

настолько

умело

и

широко

организовал

в

обслуживаемом им районе дело борьбы с военным шпионством, что при содействии
своей агентуры располагает возможностью попутно добывать совершенно секретные
документы, касающиеся международной политики. Документы этой последней
категории от времени до времени доставляются подполковником Ерандаковым мне,
для ознакомления, причем в представляемом при сем отдельном докладе изложено
вкратце содержание целого ряда присланных в последний раз таких документов»28.
Было ли руководство военного ведомства в курсе подобного сотрудничества
Ерандакова с политической полицией — неизвестно.
В июне 1915 года полковник Ерандаков командировал в Бухарест заурядкапитана (чин военного времени) КРО ГУГШ П.В. Смирнова с целой группой
сотрудников. На Смирнова была возложена задача организации заграничного
«розыскного пункта» контрразведки в Бухаресте, однако его непродолжительная
работа там окончилась полным провалом. В октябре 1915 года, сразу после смены
руководства и преобразования центрального аппарата контрразведки, Смирнова
отозвали из Румынии. В.А. Ерандаков был освобожден от должности, а вместо
упраздненного

КРО ГУГШ

создано

Центральное

военно-регистрационное

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1906 г. Ед. хр. 1307. Л. 3–4 об. Справка о В.А. Ерандакове.
Там же. Л. 3–8.
28 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1913 г. Ед. хр. 300. Л. 144–144 об. С.П. Белецкий — неуказанному адресату.
21 июня 1913 г. № 101303.
26
27
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бюро (ЦВРБ),

выделенное

Назначенный

начальником

из

состава

нового

Особого

делопроизводства

органа контрразведки

Огенквара29.

подполковник

князь

В.Г. Туркистанов в своем докладе 29 октября сообщал, что ему пришлось отозвать
Смирнова и бывших с ним служащих «по причине нецелесообразности, при
сложившейся обстановке, оставления этого штата для работы в Бухаресте». «Создалось
такое положение, — писал Туркистанов, — как мне кажется, в силу того, что капитан
Смирнов

был

поставлен

в

совершенно

ненормальную

зависимость

от

рекомендованного ему полковником Ерандаковым секретного агента Жоржа Боцана,
убеждение в искренности которого и преданности нашим интересам у полковника
Ерандакова едва ли было не ошибочное»30.
Несмотря на полное отсутствие у Смирнова опыта работы за границей,
Туркистанов признавал за ним определенные способности и возлагал главную
ответственность за провал в Бухаресте на неудачный подбор членов группы.
«Несомненно, капитан Смирнов не являлся лицом, подготовленным с технической
стороны к заведыванию заграничным розыскным пунктом, но даже и те сведения,
которые были им добыты, и притом в неблагодарной служебной обстановке,
свидетельствуют, что он обладает необходимыми качествами для этой работы и при
более соответствующих помощниках сумел бы наладить и вести это дело»31. Говоря о
составе

группы,

Туркистанов

избегал

прямых

обвинений

в

адрес

своего

предшественника полковника Ерандакова, хотя именно тот отвечал за назначение
чинов контрразведки для командировки в Румынию. Туркистанов докладывал:
«Подбор служащих, командированных с капитаном Смирновым, едва ли можно назвать
удачным. Часть из них, как Тарасевич и Гольмстрем, по своим служебным качествам,
мало соответствовали столь серьезной командировке, а Ларетей и Гнутова все время
находились в оппозиции капитану Смирнову, держась больше взглядов и планов
Жоржа Боцана»32.
Сохранившиеся документы о личном составе КРО ГУГШ позволяют нам
выяснить, кто же именно был включен Ерандаковым в состав группы, которая должна
была создать бюро русской контрразведки в Бухаресте. Руководителем группы был
избран зауряд-капитан 341-й пешей Петроградской дружины Петр Викторович
29 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 426. Л. 47–47 об.; см. также: Алексеев М. Военная разведка России.
Первая мировая война. Кн. 3, ч. 1. С. 170–171.
30 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 495. Л. 81–81 об. Туркистанов В.Г. Доклад по ЦВРБ. 29 октября
1915 г. № 7295.
31 Там же.
32 Там же.
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Смирнов. В 1894 году он был выпущен подпоручиком в 50-й Белостокский пехотный
полк из юнкеров Павловского училища, в 1900 году переведен в лейб-гвардии
Гренадерский полк, в 1902 году зачислен в запас гвардейской пехоты, в 1913 году уволен
в отставку. До командировки начальство характеризовало его так: «По своему широкому
умственному развитию, отличным способностям, вдумчивости, представляется вполне
желательным лицом для руководительства агентурой в Румынии»33.
Также в состав группы вошел старший наблюдательный агент КРО Кир
Иванович Тарасевич, 1887 года рождения, из крестьян Минской губернии, прежде
писарь старшего разряда Главного военно-судного управления. Тарасевич явно не
принадлежал к числу лучших филеров контрразведки; например, в декабре 1914 года
он был подвергнут взысканию и денежному штрафу за небрежное отношение к
проверке личности одного бывшего германского подданного34. Остальные члены
группы были женщинами. Анна Юрьевна Ларетей (лютеранка, из города Юрьева
Лифляндской губернии, вдова, 40 лет) и Таисия Васильевна Гнутова (православная,
«дочь торгового казака» из Новочеркасска, девица, 22 лет) занимали в канцелярии КРО
штатную должность «фотограф и переписчица». Обе были давними сотрудницами
подполковника В.А. Ерандакова. Ларетей работала на него еще в Нижнем Новгороде,
где прожила большую часть жизни; на службе контрразведки она состояла с 1911 года.
Она в совершенстве говорила на русском и немецком языках, знала также французский,
владела машинописью и фотографией, была «знакома со всевозможными работами по
нашей части», «неоднократно исполняла секретные поручения как внутри империи, так
и за границей», бывала до войны в Бельгии и Швейцарии, после начала войны
выполняла поручение в Стокгольме. Помимо прочего, Ларетей была хозяйкой одной из
конспиративных квартир в Петрограде35. Донская казачка Таисия Гнутова работала в
Петрограде домашней учительницей и состояла секретной сотрудницей Ерандакова с
1912 года. Она тоже владела фотографическим делом; перед командировкой ей был
выдан чемодан с казенными фотоаппаратами36. Третьей женщиной в группе Смирнова,
насколько позволяют судить именные списки сотрудников КРО ГУГШ, была
переводчица отделения девица Лидия Александровна Гольмстрем, 52 лет, дочь
действительного статского советника37.
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 356. Л. 14–15.
Там же. Ед. хр. 23. Л. 25–26, 37–37 об., 56 об.
35 Там же. Оп. 14. Ед. хр. 50. Л. 1–20 об. Личное дело А.Ю. Ларетей.
36 Там же. Оп. 16. Ед. хр. 33. Л. 1–11. Личное дело Т.В. Гнутовой.
37 Там же. Ед. хр. 23. Л. 59.
33
34
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В этом, как и в других подобных случаях, документы не позволяют судить,
была ли хоть какая-то служебная необходимость в командировании за границу
женщин-сотрудниц, или же все объяснялось прозаическими личными мотивами
командируемых офицеров. Обращает на себя внимание низкая дисциплина среди
подчиненных Смирнова. Как докладывал Туркистанов, входившие в состав группы
Смирнова женщины — Гнутова и Ларетей — постоянно позволяли себе спорить со
своим прямым начальником-офицером. Примечательно, что при отъезде в пределы
России 6 сентября 1915 года Гнутова была задержана румынскими пограничными
властями и обыскана; князь Туркистанов был убежден, что это могло произойти только
по наводке Боцана. По возвращении из Бухареста все члены группы обратились к
Туркистанову с жалобами и доносами на своего непосредственного начальника
капитана Смирнова, однако изложенные ими факты не подтвердились. Все это
красноречиво характеризует уровень дисциплины и порядка в «Бухарестском
отделении» контрразведки ГУГШ.
С самого момента прибытия в Бухарест работа группы Смирнова привлекала к
себе повышенное внимание представителей других органов русской военной разведки,
а также румынских и неприятельских секретных служб. Ни о какой конспирации в
таких условиях не могло быть и речи. Документы, сохранившиеся в делах русской
контрразведки, позволяют судить о том, как выглядела со стороны работа в Бухаресте
группы сотрудников КРО ГУГШ.
Смирнов, имевший документы на имя негоцианта Петра Савицкого, прибыл в
Румынию через Унгены 21 июня 1915 года. Сопровождал его спутник по имени Федор
Штрейс и две женщины, по документам — Матильда Росс и Таиса Гвиди. СмирновСавицкий поселился в Бухаресте по адресу улица Диенисия, 22. Его спутницы заняли
квартиру по адресу улица Тудора Владимиреску, 2438. Одна из этих квартир, по
отчетным денежным документам контрразведки, считалась конспиративной, но, судя
по всему, таковой она не являлась, раз ее адрес был хорошо известен заинтересованным
лицам. В полном соответствии с нравами бухарестского общества, Таиса Гвиди
(предположительно, Таисия Гнутова) вступила в связь с неким Якобеску, сыном
чиновника архива Верховного суда, работавшим в магазине восточных ковров
Джабурова и бывшим, по совместительству, агентом бюро Вернера 39. Знающие люди
отзывались о нем как о «пьянице и гуляке, известном во всех ночных ресторанах и
38
39

