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П р о б л е м ы у п р а вл е н и я: т е о р и я и пр а кт и ка
Бакурская Н.Е.
Экспертиза в современной организации
Бакурская Наталья Евгеньевна — аспирант, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: annat171@list.ru
SPIN-код РИНЦ: 6001-2055
Аннотация
Данная статья посвящена роли экспертизы и отдельных экспертных процедур в
менеджменте организации. Показано, что понятие «экспертиза» сложное и
многозначное; в связи с этим уточнено содержание понятия «экспертиза» в
организационно-управленческом контексте. Выделены основные направления развития
экспертизы и обозначены этапы экспертных процедур. Определены основные задачи и
содержание каждого из этапов экспертизы. Раскрыта роль экспертных процедур при
принятии управленческих решений. Рассмотрены виды экспертизы, выделены основные
характеристики каждого вида экспертных процедур в современной организации.
Ключевые слова
Экспертиза, экспертные оценки, методы экспертных оценок.

На современном этапе развития общества повышается интерес исследователей
к экспертизе и экспертным процедурам. В нашей стране термин «экспертиза» появился
в конце XIX века в Российской империи, а затем в СССР в начале XX века стал широко
применяться в юриспруденции, в частности в судебной практике, где потребность в
получении как можно более достоверных сведений стимулировала разработку
требований к приглашаемым специалистам, процедуре их работы, а также получаемым
заключениям. В Малом энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
экспертиза характеризуется как «исследование и установление таких фактов и
обстоятельств, для выяснения которых необходимы специальные познания в какойлибо науке, искусстве, ремесле или промысле»1. Эксперты же, или «сведущие люди»,
определены как «лица, обладающие соответствующими познаниями и приглашаемые в
суд или в другое учреждение для подачи своих мнений»2.
Словарное определение экспертизы советского периода включало также
положение об обязательном наличии и юридической силе экспертного заключения3.
Как отмечает один из ведущих российских специалистов в области теории экспертизы
А.В. Нестеров, до 50-х годов ХХ века данное понятие охватывало только «формы

Малый энциклопедический словарь. СПб.: Издательское общество «Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон»,
1909. Т. 2. Вып. 4.
2 Там же.
3 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
1
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применения специальных знаний в юридически значимой жизнедеятельности людей»4.
К

экспертизам

такого

рода

относятся

медицинская,

криминалистическая,

экологическая, жилищная, строительная и другие виды специализированных экспертиз,
процедура проведения которых предполагает строгую регламентацию, разработку
классификации характеристик объектов анализа, а также критериев и стандартов
оценки5. Большинство современных источников характеризует экспертизу как
«исследование специалистом-экспертом каких-либо вопросов, решение которых
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства и т. д.»6.
Во

второй

половине

XX века

произошло

распространение

понятия

«экспертиза» на различные области человеческой деятельности, в науку вошло понятие
«экспертные оценки». Методы экспертных оценок — это методы «организации работы
со специалистами-экспертами и обработки их мнений»7. Обработка экспертных оценок
средствами математической науки рассматривалась как необходимое условие
повышения достоверности данных оценок. Такими отечественными исследователями,
как О.И. Ларичев, Ф.Г. Гурвич, С.Д. Бешелев, В.А. Кутузов, Л.Г. Евланов, Б.Г. Литвак,
А.И. Орлов, осуществлена разработка многочисленных математических моделей
работы с информацией, полученной от специалистов.
В современной научной литературе понятия «экспертиза» и «экспертные
методы» употребляются как тождественные и характеризуют также совокупность
мероприятий по получению мнений приглашаемых специалистов. На сегодняшний
день отсутствует однозначное определение понятия «экспертиза» ввиду сложности
данного явления, а также различных подходов авторов к его характеристике. До сих
пор явно недостаточно раскрыта роль экспертизы в управленческой среде. На
основании анализа содержания понятий «экспертиза» и «экспертные оценки» мы
предлагаем следующее определение экспертизы в организационно-управленческом
контексте: экспертиза — это процесс организации получения мнений экспертов в
результате исследования ими вопросов, требующих специальных знаний и опыта в
области управления, а также процесс использования данных оценок в управленческой
деятельности.

Нестеров А.В. Экспертика: общая теория экспертизы. М.: НИУ ВШЭ, 2014.
Нестеров А.В. О зарождении и развитии некоторых категорий экспертики // Эксперт-криминалист.
2012. № 2. С. 20–25.
6
Большой энциклопедический словарь. М.: Норринт, 2000.
7 Орлов А.И. Экспертные оценки. М.: Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2011. С. 8.
4
5
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Как отмечает А.И. Орлов, принятие управленческих решений возможно
«либо на основе объективных данных (полученных, в том числе, с помощью
оптимизационных методов и вероятностно-статистических моделей), либо на основе
мнений специалистов (экспертов)»8. Потребность в сборе качественной информации
является жизненно важной для современной организации. В настоящее время
существует ряд проблем, касающихся применения экспертизы в управлении. Одной
из

них

является

недостаточное

понимание

российскими

руководителями

возможностей экспертных процедур, а также недостаток соответствующих знаний и
компетенций для применения данных процедур в управленческой деятельности.
Подобная ситуация обусловлена некоторыми чертами российского менеджмента:
«централизацией

и

персонализацией

принятия решений и

ответственности»,

стремлением руководителей отечественных предприятий, особенно среднего и малого
бизнеса, полагаться на «здравый смысл» в вопросах управления9. Между тем
возможности индивидуума являются достаточно ограниченными в решении сложных
управленческих

задач.

При

принятии

управленческих

решений

существует

потребность в концептуализации теоретических и практических разработок в области
экспертизы с точки зрения управления организацией.
С

процессуальной

точки

зрения

экспертиза

представляет

собой

ряд

взаимосвязанных этапов, призванных обеспечить последовательное извлечение
необходимой информации и последующую работу с ней в управленческих целях. В
общем виде процесс организации экспертизы имеет следующую структуру:
 постановка цели и определения формата экспертизы,
 подбор экспертной группы,
 организация взаимодействия экспертов,
 обработка полученных оценок,
 принятие решения.
К началу постановки цели экспертизы уже принято решение о ее проведении,
выявлен внутренний или внешний заказчик процедуры (чаще всего это лицо,
принимающее решение). Цель мероприятия формулируется на основании некой
проблемной управленческой ситуации, потребности в принятии определенного
решения, будь то о замене оборудования на основе его дальнейшей непригодности или
Орлов А.И. Теория принятия решений. М.: Март, 2005. С. 494.
Шкаратан О.И. Русская культура труда и управления // Общественные науки и современность. 2003.
№ 1. С. 30–54.
8
9
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же о перспективных направлениях денежных вложений для организации в ближайшем
году. Необходимость в принятии решения является основанием для проведения
экспертизы. От специфики цели зависит выбор метода и предварительная разработка
дальнейшей логики процедуры. Также на этапе постановки цели определяется
организационная
аналитической

структура
группы

для

экспертизы:
последующей

наличие
обработки

или

отсутствие

суждений

рабочей

специалистов,

возможные каналы взаимодействия непосредственно с лицом, принимающим
решение (ЛПР). Роль самого ЛПР в процессе экспертизы может также отличаться в
зависимости от размера организации, места проблемной управленческой ситуации в
иерархии целей организации и т. д. и варьируется от непосредственного участия или
проведения процедуры до ознакомления с аналитической запиской по результатам
деятельности рабочей группы.
В зависимости от параметров цели экспертизы происходит определение ее
формата. При выборе учитывается состояние временных и финансовых ресурсов для
проведения процедуры, происходит предварительное уточнение требований к
экспертам, которых необходимо привлечь. Если на этапе постановки цели было
принято решение о создании рабочей группы (РГ), то последующие этапы проводятся
уже ее членами.
Подбор участников является очень важным этапом проведения экспертной
процедуры. Как отмечают ученые, не существует какой-либо технологии подбора
экспертов, которая гарантировала бы эффективное проведение экспертизы10. На данном
этапе ключевой является следующая проблема: как заведомо оценить компетентность
привлекаемых специалистов. При проведении классических медицинских, судебных и
других

экспертиз

считается,

что

формальная

компетентность

(наличие

квалификационного документа) равна практической компетентности специалиста11.
Если заказчик прибегает к услугам независимых экспертных структур, то гарантией
качества служит статус выбранной структуры на рынке данных услуг. В практике
применения методов экспертных оценок предлагается пользоваться рекомендациями и
набирать группу экспертов по принципу «снежного кома», когда одного выбранного
участника просят сообщить имена и координаты еще нескольких специалистов в
данной области.

10
11

Орлов А.И. Экспертные оценки. С. 43.
Нестеров А.В. Экспертика: общая теория экспертизы. С. 123.
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На сегодняшней день разработано большое количество методов оценки качества
экспертов, которые подразделяются на априорные (не использующие информацию об
участии претендента в предыдущих экспертизах), апостериорные (с использованием
информации об участии в предыдущих экспертизах) и тестовые (предполагающие
проведение некоторого тестирования, эксперимента для проверки умений претендента)12.
При проведении управленческой экспертизы в организации могут быть использованы все
обозначенные подходы и методы отбора. Также стоит отметить, что экспертами в данном
случае часто выступают сами сотрудники, обладающие определенной репутацией и
историей выполненных проектов за время работы в компании, что облегчает подбор
группы для участия в решении какой-либо проблемы.
После завершения процесса подбора участников экспертной группы возникает
следующий по важности вопрос, как организовать их работу так, чтобы это принесло
максимально положительный эффект. В научных работах в области экспертизы
рассмотрено множество организационных факторов и условий, способных повысить
или снизить эффективность процедуры. Общий смысл этих рекомендаций состоит в
постоянном исследовании и последовательном учете социально-психологических
характеристик поведения экспертов, поскольку данные характеристики являются
ключевыми в процессе получения необходимого заключения. Вопросы выбора
экспертов раскрываются также в работах, посвященных психологическим аспектам
принятия решений13. Учет психологических условий при получении экспертной
информации обеспечивает «психологическую корректность» экспертизы14. При
проведении экспертной процедуры с непосредственным взаимодействием необходимо
принимать во внимание закономерности групповой динамики, социометрические
характеристики группы, а также позитивные и негативные групповые эффекты15.
Теория экспертных оценок считает обработку и анализ мнений экспертов
обязательным

условием

повышения

достоверности

принимаемого

решения.

Используются, например, математические методы: средних арифметических, медиан
рангов, кластеризации ранжировок и др. Некоторые ученые отмечают, что при
использовании математических методов возникает проблема учета психологических
особенностей «человеческой подсистемы переработки информации»: в результате
Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. С. 68.
Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979. С. 34–47.
14 Абрамова Н.А., Коврига С.В. О рисках, связанных с ошибками экспертов и аналитиков // Проблемы
управления. 2006. № 6. С. 60–67.
15 Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб.: Речь, 2002. С. 74–96.
12
13
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применения формально-логических процедур к сложной экспертной информации она
определяется как ошибочная, хотя, при рассмотрении в общем контексте, таковой не
является16. Для групповых методов экспертизы функцию обработки экспертных оценок
может выполнять групповая рефлексия, сознательно проводимая ведущим группы.
В научной литературе описано большое количество видов экспертных
процедур. Наличие или отсутствие установленной формализованной процедуры
проведения экспертизы определяет разделение на нормативную и экспертизу
принятия решений. Нормативная экспертиза представляет собой процедуру (в
медицине, юриспруденции, в экологии) характеристики того или иного объекта или
явления, подготовки заключения о присущих ему качествах, о соответствии или
несоответствии стандартам17. Экспертиза принятия решений не имеет предписанной
процедуры и предполагает применение экспертных методов для принятия решений на
всех этапах управления.
В зависимости от строгости соблюдения процедуры существуют жесткие и
мягкие экспертизы18. Жесткость экспертной процедуры выражается в четком
определении формата основных структурных элементов, этапов и процедур. Для мягкой
экспертизы, напротив, характерна значительная степень вариативности и отсутствие
единых правил.
Применение высокоструктурированных экспертных процедур характерно в
большей степени для тех сфер, где результаты экспертизы обладают юридической
значимостью для государства и общества, тогда как в условиях непосредственной
управленческой

деятельности

наличие

жесткой

процедуры

не

является

необходимостью. Ввиду широкого спектра и объема задач управления и временных
ограничений при проведении экспертных процедур, можно предположить, что
категория мягкой экспертизы принятия решений является более востребованной и
применимой

в

современном

управлении.

Однако

результаты

классических

нормативных экспертиз могут использоваться в качестве дополнительной информации
на этапе подготовки управленческого решения.
В зависимости от цели привлечения экспертов к решению управленческих
задач различают:
Абрамова Н.А. О поиске подходов к созданию психологически корректных интеллектуальных
технологий // «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций» (CASC’2003): труды 3-й
Международной конференции. М.: ИПУ РАН, 2003. Т. 2. С. 153–158.
17 Губанов Д.А., Коргин Н.А., Новиков Д.А., Райков А.Н. Сетевая экспертиза / под ред. Д.А. Новикова,
А.Н. Райкова. М.: Эгвес, 2010. С. 9.
18 Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования. М.: Смысл, 2004. С. 36.
16
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а) экспертизу для подготовки информации для ЛПР — не предполагает
процедуры согласования мнений экспертов, целью является получение как можно
большего количества оценок, приветствуется наличие разнородных точек зрения. Сбор
информации для ЛПР может проводиться по широкому кругу задач управления.
Обработка полученной информации может проводиться как самим заказчиком
экспертизы, так и специально созданной аналитической рабочей группой;
б) экспертизу для подготовки проекта решения — основной задачей
является получение согласованной экспертной оценки. Согласование мнений экспертов
может проводиться тремя способами:
 с помощью применения математических операций к полученным данным
без участия экспертов;
 посредством заочного опроса экспертов, проводимого в несколько туров,
при этом после каждого тура объявляются результаты опроса (однако информация, у
какого эксперта какое мнение, не раскрывается) — с целью добиться большего
единообразия оценок на следующем этапе;
 посредством организации групповой работы экспертов над проблемой в
режиме реального времени;
в) экспертизу для непосредственного принятия решений. Экспертная
группа или эксперт могут также являться субъектами принятия решений в рамках
определенных полномочий, что обусловливает наличие третьего варианта экспертизы,
когда роли ЛПР и эксперта совпадают.
По количеству специалистов, принимающих участие в экспертизах, они могут
быть разделены на индивидуальную и коллективную. Проведение экспертизы в
индивидуальном порядке характерно для нормативных экспертиз в области медицины,
судебного дела, оценки жилищных объектов и т. п. В данных областях объем и
сложность

объекта экспертизы являются предсказуемыми, также существуют

определенные стандарты оценки и регламент проведения экспертной процедуры.
Экспертизы в организации почти всегда являются коллективными, поскольку требуют
привлечения более чем одного эксперта. Среди наиболее распространенных методов
коллективной экспертизы можно выделить следующие:
 метод мозгового штурма (в условиях ограниченного времени участники
экспертной группы предлагают как можно больше идей, связанных с проблемой,
избегая критики и обсуждений, затем происходит групповое обсуждение накопленного
«банка идей»);
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 метод ключевых вопросов (участники последовательно структурируют
проблему, отвечая на ряд вопросов, таких как: что дано, что неизвестно, какого
состояния необходимо достичь, какие условия необходимы, каково актуальное
состояние ресурсов и др.);
 метод синектики (основан на применении специальных техник развития
творческого мышления участников экспертной группы);
 метод 365 (участники записывают по три идеи, касающиеся проблемной
ситуации, а затем передают записи по кругу, чтобы каждый из остальных экспертов
дополнили данный список за отведенное время);
 метод Дельфи (будет рассмотрен далее в статье) и другие19.
В последние годы появились разработки в области сетевой экспертизы,
которая подразумевает реализацию экспертных процедур в рамках сетевых структур с
ключевой ролью информационных технологий20. Можно утверждать, что в настоящее
время происходит методологическая и практическая разработка данного направления, и
оно пока еще не нашло место в более общей классификации.
По способу взаимодействия экспертов выделяют экспертные процедуры,
предполагающие: отсутствие общения; заочное анонимное общение; заочное общение
без анонимности; очное общение с ограничениями; очное общение без ограничений21.
Также экспертиза может быть организована в один, два или несколько туров. На
основании сочетания этих двух параметров можно выделить следующие типы
экспертиз: итеративную (повторяемую) без непосредственного взаимодействия,
итеративную

с

непосредственным

непосредственного

взаимодействия,

взаимодействием,

однотуровую

однотуровую

непосредственным

с

без

взаимодействием22.
К

итеративным

экспертизам

без

непосредственного

взаимодействия

относятся процедуры, аналогичные по структуре методу Дельфи, разработанному
компанией

RAND

в

50-х

годах

XX века23.

Суть

метода

заключается

в

последовательном, потуровом, независимом опросе экспертов с промежуточной
интеграцией и обнародованием результатов каждого тура для всех участников с
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособие. Киев:
МАУП, 2004. С. 100–131.
20 Губанов Д.А., Коргин Н.А., Новиков Д.А., Райков А.Н. Указ. соч. С. 13.
21 Орлов А.И. Экспертные оценки. С. 58.
22 Панкова Л.А., Петровский А.М., Шнейдерман М.В. Организация экспертизы и анализ экспертной
информации. М.: Наука, 1984. С. 26.
23 Кукушкина С.Н. Метод Дельфи в форсайт-проектах // Форсайт. 2007. № 1 (1). С. 68–72.
19
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целью добиться консенсуса между экспертами. Реализация данного метода возможна
при следующих условиях: наличие ресурсов для создания организационноаналитической группы и низкая срочность необходимого решения, то есть решение
должно относиться к вопросам, связанным с долгосрочной перспективой развития
организации, которые будут гарантированно сохранять важность в течение
проведения экспертной процедуры.
Итеративная экспертиза с непосредственным взаимодействием практически
может быть реализована в формате круглого стола, дискуссии, проводимой в несколько
четко обозначенных туров24. При организации экспертных процедур в данном формате
все эксперты получают гарантированную возможность не только высказываться, но
также уточнять и дополнять уже предложенные положения. В организациях
итеративная

экспертиза

может

применяться

для

решения

задач,

требующих

привлечения широкого круга экспертов с целью выработки консенсуального решения,
ориентированного на долгосрочную перспективу. К числу таких задач относятся
выработка корпоративной стратегии, формирование принципов оценки компетенций
сотрудников и т. п.
Однотуровая экспертиза без непосредственного взаимодействия предполагает
одноразовый индивидуальный опрос экспертов. Подобные процедуры позволяют
получить первичный объем информации для последующего анализа либо же могут
служить для проверки или дополнения уже существующей версии управленческого
решения. Для того чтобы процедура была эффективной с точки зрения финансовых и
временных ресурсов, необходимо наличие круга уже определенных экспертов,
доступных для включения в опрос при необходимости.
Тип

однотуровой

экспертизы

с

непосредственным

взаимодействием

объединяет все формы организации единовременного группового принятия решений.
Указанная процедура является наименее затратной для организации, особенно при
наличии специальных коммуникационных средств для подключения удаленных
экспертов. Данный формат экспертизы способен значительно сократить время,
затрачиваемое на принятие решения, позволяет задействовать дополнительные
возможности

группы,

недоступные

при

использовании

других

подходов

(синергетический эффект). Во время однотуровых экспертиз ведется групповая работа;
Применительно к методам экспертных оценок термин «итеративный» (от англ. iteration —
повторение) означает многоразовую экспертизу; экспертизу, проводимую в несколько туров с
непрерывным анализом и корректировкой результатов всех предыдущих этапов работы экспертов
(Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: Норма; Инфра-М, 1999).
24
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следовательно, возникают групповая динамика и такие групповые эффекты, как
групповое мышление. Для успешной однотуровой экспертизы требуется управление
обозначенными

процессами

с

целью

минимизации

негативных

эффектов

и

максимизации позитивных; важно участие модератора или фасилитатора для
организации работы группы. Можно предположить, что этот тип экспертизы в
наибольшей степени отвечает потребностям современной организации в силу
следующих обстоятельств: возможность использования дополнительных ресурсов
экспертов, актуализация неявных знаний в процессе работы, возможность выявления
противоречий в экспертных точках зрения для принятия согласованного решения в
режиме реального времени, экономичность проведения процедуры экспертизы.
Многосложность современных организаций обусловливает актуальность
использования экспертизы для получения более достоверной информации и,
соответственно, более точных оценок при принятии управленческих решений. При
этом экспертиза может быть проведена в результате математического анализа
некоторых количественных данных о состоянии управляемой системы либо же
посредством получения и анализа мнений экспертов.
В зависимости от типа и структуры организации, ее культуры, целей и задач,
которые стоят перед ней, возможен точный подбор необходимых методов и
инструментов экспертизы в условиях конкретной управленческой ситуации. Знания и
наличие практической компетенции по применению экспертных процедур в
управлении

становится

частью

компетенции

эффективного

руководителя.