РГВИА. Оп. 16. Ед. хр. 990. Л. 32 об., 35.
Там же. Л. 164.
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кафе»; к тому же он подозревался в провозе контрабанды из Австро-Венгрии и
Германии через пограничную станцию Предял40. Гвиди рассказала Якобеску, что ее
начальник Савицкий является полковником Минского полка (или гарнизона города
Минска) и что она работает для него по шпионажу. Впрочем, подобные странные
сведения не могли сбить с толку шефа сигуранцы (управления охраны государства)
Иона Панаитеску, который был сильно заинтересован группой Петра Савицкого. Он
полагал — и совершенно верно, отдадим должное его осведомленности, — что
Савицкий был агентом полковника Ерандакова из петроградской контрразведки41.
Как следует из итогового отчета капитана Смирнова, его основными агентами
в Бухаресте стали Георгий Боцан, Доди Григореску, Николае Вэрворяну, Игнациу
Банди, Иоганн Орел42. Все эти лица ранее, при посредничестве крупного авантюриста и
двойного агента русской и австро-германской разведки Мечислава Каменского, уже
работали на русского военного агента в Бухаресте Генштаба полковника Б.А. Семёнова
и на резидента разведки штаба русского Юго-Западного фронта капитана Б.А. Юрьева.
Все они были уличены в связях с неприятельской стороной, и от их услуг русская
разведка отказалась. Однако эмиссар полковника Ерандакова не знал об этом, да и не
мог знать, поскольку важнейшее в разведке и контрразведке дело регистрации и учета
сотрудников и иных лиц было поставлено из рук вон плохо, как и вообще обмен
сведениями между различными ведомствами и органами секретных служб Российской
империи. Кроме того, Смирновым был привлечен к сотрудничеству некто Василиу,
агент сигуранцы, работавший по «Гранд-Отелю». Он дал Смирнову ряд полезных
сведений, но по какой-то причине ему так и не было уплачено жалованье за все время
его работы. В итоге его связь со Смирновым и факты передачи ему писем вскрылись;
он был уволен из полиции и предан суду43.
По данным других представителей русской разведки, сотрудник Смирнова
Иоганн Орел (он же Хохберг), чех по национальности, хорошо владевший русским
языком, был австрийским офицером. Получив ранение на Восточном фронте, он
продолжал лечение в Бухаресте и попутно занимался шпионажем в пользу Австрии.
Орел предлагал свои услуги полковнику Семёнову, но получил отказ как лицо явно
подозрительное. Однако петроградские контрразведчики оказались менее разборчивы.
От Смирнова Орел получил 500 франков, но вскоре отказался продолжать с ним
РГВИА. Оп. 16. Ед. хр. 990. Л. 176–176 об.
Там же. Л. 164.
42 Там же. Ед. хр. 495. Л. 86–87.
43 Там же.
40
41
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сотрудничать, так как ему не было уплачено за выданного им австрийского агента
Абрамовича. Орел и две певицы, находившиеся с ним в связи, поддерживали сношения
с жившим в Бухаресте неким Антоном Аласоном (Алассани), который в июле 1915 года
был выслан из Румынии после того, как начал в пьяном виде хвастаться, что он
германский морской офицер. Некоторое время спустя он снова появился в румынской
столице и встречался с Орелом; были сведения, что за него активно хлопотал
германский посланник44. Как видно, и неприятельские секретные службы на Балканах
не были свободны от проявлений непрофессионализма и распущенности отдельных
сотрудников.
Вражеским агентом, выданным Орелом, оказался русский подданный ИосифНафтул Дувидов Абрамович, 28–30 лет, бывший хлебный экспортер, агент конторы
«Шиммельпфениг» в Измаиле45. Полковник Семёнов позже отзывался о нем как об
«одном из самых опасных австро-германских шпионов, работающих в Бухаресте
против России»46. «Абрамовичу удалось в самое короткое время создать в Бухаресте
такую шпионскую организацию против России, какой не удавалось пока ни одному из
других германских агентов», — докладывал русский военный агент47. Румынская
сигуранца также знала, что Абрамович сообщал австрийцам данные о русских войсках
в Бессарабии48.
Семёнов поднимал перед румынскими властями вопрос о высылке Абрамовича
из страны, однако тот избежал этой угрозы путем подкупа полиции взяткой в
1000 франков. Путем длительного наблюдения и применения секретных агентов
Семёнову

удалось

выяснить

методы

работы

Абрамовича.

Тот

писал

свою

корреспонденцию раствором сульфата хинина на светочувствительной бумаге. Каждые
две или три недели к нему прибывал курьер из России, который всякий раз увозил с
собой по 20–25 тыс. руб. Через других курьеров Абрамович передавал свои донесения в
германскую миссию49.