Представляется, что для современной организации наиболее актуальным является
применение коллективной экспертизы в формате групповой работы в режиме
реального времени, поскольку он позволяет использовать дополнительные ресурсы
группы при сокращении финансовых и временных расходов на проведение экспертной
процедуры. Большая востребованность экспертизы в управлении, а также всё
расширяющаяся сфера применения экспертных методов принятия управленческих
решений приводит к необходимости дальнейшего научного исследования экспертизы в
современной организации.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности инновационного технологического развития
интегрируемых хозяйств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перед
руководством стран объединения стоит ряд важных задач, заключающихся в снижении
барьеров на пути международного обмена товарами, услугами, управлению
инвестиционным капиталом и формированию единого механизма управления
инновационными процессами, решение которых позволит сформировать конкурентные
преимущества на международном рынке.
Ключевые слова
Международная
интеграция,
технологическая
кооперация,
кооперация,
конкурентоспособность,
научно-техническое
коммерциализация, инновационная активность, инновации,
технологий, Евразийский экономический союз, ЕАЭС.

производственная
сотрудничество,
коммерциализация

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу
1 января 2015 года, предполагает дальнейшее укрепление вектора развития евразийской
интеграции,

что

взаимовыгодного

позволит
и

усилить

экономики

взаимодополняющего

стран-участников.

сотрудничества

Углубление

государств

ЕАЭС

обеспечило свободное перемещение граждан, капиталов, товаров, услуг на территории
интеграционного пространства, а также осуществление согласованной политики в
промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Тем не менее
полноценное функционирование ЕАЭС запланировано на конец 2015 года.
ЕАЭС является самым активным интеграционным формированием на
постсоветском пространстве, предполагающим глубокую кооперацию и интеграцию во
всех сферах производственного и непроизводственного сектора экономики. Вопросами
международной интеграции на постсоветском пространстве, занимались многие
исследователи:

С.Ю. Глазьев,

Р.С. Гринберг,

Д.И. Ушакова,

С.А. Афонцев,

С.Д. Волков, Н.А. Васильева и др. Однако многие проблемы интеграционного
образования остаются нерешенными и вызывают острые дискуссии. Например, не
уделяется должного внимания практическим проблемам, возникающим у субъектов
хозяйствования государств — членов ЕАЭС в процессе применения законодательства в
регулировании внешнеэкономической деятельности. Еще недостаточно изучен вопрос
наднационального регулирования интеграционных процессов стран — участниц ЕАЭС
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и его влияние на эффективность экономических преобразований. В условиях
международного интеграционного сотрудничества и межнационального разделения
труда среди специализированных организаций появляются новые формы конкуренции.
Поэтому границы изменений производственной составляющей объекта управления,
должны формироваться согласно специализации предприятия как совокупностью
производственных процессов, направленных на удовлетворение потребительских
потребностей. В сложившихся условиях глобальной конкуренции вырваться в лидеры
могут только страны, обладающие мощным научно-производственным потенциалом,
емким рынком и внутренними источниками развития1.
Международная

экономическая

взаимопроникновения национальных

экономик

интеграция —
разных

это

процесс

стран, ведущий

к

их

постепенному экономическому слиянию. В ее основе лежат естественные процессы
усиления взаимозависимости национальных хозяйственных систем, которые могут
устранить национальные барьеры на пути взаимного торгового и инвестиционного
взаимодействия. Интеграция на межгосударственном уровне осуществляется путем
формирования

региональных

экономических

объединений

и

согласования

их

внутренней и внешней экономической политики. Она характеризуется расширением и
углублением

производственно-технологических

связей,

созданием

взаимных

благоприятных условий для экономической деятельности, совместным использованием
ресурсов, объединением капиталов, снятием взаимных административных, торговых и
иных барьеров. Сегодня считается классическим представление международной
экономической интеграции как процесса ее последовательного углубления, проходящего
определенные стадии: зона свободной торговли (ЗСТ), таможенный союз (ТС), общий
рынок (ОР), экономический и валютный союз (ЭВС), политический союз (ПС)2.
Сотрудничество, опирающееся на эффективные региональные организации,
приносит неоспоримую выгоду партнерам. Сотрудничество между суверенными
государствами, имеющими общие границы, способствует организации крупных рынков
для национальных потребителей и производителей, а также динамичному росту
экономики через сокращение барьеров на пути транспортировки товаров, услуг,
рабочей силы, капитала. Данный эффект в свою очередь формируется не только на
Глазьев С.Ю., Ткачук С.П. Перспективы развития евразийской экономической интеграции: от ТС —
ЕЭП к ЕЭС (концептуальный аспект) // Российский экономический журнал. 2013. № 1. С. 4.
URL: http://www.re-j.ru/archive/2013/1/article_176 (28.07.2015).
2 Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной
регионализации // ЕЭИ — Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 3 (16). С. 22–23.
URL: http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/3-16-2012/EEI_3_2012_Vasilieva.pdf (28.07.2015).
1
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основе «эффекта масштаба», но и при проявлении синергетического эффекта, при
котором рост производительности происходит в результате кооперации отдельных
элементов в общую систему3.
Интеграционные процессы являются инструментом, обеспечивающим не только
экономический рост, но и политическую стабильность, так как слияние национальных
экономик снижает вероятность каких-либо конфликтов на политической почве.
Для адекватной оценки конкурентоспособности стран — участниц ЕАЭС как
единого субъекта глобальных конкурентных отношений необходимо разработать и
сформировать собственную систему мониторинга. Она позволит анализировать
определяющие факторы конкурентоспособности и принимать правильные решения.
Система мониторинга должна базироваться на научно обоснованной концепции
конкурентоспособности

в

условиях

технологического

сдвига

в

мировых

производительных силах, как на уровне отдельных отраслей промышленности и
предприятий, так и на уровне наиболее значимых товаров и товарных групп.
Первым практическим шагом в этом направлении стало утверждение
Концепции создания Евразийской инновационной системы. Целью формирования
данной концепции стало повышение конкурентоспособности государств — членов
ЕврАзЭС в международном разделении труда, что должно расширить возможности
национальных инновационных систем на основе интеграции научно-технического и
промышленно-технологического потенциала стран-партнеров, развития кооперации в
инновационной

сфере,

ориентированной

на

создание

совместных

конкурентоспособных высокотехнологичных производств.
Создание Евразийской инновационной системы направлено на формирование
единого

инновационного

пространства

ЕАЭС,

преодоление

административных

барьеров, гармонизацию законодательств стран-партнеров в сфере инновационной
деятельности,

развитие

эффективной

инновационной

инфраструктуры,

ориентированной на стимулирование инновационного предпринимательства 4.
Формирование Евразийской инновационной системы должно включать
развитие базовых институтов и институциональных отношений, обеспечивающих

Волков С.Д., Кокушкина И.В. Особенности экономической интеграции на постсоветском пространстве //
Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012. № 12. С. 44–46.
4 Глазьев С.Ю. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы
развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал.
2011. № 6. С. 24. URL: http://re-j.ru/archive/2011/6/article_105 (28.07.2015).
3
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переход к инновационной экономике, основанной на знаниях и устойчивом социальноэкономическом развитии государств — членов ЕАЭС5.
В свою очередь развитие и совершенствование институциональных отношений
предполагает

совершенствование

законодательного

и

нормативно-правового

регулирования инновационной деятельности. Для обеспечения инновационного
развития

государств

инновационную

—

членов

ЕАЭС

инфраструктуру,

необходимо

обеспечивающую

создать

эффективную

взаимодействие

органов

исполнительной власти и субъектов предпринимательской деятельности.
В качестве основного института инновационного развития стран — партнеров
интеграции еще в 2009 году решением Межгоссовета ЕврАзЭС № 420 был создан
Центр высоких технологий (ЦВТ) для выполнения конкретных задач:
1) организация совместных научных разработок и реализация научнотехнических инновационных программ;
2) содействие

разработке

и

реализации

согласованной

инновационной

политики государств — членов интеграции;
3) координация работ по созданию Евразийской инновационной системы и
развитию инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности;
4) формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций в
инновационную сферу;
5) определение областей международного сотрудничества в сфере высоких
технологий.
За недолгую историю существования ЦВТ были рассмотрены сотни
инновационных

проектов,

представленных

уполномоченными

ведомствами

и

организациями государств — членов ЕврАзЭС, в области энергосберегающих
технологий, нанотехнологий, вычислительной техники, электроники, машиностроения,
экологии, медицинских технологий, и только некоторые из них были рекомендованы
для дальнейшего финансирования. Однако их практическое продвижение оказалось
невозможным в отсутствие соответствующих источников финансирования. Поэтому
Межгоссовет ЕврАзЭС признал целесообразным участие в работе ЦВТ национальных
институтов

развития:

Белорусского

инновационного

фонда,

Национального

инновационного фонда Республики Казахстан (НИФ), Российской венчурной компании

Вардомский Л.Б. Экономический рост и региональная интеграция на постсоветском пространстве //
Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 142–143.
5
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(РВК). В дальнейшем этими структурами была создана венчурная компания «Центр
инновационных технологий ЕврАзЭС»6.
Анализ ситуации с ЦВТ, проведенный экспертами Центра интеграционных
исследований Евразийского банка развития, показал, что не наделенный надлежащей
правосубъектностью и капиталом, несмотря на наличие банка данных по новейшим
технологическим

проектам,

ЦВТ

не

смог

стать

интегратором

евразийского

технологического развития.
Для членов ЕАЭС необходимо создать межгосударственную организацию —
Евразийское агентство высоких и наукоемких технологий, которое будет своего рода
технологическим

банком

объединения:

иметь

самостоятельный

бюджет,

взаимодействовать с венчурными компаниями, оценивать и отбирать наиболее
перспективные и высокотехнологичные проекты, финансируя их на первом этапе.
Следуя мировому опыту, который показывает, что только мерами целенаправленной
государственной и межгосударственной политики можно дать старт форсированному
вхождению экономики в передовой технологический уклад (Япония, ЕС, Сингапур,
США, Китай, Южная Корея). При этом большое значение имеет выработка единого
подхода на уровне ЕАЭС к повышению конкурентоспособности, интегрированного с
международными подходами и учитывающего геоэкономическую специфику ЕАЭС 7.
Для эффективной деятельности Евразийского агентства высоких и наукоемких
технологий необходимо:
1) отработать критерии отбора приоритетных направлений научно-технической
кооперации и более четкого определения таких направлений;
2) сформировать перечень инновационных проектов, отвечающих приоритетам
научно-технического развития ЕАЭС;
3) выработать

методы

координации

фундаментальных

и

прикладных

исследований в интересах технологического сближения и технологического
развития ЕАЭС;

Глазьев С.Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития
отечественной экономики (предложения на 2013–2014 гг.) // Российский экономический журнал. 2013.
№ 3. С. 14–16. URL: http://www.re-j.ru/archive/2013/3/article_200 (28.07.2015).
7 Глазьев С.Ю., Байзаков С.Б., Ершов М.В., Митяев Д.А., Фетисов Г.Г. К устойчивому росту — через
справедливый мировой экономический порядок (доклад, представленный на V Астанинский
экономический форум) // Российский экономический журнал. 2012. № 2. С. 61. URL: http://rej.ru/archive/2012/2/article_125 (28.07.2015).
6
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4) усилить взаимодействие научных потенциалов стран ЕАЭС путем создания
совместных

отраслевых,

проектных

конструкторских

бюро

и

других

форм

сотрудничества.
Вся совокупность мер по технологическому совершенствованию современного
производства и повышению эффективности организации производственного процесса в
масштабах ЕАЭС (к числу таких мер относится комплексный процесс международной
промышленной кооперации, основанный на взаимодействии производственных
структур

стран-участниц)

в

конечном

итоге

направлена

на

повышение

конкурентоспособности. Несмотря на ключевое место конкурентоспособности в общем
процессе международной интеграции промышленных потенциалов, в настоящее время
эта сфера не подкреплена достаточным теоретико-методологическим основанием,
позволяющим более четко определить приоритеты развития интеграционных процессов
на разных уровнях хозяйственной организации и конкурентного взаимодействия.
Именно с этим фактом связаны сложности в формировании внятной и активной
стратегии развития на макроуровне в странах — участницах ЕАЭС, и именно это
обстоятельство способно породить путаницу и проблемы в развитии интеграционных
процессов в будущем.
Самым эффективным методом в повышении конкурентоспособности стран
ЕАЭС, является диверсификация экономик. Влияние связанной диверсификации
производства на повышение конкурентоспособности предприятий осуществляется
благодаря эффекту синергии, который проявляется в снижении издержек и повышает
ценовые конкурентные преимущества предприятий на рынке. При повышении
конкурентоспособности

национальных

экономик

интегрируемых

стран

ЕАЭС

появляется возможность решения как социальных, так и экономических задач8.
Конкурентоспособность в современных условиях определяется постоянным
повышением технологического уровня производства, поскольку конкурентоспособная
продукция может производиться только на высокотехнологичном оборудовании и
высококвалифицированным персоналом. При этом следует учесть, что:
1) скорость обновления оборудования должна быть выше среднеотраслевой
скорости;

Лавров С.В. Евразийский экономический проект — устремленность в будущее // Евразийская
интеграция в ХХI веке / ред. группа: А.А. Климов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: Ленанд, 2012. С. 24.
URL: http://russia.mfa.gov.ua/mediafiles/sites/russia/files/___-_.pdf (28.07.2015).
8
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2) скорость поступления высокотехнологичных инноваций должна быть выше
средней по отрасли;
3) квалифицированный персонал должен иметь высокий уровень образования,
как технического, так и гуманитарного. Образование должно быть разносторонним,
массовым и доступным;
4) высокий уровень образования требует больших затрат, но способствует
появлению качественных кадров, а также соответствующего уровня потребителя. Это
предполагает высокий уровень дохода и ВВП на душу населения.
Таким образом, при решении задачи повышения конкурентоспособности
экономики одновременно решаются и задачи развития человеческого потенциала.
Повышение конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС является основой не только
для производства конкурентоспособной продукции, но и для решения социальных задач,
на что обычно ориентируются стратегии ведущих стран мира.
Кроме того, для повышения конкурентоспособности экономик государств —
членов ЕАЭС необходимо разработать механизм научной и технологической
кооперации предприятий и секторов, создать совместные программы развития путем
организации совместных компаний. Государство занимает центральное место, так как
воздействует

на

процесс

через

принятие

и

реализацию

соответствующих

государственных программ и создание госкорпораций, оказывает иную поддержку, в
виде предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, в
консультационной помощи и содействии в создании проектной документации, в
формировании спроса на продукцию, финансовом обеспечении (в том числе через
субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал), а также
поддерживает экспорт и обеспечение инфраструктурой9.
Чтобы закрепить в производстве новый технологический уклад, необходимо
обеспечить непрерывность инновационного процесса: внедрение одновременного
проектирования всех фаз научно-производственного цикла продукции. В свою очередь,
при внедрении современных технологий в производство большое значение имеет связь
между производителем оборудования для новейших технологий и его потребителем. В
настоящее время в ЕАЭС сохраняется низкий уровень межотраслевой координации
инноваций, что затрудняет применение механизмов конвергенции технологий и
соответствующих

методов

управления.

Огромное

значение

в

координации

Соловьев В.П. Новые возможности и новые проблемы инновационного развития экономики: опыт
самоинтервью // Инновации. 2011. № 8. С. 94.
9
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инновационных процессов имеют крупные компании и финансово-промышленные
группы, они являются катализаторами инновационного процесса. Масштабные
финансовые и технологические риски при разработке новых технологий могут взять на
себя крупные наукоемкие компании. Они контролируют каналы сбыта, являются
владельцами форматов и стандартов, что обеспечивает конкурентные преимущества на
высокотехнологичном рынке10.
Нехватка интегрирующих компаний, слабость финансовых систем, недостатки
государственного финансирования перспективных проектов модернизации — эти и
другие сложности, с которыми сталкивается производство сложной продукции
машиностроения, способствовали появлению в странах ЕАЭС госкорпораций,
охватывающих стратегические звенья научно-производственного цикла продукции.
Имплантация и освоение новых технологий выражаются в производстве
соответствующей продукции отдельными предприятиями и секторами экономики.
Технологическая кооперация в данном случае становится фактором экономического
развития для всей экономики ЕАЭС.
Для примера углубленной технологической кооперации госкомпаний стран
ЕАЭС следует обратиться к атомной промышленности. Компания «Казатомпром»
(Республика

Казахстан)

осуществляет

добычу

урана,

обогащение

которого

производится в Российской Федерации и который частично продается «Росатому». В
Казахстане в рамках данного сотрудничества осуществляются проекты по созданию
цикла обогащения. Республика Беларусь также вовлечена в кооперацию после начала
проекта по строительству АЭС11.
Значительная

технологическая

кооперация

в

области

машиностроения

осуществляется между компаниями Российской Федерации и Республики Беларусь:
1) в автомобилестроении: белорусские — «БелаЗ», «МаЗ», российские —
«Силовые машины», «КамаЗ», «ГаЗ»;
2) производство дизельных двигателей: белорусский — Минский моторный
завод, российский — Тутаевский моторный завод;
3) в тракторостроении: белорусские — МТЗ, «Гомсельмаш», российские —
«Ростсельмаш», «ЧТЗ-Уралтрак».