РГВИА. Оп. 16. Ед. хр. 495. Л. 132, 134.
Там же. Оп. 15. Ед. хр. 683. Л. 112.
46 Там же. Оп. 16. Ед. хр. 514. Л. 154–161. Б.А. Семенов — М.Н. Леонтьеву. 3 апреля 1916 г. № 25.
47 Там же.
48 Spânu A. Serviciul de informaţii al României în Războiul de Întregire Naţională (1916–1920).
Bucureşti, 2012. P. 56.
49 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 514. Л. 154–161. Б.А. Семёнов — М.Н. Леонтьеву. 3 апреля 1916 г.
№ 25.
44
45
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В делах ЦВРБ имелись сведения, что контрразведка штаба Одесского военного
округа еще с 1912 года подозревала Абрамовича в шпионаже50. По другим данным,
летом 1915 года Абрамович занимался контрабандным ввозом в Россию опиума 51.
Называвшая себя его невестой болгарка Елена Матеева, как было установлено русской
разведкой, регулярно встречалась с полковником фон Рандой в бюро австрийского
шпионажа

на

улице

Комета52.

Любопытно,

что

Абрамович

был

знаком

с

начальником КРО штаба Одесского военного округа подполковником В.М. Якубовым;
в феврале 1916 года он жаловался ему в письме, что стал жертвой клеветников и
шантажистов. По словам Абрамовича, в августе 1915 года он был завербован русскими
жандармскими офицерами Квинтовским и Мандражи, которые, в обмен на обещание
сотрудничать, помогли ему ввезти в Россию контрабандную партию брусничного листа
(так называемый «кавказский чай», иначе «кавказская брусника»). Затем Абрамовича
начал шантажировать пресловутый Каменский, который требовал 1000 руб. на
«русские организации», угрожая виселицей в России в случае отказа 53.
Осенью 1916 года, уже после вступления Румынии в войну, Абрамович как
опасный вражеский шпион был арестован румынскими властями по запросу русского
командования. После эвакуации Бухареста русская сторона добивалась, чтобы
Абрамович был выдан ей. Однако румынская сигуранца сообщила, что 31 декабря
1916 года поезд, на котором Абрамовича конвоировали в город Дорохой, потерпел
крушение у станции Чуря, причем сам арестованный пропал, а трупы погибших так
обуглились, что неясно было, оказался ли он в их числе или нет. Русский военный
агент в Румынии вскоре получил сведения, что Абрамович жив, что позволяло сделать
заключение о прямой причастности сигуранцы к его исчезновению54.
Однако самым заметным из сотрудников Смирнова, безусловно, был
упомянутый выше румынский подданный инженер Георгий (Жорж) Петров Боцан
(Ботцан, Боцану). Даже в самые бурные времена немногие могли похвастаться такой
богатой уголовно-шпионской биографией, какую имел этот человек. В апреле
1916 года отозванный из Румынии военный агент полковник Семёнов отмечал в своем
докладе, что Боцан был «опаснейшим германским шпионом»55. Некогда он учился в
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 514. Л. 165 об.
Там же. Ед. хр. 495. Л. 104–104 об.
52 Там же. Л. 94–95 об.
53 Там же. Ф. 1837. Оп. 10. Ед. хр. 454. Л. 90–95 об.
54 Заславский Д. Румынская сигуранца // Красный архив. 1933. Т. 2 (57). С. 10–42.
55 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 514. Л. 111–136. Б.А. Семенов — М.Н. Леонтьеву. 18 апреля 1916 г.
№ 34.
50
51
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Московском сельскохозяйственном институте (ныне Московская сельскохозяйственная
академия имени К.А. Тимирязева); по сведениям румынской сигуранцы, принадлежал к
партии

социалистов-революционеров

и

обвинялся

в

России

в

вооруженной

экспроприации. Когда позже (в сентябре 1915 года — слишком поздно!) были подняты
дела департамента полиции, выяснилось, что русскому уголовному сыску Боцан был
«известен

за

человека,

проведшего

полжизни

в

тюрьме»

и

что

«крайне

неблагоприятные сведения» о нем имелись уже с 1904–1905 года56. В то время Боцан
арендовал имение у одного помещика Тульской губернии, в котором устроил притон
для скрывавшихся политических и уголовных преступников. В имении случился
пожар, и Боцан восемь месяцев провел в тюрьме по обвинению в поджоге. Затем в
Москве, Туле, Орле и Харькове этот дипломированный инженер занимался шантажом,
кражами, подделкой документов, сбытом резаной бумаги под видом фальшивых
кредиток, доставкой оружия на Кавказ и прочими аферами; проживал он под чужими
именами и имел сношения с революционерами57. Последние, однако, считали, что
«Боцан не политик, а аферист», а шайка его соратников — «обычные каторжные
типы»58. По собственным словам Боцана, он был в близких отношениях с анархистомкоммунистом Дмитрием Прокудиным, членом группы «Черный ворон»59. Огенквар
получил даже сведения, что за участие в «экспроприациях», то есть вооруженных
грабежах, в России Боцан был приговорен к смертной казни60. Кроме всего прочего,
Боцан

организовал

изготовление

фальшивых

денег

оригинальным

способом: подлинные купюры смачивались особыми химикатами, затем с них делались
оттиски на бумаге61. В июне 1909 года за новые аферы он был арестован в Ялте, бежал
из-под стражи, вновь был арестован в имении Массандра. В январе 1910 года Боцан
сидел в Симферопольской губернской тюрьме, однако ему ничего не стоило
симулировать душевную болезнь и бежать из лечебницы62. Вскоре затем он объявился
в Румынии.
Несмотря на свое «блестящее» прошлое, после начала мировой войны Боцан
был рекомендован полковнику Б.А. Семёнову письмом делопроизводителя Особого
делопроизводства ГУГШ Генштаба полковника Н.К. Раша (!), переданным через князя
ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1909 г. Ед. хр. 57. Л. 45–46 об.
Там же. Л. 3–4.
58 Там же. Л. 1.
59 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 7–7 об.
60 Там же. Л. 17.
61 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1909 г. Ед. хр. 57. Л. 13–14 об.
62 Там же. Л. 17–17 об., 27, 38–38 об.
56
57

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

264

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
П.В. Долгорукова, двоюродного брата Боцана. Целых семь месяцев Боцан проработал у
Семёнова по разведке в Австро-Венгрии, пока тот в мае 1915 года не поймал и уличил
его в связях с известным германским шпионом доктором Мариусом (иначе Марианом)
фон Линде, бывшим владельцем фирмы «Блау Газ»63, а также в сотрудничестве со
шпионским

бюро

Альберта

Вернера.