Мазур Н.З., Левина М.П. Инфраструктура создания и использования интеллектуальной собственности
на региональном уровне // Инновации. 2005. № 7. С. 38.
11 Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция — состоявшийся и открытый для широкого
международного сотрудничества интеграционный проект // Международная экономика. 2013. № 1. С. 56.
10

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

25

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
Существует промышленная кооперация между Минским заводом колесных
тягачей (Республика Беларусь) и Петропавловским заводом тяжелого машиностроения
(Республика Казахстан).
В силу структуры экономики ЕАЭС представляется перспективной кооперация
в химической и нефтехимической промышленности12.
Сейчас, в фазе зрелости преобладающего пятого технологического уклада,
преодоление технологического отставания для ЕАЭС требует огромных инвестиций, в то
время как закупка импортной техники позволяет быстро удовлетворить внутренние
потребности. Расширение производств происходит на импортной технологической базе и
имеет догоняющий характер, что лишает шансов на адекватное развитие ключевых
технологий, таких как: наноэлектроника, нанофотоника, наноматериалы, нанопорошки,
генная инженерия, клеточные технологии, сканирующие микроскопы, нанометрология,
нанофабрика, наносистемная техника, светодиоды13. Это свидетельствует о том, что
происходит втягивание стран ЕАЭС в неэквивалентный внешнеэкономический обмен с
зарубежными конкурентами пятого технологического уклада, в котором генерируется
основная интеллектуальная рента.
Мониторинг

и

анализ

ситуации

в

мире

технологий

и

основ

для

технологических платформ шестого технологического уклада показывает, что его
развитие в ЕАЭС идет так же с отставанием. Но это отставание может быть
преодолено. Для этого необходимо создать ключевые производства ведущих
направлений шестого технологического уклада, дальнейшее расширение которого
позволит получать интеллектуальную ренту на мировом уровне и использовать ее для
дальнейшего развития14.
Остается актуальной проблема его практического применения. Для решения
таких задач, помимо финансирования, требуется кадровое и организационное
обеспечение. Если в настоящее время и есть возможность получить финансирование на
развитие, то в плане кадрового обеспечения ситуация остается весьма сложной.
Наблюдается большой отток за рубеж выпускников вузов, специализирующихся в
областях нового технологического уклада. Это происходит из-за отсутствия

Гриц Г.В. Роль предпринимательских союзов в формировании единой промышленной политики странчленов ЕЭП // Евразийская интеграция. 2011. № 6. С. 108–110.
13 Егоров Н.Е. Концептуальные основы построения модели региональной инновационной системы на
основе кластерного подхода // Инновации. 2011. № 8. С. 90.
14 Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 52–54.
12
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достаточного количества соответствующих квалифицированных рабочих мест и низкой
оплаты труда15.
Для

эффективного

использования

имеющегося

научно-технического

и

производственного потенциала страны ЕАЭС должны принять конкретные меры:
создание специализированных институтов, обеспечивающих целевое финансирование
и кредитование перспективных сфер экономики, развитие инфраструктуры поддержки
инноваций. В последнее время учрежден ряд таких институтов, однако их
организационная и финансовая слабость пока не позволяют рассчитывать на заметный
эффект от их деятельности, которая, к сожалению, во многом носит имитационный
характер16.
Таблица 1. Элементы стратегии динамического развития
Участие стран в НИОКР
Цель национальных компаний
Задача государства
Отношение к иностранным компаниям

Сочетание самостоятельных исследований и адаптации
зарубежных разработок
Монополия на новых рынках, завоевание с помощью
собственных разработок части рынков, контролируемых
странами-лидерами
Финансирование фундаментальной науки наряду с
координацией усилий национальных фирм в прикладных
НИОКР и внешнеторговой экспансии
Конкуренты, источники технологии, партнеры по
совместной коммерциализации отечественных и
зарубежных разработок, когда их объединение дает
большой интеграционный эффект

В развитии ЕАЭС важным является проведение согласованной промышленной
политики,

включающей

в

себя

организацию

новых

производств

исходя

из

экономической эффективности и планов развития интегрируемых стран. В приоритете
остается создание и наращивание конкурентных преимуществ в стратегических
отраслях и секторах, перспектива лидерства в которых реальна и сулит увеличение
доли страны в мировой добавленной стоимости. Тем самым повышается спрос на
человеческий капитал со стороны этих отраслей17.
Стратегическими являются те отрасли, где международное конкурентное
преимущество

может

быть

обеспечено

путем

достижения

организационного

превосходства. В поиске таких отраслей внимание все чаще фокусируется на
Клочков В.В. Эффективность кооперации в сфере исследований и разработок: временные аспекты //
Инновации. 2011. № 8. С. 74.
16 Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы // Инновации.
2012. № 5. С. 5–6.
17 Глазьев С.Ю., Чушкин В.И, Ткачук С.П. ЕС и ЕврАзЭС: сходство и различия интеграционных моделей
(введение к монографии, выпускаемой Издательским домом «Экономическая газета») // Российский
экономический журнал. 2013. № 3. С. 75. URL: http://re-j.ru/archive/2013/3 (28.07.2015).
15
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высокотехнологичных производствах. Также оправдан и более традиционный подход,
учитывающий

особую

роль

инвестиционного

машиностроения,

прежде

всего

станкостроения и приборостроения, как технологического ядра обрабатывающей
промышленности. Уже само определение стратегических отраслей ориентирует на то,
чтобы в долгосрочном развитии делать ставку не на исчерпаемые природные ресурсы и
не только на достигнутый уровень технологии, но в первую очередь на более
совершенную

организацию

обновления

производства.

Ответом

на

динамику

технологической жизни и индивидуализацию потребностей является выделение
отраслей, где при имеющихся ресурсах можно добиться успеха в опережающем
приспособлении
организационного

к

этим

изменениям

превосходства

над

за

счет

организационных

конкурентами.

факторов

Принципиальной

и

чертой

стратегических отраслей оказывается зависимость успеха в них не столько от
способностей к максимальному снижению издержек, сколько от минимизации времени
разработки продукта и времени, необходимого для замены старого продукта на новый
(нанотехнологии, в том числе нанобиотехнологии, метаматериалы, инновационное
приборостроение и робототехника)18.
Для формирования промышленной и торговой политики стран ЕАЭС должны
быть решены следующие основные задачи:
1) детальная и всесторонняя оценка промышленного потенциала стран —
участниц ЕАЭС;
2) анализ степени использования этого потенциала с учетом развития
экспериментальных и опытных производств;
3) разработка

программ

формирования

промышленных

кластеров,

технологических платформ и транспортной инфраструктуры, базирующихся на
развитии традиционных отраслей промышленности и развитии новых производств;
4) создание предпосылок для ускоренного развития наукоемких отраслей
промышленности,

повышение

качества

производства

всей

гаммы

продукции

промышленности, особенно экспортного назначения19.
В условиях международной интеграции ЕАЭС главным ориентиром политики
повышения

конкурентоспособности

должно

являться

создание

собственных

транснациональных компаний. Одним из инструментов достижения таких целей
Воронина Т.В. Эволюция теоретических подходов к анализу развития международной экономической
интеграции // Terra Economicus. 2010. № 3. С. 210–213.
19 Бобков В.А., Володькин А.А. Политическая сфера евразийской интеграции: содействие и препятствия
(взгляд из Минска) // Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 11. С. 180.
18
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являются

секторальные

соглашения,

вертикальная

и

отраслевая

интеграция

производств с целью повышения совокупной конкурентоспособности формируемых
компаний. Необходимо поощрение формирования венчурного капитала и инвестиций,
ориентированных на передачу и внедрение новых технологий20.
Анализ развития механизмов международной интеграции, технологической
кооперации промышленных предприятий и отраслевых комплексов ЕАЭС показал, что
в основе поставленных задач лежит достижение главной цели — повышение
конкурентоспособности экономик стран — участниц интеграционного процесса, на что
в конечном итоге должна быть ориентирована экономическая стратегия и политика
самого союза как субъекта глобальной конкурентной борьбы. При этом ядром
конкурентной стратегии является промышленная политика, отражающая интересы как
отдельных стран, так и интеграционного объединения в целом21.
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Аннотация
Одна из актуальных проблем сферы управления здравоохранением — создание методик
управления качеством медицинской помощи на различных уровнях для оценки и
сравнения деятельности медицинских организаций. Потребность в данной информации
испытывают не только органы законодательной и исполнительной власти в сфере
здравоохранения и иные учредители медицинских организаций, но и потребители услуг,
а также организаторы и участники закупок. Данная задача становится еще более
актуальной в связи с практическими шагами, которые предпринимаются в России по
реформе (модернизации, оптимизации) системы здравоохранения. Мониторинг и оценка
качества предоставляет возможность, прежде всего политикам, обеспечить улучшение
работы и проконтролировать отчетность медицинских организаций. В статье
рассматриваются основные понятия, модели оценки качества, принципы и
методологические подходы к формированию рейтингов медицинских организаций и
ведения мониторинга их деятельности.
Ключевые слова
Здравоохранение, медицинские организации, отчетность, качество
помощи, доступ, мониторинг, оценка, модели оценки качества, рейтинг.

медицинской

Современное здравоохранение нуждается в качественном управлении. Чтобы
этого добиться, правительство, граждане, пациенты, клиницисты, закупщики и
поставщики услуг нуждаются в различной информации о результатах деятельности
медицинских организаций. При этом возрастает значение аналитической работы,
независимой

экспертизы,

сравнительного

анализа1

мониторинга

и

оценки.

Количественная оценка управления через рейтинг сама по себе не может быть
продуктивной. Она обязательно должна сочетаться с качественными показателями.
Оценка результатов деятельности — это общественное благо, которое требует
определенных действий правительства и наличия аналитического потенциала как
внутри системы здравоохранения, так и вне ее.
Основные понятия
Оценка — это систематический сбор информации для установленных
пользователей, с заранее определенными целями и по широкому кругу вопросов 2. Но
Методология сравнительного анализа был использована в монографии: Садовничий В.А.,
Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. От традиций к инновациям — реформы здравоохранения в современном
мире. М.: Экономика, 2012.
2 Patton M.Q. Utilization-Focused Evaluation. Fourth Edition. Saint Paul, MN: SAGE Publication Inc., 2008;
Patton M.Q. Evaluation, Knowledge Management, Best Practices, and High Quality Lessons Learned //
American Journal of Evaluation. 2001. Vol. 22. No 3. P. 329–336.
1
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это и процесс, ориентированный на дальнейшее практическое использование
результатов. Существует достаточно обширная литература по мониторингу и оценке,
где приводится описание методов, техники анализа и обобщения результатов. Но в
любом случае оценка качества невозможна без надлежащего мониторинга качества
работы медицинских организаций.
Качество — важная категория для здравоохранения, особенно когда речь идет
о результате, достигнутом при произведенных затратах. Поэтому в понимании и
определении качества возможны различные подходы. Качество можно понимать как:
 поддающиеся

измерению

характеристики

реально

использованных

ресурсов;
 характеристику процесса выполнения медицинской услуги, а именно
сущность вмешательства, степень соответствия профессиональным нормам;
 результат работы, как профессиональную оценку, или ценность, которую
пациент придает улучшению качества своей жизни в результате вмешательства.
Качество необходимо рассматривать с точки зрения системы здравоохранения
в целом и в таком контексте оно имеет, по крайней мере, три измерения.
Первое — непосредственно медицинский аспект (клинический результат).
Второе —

качество

здравоохранения,

обслуживания

оперативность

(условия

доступа,

пребывания

поведение

в

медицинского

учреждениях
персонала).

Третье — социальное измерение, которое отражает степень, в которой система
соответствует одобряемой обществом социальной этике здравоохранения. Социальное
качество данной сферы может быть определено как обеспечение каждому гражданину
доступа к здравоохранению и защиты от финансовых проблем при наступлении болезни.
Проблема ограниченности ресурсов в здравоохранении, побуждает к поиску
баланса между этими тремя измерениями. То есть на основе только этих измерений
можно построить достаточно много матриц с целью достижения необходимого
компромисса.
Для здравоохранения существует значимая проблема связи затрат и качества
медицинского обслуживания. Важно понять, насколько дополнительные вложения
обеспечивают

повышение

качества

оказываемой

помощи.

Традиционно

подразумевалось наличие линейной связи, то есть увеличение расходов ведет к
улучшению качества оказываемых услуг и соответственно меньший объем ресурсов
ведет к ухудшению результата. Однако связь между расходами и качеством иного рода,
и не всегда дополнительные вложения автоматически обеспечивают рост результата.
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Поэтому

перераспределение

ресурсов

остается

важной

проблемой

для

здравоохранительной политики.
Не

существует

Исследовательской

единого

группой

определения

Всемирной

качества

организации

медицинских

услуг.

здравоохранения (ВОЗ)

предложен системный подход к оценке качества, при котором качество медицинской
услуги оценивается с точки зрения:
 адекватности,

которая

характеризуется

соответствием

применяемых

медицинских технологий потребностям и ожиданиям населения;
 экономической эффективности;
 научно-технического

уровня,

свидетельствующего

о

современности

применяемых методов профилактики, диагностики и лечения.
В настоящее время в большинстве исследований рассматриваются три аспекта
качества медицинской услуги:
– качество структуры (организация работы персонала, квалификация
медицинских работников, материально-техническое и лекарственное обеспечение
медицинского процесса);
– качество процесса (соблюдение стандартов медицинской помощи и
правильности выбора медицинской технологии);
– качество

конечного

результата

(экономическая

и

социальная

эффективность, медико-демографические показатели, удовлетворенность пациентов
полученными услугами, качество жизни).
Для оценки качества необходима информация, свидетельствующая об
адекватности медицинской помощи с точки зрения соответствия применяемых
технологий диагностики и лечения потребностям и ожиданиям населения. Анализ
структурных показателей качества медицинских услуг должен проводиться на
основании обследований поставщиков медицинских услуг: как исследования ресурсов
медицинских учреждений, так и опросов медицинского персонала. Информация о
качестве процесса может быть собрана тремя основными способами: наблюдением за
приемом врача, на основе анализа отчетной информации медицинских учреждений и из
медицинских карт. Качество результата в здравоохранении может быть оценено на
основании индексов результативности. Необходимые для этого медицинские и
экономические индикаторы результативности могут быть получены из отчетной
информации учреждений здравоохранения и из данных обследований амбулаторнополиклинических и стационарных учреждений. Одним из критериев социальной
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эффективности услуг здравоохранения является удовлетворенность пациентов, которая
оценивается путем обследований населения.
Обеспечение качества это не обещания и не гарантия безошибочности
здравоохранения. Конечная цель — это создание доверия и веры в качество
медицинской помощи. Пациент должен доверять врачу и организации, в которую он
обратился и быть уверенным в том, что будет сделано все возможное для решения его
проблемы. Таким образом, происходит визуализация оценки качества. Достижение
абсолютной безошибочности здравоохранения во все времена было невозможно. Но
всегда присутствует стремление к идеалу, что в итоге, как это ни парадоксально, может
препятствовать усилиям по обеспечению качества.
Одним из показателей качества может быть доступ населения к медицинским
услугам. Доступ имеет различные аспекты, среди которых обычно выделяют
территориальный, финансовый и культурный. При этом даже если в стране поставлена
политическая задача обеспечения всеобщего доступа населения к услугам системы
здравоохранения, ее практическое воплощение может столкнуться с серьезными
трудностями. Как отмечают, например, Е. Доктур и Г. Оксли, доступ подразумевает
отсутствие финансовых ограничений в получении медицинской помощи, наличие
адекватного

предложения

медицинских

услуг,

отсутствие

дискриминации

по

социальным характеристикам3. В качестве одного из основных показателей доступа
специалисты выделяют долю населения, охваченную системой здравоохранения,
содержание набора предоставляемых услуг, наличие так называемого разделения
расходов, географические, организационные барьеры и уровень использования
доступных услуг4.
Р. Брэдли отмечал, что идея доступа не имеет корней в экономической теории
и является для нее внешней5. Так как доступ имеет значение по отношению к чемулибо, а люди различаются по тому, что они считают доступным, — она становится
нормативной концепцией.
Рассмотрение проблемы доступа населения к медицинской помощи имеет ряд
методологических трудностей.
3

Docteur E., Oxley H. Health Care Systems: Lessons from the Reform Experience / OECD Health Working
Papers. No 9. 2003. URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/22364122.pdf (13.07.2015).
4 Wörz M., Foubister T., Busse R. Access to Health Care in the EU Member States // Euro Observer. 2006.
Vol. 8. No 2. P. 1–4. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/80377/EuroObserver8_2.pdf
(13.07.2015).
5 Bradley R. Comment — Defining Health Insurance Affordability: Unobserved Heterogeneity Matters // Journal
of Health Economics. 2008. No 27. P. 1129–1140.
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Применительно к системе здравоохранения часто говорят о всеобщем доступе
населения к медицинским услугам. Однако критерий всеобщности, то есть реального
обеспечения всеобщего доступа, оказалось сложно определить. Здесь необходимо
ориентироваться на такие категории, как потребность и спрос.
Потребность подразумевает, что человеку реально необходима помощь по
медицинским показаниям. Она может существовать у человека, но не быть выявленной
и осознанной. При этом потребности динамичны и изменчивы, и на базе
удовлетворенных возникают новые.
При анализе систем здравоохранения понятие «спрос» используется скорее как
осознанная человеком потребность (не всегда необходимая) в получении медицинской
услуги, которую он пытается реализовать практически. Повышение уровня жизни
населения, прогресс в медицинских технологиях, старение населения и его растущие
ожидания приводят к росту спроса на медицинскую помощь. Предложение в
здравоохранении — в отличие от ряда других отраслей — достаточно негибкое и
ограниченное, оно не может автоматически следовать за спросом ни физически, ни
финансово

(имея

в

виду высокую

долю

общественного

финансирования

здравоохранения). Поэтому задачу политики в области здравоохранения можно
поставить

как

необходимость

улучшения

соотношения

между

спросом

и

предложением, чтобы если и не расширить доступ, то, во всяком случае, его
рационализировать6.
На этом фоне возникает тема справедливости в здравоохранении. При этом
можно выделить два подхода к справедливости: справедливость иметь доступ и
использовать ресурсы здравоохранения и финансовая справедливость, оцениваемая как
бремя финансовых взносов различных социально-экономических групп населения в
систему здравоохранения.
Доступ традиционно связывается с такими параметрами, как своевременность
и качество. Система здравоохранения обеспечивает доступ, если медицинская помощь
надлежащего качества может быть получена гражданином вовремя. Поэтому
существующая система медицинских учреждений, их территориальное распределение
и организация работы должны быть оценены с этой точки зрения. Очевидно, что для
оценки доступа относительные показатели развития здравоохранения более полезны,