Русский

военный

агент

перехватил

собственноручное письмо Боцана в австрийскую миссию с предложением услуг по
шпионажу против России64. Отношения Семёнова с Боцаном, попытавшимся
шантажировать его, были прерваны, однако, как оказалось, шпионская карьера
инженера-экспроприатора только начиналась.
Уже тогда Боцан активно сотрудничал с румынской сигуранцей. В феврале
1915 года военная цензура при Жандармском управлении Одессы вскрыла письмо от
Боцана из Браилова на имя его друга Петра Долгорукова в Петроград. В этом письме
Боцан писал, что он часто видится с «Полковником» (то есть Семёновым) и в
настоящее время работает над поимкой транспорта прокламаций на польском языке,
которые немцы через Румынию завозили в Россию. Далее беглый инженер писал: «Я
поссорился с Панаитеско, потому что через меня он поймал два австрийских офицера,
которые хотели перевозить через Рум[ынию] мины в Болгарию, чтобы взорвать
русский транспорт на Дунае для Сербии; при их задержании нашли у них мины и
динамит, после того как их продержали три дня, они были освобождены, вследствие
старания немецкого посланника, который начал уже приказывать нашим министрам и
которые исполняют все желания»65.
Позднее русские секретные службы установили, что за время сотрудничества с
нашим военным агентом Боцан успел принести реальный ущерб русским интересам,
получив доступ к переписке Семёнова. Хотя тот всегда докладывал начальству, что его
служебные документы хранились им в полной и неприкосновенной безопасности,
Боцан сумел подкупить румына Марку, лакея Семёнова, который похищал и передавал
немцам шифрованные депеши русского военного агента. Впоследствии Марку был
арестован румынскими властями66. По данным русской разведки, именно Боцан
По данным контрразведки штаба Юго-Западного фронта, доктор Мариан фон Линде, австрийский
артиллерийский офицер из Кракова, состоял директором бухарестского филиала некоей
псевдокоммерческой компании «Виктория» в трансильванском Араде. Главой последней был Савва
Райку, отставной офицер полиции Вены, румын по происхождению (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1915 г.
Ед. хр. 39. Брошюра об организации шпионажа в Австрии против России. С. 28).
64 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 5–5 об. Б.А. Семёнов — М.Н. Леонтьеву. 18 сентября 1915 г.
№ 755.
65 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1915 г. Ед. хр. 300. Л. 19–20 об.
66 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 32–32 об.
63
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инсценировал для Семёнова кражу из поезда 10 пудов листовок у германского агента
Вернера. В действительности эти листовки были напечатаны Вернером в Румынии, а не
ввезены из Германии67.
Упомянутый Марку (иначе Марки), судя по всему, также был незаурядным
авантюристом, широко пользовавшимся беспечностью и слабой осведомленностью
представителей

русской

разведки.

27 марта

1916 года

подполковник

Якубов

докладывал: «По полученным мною из заграничного агентурного источника
сведениям, служащий у представителя телеграфного агентства “Nord-Sud” в Бухаресте,
Наимского, некий Джузеппе Де-Марки, служивший ранее курьером у бывшего нашего
военного агента в Бухаресте, полковника Семёнова, — предложил агенту германского
шпионажа, Калиману Пападопуло доставлять ему телеграммы из агентства “Nord-Sud”
за 5000 лей в месяц. Пападопуло согласился, но потребовал доставлять еще
шифрованные телеграммы и ключ к ним»68.
Также с немыслимым запозданием русские секретные службы выяснили
личность того человека, при посредничестве которого Боцан был привлечен к работе на
русскую разведку. Это был князь Петр Владимирович Долгоруков, 45 лет (в 1915 году),
потомственный дворянин Тульской губернии, бывший помощник пристава города
Тулы, привлеченный в октябре 1909 года к уголовной ответственности за растрату
вверенных ему вещественных доказательств из ценных золотых и серебряных изделий.
При участии своей любовницы, бывшей содержательницы публичного дома Татьяны
Алифановой, он распродал ценности и затем бежал в Бухарест, тайно перейдя
румынскую границу. Затем Долгоруков жил в Париже, работал фельетонистом,
вращался в кругах русской революционной эмиграции69. Вернувшись в Россию, в
1910 году он был задержан в Туле, однако судебное дело против него было прекращено
по высочайшему указу 23 февраля 1913 года70. В том же году Долгоруков в СанктПетербурге

предлагал

свои

услуги

по

контрразведке,

получил

закономерно

неблагоприятный отзыв департамента полиции… и все же оказался в 1913 году на
службе в КРО ГУГШ, в непосредственном соприкосновении с чинами Особого
делопроизводства, «святая святых» русской военной разведки, которую генерал
Н.А. Монкевиц некогда пытался окутать завесой непроницаемой секретности! Летом
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 17.
Там же. Ед. хр. 438. Л. 95–95 об. Якубов В.М. Доклад штаба Одесского военного округа. 27 марта
1916 г. № 3077.
69 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1910 г. Ед. хр. 348. Л. 1, 36–37 об., 47–48.
70 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Ед. хр. 8159. Л. 47–48. Справка Департамента полиции о князе
П.В. Долгоруком. 23 июля 1915 г.
67
68
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1915 года Долгоруков находился в Бухаресте, называя себя чиновником департамента
полиции и в то же время, по данным департамента, работая на русскую контрразведку
и австрийскую разведку. Вместе с ним тем же самым занимались его кузены — братья
Жорж и Павел Боцан. Последний был сотрудником влиятельной газеты «Адевэрул» и
главным редактором субсидируемого германцами бухарестского журнала «Минерва»71.
На службе в русской контрразведке Долгоруков оставался до августа 1915 года, то есть
до момента преобразования КРО ГУГШ в ЦВРБ и смены его руководства; все это
время он числился чиновником для поручений, с жалованьем 150 руб. в месяц72. Его
службе в контрразведке даже не помешал вопиющий случай: 29 июня 1915 года на
станции Киев Долгоруков оставил чемодан с документами «исключительной
секретности», который был затем украден ратником 133-й Курской пешей дружины
Кузьмой Гребенюком. Вор был задержан полицией две недели спустя, а Долгоруков
отделался всего лишь уменьшением жалованья наполовину, сроком на два месяца.
Покинув службу в контрразведке в августе 1915 года, Долгоруков даже получил от
нового главы ЦВРБ князя В.Г. Туркистанова материальную помощь в размере 100 руб.
на дорогу73.
Поступив на службу к капитану Смирнову-Савицкому, инженер Боцан сумел
стать его доверенным лицом и главным агентом, фактически руководившим всей
деятельностью бухарестской группы КРО ГУГШ. Сам Смирнов даже не подозревал,
что Боцан прежде состоял на службе у полковника Семёнова и был изгнан им за
предательство и шантаж. Об измене Боцана и прекращении своих контактов с ним
Семёнов своевременно доложил в Генштаб, однако командировка группы Смирнова
была осуществлена втайне от военного агента, и последний лишь с запозданием узнал,
что Смирнов-Савицкий принял Боцана к себе на службу. Также Боцан ввел в доверие к
Савицкому некоего Хачатура Москофьяна, бывшего священника армянской церкви в
Бухаресте, авантюриста с отчаянной репутацией, работавшего на немцев. В сентябре
1915 года