6 Hartmann

L., Ulmann P., Rochaix L. Access to Regular Health Care in Europe // Revue Francaise des Affaires
Sociales. English edition: Reforms and Regulation of Health Care Systems in Europe. Nos 2–3, April–
September. 2006.
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чем абсолютные. Например, важно не просто общее число врачей той или иной
специальности, а, например, число врачей на 1 тыс. человек.
В свою очередь, для понимания относительных показателей необходимо
определиться с ориентирами. Сколько должно быть врачей или коек на 1 тыс. человек,
чтобы обеспечить доступ? Если число врачей или количество коек снизится, например
на 100, это хорошо или плохо? Ограничивает ли это доступ и увеличивает ли нагрузку
на врачей, снижая качество их работы или нет?
Обеспечение доступа часто связывают с возможностью выбора врача или
медицинского учреждения. При этом принимается, что, если у пациента есть такой
выбор, это расширяет доступ. Однако представляется, что данный вопрос не может
решаться однозначно. Очевидно, что хорошего врача или больницу будут выбирать
многие, а их возможности по оказанию медицинской помощи не безграничны.
Соответственно, положительное влияние выбора на доступность медицинских услуг
для большинства населения проявляется только при высоком общем уровне работы
врачей и медицинских учреждений и их адекватном территориальном распределении.
Таким

образом,

оценить

доступность

достаточно

сложно

ввиду

расплывчатости самой концепции. Это вызывает практические трудности при
применении на практике и требует серьезной методологической работы.
Достижение

качества

работы

медицинских

организаций

предполагает

постоянный мониторинг и оценку принимаемых мер для трансляции полученной
информации лицам, принимающим решения. Назначение мониторинга — регулярный
сбор данных (контроль индикаторов) и последовательное отслеживание ситуации в
сравнении текущего момента с заявленными задачами. Оценка предполагает
систематический сбор информации с заранее определенными целями и по широкому
кругу вопросов. Она может быть формирующей, то есть позволять по ее результатам
повлиять на ход исполнения, и итоговой, фиксирующей конечный результат, когда
можно извлечь уроки на будущее, но изменить настоящее уже нельзя.
Концептуальные модели оценки качества
Разработка стратегии для обеспечения качества медицинской услуги требует
четкой концептуальной основы и ясного набора программных целей для того, чтобы
эта стратегия была успешно реализована. Наиболее признана модель: структура —
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процесс — результат, которая известна как триада Донабедиана7. Эта модель уже на
протяжении долгого периода позволяет проводить сопоставимые исследования и
оценивать результаты, поэтому ее, как правило, называют традиционной. Она хорошо
описана и в отечественной литературе8. В традиционной модели, больше усилий
направлено на оценку качества, чем гарантии качества.
Для различных вариантов, которые возникли в конце 1980-х — начале 1990-х
годов в измерениях качества, был применен другой общепризнанный термин —
«непрерывное улучшение качества»9. Философская и техническая база для этой модели
заимствованы из набора управленческого и статистического методов управления,
разработанных американскими статистиками для работы в промышленности. Но
термин «постоянное совершенствование» был рассмотрен в качестве «идеала в сфере
здравоохранения»10. Чтобы применить эту модель в сфере здравоохранения, были
сделаны четыре основных допущения:
1. Люди, участвующие в предоставлении медицинских услуг, работают в
основном в организациях и для улучшения качества используют все возможности и
ресурсы организации.
2. Все

работающие

в

здравоохранении —

от

администраторов

до

вспомогательного персонала — должны выполнять работы в соответствии со своими
возможностями.
3. Если работники не могут достичь лучших результатов, это означает, что
сложившиеся системы расточительны, не надежны или плохо организованы.
4. Взаимодействие индивидов и организаций и систем, в которых они
практикуют, всегда можно улучшить.

7

Donabedian A. Evaluating the Quality of Medical Care // Milbank Memorial Fund Quarterly. 1966. No 44 (3).
P. 166–206; Donabedian А. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Ann Arbor: Health
Administration Press, 1982. Vol. II. The Criteria and Standards of Quality; Donabedian A. Quality Assessment
and Assurance: Unity of Purpose, Diversity of Means // Inquiry. 1988. No 25. P. 173–192; Donabedian A. The
Quality of Care. How Can It be Assessed? // Journal of the American Medical Association. 1988. No 260.
P. 1743–1748.
8 Тарасенко Е.А. Зарубежный опыт выбора показателей качества медицинской помощи для построения
рейтингов медицинских организаций: уроки для России // Социальные аспекты здоровья. 2013. № 6 (34).
URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/520/30/lang,ru/ (13.07.2015).
9 Batalden P.B., Buchanan E.D. Industrial Models of Quality Improvement // Providing Quality Care: The
Challenge to Clinicians / eds.: N. Goldfield, D.B. Nash. Philadelphia, Pa: American College of Physicians, 1989.
P. 133–159; Bergner M. Measurement of Health Status // Medical Care. 1985. No 23. P. 696–704; Berwick D.M.
Sounding Board. Continuous Improvement as an Ideal in Health Care // New England Journal of Medicine.
1989. No 320. P. 53–56; Bergner M., Rothman M.L. Health Status Measures: An Overview and Guide for
Selection // Annual Review of Public Health. 1987. No 8. P. 191–210.
10 Berwick D.M. Op. cit.
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Вариант использования этой модели может быть рассмотрен на примере
американской программы Medicare11, в рамках которой такой мониторинг ведется уже
много лет12.
Проанализировав

усилия

разных

стран

по

ведению

национального

мониторинга качества работы медицинских организаций, можно заметить, что многие
страны делают это, но есть и те, кто к формированию рейтингов относятся с
недоверием. В одних странах программы обсечения качества строятся на традиционной
модели: структура — процесс — результат. В других — показатели эффективности и
финансовый (бухгалтерский) учет являются доминирующими элементами программ
обеспечения качества.
Программа может иметь несколько целей, каждая из которых может быть
выражена в разной степени. Стремясь к достижению этих целей, программа
обеспечения качества может стараться предотвратить возникновение проблем,
обнаружить и исправить те недостатки, которые уже имеют место, и поощрять более
высокие стандарты обслуживания. Она может исключить неудачные практики,
поддерживать передовой опыт или использовать различные комбинации для
достижения целей. То есть возможности для разнообразной деятельности есть.
Методологические проблемы построения рейтингов: международная
практика
Мониторинг и оценка качества деятельности медицинских организаций
предоставляет возможность, прежде всего политикам, обеспечить улучшение работы и
проконтролировать отчетность. Это своеобразный показатель, который позволяет
сделать вывод о правильности избранного курса или, наоборот, о необходимости его
смены. В конечном итоге мониторинг и оценка нужны для того, чтобы повысить
качество решений, принимаемых разными акторами в системе здравоохранения.
Medicare — национальная программа социального страхования, которая предоставляет страховку
гражданам США старше 65 лет, которые работали и вносили соответствующие взносы. Она также
обеспечивает медицинское страхование молодым людям, с определенными заболеваниями. Программа
существует с 1966 года и покрывается расходами федерального правительства США. В 2011 году почти
половина расходов на стационарное лечение больных (47,2%) были покрыты из программы Medicare
(Torio C.M., Andrews R.M. National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2011 /
HCUP Statistical Brief No 160. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. August 2013).
Однако это не означает, что все расходы пациента покрываются из средств программы. Они оплачивают
часть услуг, и величина их участия в платежах зависит от объема этих услуг. В 2014 году 15,6%
американцев были покрыты Medicare. Ожидается, что к 2050 году их число увеличится до 95,8 млн.
человек. См.: Statistics and Facts about Medicare // Statista — The Statistics Portal [Site].
URL: http://www.statista.com/topics/1167/medicare (13.07.2015).
12 Методика определения оценки качества медицинских организаций и основные принципы ведения
рейтинга будут рассмотрены подробнее в следующей статье.
11
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Прогресс информационных технологий и рост требований к подотчетности
систем здравоохранения и обеспечению выбора пациентов привели к быстрому
прогрессу в системах измерения работы, но остается ряд вопросов, которые требуют
внимания и решения.
Различные способы использования показателей оценки работы позволяют
привлечь широкий спектр методов измерения, аналитических технологий и подходов к
представлению результатов, включая общенациональные обследования, опросы
пациентов, базы данных самих учреждений и клиническую информацию.
Основное требование в любой системе измерений — это наличие ясной
концептуальной основы для разработки показателей оценки, что должно обеспечить
охват измерения всех основных областей систем здравоохранения и определить
приоритеты развития. В этом случае усилия по сбору и анализу информации
согласованы и не дублируются. Иначе говоря, требование состоит в разработке
оптимального портфеля инструментов измерения. Примером может стать проект
ОЭСР, которая намерена сформировать набор индикаторов, обычно широко
использующихся в национальных системах здравоохранения13.
Проблемы методологии особенно остро возникают, когда стоит вопрос о
выборе отдельных индикаторов и определении уровня, на котором предоставляются
данные. Это может быть макроуровень (продолжительность жизни населения страны),
мезоуровень (уровень смертности после операций в больнице) и микроуровень
(результаты здоровья пациентов, достигнутые отдельными врачами). Задача состоит в
разработке показателей оценки работы, которые демонстрируют следующие признаки:
приемлемость, выполнимость, надежность, чувствительность к изменениям,
достоверность.
Кроме того, необходимо учитывать политический и организационный
контекст, в рамках которого данные собираются, анализируются и распространяются.
Есть определенные проблемы, связанные с интерпретацией измерителей результата
среди

представителей

заинтересованных

сторон.

Поэтому

больше

внимания

необходимо уделять тому, как показатели интерпретируются получателями, какое
влияние на них оказывают. Один из наиболее спорных вопрос — это использование
композитных

индикаторов,

когда

в

один

измеритель

объединяют

несколько

показателей оценки работы организации или системы. С одной стороны, такие
индикаторы очень привлекательны, так как помогают суммировать уровни достижения
13

GDP on Health and Life Expectancy, 2005–06. OECD, 2008.
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результата в доступной форме. Но с другой стороны, композитные индикаторы следует
использовать с большой осторожностью, иначе можно прийти к искаженным выводам.
На политическом уровне показатели работы могут быть использованы для
решения многих задач по улучшению работы. Они могут быть применены для
публичного представления информации по оценке работы в форме организационных
отчетов. Это очень важно, поскольку демонстрирует наглядный результат. Однако в
этом есть и определенный ограниченный эффект для пациентов, поскольку в
организационных отчетах высок уровень обобщения и существует возможность обойти
вниманием частные, но важные проблемы. Необходим механизм, который бы
противодействовал таким тенденциям.
Проводятся эксперименты по исследованию того, как измерение работы может
быть использовано для создания системы прямых финансовых стимулов для
вознаграждения по результатам работы организаций. Это очень важная область
применения индикаторов работы. Однако такие схемы поднимают ряд вопросов по
поводу дизайна, например: какие аспекты работы учитывать, как измерять достижения,
как определять цели, устанавливать ли стимулы на индивидуальном или групповом
уровне, насколько сильной должна быть связь между достижением и результатом и
какой денежный вес придать такому стимулу. Пока мало убедительных доказательств
эффективности финансовых стимулов, и это очевидный приоритет в перспективных
исследованиях.
Обязанности

государства,

которые

появляются

при

решении

задач

мониторинга и оценки, можно обобщить следующим образом:
1) разработка ясной концепции и ясного видения цели всей системы оценки
работы:
• согласование с отношениями отчетности;
• согласование с другими механизмами системы здравоохранения;
2) дизайн механизмов сбора данных:
• детальная спецификация отдельных индикаторов;
• согласование с лучшей мировой практикой;
3) руководство информацией:
• аудит и контроль качества данных;
• обеспечение доверия общественности к информации;
• обеспечение хорошо информированных общественных дебатов;
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4) разработка аналитических способов и возможностей помощи в понимании
данных:
• анализ должен проводиться эффективно и результативно;
• принимающие решение на местах должны понимать анализ;
• заказ исследований по необходимым вопросам, в том числе механизмам
обратной связи и учета рисков;
5) развитие соответствующих методов агрегирования данных и их
презентации:
• информация должна иметь правильное влияние на все заинтересованные
стороны;
• подготовка публичных отчетов;
• обеспечение сравнимости и преемственности информации;
6)

разработка

стимулирующих

мер

на

основе

показателей

работы

учреждения:
• мониторинг влияния информации о работе учреждения на поведение;
• усиление положительных результатов работы и снижение отрицательных
эффектов;
7) правильная оценка инструментов оценки работы:
• обеспечение эффективности расходования средств на информационные
ресурсы;
8) управление политическим процессом:
• разработка и мониторинг вариантов политики;
• поощрение здоровых политических дебатов;
• специфические (отдельные) группы интересов не должны получать
монопольного контроля над информацией.
Особо следует подчеркнуть, что эти функции не обязательно должны
выполняться государством, но государство обязано обеспечить, чтобы все они
действовали и приносили результат. В Таблице 1 сформулированы основные
требования, которые должны быть отражены в информации о работе медицинских
организаций с учетом интересов сторон, для которых тот или иной рейтинг
составляется в зависимости от запроса.
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Таблица 1. Требования, предъявляемые к информации о работе медучреждений
на различных уровнях системы здравоохранения14
Заинтересованные
стороны
(стейкхолдеры),
имеющие влияние
Правительство

Министерство
здравоохранения
как основной
регулятор

Плательщики
(налогоплательщики
и члены страховых
фондов)

Примеры запроса
– Мониторинг здоровья нации
– Разработка политики
здравоохранения
– Обеспечение правильности работы
мер регулирования
– Обеспечение расходования
государственных средств по
назначению
– Обеспечение осуществления
соответствующих функций
информации и исследования
– Мониторинг эффективности и
результативности мер регулирования
– Защита и обеспечение
безопасности и благосостояния
пациентов
– Обеспечение более широкой
защиты потребителей
– Обеспечение эффективного
функционирования рынка
– Обеспечение расходования средств
эффективно, результативно и в
соответствии с ожиданиями

Организации,
покупатели
медицинских услуг

– Обеспечение соответствия
контрактов, предлагаемых
пациентам, тем задачам, которые
ожидает пациент

Организации,
предоставляющие
медицинские услуги

– Мониторинг и улучшение
предоставляемых услуг
– Оценка местных потребностей

Врачи

– Способность соответствовать
существующей практике
– Способность улучшать работу

Пациенты

– Способность сделать выбор
медицинской организации или врача,
когда возникает потребность

Требования к информации
– Информация по исполнению на
национальном и международном
уровнях
– Информация по доступу и
справедливости обслуживания, по
использованию услуг и листам
ожидания
– Данные по здоровью населения

– Своевременная, надежная и
постоянная информация по вопросам
безопасности пациентов и их
благосостояния
– Информация о честности и
эффективности финансовых потоков
– Агрегированные сравнительные
данные по результатам работы
учреждений
– Информация по производительности
и эффективности по затратам
– Информация по доступу и
справедливости
– Информация по обслуживанию
пациентов и их удовлетворенности
– Информация о работе провайдеров
– Информация по эффективности
затрат на лечение
– Агрегированные клинические данные
– Информация об обслуживании
пациентов и их удовлетворенности
– Информация по доступу и
справедливости, использованию услуг
и листам ожидания
– Информация по существующей
практике и передовому опыту
– Информация по лучшим достигнутым
показателям
– Информация по альтернативным
возможностям лечения, расположению
и качеству услуг близлежащих
медучреждений, включая неотложную
помощь

Адаптировано из: Smith P.C., Mossialos E., Papanicolas I. Performance Measurement for Health System
Improvement: Experiences, Challenges and Prospects / World Health Organization 2008 and World Health
Organization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2008. P. 3.
URL: http://www.who.int/management/district/performance/PerformanceMeasurementHealthSystemImproveme
nt2.pdf (13.07.2015).
14
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Общественность

– Информацию по качеству и
вариантам лечения по выбору
– Общие тенденции в развитии
здравоохранения в стране, сравнение с
работой других систем на
национальном и местном уровнях
– Информация по эффективности и
безопасности

– Уверенность в том, что
необходимые услуги будут доступны
в случае необходимости в будущем
– Контроль над действиями
правительства и других
государственных органов

Как видно из приведенной таблицы, запрос у разных акторов отличается, а
требования

к

запрашиваемой

информации

(комбинация

требований)

могут

повторяться, что, с одной стороны, упрощает мониторинг и оценку, а с другой —
требует высокой профессиональной работы и четко разработанных методик.
Во многих странах давно уже признаны выгоды от наличия базы для оценки
работы

системы

здравоохранения.

В

научной

литературе

указывается,

что

установление определенных рамок не только важно для мониторинга и оценки, а
соответствует более широким стратегическим целям и приоритетам системы
здравоохранения. Базы структурированы в соответствии с различными областями в
развитии страны, что является важным шагом в мониторинге и предоставлении
отчетности о работе системы здравоохранения. Это также ключевой аспект реформ
здравоохранения в долгосрочной перспективе.
Сильные

стороны

современного

«Отчета

о

работе

организаций

здравоохранения» (далее — «Отчет») характеризуются следующим образом:
 охватывают различные области работы (результативность, эффективность,
доступ и опыт пациентов), которые соответствуют международной практике, основаны
на результатах международных исследований, что делает их сопоставимыми;
 включает критерии отбора показателей;
 содержит индикаторы, позволяющие проводить стратифицированный анализ
работы системы здравоохранения по отношению к различным (уязвимым) группам.
Благодаря указанным сильным сторонам, можно уверенно использовать
«Отчет» в будущем, поскольку это основа, к которой можно добавлять новые
индикаторы, если будет необходимость, что позволит полнее представлять ее
различные стороны и аспекты деятельности. Публикация ключевой информации по
критериям, лежащим в основе того или иного индикатора и открытая направленность
опубликованных индикаторов на определенные целевые аудитории и использование в
процессе разработки индикаторов опыта других стран будут способствовать развитию
сильных сторон «Отчета».
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В качестве примера работы по выработке национальных индикаторов
(критериев) оценки работы организаций здравоохранения и системы в целом можно
сослаться

на

опыт

Австралии.

Последовательное

отслеживание

всех

шагов,

предпринятых страной для выработки собственной системы, наглядно демонстрирует
сложность и важность проделанной работы15. Особого внимания заслуживает ее
методологическая часть.
Прежде всего, были изучены международные показатели. Для этого были
рассмотрены показатели, используемые в таких странах, как Соединенное Королевство
(Англия и Шотландия), Канада, США, Дания, Новая Зеландия и Нидерланды.
Проведенное исследование выявило 388 индикаторов, которые соответствовали
критериям национальной преемственности и релевантности местным условиям. Было
установлено, что 45 из этих индикаторов используются более чем в одной стране; 140
из

388 международных

индикаторов (36%)

соответствуют

индикаторам

австралийского / национального РАF16. Однако ключевое отличие состояло в том, что
международные индикаторы оказались более тесно связанными с клиническими
условиями или группой заболеваний, чем индикаторы РАF. В результате набор
клинических условий, отраженный в международных индикаторах оказался шире, чем
национальный.
Таблица 2 показывает

следствия проведенных исследований. Изучение

международной практики выявило в результате: 210 индикаторов для уровня местных
сообществ (муниципалитетов), 232 — для больниц и 37 — на уровне населения. Число
существующих индикаторов национальной отчетности для сравнения указано в
таблице в скобках. Показательно, что было обнаружено только семь индикаторов
эффективности, тогда как большинство индикаторов «эффективность — безопасность и
качество» — 145 для уровня местного сообщества и 145 для больниц.
РАF содержит 15 показателей «эффективность — доступ» на уровне местного
сообщества и пять на уровне больниц. Хотя были найдено относительно большее число
международных индикаторов (34 на местном уровне и 45 для больниц), в некоторых
юрисдикциях есть тенденция уменьшать акцент на доступе (вместе с сокращением его
относительной стратегической важности с течением времени) и увеличивать акцент на
15

Hibbert P., Hannaford N., Long J., Plumb J., Braithwaite J. Final Report: Performance Indicators Used
Internationally to Report Publicly on Healthcare Organisations and Local Health Systems / AIHI — Australian
Institute of Health Innovation. October 2013. URL: http://www.nhpa.gov.au/internet/nhpa/publishing.nsf/Conten
t/A2BC636E366C7FAFCA257C7800189056/$File/Final%20Report%20NHPA%20International%20Performan
ce%20Indicators%20AIHI.pdf (13.07.2015).
16 PAF — Performance and Accountability Framework (Australia).
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индикаторах

безопасности

и

качества.

Такие

области,

как

преемственность,

устойчивость и возможности, не представлены в индикаторах РАF.
Таблица 2. Число международных индикаторов в зависимости от области РАF и
уровня (местное сообщество, больница, население)
(в скобках — число индикаторов РАF / национальных)17
На уровне местного
сообщества
34 (15)
25 (1)

Область
Результативность — доступ
Результативность — опыт пациентов
Результативность — безопасность и
качество
эффективность
Уровень здоровья населения
Всего
В том числе показатели:
Структуры
Процесса
Результата

Больницы

Население

Всего

45 (5)
21 (1)

0
1

79
47

145 (5)

145 (16)

2

298

0 (1)
5
210 (22)

7 (4)
9
232 (26)

0
34 (9)
37 (9)

7
48
–

0 (1)
126 (3)
84 (18)

4 (1)
144 (9)
84 (16)

1
1
35 (9)

5
271
203

Индикаторы, выявленные в ходе мировых сопоставлений, дают отличную
возможность усилить представительность РАF. Была признана необходимость
расширить применение, как в больницах, так и на местном уровне, индикаторов в
областях «результативность — безопасность и качество» и «опыт пациентов». В плане
интегрированного

лечения

на

мировом

уровне

был

признан

показатель

«госпитализация, которую потенциально можно избежать», а работа в этой области
получила серьезную поддержку.
В итоговой части таблицы приведены базовые показатели, которые известны и
в России.
Задача разработки любой методики сравнительной оценки учреждений
первоначально

сталкивается

с

необходимостью

обеспечения

сопоставимости

показателей. Для России это принципиально новая работа, которая не терпит излишней
поспешности. Классическая, «по Семашко», система здравоохранения, реализованная в
СССР, включала оказание медицинской помощи в двух формах: стационарной и
амбулаторной. Больницы обеспечивали лечение пациентов «на койках», поликлиники
оказывали

медицинскую

помощь

«на

приемах»

(соответственно,

основными

показателями мощности учреждений является количество коек и число приемов в
смену). Движение к рыночной экономике и оптимизация работы медицинских
организаций привели к объединению учреждений в комплексы, где часто присутствуют
одновременно и стационар, и поликлиника, внедряются стационарозамещающие
17

Адаптировано из: Hibbert P., Hannaford N., Long J., Plumb J., Braithwaite J. Op. cit.
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технологии (дневной стационар, стационар на дому и пр.). Однако профилизация
учреждений затрудняет возможности сравнения (например, поликлиника первого
уровня, в которой так же реализуется специализированная помощь по одному — двум
направлениям) и создает предпосылки для «сокрытия» результатов.
Одним из решений может быть сравнение по лицензируемым видам
деятельности (например, амбулаторная специализированная помощь по кардиологии),
но из-за большого количества видов работ, такой оценке могут быть подвергнуты лишь
некоторые из них. Данный подход может быть использован для оценки ключевых
направлений (например, мероприятия в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» — сосудистые центры, травмацентры для помощи при дорожнотранспортных происшествиях и пр.). Тем не менее эта работа идет и есть первые
результаты.
Так, например Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга совместно с
территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) составили
рейтинг лучших клиник города. И по результатам работы медицинские учреждения
получили стимулирующие выплаты в пяти номинациях: взрослая и детская больницы,
взрослая и детская поликлиники, родильные дома. При этом было выбрано
два направления поисков, по которым осуществлялось исследование:
1) методы оценки эффективности медицинского учреждения;
2) системы интегральных показателей медицинского учреждения.
В первом направлении были выбраны следующие аналоги:
1) система сбалансированных показателей (ССП);
2) Data Envelopment Analysis (DEA)18;
3) Stochastic Frontier Analysis (SFA)19;
4) метод

оценки

качества

и

эффективности

медицинской

помощи,

основанный на сравнении фактически оказанной помощи с медико-экономическим
стандартом (МЭС).
Во втором направлении были выбраны следующие аналоги:

Анализ охвата данных (DEA) непараметрический метод в исследовании производственных границ,
исследования операций и измерения эффективности производства для принятия решений в экономике. И
хотя DEA используется в основном в экономике, его применяют и для измерения производительности в
управлении операциями, где комплекс мер выбран для сравнения производительности производства и
услуг.
19 Стохастический анализ пограничных состояний (SFA) является методом экономического
моделирования. Он используется для описания случайных компонентов, которые влияют на основной
процесс, но не имеют к нему непосредственного отношения.
18
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1) Перечень

промежуточных

показателей

результативности (ППР)

и

временных целевых показателей (ВЦП) для оценки деятельности федеральных
бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству (ФМБА) России;
2) Целевые

показатели

деятельности

специализированных

учреждений

здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ, и
критерии оценки эффективности работы их руководителей;
3) Показатели эффективности научно-практического центра (НПЦ) «Бонум»20.
Аналоги сравнивались с помощью метода анализа иерархий Т. Саати21. По
каждому направлению было выбрано по одному прототипу системы сбалансированных
показателей и показатели эффективности НПЦ «Бонум». Чтобы улучшить прототип
метода оценки эффективности, было проведено анкетирование руководителей.
Сходные программы существуют и в других регионах РФ.
****
В ходе исследования зарубежных научных источников и информации,
размещенной в открытых источниках в сфере управления здравоохранением,
представилась возможность глубже познакомиться с методологией составления
зарубежных рейтингов медицинских организаций. Как правило, рейтинги медицинских
организаций, составляемые с участием государственных органов (либо использующие
статистические
детализированы,

данные,

собранные

насчитывают

государственными

большое

число

органами),

показателей

(с

подробно
подробно

разработанными индикаторами по каждому из них). Предметом рейтингования
являются как клинические, так и неклинические показатели деятельности учреждений
20

Гайниярова М.М., Никифоров Д.А. Подход к оценке эффективности деятельности многопрофильного
детского медицинского учреждения (на примере НПЦ «Бонум») // IX Студенческая международная
заочная научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия». Технические
науки. Россия, г. Новосибирск, 7 марта 2013 г. Новосибирск: СибАК, 2013. URL: http://sibac.info/index.ph
p/2009-07-01-10-21-16/6784-------------lr (13.07.2015).
21 Метод анализа иерархий (МАИ) — математический инструмент системного подхода к сложным
проблемам принятия решений, который не предписывает лицу, принимающему решение какого-либо
«правильного» варианта, а дает возможность найти такой вариант (альтернативу) в интерактивном
режиме, который бы наилучшим образом согласовался с его пониманием сути проблемы и требованиями
к ее решению. Этот метод разработан американским математиком Томасом Саати, который разработал
программные продукты и в течение многих лет проводил симпозиумы ISAHP (International Symposium on
Analytic Hierarchy Process). Метод анализа иерархий используется для принятия решений в
разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до решения отраслевых и
частных проблем не только в бизнесе, промышленности, но и в социальных секторах: здравоохранении,
образовании. Книга Саати «Принятие решений: методы анализа иерархий» была переведена на русский
язык в 1993 году. Метод активно разрабатывался в Петербурге; см., в частности: Ногин В.Д.
Упрощенный вариант метода анализа иерархий на основе нелинейной свертки критериев // Журнал
вычислительной математики и математической физики. 2004. Т. 44. № 7. С. 1259–1268.
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здравоохранения и плюс учитывается общественное мнение относительно репутации
того или иного учреждения.
В любом случае есть необходимость, прежде всего, создания концепции
данной системы, определение ее методологии, а затем разработки непосредственно
системы детализированных статистических клинических / неклинических показателей
деятельности медицинских организаций.
Опыт других стран22 может быть полезен для формирования собственных
подходов и выработки своей системы показателей.
Основная проблема заключается в том, что в Российской Федерации нет
институализированной службы, которая бы занималась оценкой качества работы
медицинских

организаций.

В

структуре

Министерства

здравоохранения

есть

департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения и,
соответственно, отделы по стратегическому развитию и эффективности деятельности
системы здравоохранения и отдел мониторинга реализации государственных программ.
В приказе Министра здравоохранения «Об организации работы по формированию
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения» оценкой предписано было заниматься
семи департаментам. Зарубежный опыт демонстрирует наличие специализированных
служб, как государственных, так и ведомственных и общественных, равно как и
возможность просмотра результатов мониторинга любых медицинских организаций на
протяжении длительного периода времени.
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Annotation
One of the most important current problems in health management is the development of
methods for medical care quality control. Both the health care authorities, the general public
and organizers and participants of the procurements need to assess the quality of health care
services. This problem is even more acute in connection with the practical steps that have been
taken in Russia to reform the health care system. Monitoring and evaluation of the quality
allows to improve accountability and control of medical organizations. This article discusses
the basic concepts and models of quality assessment, principles and methodological
approaches to the formation of medical organizations ratings and of monitoring their activities.
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Аннотация
В статье проведен анализ факторов и механизмов, влияющих на изменения
институционального дизайна государственного управления на этапе частичной
модернизации. Используя неоинституциональный подход, автор обосновал причины и
последствия появления кризисов легитимности, координации и подотчетности и показал
их связь с системным кризисом управляемости. Эти кризисы непосредственно влияют
на качество деятельности органов государственного управления, тестируют их
инновационную, адаптивную и мобилизационную способности. Автор выделяет и
описывает внутренние (политико-административный процесс) и внешние (общество
неопределенности) причины кризиса управляемости. Предложена блоковая модель
институциональных изменений как ориентир для построения трансформационных
траекторий.
Ключевые слова
Кризис управляемости, институциональный дизайн, способности государственного
управления, кризис легитимности, кризис координации, кризис подотчетности
государственного управления.

Модернизация,

осуществляемая

посредством

реформ

экономических,

социальных, политических и административных отношений, неизбежно приводит к
ситуации гибридного общества, когда новые институты и социальные практики
сосуществуют с аналогами, оставшимися от прошлого. Создается слоевой комплекс
институтов, базирующихся на соперничающих нормативных и организационных
принципах.

В

итоге

формируется

специфичный

для

транзитных

обществ

неконгруэнтный институциональный дизайн, когда институты не представляют
целостный

политико-административный

порядок

и

создают

ригидную

институциональную среду, не способную адаптироваться к общественным изменениям
без кризисов и внутреннего разрушения1. Для системы государственного управления
данная ситуация осложняется тем, что она не только подвергается воздействию
внешней среды, рефлексируя ее противоречия, но и сама может быть источником
кризисов

трансформации,

когда

инициированные

правительством

реформы

оказываются провальными, что усиливает роль неформальных институтов и практик,
выходящих из-под влияния управленческих структур.

1

Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power / eds.: J. Mahoney, K. Thelen. New York:
Cambridge University Press, 2010.
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В этих условиях проблематика дисфункций и кризисов государственного
управления увязывается с изучением механизмов появления институциональных
новаций в ходе административной реформы и причин, по которым они могут вызвать
сопротивление,

стремление

защитить

статус-кво

или

создать

альтернативные

программы изменения, включающие соперничающие требования2. В «обществе
неопределенности»3,
административная

когда

размыты

подотчетность

и

политическая
растут

ответственность

риски

расширения

и
зоны

рентоориентированного поведения, на первый план выходят политическая проблема
заинтересованности

в

инновациях

тех,

кто

их

должен

инициировать,

и

управленческая проблема потенциала административного аппарата осуществить
запланированное. Стагнация политико-административной системы приводит к
дисфункциям ее институтов и процессов, а затем и к кризисам государственного
управления. Кризисы могут дать толчок трансформационным процессам, но
изменения вряд ли будут последовательными и устойчивыми при отсутствии
действенного

институционального

механизма,

включающего

многоуровневую

систему формирования целей и стимулов для основных акторов управленческого
процесса.

Трансформационные

неудачи

актуализируют

исследовательскую

проблему, конкретизированную в следующих вопросах: каковы фундаментальные
причины кризисов государственного управления, периодично возникающие в
процессе

его

развития?

Как

система

государственного

управления

может

минимизировать риски возникновения и снизить ущерб от последствий собственных
кризисов? И наконец, что представляют собой сами институты преобразований и
какова их связь с существующим институциональным дизайном? Поиск ответов на
эти вопросы представляет предмет исследования данной статьи. На взгляд автора,
сложившийся

к

неоинституциональной

настоящему
теории

моменту
предоставляет

методологический
возможность

потенциал

сформулировать

некоторые концептуальные подходы к исследованию проблематики антикризисного
государственного управления 4.
Прежде всего, следует отметить, что для обществ, находящихся на этапе
транзита, то есть перехода от традиционного общества к современному, характерно
2

Peters G.B., Pierre J., Randma-Liiv T. Economic Crisis, Public Administration and Governance // Korean
Journal of Policy Studies. 2011. No 25(1). P. 59–71.
3 Олейник А. Общество неопределенности: институциональная перспектива // Экономическая политика.
2007. № 1. С. 98–111.
4 The Oxford Handbook of Political Institutions / ed. by R.A.W. Rhodes. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
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застревание на стадии частичной модернизации, когда традиционность и рациональность как принципиально противоположные способы поведенческой ориентации
человека и общества, от которых зависит формирование экономических, технических,
административных

навыков

и

соответствующих

организационных

структур,

институализируются в рамках одного и того же социума 5. При этом отдельные
традиционные

институты

отнюдь

не

являются

неизбежным

препятствием

модернизации, а наоборот, как показал опыт многих стран, могут способствовать
успешному политико-административному развитию6. Однако вторжение готовых
образцов, произведенных модернизированным миром, в социально-исторический
контекст общества, не успевшего модернизироваться за счет внутренних процессов,
вызывает противоречивое сосуществование непреодоленных остатков прошлого с
новыми элементами, появившимися вследствие реформ. В результате происходит
наложение

друг

на

друга

типологически

разнородных

конфликтов,

взаимно

обостряющих друг друга. Внедренные в новый контекст элементы модернизированного
общества перестают функционировать в нем как рациональные, и в то же время не
модернизированные элементы не могут функционировать как традиционные. Симбиоз
оказывается неплодотворным, формируя типичные разрывы между обществом и его
политико-административной системой:
 расхождение

между

системой

ценностей,

на

которой

базируется

легитимность политической власти, и изменениями, приводящими общественные
отношения в противоречие с этими ценностями;
 разрыв между экономическими и социальными изменениями (новыми
социальными

практиками)

и

политико-административной

институциализацией,

необходимой для приспособления политической и управленческой систем к новым
формам представительства интересов и адекватного распределения ресурсов в
соответствии с экономическими и социальными требованиями;
 рост
ожидаемым

неудовлетворенности,
материальным

порождаемый

благополучием

и

несоответствием
реальными

между

последствиями

7

правительственных решений, далекими от этих ожиданий .

Культурные факторы модернизации / А.А. Аузан (руководитель проекта), А.Н. Архангельский,
П.С. Лунгин, В.А. Найшуль. Фонд «Стратегия 2020». М.; СПб., 2011.
6 Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence.
Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
7 Wiarda H. Comparative Politics: Past and Present // New Directions in Comparative Politics / ed.: H. Wiarda.
Boulder: Westview Press, 1985. P. 3–25.
5
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Данный гибридный этап развития способен затянуться на длительный
временной промежуток частичной модернизации, что резко увеличивает вероятность
дисфункций институтов как объектов, так и субъектов системы государственного
управления, связанных с институциональной неупорядоченностью регулирования
конфликтов. Как правило, вторичная модернизация, при которой используются
трансплантируемые извне институты, сопровождается двумя основными группами
конфликтов, которые при обострении приводят к кризисам системы государственного
управления.

Одна

универсальных

группа

конфликтов

(рациональных)

является

стандартов

и

следствием

национальных

конфронтации
(традиционных)

ценностей. Первые необходимы для экономической эффективности, последние
определяют

политическую

лояльность

и

этнотерриториальную

идентичность.

Вступление на путь модернизации приводит к росту технократических требований к
аппарату и структуре управления, распространению понимания значимости принципов
эффективности, соотносимых с рациональной государственной политикой. Данным
рациональным силам противостоят традиционная вера в коллективную уникальность
накопленного организационного опыта, чувства территориальной общности и
соответствующие патронируемые государством каналы идентификации.
Эти общие фундаментальные факторы накладываются на внутреннюю
противоречивость системы государственного управления, отражающую трудности,
которые возникают при попытках совместить два требования: гарантировать
согласованность усилий всех звеньев публичной власти во взаимоотношениях с
социумом и вместе с тем рационализировать разделение труда в выработке и, что особенно важно, в реализации принятых регулятивных решений. Отсюда наличие
внутренней

конкуренции

между

отдельными

компонентами

государственного

управления. Отчасти это связано с масштабом деятельности государства, но полное
объяснение следует искать в специфике его целей. В отличие от коммерческих
структур, для которых характерно наличие четкой целевой ориентации — максимально
эффективной (прибыльной) деятельности по производству продуктов и оказанию
услуг — для государства ориентация на эффективность является лишь одним из
векторов развития, причем далеко не всегда доминирующим. Помимо этого
государству

важно

обеспечить,

например,

относительную

справедливость

распределения ресурсов, а также легитимность принятия тех или иных решений,
поскольку

последние

носят

обязательный

для

выполнения

характер.