Семёнов

с

горечью

докладывал

генерал-квартирмейстеру ГУГШ

М.Н. Леонтьеву: «К сожалению, несмотря на мои предупреждения о Боцане, бывший в
Бухаресте тайно от меня жандармский ротмистр74 пользовался его услугами. Вся
организация Савицкого выдана немцам, и Савицкий про это узнал слишком поздно.
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Ед. хр. 8159. Л. 47–48.
Там же. Оп. 16. Ед. хр. 577. Л. 5.
73 Там же. Ед. хр. 23. Л. 65–65 об., 88–90, 92–92 об., 94–97 об.
74 То есть зауряд-капитан Смирнов; его чин соответствовал чину жандармского ротмистра, а
большинство офицеров контрразведки числились именно по ОКЖ.
71
72
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Подобные случаи будут повторяться, благодаря необъединенности нашей секретной
организации»75. Между прочим, Смирнову было известно, что Боцан получает деньги
от германцев, однако этот матерый авантюрист убедил своего начальника в том, что он
нарочно продолжает сношения с немцами, в интересах русской разведки.
В условиях мировой войны инженер Жорж Боцан и ему подобные типы
чувствовали себя как рыба в воде и вовсю занимались привычными авантюрами. В
сентябре 1915 года Семенов докладывал Леонтьеву, что, по личному сообщению
Панаитеску, Боцан был помощником Вернера. Румынская сигуранца собиралась
привлечь Боцана к ответственности за то, что он попытался скомпрометировать с
целью шантажа некоего румынского майора Жреанга. Для этого он устроил целый
спектакль с переодеванием в офицерскую форму и гримированием своего товарища,
которого он свел затем с германскими агентами76.
После вступления Румынии в войну и занятия немецкими войсками Валахии
Боцан остался в Бухаресте и был принят на службу переводчиком в штаб 11-й
баварской дивизии. Получив, по всей видимости, разведывательное задание от немцев,
в декабре 1916 года он перешел линию фронта и был взят в плен русскими у местечка
Визиру. Впрочем, сам Боцан заявил, что стал добровольным перебежчиком, и ему была
предоставлена свобода. Сам шеф сигуранцы заступался за Боцана, уверяя, что ему
удалось бежать из оккупированного Бухареста, однако русское командование было не
склонно в это верить77. 3 января 1917 года он явился в Яссы и предложил штабу
Румынского фронта услуги разведывательного характера78. Военный агент в Румынии
В.А. Палицын установил за ним наблюдение, предполагая, что Боцан искал случая
вернуться к немцам. Штаб фронта запросил Генштаб, когда и при каких
обстоятельствах Боцан начал сотрудничать с Особым делопроизводством ГУГШ. Ответ
из Петрограда сообщал: «Рауль Жорж Боцан — бывший агент нашей контрразведки в
Бухаресте, проваливший всю нашу организацию. Особенно опасен близостью к тайной
полиции в Бухаресте»79. Естественно, сотрудничать с Боцаном русская разведка больше
не стала, однако покарать неприятельского агента ей также не удалось. Совсем немного
времени спустя, в марте 1917 года, Боцан уже состоял переводчиком у претора
(начальника судебной части) румынской Главной квартиры полковника Стеря.
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 5–5 об. Б.А. Семёнов — М.Н. Леонтьеву. 18 сентября 1915 г.
№ 755.
76 Там же.
77 Там же. Ед. хр. 1697. Л. 12 об.
78 Там же. Ф. 2003. Оп. 1. Ед. хр. 1180. Л. 36–43.
79 Там же. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 14.
75

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

268

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
Контрразведка русского штаба Румынского фронта начала переписку с союзниками,
настойчиво требуя ареста Боцана. Румынская сторона отвечала, что все обвинения
против инженера Георгия-Рауля Боцана неосновательны, а в поведении его не было
ничего предосудительного. Более того, еще до вступления в войну Боцан состоял на
службе в управлении охраны государства, где и остался после мобилизации. Это
должно было открыть русской контрразведке глаза на многое, однако штаб Румынского
фронта повторно просил румын изолировать Боцана, обращая особое внимание на его
уголовное прошлое в России и службу у немцев. Ответом вновь был оскорбительный
отказ; впрочем, румынские союзники пообещали, что Боцан не будет иметь доступа к
секретным оперативным документам80. По всей видимости, этот человек давно был
сотрудником сигуранцы и уже в этом качестве предлагал свои услуги немецкой и
русской разведкам.
Летом 1917 года Боцан вновь привлек внимание русских секретных служб. На
сей раз он оказался не где-нибудь, а в самом Петрограде. После революционного
разгрома русской контрразведки риск для него в столице «освобожденной» России был
невелик. В Петроград Боцан прибыл в качестве переводчика румынской судебной
комиссии, направленной для приема уголовного преступника Филотти, совершившего
в Румынии хищение крупной суммы денег81.
26 июня на петроградской улице Боцана случайно встретил и узнал капитан
контрразведки Смирнов. Боцан также узнал своего бывшего начальника в Бухаресте,
поздоровался и сообщил, что на следующий день он уезжает в Киев следить за одним
человеком82. Нельзя не удивиться той дерзкой наглости, с которой этот матерый
уголовник и шпион действовал на русской территории. Штаб Петроградского военного
округа вновь связался с румынскими властями, которые на сей раз признали, что Боцан
кажется им подозрительным, и обещали задержать его на границе83. После этого
эпизода следы деятельности инженера Боцана теряются в документах секретных служб

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 32–35.
Виктор Филотти, бывший кавалерийский офицер и бывший депутат, был председателем Биржевого
комитета Бухареста и во время германского наступления на столицу Румынии бежал в Россию, присвоив
себе 6 млн казенных денег. 9 марта 1917 года он был случайно встречен на улице Петрограда и опознан
одним румыном. В результате операции русской контрразведки Филотти, живший под именем
греческого подданного Спиридона Флоратоса и заготовивший полный комплект поддельных
документов, был арестован 4 апреля, полностью уличен и выдан румынской стороне (Там же.
Ед. хр. 1989. Л. 1–16).
82 Там же. Ед. хр. 557. Л. 23–23 об.
83 Там же. Л. 19–20.
80
81
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старой России. Однако думается, что человека его способностей впереди ждало еще
много приключений и трудов на ниве международного шпионажа и тайного сыска.
К началу ноября 1915 года зауряд-капитан Смирнов-Савицкий и его
сотрудники, полностью провалившие свою миссию, ставшие игрушками в руках
противника и начавшие грызться между собою, уже покинули Румынию. Помимо
прочего, их напрасная командировка обошлась казне в немалую сумму денег. Так,
общие расходы за октябрь 1915 года на «бывший Бухарестский пункт» достигли
3 887 руб. 41 коп.84, что составило четвертую часть всех расходов центрального органа
военной контрразведки Российской империи за этот месяц 85. На секретную агентуру
Смирнов потратил в общей сложности 905 руб. 21 коп. Как ни прискорбно, все эти
деньги достались вражеским шпионам и проходимцам: Банди получил 347 руб. 62 коп.,
Рауль (то есть Боцан) — 414 руб. 74 коп., Орел — 142 руб. 85 коп.86 Лишь в декабре
1915 года была закрыта заведенная для группы Смирнова и оказавшаяся совершенно
ненужной конспиративная квартира в Кишиневе, которую содержала Н.Л. Васильева87.
Постыдная неудача группы Смирнова означала полный провал попытки
русской контрразведки организовать работу в Румынии в условиях войны. По времени
с