Место

рациональных управленческих целей занимают политические, ориентированные в
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большей степени на интересы и ценности. В свете вышесказанного государство
«отказывается» от определенной степени эффективности в пользу реализации других
целей — в первую очередь, легитимности (оправданности) и справедливости. Так,
например, последовательное воплощение принципа разделения властей, очевидно,
противоречит максимизации эффективности и оптимальной координации деятельности
государства в целом, однако оправдано в целях обеспечения гарантий от произвола
государственного аппарата и «ослабления» его давления на общество, что помогает
решать задачу легитимации политического режима.
Вторая

группа

конфликтов

представляет

«синдром

модернизации

государственного управления», то есть противоречивое взаимодействие между
процессом дифференциации (структурным многообразием системы государственного
управления), требованиями подотчетности (прозрачность, общественный контроль,
соблюдение норм и стандартов) и способностью системы государственного управления
к интеграции (координация между принимаемыми политико-административными
решениями). Поскольку на разных этапах развития может возникать несовместимость
этих параметров, процесс модернизации остается незавершенным, а система
государственного управления должна постоянно приспосабливаться к последствиям
возникающих

вследствие

этой

несовместимости

кризисов

с

помощью

институциональных перемен.
В результате действия всей совокупности данных факторов формируются три
группы системных противоречий, пронизывающих существующий институциональный
дизайн.

Во-первых,

это

конфликтное

взаимодействие

и

напряжение

между

институциональным изменением и преемственностью. Во-вторых, это противоречия
между

тенденцией

к

централизации

политико-административной

власти

и

необходимостью обеспечить координацию и институциональную автономию. Втретьих, это дисбаланс реформаторских усилий, направленных на одновременное
достижение

эффективности

и

подотчетности

деятельности

бюрократических

организаций на основе совмещения рыночных и административных инструментов.
Соответственно, возникают три линии напряжения:
 изменения — преемственность;
 централизация — координация;
 эффективность — подотчетность.
Эти напряжения внутри институционального дизайна свидетельствуют о
ключевых проблемах системы государственного управления, то есть когда отношения
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политической власти превращаются из отношений «власти для» в отношения «власти
над»8,

политическая

координация поглощается административной, а внешняя

подотчетность подменяется внутренней.
Трудности, появляющиеся вследствие неспособности успешно решать данные
проблемы, постоянно воспроизводимые самим процессом развития, лежат в основе
трех

кризисов

государственного

управления:

кризиса

легитимности,

кризиса

координации и кризиса подотчетности, протекающие в разной последовательности и в
различном временном интервале, тесно связанные с подробно описанными кризисами
модернизации9.

политической

Однако,

в

отличие

от

последних,

кризисы

государственного управления включают не только политическую и политикокультурную

(ценностную)

проблематику,

но

и

административный

контекст

внутреннего и внешнего регулятивного воздействия государства.
Кризис легитимности — это кризис ценностных основ государственного
управления, когда определенные культурные коды становятся препятствием на пути
институциональной

трансформации,

поскольку

задают

самоподдерживающуюся

историческую обусловленность, так называемый «эффект колеи» (path-dependence), и
ставят труднопреодолимые барьеры на пути институциональных изменений в
будущем10. Если обычно результаты политики (policy) оцениваются в терминах
эффективности,

экономичности

и

результативности

и

сопоставляются

с

определенными заранее и формально выраженными целями (миссиями, задачами), то
синдром модернизации меняет отношение к содержательным целям. На первый план
выходят культурные ожидания и нормы. Отсюда значимость этической оценки итогов
управленческой деятельности.
Легитимность

институтов

государственного

управления,

действующие

стандартные процедуры и поведенческая логика, следовательно, рассматриваются на
основе их соответствия ценностным нормам, обязанностям и правам в большей степени,
чем на основе содержательных результатов государственной политики. Важны не
столько сами достижения, сколько их критерии, то есть нормы, используемые
принимающими решения лицами для оценки сделанного. Но в условиях идеологического
Олейник А. Общество неопределенности: институциональная перспектива. С. 11.
Crises and Sequences in Political Development. Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1971;
Купряшин Г.Л. Кризисы политической модернизации // Кентавр. 1994. № 3. С. 97–112.
10 Аузан А.А. «Колея» российской модернизации // Общественные науки и современность. 2007. № 6.
С. 54–60; Булдаков В.П. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М.: РОССПЭН, 2007;
Олейник А.Н. Преемственность и изменчивость превалирующей модели власти: «эффект колеи» в
российской истории // Общественные науки и современность. 2011. № 1. С. 52–66.
8
9
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вакуума эти нормы не поддаются прогнозированию, что затрудняет выработку
устойчивой стратегии и последовательную ее реализацию. Причем нужно отметить как
теоретические, так и практические результаты фиксации проблемы ценностей при
формулировании стратегии реформ. На эту проблему, в частности, обращает внимание
А.Г. Барабашев, отмечая негативное влияние на реформу государственной службы
разрывов в рефлексивном восприятии деятельности государственного аппарата в РФ,
что, одновременно, негативно сказывается на формировании теоретико-концептуальных
оснований института государственной службы11.
Кризис координации — это изъяны в политической координации деятельности
органов

государственного

управления,

не

согласованной

с

существующим

административным потенциалом, что приводит к постоянному воспроизводству
противоречий между политическими задачами и административными возможностями
системы государственного управления12.
Тромбы каналов политической коммуникации затрудняют решение вопросов,
касающихся оценки общественных потребностей для построения некоторой иерархии
задач и выработки стратегии государственного управлении. Логика политической
коммуникации заменяется логикой администрирования, когда тактические задачи
поглощают стратегические и на первый план выходит естественное желание
управленческого аппарата максимально концентрировать «в одних руках» полномочия
и контроль над ресурсами. Планирование превращается в составление «маршрутной
карты» управленческих действий. Поэтому в лучшем случае госорганы имеют
некоторую совокупность аналогов бизнес-планов. Проекты при таком подходе
напоминают спецоперации, результативные для достижения краткосрочных целей,
связанных, как правило, с перераспределением экономических активов. Сложности
возникают при реализации долгосрочных, стратегических программ, требующих
координации усилий разных

субъектов (государство, бизнес, некоммерческие

организации), что требует развитой институциональной автономии, компетентного
лидерства и отлаженных консультационных практик. Административная логика в
государственном управлении способна определить содержание деятельности, отвечая
на

вопрос:

что

делать?

Она хороша при

односубъектном

государственном

планировании, когда административное господство позволяет легко решать вопросы о

Барабашев А.Г. Теоретические ориентиры дальнейшего развития государственной службы Российской
Федерации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2007. Т. 1. № 1. С. 21.
12 Kettl D.F. The Politics of the Administrative Process. Washington, DC: SAGE, 2012. P. 1–25.
11
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субъектах деятельности: кто это будет делать? Однако даже межведомственное
согласование усилий создает проблемы, которые умножаются в случае государственночастного партнерства или при попытках включить представителей гражданского
общества в процесс разработки и реализации стратегических решений13.
Кризис подотчетности — это резкое падение действенности стандартов,
санкций и каналов коммуникации между акторами государственных регуляторных
решений. В обычной ситуации акторы подотчетности обязаны действовать в
соответствии

с

существующими

нормами

или

к

ним

будут

применяться

предусмотренные санкции (наказания) за неспособность выполнить порученное.
Нормы (стандарты) и санкции связаны посредством соответствующих каналов
коммуникации, через которые регулярно поставляется необходимая информация: в
одну сторону (подчиненным, то есть агентам) — о содержании норм, в другую
(обладающим властными полномочиями, то есть принципалам) — о мере соответствия
(расхождения) между нормой и реальными действиями14.
Однако, как было отмечено выше, легитимность стандартов, санкций и
властных полномочий подвержена падению в условиях слабых институтов с низким
уровнем доверия самой процедуре выработки регуляторных решений. В частности, в
неразвитой

институциональной

среде

механизмы

подотчетности

сводятся

преимущественно к запретам и санкциям. В этих условиях закрытость принятия
решений способствует усилению неопределенности в регулятивном механизме и
одновременно стимулирует использование не только формальных, но и неформальных
способов борьбы с его дисфункциями. Формируются параллельные структуры
(неформальные институты), где основным инструментом выполнения правил являются
переговоры участников регуляторной политики, результатом чего является рост
исключений к применяемым правилам, что разрушает отношения подотчетности.
Выделенные кризисы системы государственного управления позволяют
увидеть многослойность проблематики антикризисного государственного управления
как с позиций институционального дизайна, так и с позиций его трансформации,
требующей согласования эволюции, трансплантации и строительства институтов.
Кризисы легитимности, координации и подотчетности являются откликом на целую

Подробнее см.: Купряшин Г.Л. Сильные институты и координация политики на федеральном уровне //
Государственное
управление.
Электронный
Вестник.
2011.
№ 29.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/29_2011kupryashin.htm (22.04.2015).
14 Oakerson R.J. Governance Structures for Enhancing Accountability and Re-Sponsiveness // International
Review of Administrative Sciences. 2000. Vol. 66. No 4. P. 599–617.
13
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серию управленческих патологий трансформационных процессов, в совокупности
представляющих

различные

аспекты

центральной

политико-административной

проблемы — синдрома плохой управляемости, означающего неспособность системы
государственного управления выполнять присущие ей функции и решать поставленные
политической властью задачи.
Управляемость как критерий деятельности государственных органов имеет
целый ряд значимых параметров. Это не только обычная для административного
аппарата практика издания директив и контроль их выполнения. Более содержательное
понимание управляемости включает: умение выделить приоритеты; заинтересовать
ключевых акторов в политике изменений; наладить процесс консультаций (создать
обратные связи); организовать постоянную оценку и экспертизу правительственных
решений, сформировать механизмы коррекции уже принятых управленческих решений
из-за возможных и даже неизбежных ошибок политических руководителей и
административного аппарата разных уровней. Данное понимание управляемости
определяет ее ключевую роль в качестве важнейшего индикатора качества
государственного управления15.
Анализ включаемых в международные индексы компонентов показывает, что
для

определения

уровня

управляемости

необходимо

выяснить

способность

правительства конкретной страны создать необходимые нормы, процедуры, механизмы
принятия и исполнения решений, использовать современные способы оценки и
контроля деятельности организаций и индивидов, то есть иметь хорошо работающие
институты. Качественное государственное управление с хорошо функционирующими
политико-административными институтами позволяет найти ресурсы для достижения
поставленных политических целей, обладает необходимым организационным и
правовым обеспечением эффективного выполнения решений правительства. Это
позволяет системе управления адаптироваться к технологическим, демографическим,
экономическим, социальным изменениям в процессе модернизации на основе
господствующих ценностей, совершенствуя сложившиеся социальные практики. Такая
Существуют разнообразные способы определения показателей управляемости. В большинстве случаев
они используются при сравнительных исследованиях качества государственного управления различных
стран. Создаются индексы на базе определенной, тщательно продуманной системы показателей,
фиксирующих ключевые параметры деятельности государственных органов и их взаимоотношений с
бизнесом и населением. В качестве примеров можно привести достаточно известные «Индекс
агрегированных показателей качества государственного управления» (Worldwide Governance Indicators [Site].
URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (21.07.2015)) и «Индекс трансформации
Бертельсманна» (Bertelsmann Transformation Index [Site]. URL: http://www.bti-project.org/index (21.07.2015)).
Подробнее см.: Купряшин Г.Л. Управляемость и баланс интересов в контексте политической
модернизации // Власть. 2011. № 8. С. 13–17.
15
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система государственного управления имеет необходимый набор органов и процедур,
не только рефлексирующих существующие ценности и социальные практики, но и
способных обеспечить конгруэнтность новых создаваемых в процессе трансформации
формальных институтов с действующим институциональным дизайном. Поэтому с
позиций трансформационных задач качественное государственное управление — это
такой уровень развитости способностей государственного управления, который
позволяет последовательно формировать эластичную институциональную среду,
обладающую адаптивностью, инновационным и мобилизационным потенциалом.
Характерными

для

современного

«нового

институционализма»

являются

не

рассуждения о том, как государственное управление должно быть организовано и
функционировать, а стремление понять условия, в которых оно посредством
специального институционального строительства и государственной политики будет
лучше соответствовать изменившимся обстоятельствам16.
Вместе с тем попытка решить проблему управляемости приводит к
управленческому парадоксу. Действительно, контроль политической элиты над
административным аппаратом зависит от способности осуществлять свое влияние в
сфере принятия решений и действий локальных элит и бюрократических институтов.
Но, с одной стороны, политическая элита нуждается в огромном административном
аппарате для проведения в жизнь своей политики, а, с другой стороны, рост
самостоятельности и значения бюрократии ведет к потере управляемости, угрожающей
стабильности и даже существованию всей системы. Данный парадокс означает
неопределенность
противоречие

при

между

делегировании

власти

политическими

и

и

постоянно

воспроизводимое

административными

функциями

государственного управления, что нарушает действие последних и превращает их в
дисфункции.
Дисфункции государственного управления — это следствие указанных выше
кризисов, что проявляется в провалах государства по решению следующих его
фундаментальных задач:
– во-первых,

государство

должно

способствовать

формированию

институциональной базы развития;
– во-вторых,

государство

призвано

быть

организатором

координации

взаимодействий общественных и, прежде всего, экономических агентов;
16

Rethinking Political Institutions: The Art of the State / ed. by I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin. New York;
London: New York University Press, 2006. P. 32.
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– в-третьих, государство должно привлечь к публичным делам тех агентов,
которые по своей природе ориентированы на частные интересы.
Таким образом, плохая управляемость — это не только рефлексия неудач
государственного регулирования экономики и других сфер. Сам процесс разработки и
осуществления государственной политики, а не столько ее содержание, может стать
важнейшим проявлением синдрома плохой управляемости, когда традиционные
иерархии

институционального

дизайна

не

позволяют

достичь

необходимых

легитимности, координации и подотчетности. Отсюда вытекает потребность в реформе
дизайна институтов государственного управления.
Эта реформа должна включать траектории изменений с учетом основных
линий кризисного напряжения и основываться на политико-административном
механизме повышения уровня управляемости. Эффективность данного механизма
зависит от внутренней архитектуры присущих ему правил. Здесь, прежде всего, следует
подчеркнуть свойственную институциональной архитектуре иерархию формальных
правил, предусматривающую усложнение процедуры изменения институтов по мере
возрастания их иерархического ранга. С точки зрения Э. Остром, эта иерархия
включает три уровня правил: операциональные правила, правила коллективного
выбора и правила конституционного выбора:
 операциональные правила непосредственно воздействуют на ежедневные
решения;
 правила

коллективного

выбора

используют

при

формировании

операциональных правил в отношении того, как должно быть устроено управление;
 правила конституционного выбора определяют полномочия, которые будут
использоваться при выработке набора правил коллективного выбора, в свою очередь
воздействующие на набор операциональных правил17.
Если
управления,

данную
то

классификацию

выстраивается

применить

следующая

к

системе

государственного

институциональная

архитектура.

Операциональные правила (регламенты, стандарты), непосредственно воздействуют на
ежедневные

управленческие

решения.

Коллективные

правила

(процедуры

нормотворчества, включая оценку регулирующего воздействия и антикоррупционную
экспертизу проектов нормативных актов, правила набора и профессионального роста
госслужащих,

оценки

их

деятельности)

используют

при

формировании

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.: ИРИСЭН;
Мысль, 2010. С. 112, 271.
17
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операциональных правил в рамках формирования управленческих структур. Исходы
процесса коллективного выбора — правила регулирования. Сюда можно добавить
правила, обеспечивающие выполнение политических решений. Кроме того, на данном
политико-административном уровне формируется стратегическое пространство (policy
space) —

набор

правил,

задающих

параметры

выбора

стратегии

развития

государственных организаций, на которые, кроме внутренних, влияют и внешние
факторы, включая группы интересов.
Решения, принимаемые в ситуациях конституционного выбора, воздействуют
на операциональные правила косвенно, поскольку они создают и ограничивают
властные полномочия, которые могут реализоваться в рамках соглашений и структур
уровня коллективного выбора (при создании законодательных и исполнительных
органов) и посредством воздействия на решения о том, кто будет представлен в
институтах коллективного выбора и какой вес представляемые там лица будут иметь
при

принятии

детерминируют

решений

этого

формальные

уровня.

структуры

Правила

конституционного

политической

системы

и

выбора

механизмы

легитимной власти. Здесь создается политический режим (polity) — это мир власти, где
многое

зависит

от

ограничений,

налагаемых

императивами

политических

возможностей.
Динамика изменений этих групп правил различна. Операциональные правила
изменить легче, чем правила коллективного выбора, которые, в свою очередь, проще
изменить, чем правила конституционного выбора. Последние являются составной
частью политического режима и определяют стабильность и упорядоченность всей
политико-административной системы. Противоречивое единство этих трех групп
правил является базовым принципом построения институционального дизайна
государственного управления и выбора стратегии его реформирования.
Уточним понимание реформы, используемое в данной статье. Для автора
реформа — это целенаправленное изменение некоторой совокупности институтов,
предполагающее

присутствие

агентов,

разрабатывающих

и

реализующих

план

трансформации. Реформатор ставит перед собой задачу построить институт (или систему
институтов) того или иного типа и для ее решения выбирает последовательность
промежуточных институтов, ведущую к намеченной цели. Тем самым «дизайнерская
работа»

начинается

с

проектирования

институтов

и

построения

требуемой

институциональной траектории. При этом под институциональным проектированием
понимается деятельность, направленная на разработку моделей институтов, сознательно
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

67

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
и

целенаправленно

внедряемых

в

социальное

поведение.

Институциональная

траектория — это последовательность «состояний», или «точек», в подходящем
«институциональном пространстве». Тем самым каждый элемент траектории описывает
изучаемую совокупность институтов в соответствующий момент времени18.
Отсюда реформу государственного управления можно определить как
институциональную

трансформацию,

которая

с

помощью

институционального

проектирования ориентирована на построение определенной институциональной
траектории, ведущей к поставленным реформаторами целям. Эта трансформация может
наносить вред одним социальным группам и сопровождаться выигрышем для других.
Институциональные изменения требуют трансформационных издержек, к которым
относятся затраты ресурсов на следующие обеспечивающие институциональные
изменения действия:
 составление проекта трансформации;
 лоббирование проекта (преодоление сопротивления противников);
 создание и поддержание промежуточных институтов для реализации проекта;
 реализация проекта;
 адаптация системы к новому институту19..
Трансформационные

издержки

и

распределение

выгод

и

потерь

от

намечаемого изменения, которые могут понести определенные группы интересов,
определяют материальные условия институциональной инновации. В отличие от
трансформационных издержек высота трансакционных издержек в общем случае
способствует

институциональным

изменениям.