этим

практически

совпала

смена

руководства

головного

органа

военной

контрразведки, переименованного в августе 1915 года в Центральное военнорегистрационное бюро. В начале сентября 1915 года полковник Ерандаков был
освобожден от обязанностей начальника КРО ГУГШ. Как отмечала служебная справка,
это было вызвано «не вполне удовлетворительною постановкою им специальной
отрасли вверенной названному штаб-офицеру контрразведывательной службы, что с
особою рельефностью сказалось во время настоящей войны, когда работа означенного
контрразведывательного отделения за двенадцать месяцев не дала достаточно
осязательных результатов. Малая продуктивность деятельности названного штабофицера неоднократно отмечалась начальством Отдельного корпуса жандармов и не
удовлетворяла также штаб Верховного главнокомандующего, что, в связи с другими
данными, и поставило на очередь вопрос о замене полковника Ерандакова другим
лицом»88. По сути, руководство признало факт полного развала центрального органа
военной контрразведки под управлением Ерандакова. Что ж, в то время военное
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Ед. хр. 557. Л. 35–35 об.
Там же. Л. 20.
86 Там же. Л. 18–19 об.
87 Там же.
88 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1906 г. Ед. хр. 1307. Л. 12–12 об. М.А. Беляев — С.П. Белецкому. 5 ноября
1915 г. № 2879.
84
85
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ведомство России, по крайней мере, еще могло по достоинству оценивать результаты
работы своей контрразведки и принимать соответствующие кадровые меры. В
1916 году Ерандаков получил назначение в 10-й Донской казачий генерала Луковкина
полк и отбыл в действующую армию89. Любопытно, что за неудовлетворительную
работу в 1915 году глава контрразведки Ерандаков был смещен, а вот проваливший
миссию в Бухаресте П.В. Смирнов, как следует из отчетных денежных документов, и в
1916 году продолжал свою службу в ЦВРБ в Петрограде90.
Военная

контрразведка

России

ведет

официальный

отсчет

своей

ведомственной истории с 1903 года, однако только к началу Первой мировой войны эта
служба приобрела относительно сложившуюся структуру, состоявшую из центрального
и местных органов. Институционально контрразведывательная служба была намного
моложе разведки военного ведомства, а в кадровом и материальном отношении —
существенно слабее и беднее. Тем не менее центральный орган контрразведки летом
1915 года

предпринял

достаточно

амбициозную

попытку впервые

развернуть

деятельность постоянного бюро за пределами России, в Румынии. То, что это
предприятие провалилось, само по себе не может служить приговором военной
контрразведке
проникновения

империи.

Однако

авантюристов

и

изложенные
уголовных

случаи

свободного

преступников

и

легкого

непосредственно

в

центральный аппарат военной контрразведки должны быть признаны вопиющими.
Призванием этой службы было обеспечение безопасности вооруженных сил
государства и самых устоев его жизни, а она сама даже не имела иммунитета против
проникновения враждебной заразы в самое сердце ее организма. Естественно, такая
контрразведка не могла уберечь империю Романовых от крушения, и не приходится
удивляться, что вскоре на смену ей пришла новая служба государственной
безопасности — гораздо более жесткая и эффективная.
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Р е це нз и и, р е фе р а т ы, о б з о р ы
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для науки и образования»
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Аннотация
В обзоре XIX Международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные
информационные ресурсы для науки и образования» представлены новые сервисы и
продукты ведущих научных издательств мира. Особое внимание уделено совместному
проекту компаний Thomson Reuters и Научной электронной библиотеки eLibrary.ru —
Russian Science Citation Index (RSCI) (1 000 лучших российских журналов на платформе
Web of Science), освещены проблемы рейтинга российских научных журналов.
Ключевые слова
Конференция SCIENCE ONLINE, РИНЦ, eLibrary.ru, Russian Science Citation Index
(RSCI), Science Index, научный журнал.

17–24 января

2015 года

состоялась

XIX Международная

конференция

«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования».
Целью этого авторитетного форума является обсуждение различных теоретических,
методологических и практических вопросов в области распространения, продвижения
и использования электронных информационных ресурсов в сфере науки и
образования; его участники решают проблемы учета, анализа и оценки результатов
научной деятельности в университетах и научных организациях. Организатор
конференции — Научная электронная библиотека eLibrary.ru, на платформе которой с
2005 года вычисляется Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Было выделено несколько основных тем для обсуждения:
 РИНЦ на платформе Web of Science: первые результаты интеграции
Российского индекса научного цитирования в международное информационное
пространство;
 «SCIENCE INDEX для издателей»: комплексное решение для научной
редакции;
 наукометрические методики оценки научной деятельности: теоретические
вопросы и особенности прикладного анализа деятельности ученых, журналов, вузов
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и научных организаций на базе индексов научного цитирования Web of Science,
Scopus и РИНЦ;
 рейтинги университетов и журналов: мониторинг и планирование роста;
 возможности повышения качества научных исследований и стимулирования
публикационной активности;
 «открытые»

научные

ресурсы

и

их

роль

в

развитии

вузов

и

исследовательских организаций: создание, доступ, хранение, правовые вопросы.
В конференции приняли участие более 80 представителей различных научных
организаций, высших учебных заведений, издательских домов и библиотек 1.
Традиционно

на

конференции

представители

Научной

электронной

библиотеки eLibrary.ru (далее — НЭБ) подводят итоги ушедшего года, делятся идеями,
представляют свежие разработки. Как раз на прошлой конференции2 впервые был
озвучен проект, предусматривающий отбор и размещение 1 000 лучших отечественных
журналов из РИНЦ на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных Russian
Science Citation Index (RSCI)3. Анализу первых результатов этого начинания и было
посвящено выступление генерального директора НЭБ Г.О. Еременко.

Рисунок 1. Слайд из презентации Г.О. Еременко «Особенности национальной
оценки научных журналов» (19.01.2015)
Подробную информацию о конференции, в том числе презентации докладов, можно найти на
официальном сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
(17.03.2015).
2 См.: XVIII Международная конференция «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы
для науки и образования» (22–29 мая 2014 г.).
URL: http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/conf_2014_1_info.asp (17.03.2015).
3 Подробней см.: http://elibrary.ru/project_rsci.asp.
1
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Разработчики планируют завершить этот проект к 2016 году. Для организации
работы по оценке и отбору лучших российских научных журналов создана рабочая
группа, в состав которой вошли представители Российской академии наук, Высшей
школы экономики, НЭБ, ведущих университетов и государственных научных центров.
Председатель рабочей группы — вице-президент РАН А.И. Григорьев; заместитель
председателя — первый проректор ВШЭ, директор Института статистических
исследований и экономики знаний Л.М. Гохберг.
Отбор журналов запланировано производить в два этапа. Сначала будет
сформирован предварительный список лучших российских журналов, отобранных с
помощью библиометрических показателей и формальных критериев. На втором этапе
этот список будет уточняться с помощью экспертной оценки и общественного
обсуждения. Так, в начале марта на сайте НЭБ стал доступен рейтинг журналов Science
Index, который рассчитывается по обновленной методике4:
1. Уточнена тематика журналов (за основу взят рубрикатор OECD5); это
необходимо, чтобы учесть отличия в практике цитирования для разных научных
направлений. Журнал может быть отнесен к нескольким направлениям, но не более
трех, а мультидисциплинарные журналы выделены в отдельную группу.
2. Определены средние показатели, характерные для каждого научного
направления (среднее число ссылок в списках цитируемой литературы на статьи в
журналах РИНЦ, хронологическое распределение ссылок, структура списков по типам
цитируемых публикаций).
3. Вычислен пятилетний импакт-фактор с нормировкой на средние показатели
в кластере цитирующего журнала, то есть рассчитанные значения учитывают среднее
число ссылок в списках цитируемой литературы, а также доли ссылок, попадающих на
пятилетний

период,

нормирующих

используемый

коэффициентов

при

расчете

используются

импакт-фактора.