Однако

такие

факторы,

как

многочисленность сторон контрактного процесса, разнородность групп специальных
интересов,

информационная

асимметрия

и

неравномерность

в

распределении

богатства, могут в результате привести к появлению неэффективных конечных
результатов, то есть к принятию не наилучших политико-административных решений
по изменению формальных правил.
Особенное внимание нужно

уделять

анализу выгод

и

издержек

от

потенциальной реформы, а также тому, кто в настоящее время имеет наибольшую
выгоду от использования действующих правил. Именно те группы интересов, для
которых существующий дизайн институтов является оптимальным, могут благодаря
18

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд
экономической книги «Начала», 1997. С. 67.
19
Полтерович В.М. Институциональная динамика и теория реформ // Эволюционная экономика и
«мэйнстрим». М.: Наука, 2000. С. 35.
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своим политическим и экономическим возможностям блокировать потенциально
эффективные нововведения. Эффект блокировки заключается в создании препятствий к
изменению институтов организациями, получающими распределительные выгоды от
использования действующих правил.
Способы блокировки потенциально эффективных изменений, используемые на
практике, весьма разнообразны: от идеологических обоснований недопустимости этих
изменений, со ссылками на традиции, национальный менталитет и т. п., до прямого
подкупа законодателей или руководителей исполнительной власти, в чьей компетенции
находится осуществление соответствующего изменения20.
Примером блокировки изменений может служить попытка провести реформу
здравоохранения в направлении создания страховой медицины, но с сохранением
бюджетных лечебных учреждений. В итоге сложился новый баланс интересов:
страховые компании получают свою долю, но она не столь существенна, чтобы
стимулировать их к осуществлению реального контроля лечебных учреждений.
Последние, получая основные средства из бюджета, не настроены на активную работу
со страховыми компаниями. В результате контроль лечебниц одинаково плох и со
стороны страховщиков, и со стороны государственных органов здравоохранения.
Лечебные учреждения не стимулируются к экономии бюджетных средств. Главным
источником дохода становится теневой рынок медицинских услуг, когда врачи не несут
реальной ответственности за результаты лечения своих пациентов. Получается, что
элитная группа отечественной медицины оказалась крупным рентополучателем, не
заинтересованным ни в каких реформах. Любой «выкуп», который ей может быть
предложен, окажется меньше выгод, извлекаемых из нынешнего положения. Заказы на
оборудование, приобретаемое за счет бюджета, обычно размещаются чиновниками в
пользу компаний, способных заплатить им «откат». Таким образом, новые институты,
которые должны были быть созданы в ходе реформы здравоохранения, на практике
оказались встроенными в теневые схемы. Сложился новый баланс интересов страховых
компаний, менеджеров лечебных учреждений и определенной группы врачей.
Неучтенными оказались интересы только одной категории акторов — потребителей
медицинских услуг.
Очевидно, что заинтересованность тех или иных целевых групп в результатах
реформы
20

касается

не

столько

Аузан А.А. Институциональная
М.: Инфра-М, 2003. С. 291.

изменений

экономика:

новая
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государственного управления. Ее легитимность больше зависит от реальных
последствий

трансформации

в

наиболее

важных

сферах

взаимодействия

с

государством, оценивая по критерию соотношения выгоды / издержки. Для бизнеса к
таким

сферам

относятся,

например,

реформирование

системы

закупок

для

государственных нужд, развитие системы судебного и досудебного обжалования
решений государственных органов, оптимизация контрольных и надзорных функций,
защита прав собственности; для граждан — внедрение в реальную практику стандартов
государственных услуг и антикоррупционных механизмов. Именно такие властно
значимые интересы должны быть в фокусе внимания правительства. Другими словами,
положительные итоги реформы должны, во-первых, ощущаться, а во-вторых, быть
связанными с непосредственными интересами той или иной целевой группы.
Вместе с тем выход из синдрома слабой управляемости имеет больше шансов
на

успех

при

использовании

механизма,

включающего

связку

«интересы —

ценности — институты». В этой связи реформа государственного управления должна
ориентироваться на преодоление всех указанных выше ключевых противоречий
(напряжений). Поэтому реформа — это не только изменение существующего
институционального дизайна, но в большей степени попытка воздействовать на
происходящие процессы, имеющие разнообразие динамики и детерминантов, включая
«зависимость от колеи»21. Отсюда ключевая проблема управления изменениями — это
сведение противоречивых и разнонаправленных процессов в последовательное
институциональное
предположим,

что

развитие
эта

в

заданном

проблема

направлении.

поддается

В

решению

качестве
в

гипотезы

условиях,

когда

институциональное строительство опирается на определенные блоки многоуровневой
системы

норм,

позволяющие

добиться

локального

соответствия

между

операциональными, коллективными и конституционными правилами.
Политико-административный

механизм

преодоления

синдрома

слабой

управляемости можно представить в виде цикла, включающего в себя трансформацию
операциональных, коллективных и конституционных правил. На момент начала такого
цикла существует равновесие, при котором разноуровневые правила согласованы, и ни
один из акторов, действующий в их рамках, не имеет стимулов что-либо менять. Затем
в силу экзогенных или эндогенных причин равновесие нарушается. Действующие
правила перестают соответствовать интересам влиятельных групп интересов и / или
Кирдина С.Г. Позволяют ли новые институциональные теории понять и объяснить процессы
преобразований в современной России? // Социологические исследования. 2001. № 3. С. 136–140.
21
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ценностям больших социальных групп. Легитимность институтов снижается, что
сказывается и на их эффективности. Слабость стандартов подотчетности приводит к
развалу

принципал-агентских

отношений.

Изъяны

координации

существенно

повышают риски невыполнения управленческих решений. Получив соответствующие
стимулы, акторы делают выбор в пользу того или иного варианта институционального
строительства. При этом происходит изменение институциональной среды, задающей
рамки взаимодействия разноуровневых правил. Используя технологии создания новых,
корректировки

действующих

или

трансплантации

зарубежных

институтов

реформаторы трансформируют институциональный дизайн, адаптируя его к новым
политическим и социальным условиям. Если в процессе трансформации соблюдались
требования согласованности изменения правил (блоковая модель), последовательности
изменений (от операциональных к коллективным, далее к конституционным правилам),
их соответствия господствующим ценностям (социальному капиталу), то достигается
новое равновесие в условиях изменившейся институциональной среды. Политикоадминистративный цикл заканчивается. Однако проблема заключается в рисках
незавершенности этого цикла, причиной чего могут быть как несогласованность и
непоследовательность изменения правил, так и противодействия со стороны
неформальных институтов22. Поиск инструментов минимизации такого рода рисков
возможен на основе нахождения адекватных институциональному дизайну и
протекающим трансформационным процессам траекторий изменений.
Эти траектории, как целевая функция реформы, имеют множество альтернатив.
Обобщенно все их многообразие сводится к двум вариантам стратегии.
Первый вариант отдает приоритет последовательному изменению практик
государственного управления на основе технологий, направленных на повышение
эффективности аппарата исполнительной власти, создание процедур, имеющих своей
целью «отладку» внедряемых механизмов, импорт которых из передовых государств
является кратчайшей и, казалось бы, наиболее продуктивной дорогой к современному
государственному управлению. В рамках такого подхода основными задачами
антикризисного управления являются:
 повышение

внешней

эффективности

государственного

управления,

включающей такие мероприятия, как ликвидация избыточных государственных
функций, внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процессов,
Григорьев Л., Овчинников М. Коррупция как препятствие модернизации (институциональный
подход) // Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 44–60.
22
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повышение эффективности системы закупок для государственных нужд, разработка
стандартов государственных услуг;
 устранение внутренней неэффективности самого государственного аппарата
путем разграничения правоустанавливающих, правоприменительных функций и
функций оказания государственных услуг и управления государственным имуществом
в рамках трехуровневой системы органов исполнительной власти, внедрение
механизмов управления по результатам, разработка административных регламентов 23.
В целом такой подход можно назвать технократическим. Он хорошо описывает
технологии повышения уровня управляемости, показывает современные достижения
государственного менеджмента. В этом смысле он в основном ориентирован на
операциональные

правила.

Но

его

слабость —

отсутствие

системности

и

последовательности. Он ограничен способностями административных структур создать
устойчивые управленческие практики, базирующиеся на конгруэнтных и подотчетных
(как эндогенно, так и экзогенно) институтах. Проблема устойчивости вызвана
игнорированием ценностного компонента управленческого механизма. Вместе с тем,
без учета соперничества заинтересованных в государственных решениях групп, без
понимания интересов и ценностей политической элиты, а также негосударственных
акторов управленческого процесса невозможно провести анализ не только модельных
целей трансформации, но и выявить стимулы ключевых акторов необходимых
действий и, следовательно, оценить вероятность успеха ее реализации.
Технократический подход в качестве основного управленческого инструмента
использует проекты. Этот вариант институциональных инноваций, как правило, связан
с

вторичной

модернизацией.

Здесь

изменения

возникают

в

результате

целенаправленного институционального строительства и характерны для реформ,
проводимых

государством.

На

практике

такой

управленческий

механизм

формирования и реализации стратегии реформы ведет к созданию многочисленных
формальных модернизационных проектов, где главная роль принадлежит бюрократии.
В результате существует опасность сведения трансформации к попыткам осуществить
затратные и неэффективные инфраструктурные проекты с имитацией отдельных
примеров достижений в сфере новых технологий. Такие проекты неизбежно будут
сопровождаться высоким уровнем коррупции.

Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу: материалы круглого стола //
Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 89–109.
23
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Второй вариант стратегии отдает приоритет институтам, способным управлять
изменениями других институтов24. Принципиальным здесь является ориентация не
столько на изменение сложившегося институционального дизайна, сколько на
коррекцию уже происходящих трансформационных процессов. Акцент делается на
небольших институциональных инновациях, без долгосрочных целей, определенных в
рамках какого-либо стратегического плана. Если инновация оказалась жизнеспособной,
выдержала конкуренцию с другими институтами, реализующими аналогичные
функции, она закрепляется, то есть действует естественный отбор. В противном случае
происходит ее корректировка или возврат к старой модели. Основную роль в данном
случае играет не проектный (ориентированный на целевые модели и ограниченные
сроки), а процессный подход (ориентированный на правила и процедуры). Поэтому
принципиальное значение имеют институты трансформации, то есть правила,
управляющие процессом изменения правил.
В отличие от первого подхода, когда институты управления рассматриваются
всего лишь как инструмент достижения выбранной стратегической модели, второй
подход считает их самоценностью. Например, нормативный анализ должен вестись в
сравнительной перспективе: оценки действующих институтов должны исходить из
сопоставлений не с проектными моделями, а с альтернативами, осуществимыми на
практике. В частности, речь может идти о сравнительной эффективности норм
бюджетного процесса, механизмов государственных закупок, правил подачи деклараций
о доходах и расходах, или процедур обжалования действий должностных лиц.
Немаловажную роль в данном подходе играют конгруэнтность институтов:
закон о банкротстве неэффективен в разгар кризиса неплатежеспособности, а издержки
приватизации превышают допустимые пределы в условиях незащищенности частной
собственности. Инициируя преобразование, необходимо, во-первых, обеспечивать
связь проектируемых институтов с существующей институциональной средой, а вовторых, учитывать упомянутые связи при выборе рациональной последовательности
институциональных

изменений;

комплементарность

при

этом

необходимо

рассматривать как в статике, так и в динамике. Проектировщикам преобразований
следует концентрироваться на преодолении так называемой «ловушки частичной
реформы» — ситуации, при которой сосуществование старых и новых форм не
приводит к качественному изменению существующей системы и не происходит
24

Olsen J.P. Governing through Institution Building: Institutional Theory and Recent European Experiments in
Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 6–9.
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выведения ее на перспективную траекторию25. Такие факторы, как адаптация агентов,
встраивание института в существующую систему норм, а также формирование лобби,
получающего ренту и, следовательно, заинтересованного в сохранении неэффективного
равновесия, могут привести к трансформации промежуточных институтов в конечные,
неэффективные в долгосрочной перспективе26. В качестве примеров подобной ловушки
частичной реформы можно сослаться на приведенный ранее пример страховой
медицины или на организационную структуру органов исполнительной власти в
современной России.
Практическая реализация институционального подхода в антикризисном
государственном

управлении

непосредственно

связана

с

необходимостью

приобретения государством новых способностей, которые должны соответствовать
испытываемым государственным управлением вызовам глобализации, общества
знаний, сетевой организации и коммуникации. При этом глобализация обостряет
конкурентоспособность, общество знаний меняет представления о ресурсах развития,
сетевая организация заставляет в большей степени считаться с бизнесом и гражданским
обществом,

коммуникационная

революция

порождает

автономные

области

саморегулирования, которые государство не может не учитывать. В теории
государственного управления эта ситуация отражается, среди прочего, в подходе,
акцентирующем роль «способностей государства»27.
Использование понятия «способности государства» позволяет не только
конкретизировать возможные пути решения проблемы кризиса управляемости, но и
показать институциональные ограничения государственного управления в условиях
транзита. В этом смысле «способности государства» связывают проблематику
институционального дизайна и его трансформации.
Опыт развивающихся стран стимулировал исследования институциональных
способностей, позволяющих государству проводить свою политику трансформации 28.
В исследованиях по государственному управлению стран, находящихся в условиях
Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? // Вопросы экономики. 1999. № 7. С. 3–30.
Полтерович В.М. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 2008. № 4.
С. 4–24.
27
Сморгунов Л.В. Концепция «способностей государства», конструктивизм и развитие теории
государственного управления // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 6-я
Международная конференция (29–31 мая 2008 г.). М.: МАКС Пресс, 2009. С. 406; Его же. Государство и
политика модернизации // Вестник философии и социологии Курского государственного университета.
2010. № 2. С. 132–139.
28 Kaufmann D. Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy / The World Bank.
March 11th, 2003. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/rethink_gov_stan
ford.pdf (23.08.2014).
25
26
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транзита, подчеркивается, что необходимо осуществлять мониторинг изменений
внутренней и внешней среды и формировать стратегию, соответствующую этим
изменениям, включая способности быстрого антикризисного реагирования29.
Что представляет собой способность государства управлять или достижение
высокого уровня управляемости социума на этапе транзита?
По мнению автора, хорошая управляемость обеспечивается «способностями
государственного управления», включающих три основные составляющие. Во-первых,
это инновационная способность, то есть способность управленческой системы
реализовывать политику развития, которую может проводить только государственное
управление, ориентированное на перемены, обладающее способностью к обновлению.
Государство, чтобы обеспечить конкурентоспособность национальной инновационной
системы, должно направлять значительные усилия на появление новых знаний, в том
числе в форме институционального строительства и соответственно менять подходы к
выполнению своих функций. Роль государства должна заключаться в создании
институтов, которые «повышают готовность к изменениям», а не «защищают от них»30.
Можно согласиться с В.М. Сергеевым и Н.И. Бирюковым, что «модернизация никогда
не будет осуществлена, если, “скопировав” какие-то институты современности, мы
просто станем ждать, когда из них “вырастет” все остальное. Она вряд ли будет
успешной, даже если мы заимствуем все базовые институты, ибо их взаимная
поддержка, будучи необходимой, отнюдь не спонтанна. Она сама должна быть
обеспечена: идеологически; но прежде всего — институционально»31.
Конечно, инновационная способность в данном контексте не сводится только к
обеспечению технологических прорывов в экономике. Инновационная способность
государственного управления — это его потенциал к решению новых, сложных, иногда
неожиданных проблем, вызываемых, в том числе, наличествующим социальным
капиталом.

Фактически —

это

способность

государственного

управления

реорганизовывать самого себя. Так, управление переходными процессами должно
включать умение справиться с системным «соскальзыванием» (systemic sliding) —
специфическим

переплетением

преднамеренности

и

спонтанности,

когда

29

Tekin Ö.F. Importance of Crisis Management for Public Administration: The Practice in Turkish Public
Administration // The 2014 WEI International Academic Conference Proceedings. June 22–25, 2014, Budapest,
Hungary. P. 163–171. URL: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2014/07/Omer-Faruk-TEKIN.pdf
(03.05.2015).
30 Industrial Competitiveness in the Knowledge-Based Economy: The New Role of Governments / OECD
Conference Proceedings. Paris: OECD, 1997. P. 69–83.
31 Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. Политические
исследования. 1998. № 2. С. 62.
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беспорядочное, но непрерывное движение, отдаляющее систему от внутренне
присущих ей правил и порядков, характеризуется возрастающей отдачей от
институциональных

и

поведенческих

изменений.

Здесь

действует

принцип

кумулятивной причинности, и изменения в формальных и неформальных институтах
взаимоусиливаются, модифицируя поведение и ожидания, а в конечном счете, и всю
модель развития32.
Во-вторых, это адаптивная способность, то есть способность существующих
управленческих

институтов

налаживать

партнерство

государства

и

бизнеса,

государства и гражданского общества и создавать благоприятную для трансформации
внешнюю среду. Подобное качество понимается так же, как умение подстраиваться под
технологические и экономические перемены в условиях изменения конкуренции на
глобальных рынках. В конечном итоге это чувствительность институциональной
системы к воздействию окружающей среды и ее способность адаптироваться к
изменениям, уменьшая свою уязвимость через применение новых политических и
административных подходов к сокращению рисков.
Данная способность предполагает ряд проводимых управленческими органами
мер по повышению прозрачности их деятельности. На практике это означает
стимулирование горизонтальных связей в государственном аппарате, которые дают
возможность, сохраняя функциональную или линейную структуру, внедрять открытые
адаптивные информационные системы, в том числе сетевого или электронного
правительства. То есть адаптивная способность может быть успешно использована при
формировании

институциональной

среды

сотрудничества

правительством, хорошо организованным бизнесом и

между

открытым

активным гражданским

обществом. Это означает, что наличие данной способности зависит от сложившегося
типа институциональной среды и одновременно является фактором ее развития.
Наконец, способность государства достигать поставленных целей, увязывая их
с административным и ресурсным потенциалом, характеризует мобилизационнораспределительную способность государственного управления. Это способность к
привлечению

и

эффективному

использованию

людских,

материальных,

информационных ресурсов для решения стоящих перед обществом приоритетных
задач. Эффективна система, которая обеспечивает аккумулирование лучшего опыта, в
том числе посредством широкого применения программных инструментов и
повышения профессионально-квалификационного уровня государственного аппарата.
32

См.: Шаванс Б. Эволюционный путь от социализма // Вопросы экономики. 1999. № 6. С. 3–14.

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

76

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
Одновременно с эффективностью эта способность должна опираться на принцип
социальной

справедливости.