средние

параметры

В

качестве

журналов

в

тематических направлениях, рассчитанные на предыдущем этапе. Все это позволяет
учесть основные факторы, приводящие к различию показателей цитирования в разных
научных направлениях, в результате чего появляется возможность более корректно
проводить кросс-дисциплинарное сравнение и ранжирование журналов.
Подробнее см.: Приглашаем к обсуждению методики расчета рейтинга российских научных журналов
Science Index // Блоги eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2015/03/12/Приглашаем-кобсуждению-методики-расчета-реитинга-россииских-научных-журналов-Science-Index.aspx (02.04.2015).
5 Этот рубрикатор разработан экспертами Организации экономического сотрудничества и развития. Он
используется в проекте Министерства образования и науки РФ «Карта российской науки», а также в ряде
других проектов.
4
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4. Учтена авторитетность цитирующего журнала (рекурсивный перерасчет
показателей).
5. Скорректированы
цитирующим

журналам.

самоцитированием

и

показатели
Этот

договорным

с

помощью

индекс

призван

цитированием

индекса
бороться

(когда

Херфиндаля6
с

по

завышенным

несколько

журналов

договариваются и обильно цитируют друг друга, тем самым накручивая себе импактфактор). Индекс Херфиндаля по цитирующим публикациям отображает, как широко
цитируются статьи из этого журнала, а индекс Херфиндаля по организациям авторов, в
свою очередь, показывает, как широко в журнале представлены публикации авторов из
различных организаций. Чем меньше значение этого показателя для журнала, тем он
более востребован авторами в своей научной области. Если же показатель высок
(максимальное значение — 10 000), то можно сделать предположение, что это местный,
«домашний» журнал той или иной организации. То же самое относится и к индексу
Херфиндаля по цитирующим журналам: чем ниже значение этого показателя, тем шире
этот журнал цитируется в других журналах, что может свидетельствовать о
востребованности опубликованных в нем статей. Однако необходимо сделать одну
оговорку: если журнал узкопрофильный, то по совершенно понятным причинам на
статьи в таком журнале вряд ли придут цитирования из широкого круга журналов.
Тему рейтинга российских журналов продолжил эксперт по наукометрии
компании Thomson Reuters П.Е. Касьянов. Он подчеркнул, что в RSCI должны попасть
только значимые и действительно очень качественные российские журналы, а их может
быть и значительно меньше тысячи (600 или даже 400). Попадание в эту базу данных
(БД) для журнала, автора или научной организации будет являться критерием
определенного уровня качества научных исследований. Как отметил Касьянов, в
результате реализации этого проекта значительно улучшится видимость российских
научных журналов в международном информационном пространстве, что особенно
важно для общественных и гуманитарных наук.
Данный проект будет способствовать повышению качества российских
научных журналов за счет приведения их к международным стандартам; росту
Индекс Херфиндаля широко распространен в эконометрике для оценки степени монополизации
рынка. Рассчитывается он как сумма квадратов процентных долей журналов, цитирующих данный, по
отношению к общему количеству цитирований. При расчете учитываются ссылки из текущего года на
предыдущие пять лет, в том числе самоцитирования. Чем больше количество цитирующих журналов и
чем равномернее распределены по ним ссылки на данный журнал, тем меньше величина этого
показателя. Максимальное значение равно 10 000 и достигается, когда все ссылки сделаны из одного
журнала.

6
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библиометрических показателей российских журналов в Web of Science и интегральных
показателей России в целом за счет идентификации ссылок на русскоязычные версии
журналов; а также впервые в РФ будет создана система оценки и мониторинга качества
научных журналов.
Анализируя перспективы проекта RSCI, Касьянов задался вопросом, почему,
например, некоторые высокоцитируемые статьи базы Chinese Science Citation Database
в WoS CC имеют мало цитирований? Ответ: больше цитирований получают те статьи,
которые написаны на английском языке (см. Рисунок 2). Да, сегодня английский
язык — это lingua franca в науке. В любом случае, для того, чтобы российской стороне
извлечь максимальную выгоду из этого проекта, надо очень хорошо потрудиться (и
авторам, и журналам, и научным организациям).

Рисунок 2. Слайд из презентации П.Е. Касьянова «РИНЦ на Web of Science:
почему это так важно?» (19.01.2015)
Вторая

тема

конференции —

презентация

проекта

«Science

Index

[издательство]» также звучала уже не в первый раз7, однако пока что дата запуска
См. достаточно подробное описание этого проекта в моем предыдущем обзоре: Лагно А.Р. Обзор
XVIII Международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для
науки и образования» // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 381–386.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014lagno.htm (17.03.2015).
7

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

280

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 49. Апрель 2015 г.
официально

не

объявлена.

Зато

были

подведены

итоги

двух

лет

работы

информационно-аналитических надстроек Science Index [автор] и Science Index
[организация]8. Безусловно, самое ценное в последней — это возможность добавлять в
БД РИНЦ публикации, которые систематически не обрабатываются НЭБ, например,
сборники статей, монографии, учебные пособия и т. п. Организации уже добавили
свыше 580 тыс. публикаций и уточнили описание более 270 тыс. Что это значит? Это
значит, что уточнены профили авторов, к ним привязаны и публикации, и ссылки на
эти публикации, а соответственно, улучшены показатели эффективности научной
деятельности как автора, так и организации в целом.
Следующей теме конференции — анализу деятельности ученых, журналов,
вузов и научных организаций на базе индексов научного цитирования — было
посвящено множество докладов, я отмечу лишь наиболее интересные. В совместном
докладе О.В. Москалевой (Санкт-Петербургский государственный университет) и
М.А. Акоева (Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина,

Екатеринбург)

«О

некоторых

особенностях

публикаций

и

их

цитирования в разных научных областях» был затронут очень важный вопрос оценки
эффективности научной деятельности ученых-гуманитариев (см. Рисунок 3). Ведь
количество и скорость цитирования зависит от научной дисциплины. В естественных и
технических науках за полгода статья может получить свой максимум цитирования,
потому что публикационный цикл в этих областях науки достаточно короткий. В
гуманитарных и общественных же науках актуальность того или иного автора может
всплыть через десять, двадцать, тридцать, сто лет, поэтому оценивать качество
журналов, сравнивая их цитируемость или импакт-фактор за единый для всех период,
некорректно, необходимо дифференцировать оценки по дисциплинарным областям.
Некоторые вузы уже стали учитывать различные наукометрические показатели
при

прохождении

процедур

избрания

на

должности,

назначении

премий

преподавателям, конкурсном отборе исследовательских проектов для финансирования
и т. п. О такой практике в СПбГУ рассказал профессор А.В. Юрков9.

См. презентацию заместителя генерального директора НЭБ С.М. Шабановой «SCIENCE INDEX —
комплексное решение для научных организаций по учету публикационной активности сотрудников. Итоги
двух лет». URL: http://elibrary.ru/projects/conference/andorra2015/conf_2015_1_presentations.asp? (02.04.2015).
9 См. его презентацию «Интернет-аналитика для прикладной наукометрии».
URL: http://elibrary.ru/projects/conference/andorra2015/conf_2015_1_presentations.asp? (02.04.2015).
8
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Рисунок 3. Слайд из презентации О.В. Москалевой, М.А. Акоева
«О некоторых особенностях публикаций и их цитирования в разных научных
областях» (19.01.2015)
В

докладе

главного

библиотекаря

научной

библиотеки

СПбГУ

Е.М. Полниковой «Наукометрия в общем и в частности» прозвучал ответ на вопрос: по
какой базе лучше проверять свои показатели цитируемости, какой ресурс точнее? Она
подчеркнула, что по ряду причин ограничиваться какой-либо одной БД не стоит, и
выделила «большую тройку» индексов цитирования для российских авторов:
WoS (1964), Scopus (2004) и РИНЦ (2005).
Весьма интересным был доклад М.А. Акоева (Уральский федеральный
университет

имени первого

Президента

России

Б.Н. Ельцина,

Екатеринбург)

«Критерии достаточности количества и качества научной продукции университета»,
общий вывод которого сводился к тому, что надо как можно раньше начинать учить
студентов читать и писать статьи на английском языке (Academic writing). Только таким
образом, считает Акоев, можно обеспечить в относительно недалеком будущем
высокие показатели цитируемости университета.
Тема рейтинга университетов была затронута в выступлениях Г.М. Рудницкого
и Н.А. Полихиной, И.К. Разумовой, Е.В. Бабениной. Основное внимание докладчики
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уделили «Проекту 5-100» (повышение конкурентноспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров)10.
К сожалению, в этот раз на конференции по теме «открытых» научных
ресурсов прозвучало относительно мало докладов. Ряд очень полезных продуктов для
авторов от издательства Elsevier был озвучен в докладе А.П. Локтева (Elsevier,
Москва)11. Например, очень удобный сервис подбора журнала для публикации своей
статьи

(http://journalfinder.elsevier.com/).

Достаточно

ввести

название

статьи

и

аннотацию, и появляется список журналов с указанием импакт-фактора, сроков
публикации, ссылок на требования для авторов и проч. (см. Рисунок 4). Локтев также
рассказал о проекте издательства Elsevier для авторов из Центральной и Восточной
Европы по публикации справочных изданий. На сайте (http://beelsevierauthor.com)
можно предложить издательству тему, на которую вы сможете написать справочник.
Необходимость в таких книгах возникла постольку, поскольку в настоящий момент
указанные регионы недостаточно полно представлены в опубликованных для мирового
научного сообщества справочных изданиях.

Рисунок 4. Скриншот сайта http://journalfinder.elsevier.com/
Многие исследователи сталкивались с проблемой поддержания порядка в своих
конспектах, заметках, скачанных из интернета статьях и книгах. Как известно, сейчас
сохранять библиографическую информацию вручную уже не очень практично, удобнее и
быстрее это делать при помощи специальных программ. Такому помощнику для ученых
Подробнее см. сайт проекта: http://5top100.ru/, а также презентации указанных авторов:
http://elibrary.ru/projects/conference/andorra2015/conf_2015_1_presentations.asp (08.04.2015).
11 См. его презентацию: «Elsevier — публикационные возможности для каждого».
URL: http://elibrary.ru/projects/conference/andorra2015/conf_2015_1_presentations.asp (08.04.2015).
10
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было посвящено выступление Я.А. Ковальской (Elsevier, Москва) «Платформа
Mendeley — инструмент для эффективного управления персональной научной
библиотекой и научного сотрудничества». Mendeley12 — это бесплатная программа для
управления библиографической информацией, а также международная социальная сеть
ученых, которая объединяет более 3 миллионов исследователей по всему миру (свыше
25 тысяч из России). Создана в 2008 году, в 2013 году ее приобрела компания Elsevier.
Mendeley совместим с MS Word и позволяет автоматически вставлять ссылки,
прямо в процессе написания статьи (для этого надо лишь предварительно установить
Word Plugin). Можно выбрать один из многих доступных стилей оформления
библиографии или даже создать собственный стиль, а программа сама автоматически
подготовит список литературы в нужном формате (см. Рисунок 5). В интерфейсе
Mendeley можно открыть несколько файлов со статьями или книгами и читать их в
отдельных окнах, выделять важные места, добавлять заметки и проч.

Рисунок 5. Слайд из презентации Я.А. Ковальской
«Платформа Mendeley — инструмент для эффективного управления
персональной научной библиотекой и научного сотрудничества» (21.01.2015)
12

Официальный сайт программы: https://www.mendeley.com/.
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С помощью Mendeley очень просто навести порядок в скачанных статьях и
книгах, создав собственную библиотеку, причем программа самостоятельно распознает
файлы (то есть заполняет все необходимые поля: автор, название, журнал, год издания
и т. п.). Более того, если в настройках указать папки для сохранения файлов, то
Mendeley будет отслеживать появление новых файлов самостоятельно, распознавать их
и автоматических добавлять в библиотеку. Удобен этот помощник также и тем, что
существует онлайн-версия, которая автоматически синхронизируется с установленной
на компьютере программой. А это позволяет читать, делать заметки и писать свои
работы на разных компьютерах, не привязываясь лишь к тому ПК, на котором
установлен Mendeley Desktop. Добавив плагин Web Importer в свой браузер, можно за
один клик пополнять свою библиотеку научной литературой из различных БД
(см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Скриншоты, иллюстрирующие работу программы Mendeley
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С

помощью

зарегистрированных

программы
ученых,

а

также
также

выполняется
скачивать

поиск

доступные

по

публикациям

статьи.

Можно

присоединиться к группе по интересам, участвовать в дискуссиях, отслеживать новые
статьи, которые читают и обсуждают зарубежные коллеги. Словом, Mendeley позволяет
находить единомышленников и управлять своей научной карьерой.
В целом можно отметить значительный интерес к конференции «SCIENCE
ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования» среди
руководителей

университетов, академических и

отраслевых исследовательских

институтов, издателей, библиотекарей, преподавателей и научных сотрудников,
специалистов по наукометрии и информационным технологиям. Появляются новые,
полезные для научного сообщества веб-сервисы, расширяются возможности для
сотрудничества с зарубежными системами. РИНЦ развивается, проводит большую
работу, которая зачастую не заметна широкой публике, исправляет неизбежные при
таком массиве данных ошибки, активно сотрудничает с рядом организаций
(Российской

государственной

библиотекой,

«Антиплагиат»,

Национальным

электронно-информационным консорциумом (НЭИКОН), Tomson Reuters, Elsevier,
Springer и т. д.). Наукометрия заставляет задуматься о том, что профессиональный вес
того или иного ученого может основываться не только на степенях и званиях.
Знакомство с зарубежным опытом показывает, что первостепенное значение уже имеет
не степень, а результат научной деятельности. Наукометрические показатели
официально приняты в России при анализе эффективности научной деятельности. Но
хотят ли все наши ученые быть увиденными, прочитанными, процитированными?!
Готовы ли все заявить о себе на международном уровне? Все-таки пока еще
публикации в отечественных журналах мало востребованы даже российскими
исследователями (особенно это касается гуманитарных и общественных наук). Думаю,
что всем нам предстоит еще очень долгая, трудная, но чрезвычайно увлекательная
работа в этом направлении!
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