Отсюда

ее

наиболее

тесная

зависимость

от

господствующих в обществе ценностей.
В

совокупности

осуществлять

политику

способности
развития

государственного

(«инновационная

управления

позволяют

способность»),

создавать

благоприятную внешнюю среду («адаптивная способность»), достигать поставленных
целей, повышая эффективность своего служебного аппарата и доверие к государству
как

субъекту

управления

(«мобилизационно-распределительная

способность»),

определяют его готовность (потенциал) к разрешению кризисов государственного
управления и характеризуют степень зрелости политико-административных институтов
развивающегося общества.
Но формирование способностей государственного управления еще не означает
автоматического успеха на пути его трансформации как системы и как политикоадминистративного регулятора. В условиях «сильного государства» могут продолжать
господствовать неформальные институты, а в практике использования формальных
норм широкое распространение получит избирательное правоприменение33. Последнее
при этом является следствием неформальных конвенций или конфликтов, иначе говоря,
типичным примером ситуации, когда неформальные политические сети девальвируют
действенность формальных политико-административных институтов. В итоге может
сложиться модель отношений, где формальные институты становятся не более чем
орудием в руках правительства, инструментом селективного поощрения лояльных и
наказания нелояльных. Как указывают специалисты по политическим трансформациям,
в частности В. Гельман, есть многочисленные аргументы в пользу того, что «сильное
государство может стать ничуть не меньшим препятствием для верховенства права,
нежели слабое, если его административный потенциал сочетается с низким уровнем
автономии»34.
Степень зрелости способностей государственного управления зависит от типа
существующей институциональной среды: ригидной или эластичной. В эластичной
институциональной среде превалирует комплементарный способ взаимодействия
формальных и неформальных институтов, когда неформальные практики дополняют

Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: ACT: ACT
МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2010.
34 Гельман В.Л. Институциональное строительство и неформальные институты в современной
российской политике // Полис. Политические исследования. 2003. № 4. С. 10.
33
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формальные институты, позволяют им лучше адаптироваться к изменениям в моделях
социального действия35.
В

ригидной

институтов

институциональной

государственного

среде

управления

механизм

сводится

функционирования

преимущественно

к

операциональным правилам и неформальным согласованиям. Все это обусловливает
противоречивую роль государства как регулятора модернизации: с одной стороны,
государство является необходимым условием устойчивости развития, а с другой — при
определенных обстоятельствах может быть его препятствием. Такая двойственность
способствует усилению неопределенности в регулятивном механизме и одновременно
стимулирует использование не только формальных, но и неформальных способов
борьбы с его дисфункциями. Формируются параллельные структуры (неформальные
институты), где основным инструментом выполнения правил являются переговоры
участников. Если в эластичной институциональной среде неформальные институты
могут выполнять функцию минимизации транзакционных издержек, то в ригидной
институциональной среде они способствуют росту неопределенности, тем самым
возрастают транзакционные издержки. С позиций эволюционного развития фактор
неформальных институтов вводит определенные ограничения на институциональное
строительство.

Во-первых,

кумулятивные

институциональные

отдаваться

малым

оно

приращениям

должно

ориентироваться

изменения.
и

Во-вторых,

распространению

на

непрерывные

приоритет

изменений,

и

должен

начиная

с

второстепенных правил и заканчивая правилами более высокого порядка.
Заключая, можно утверждать, что институциональный подход в качестве
основной задачи управления изменениями выдвигает сведение противоречивых и
разнонаправленных процессов в последовательное институциональное развитие в
заданном направлении. Эта задача решается в условиях, когда институциональное
строительство опирается на определенные траектории трансформации, использующие
блоковую модель институциональных изменений. Данная модель дает возможность
построить

стратегию

трансформации

государственного

управления

в

виде

последовательного развития способностей государственного управления. На основе
имеющихся способностей можно выстраивать определенные «институциональные
блоки», включающие прежде всего операциональные и коллективные правила. Эти
блоки с конгруэнтными институтами (формальными и неформальными) позволяют
35

Roland G. Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institution // Studies in
Comparative International Development. 2004. Vol. 38. No 4. P. 109–131.
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решать более крупные институциональные проблемы. Реформа государственного
управления обеспечена в тот период времени, когда готовы отдельные блоки для
институционального строительства. Эти блоки связывают институты, интересы и
ценности. Процесс приращения институтов в таком понимании становится в
значительной

степени

процессом

самотрансформации,

успех

которого

может

уменьшить вероятность того, что основным результатом институциональных реформ
будет необходимость в новых реформах.
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Аннотация
В статье исследуются основные теоретические аспекты и важнейшие научные
концепции социальной ответственности бизнеса. Аргументирована необходимость
повышения социальной ответственности бизнеса в России как важного условия
формирования социального государства. Предложена авторская трактовка понятий
«социальная ответственность бизнеса» и «государственно-частное партнерство» (ГЧП).
Рассмотрены актуальные для России предложения по усилению влияния ГЧП на
повышение социальной ответственности бизнеса.
Ключевые слова
Социальная ответственность бизнеса, государственно-частное партнерство, социальное
государство.

Проблема социальной ответственности бизнеса занимает умы представителей
научного сообщества уже не первое десятилетие. Среди современных зарубежных
исследователей данного вопроса следует отметить Г. Боуэна, А. Кэрролла, Е. Гаррига,
Д. Меле, А. Окойе и других. Для России в связи с переходным состоянием ее
экономики само понятие «социальная ответственность бизнеса» представляется
относительно новым, хотя еще в царской России предприниматели активно занимались
меценатством и благотворительной деятельностью. Указанная область исследований
вызывает интерес у многих отечественных ученых и практиков. Среди них стоит
отметить

Ю.Е. Благова,

Ю.Ю. Петрунина,

В.М. Пурлика,

Т.М. Стасову,

С.П. Перегудова, О.И. Косенко, А.А. Шулуса. Кроме того, некоторые отечественные
исследователи

(например,

М.Ф. Черныш,

В.Г. Варнавский,

Н.П. Кононкова,

В.А. Кабашкин) изучают проблемы взаимодействия государства и бизнеса (в том числе
в форме государственно-частного партнерства) с целью разрешения известных
социально-экономических проблем, в частности уменьшения чрезмерной социальной
дифференциации.
Первые научные труды, посвященные социальной ответственности бизнеса, по
мнению ряда ученых, появились в США в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века.
При этом основным научным трудом, в котором была предпринята попытка
институционализации социальной ответственности бизнеса, считается труд Г. Боуэна
«Социальная ответственность бизнесмена», увидевший свет в 1953 году. По мнению
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исследователя, социальная ответственность бизнеса заключается в «реализации той
политики, принятии таких решений либо следовании такой линии поведения, которые
были бы желательны для целей и ценностей общества»1. С тех пор многие по-разному
ориентированные

исследователи

(сторонники

и

противники

социальной

ответственности бизнеса) способствовали распространению интереса к данной теме.
Наиболее ярким противником социальной ответственности бизнеса является Милтон
Фридман. В 1970 году он опубликовал в газете The New York Times статью, в которой
ответственность корпорации, не имеющая отношения к получению дохода для
акционеров, была признана «принципиально вредной доктриной»2. М. Фридман
выступает в защиту того, что «в свободном предпринимательстве, системе частной
собственности,

корпоративный

исполнитель

является

сотрудником

(наемным

работником) владельцев бизнеса. Он несет прямую ответственность перед своими
работодателями. Эта ответственность заключается в ведении бизнеса в соответствии с
их целевыми установками, которые в целом будут заключаться в том, чтобы сделать
столько денег, сколько возможно, при согласии с основными правилами общества, как
с теми, которые закреплены в законодательстве, так и с теми, которые закреплены в
этических традициях»3. Однако в настоящее время всё больше ученых высказываются в
защиту социальной ответственности бизнеса.
Примечательно, что в зарубежных источниках чаще употребляется термин
«корпоративная социальная ответственность» (КСО), причем, по мнению ученых,
изменения в терминологии произошли после выхода упомянутой книги Г. Боуэна. Так,
А. Кэрролл отмечает, что первые труды о КСО были посвящены не корпоративной
социальной ответственности, а социальной ответственности бизнеса или бизнесмена.
Возможно, как считает Кэрролл, это было обусловлено тем, что эпоха известности и
доминирования корпораций в бизнес-секторе на тот момент еще не наступила или же
это не было выявлено4.

1

Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / Высшая школа
менеджмента СПбГУ. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2010. С. 21.
2
Косенко О.И., Шулус А.А. Социальная ответственность бизнеса: уроки истории, опыт развитых стран и
современной России. М.: ИД «АТИСО», 2008. C. 13.
3
Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits // The New York Times Magazine.
September 13, 1970. URL: http://www.academia.edu/3267140/The_social_responsibility_of_business_is_to_inc
rease_its_profits (28.07.2015).
4
Carroll A.B. Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct // Business & Society.
1999. Vol. 38. No 3. P. 268–295.
URL: http://www.academia.edu/419517/Corporate_Social_Responsibility_Evolution_of_a_Definitional_Construct
(08.11.2014).
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Рассмотрим далее основные подходы к исследованию КСО. Так, профессор,
директор департамента этики бизнеса в Университете Наварры в Испании Доменек
Меле в соавторстве с Элизабет Гаррига выделяют четыре группы подходов к КСО5, к
которым условно можно отнести основные существующие на сегодняшний день теории
корпоративной социальной ответственности:
1. Инструментальные теории рассматривают социальную ответственность
бизнеса сугубо как средство (инструмент) для получения хозяйствующими субъектами
максимально возможной прибыли. В данной группе выделяются три подгруппы,
различающиеся в зависимости от того, какие задачи ставит перед собой бизнес:
а) задачи максимизации текущей акционерной стоимости (ориентация на
получение прибыли в краткосрочном периоде);
б) стратегические
перспективных

задачи,

конкурентных

направленные
преимуществ

на

получение

устойчивых

(предусматривают

и

достижение

долгосрочных целей). К данной подгруппе относятся также:
1. Задачи развития социальных инвестиций как фактора повышения
конкурентоспособности компании (в качестве примера, как правило,
приводят

осуществление

компанией

образовательных

программ

для

студентов за счет собственных средств).
2. Ресурсные задачи, решение которых базируется на тезисе о том, что
конкурентное преимущество фирмы зависит от уникального взаимодействия
человеческих, организационных и материальных ресурсов компании. При
этом ряд исследователей различают социальные и этические (то есть
связанные с принятием морально-обоснованных решений) ресурсы как
способы повышения конкурентоспособности компании.
3. Стратегические задачи (стратегии) для «нижней части экономической
пирамиды». Целью данных стратегий является «превращение бедных в
активных

потребителей».

В

качестве

примера

реализации

данного

механизма приводят разработку более простого продукта (например,
телефона с меньшим количеством опций) по доступной цене с целью
достижения конкурентного преимущества на рынке;

5

Garriga E., Mel D. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory // Journal of Business
Ethics. 2004. No 53. P. 51. URL: http://www.environmentalmanager.org/wp-content/uploads/2008/04/csr-theories.pdf
(08.11.2014).
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в) Задачи по развитию социально значимого («добродетельного») маркетинга,
к которому относится маркетинговая деятельность компании, направленная на
увеличение дохода и продаж фирмы с помощью улучшения репутации организации и
придания ей имиджа ответственной и честной компании. С нашей точки зрения, в
отношении

данной

подгруппы

теорий

также

применим

термин

«этическое

потребление», поскольку в некоторых зарубежных источниках ученые исследуют
способность социально-этического маркетинга оказывать влияние на рост продаж, с
одной стороны, и на осведомленность потребителей о социальных практиках компаний
и об их влиянии на предпочтение потребителей — с другой. Результаты исследования
О. Ууситало и Р. Оксанен показали: «В то время как большинство респондентов
рассматривали этику бизнеса как важную составляющую, это отношение не
трансформировалось в их выбор как покупателя»6. Одной из причин явилось, в
частности, то, что некоторые компании использовали понятие «этическое потребление»
с целью позиционирования своей продукции в более дорогом ценовом сегменте.
2. Политические

теории

рассматривают

взаимоотношения

бизнеса

и

общества, а точнее, влияние власти бизнеса на общество и общества на бизнес.
Условно в этой группе теорий можно выделить два подхода: корпоративный
конституционализм и корпоративное гражданство. Наиболее ярким представителем
корпоративного конституционализма является К. Дэвис. Еще в 1960-х годах К. Дэвис
писал, что бизнес является социальным институтом и обязан использовать свою власть
ответственно. Дэвис является противником классической экономической школы,
согласно которой бизнес не может вовлекаться в решение социальных проблем, если
это не способствует «созданию богатства»7. Ученый сформулировал два принципа, по
которым бизнес должен управлять своим влиянием на население: «уравнение
социальной власти» и «железный закон ответственности». Согласно уравнению
социальной власти, ответственность бизнесмена возрастает пропорционально объему
власти, которой он обладает. Говоря о железном законе ответственности ученый
подразумевал, что в случае неспособности бизнес-структур использовать свою власть
ответственно, они будут вынуждены уступить ее другим социальным группам. Дэвис
отрицает всеобъемлющую ответственность бизнеса так же, как и идеологию
свободного рынка, не приемлющую социальную ответственность совсем. Ограничение

6

Uusitalo O., Oksanen R. Ethical Consumerism: A View from Finland // International Journal of Consumer
Studies. 2004. Vol. 28. No 3. P. 214.
7
Garriga E., Mel D. Op. cit. P. 55–56.
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власти бизнеса достигается благодаря давлению определенных «конституционных
групп» (в первую очередь профсоюзов), по аналогии с конституцией, ограничивающей
власть государства, чем и обусловлено название рассматриваемого подхода.
Под корпоративным гражданством, как правило, понимают филантропию и
социальные инвестиции в местном сообществе, где корпорация осуществляет свою
деятельность. Во многом это также связано с попыткой некоторых особенно
влиятельных

крупных

корпораций

потеснить

наиболее

властный

институт —

государство, а также уменьшить недовольство и протесты населения против
глобализации.
Некоторые

отечественные

исследователи

понимают

корпоративное

гражданство как «модель ответственного общественного поведения компании,
нацеленного на ее включение в системное взаимодействие с другими социальными
институтами для совместного участия в осуществлении стратегии развития»8.
3. Интегративные теории рассматривают, каким образом бизнес интегрирует
социальные запросы в свою деятельность. В этих теориях подчеркивается, что
существование и процветание бизнеса во многом зависят от общества. При этом
содержание социальной ответственности бизнеса обусловлено временем и местом, где
бизнес осуществляет свою деятельность. Таким образом, интегративные теории
фокусируются на выявлении социальных запросов, отклик на которые позволит
бизнесу приобрести лояльность общества и престиж. Примечательно, что к данной
группе теорий Меле и Гарига относят и концепцию «управления в интересах
заинтересованных сторон». Заинтересованные стороны — это те субъекты, которые
оказывают влияние на деятельность компании и в то же время находятся под этим
влиянием, то есть сотрудники организации, потребители, акционеры, поставщики,
государство и местное сообщество. В некоторых случаях можно встретить другое
название — «управление в интересах соучастников». Это также вызвано тем, что
компании, придерживающиеся принципов управления в интересах соучастников (в
частности в Германии и ряде европейских стран), вовлекают работников в процесс
принятия решений. При этом в структуре собственности преобладают крупные

8

Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и
российские реалии. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 52.
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акционеры, которые выступают как стратегические собственники (государство, банки и
нефинансовые компании)9.
4. Этические теории фокусируются на этических требованиях, укрепляющих
взаимоотношения между бизнесом и обществом. По мнению представителей этических
теорий, чтобы установить, каким образом должны вести себя корпорации и менеджеры,
необходимо определить «нормативное ядро этических принципов». В рамках этических
теорий выделяют концепцию универсальных прав (предполагается, что деятельность
корпорации должна быть направлена на поддержание экономической, социальной и
политической справедливости в регионах ее присутствия и базироваться на Всеобщей
декларации прав человека) и устойчивого развития. Как отмечают исследователи,
несмотря на то, что концепция устойчивого развития была разработана на макроуровне,
она предполагает определенный вклад в реализацию данной концепции и со стороны
корпораций. Впервые термин «устойчивое развитие» был употреблен в докладе
Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (ООН) в 1987 году: устойчивое
развитие подразумевает «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не
угрожая

способности

будущих

поколений

удовлетворять

их

собственные

потребности»10. Несмотря на то, что изначально речь шла об окружающей среде,
позднее было признано, что устойчивое развитие нельзя рассматривать вне
социального контекста.
В настоящее время ученые и практики ищут реальные пути стимулирования и
институционализации

социальной

ответственности

бизнеса.

По

мнению

ряда

исследователей, в последней четверти ХХ века произошло «новое осмысление проблем
ответственного поведения коммерческих организаций» в рамках новой научной
дисциплины «Этика бизнеса»11. Как отмечают эксперты, институционализация
сопровождалась

созданием

соответствующих

ассоциаций

(Ассоциации

этики

бизнеса (США), Европейской ассоциации этики бизнеса, Всемирного общества этики
бизнеса и экономики), а также ассоциаций корпоративной социальной ответственности
(Европейской ассоциации корпоративной социальной ответственности Европы и др.).
9

Шевчук А.В. Социальная роль бизнеса в моделях корпоративного управления // SPERO. Социальная
политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2005. № 2. С. 19–21.
URL: http://spero.socpol.ru/docs/spero_no2_shevchuk.pdf (08.11.2014).
10
Генеральная ассамблея. Сорок восьмая сессия. V. Резолюции, принятые по докладам второго комитета.
42/187. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию. URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/518/76/IMG/NR051876.pdf?OpenElement (09.11.2014).
11
Петрунин Ю.Ю., Плакасов Т.О. Корпоративная социальная ответственность в современной России:
проблемы институционализации // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление
(государство и общество). 2012. № 1. С. 64.
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Вышли в свет ряд специализированных журналов, посвященных данной проблеме. В
России, как отмечают эксперты, пока не создана общенациональная организация по
этике бизнеса (или по корпоративной социальной ответственности), а действия
отдельных профессиональных ассоциаций разобщены12. Однако со стороны бизнесструктур

предпринимаются

определенные

попытки

для

институционализации

социальной ответственности бизнеса. В качестве примера можно привести разработку
Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) Социальной
хартии российского бизнеса, которая является новым форматом «оценки совместного
вклада бизнеса и его партнеров в устойчивое развитие страны и социальное
благополучие»13. Опубликованы специальные сборники и доклады о социально
ответственных предпринимателях: сборник «Социально-ответственный бизнес в
России — опыт лучших компаний», подготовленный Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации, а также сборник социальных программ «Корпоративные
практики социальной направленности», подготовленный РСПП. В то же время к
инициативам, разработанным международной практикой, российский бизнес пока
присоединяется неохотно. Так, Билл Гейтс выдвинул предложение о создании системы
«созидательного капитализма» (сформулировав пять принципов для ее осуществления),
согласно которой целью бизнеса является не только получение прибыли, но и
«повышение уровня жизни людей, не способных в полной мере воспользоваться
выгодами современных рыночных сил»14. На фоне общей «социально-этической
отсталости» российского бизнеса, в рассматриваемой области имеются отдельные
положительные

сдвиги.

Так,

Владимир

Потанин

первым

из

российских

предпринимателей присоединился к глобальной инициативе Билла Гейтса и Уоррена
Баффета — «Клятва дарения» — международной филантропической компании,
осуществляющей благотворительные проекты по всему миру15. Однако, согласно
опросам общественного мнения, от 2/3 до 3/4 россиян считают российский крупный
бизнес непатриотичным, эгоистичным и коррумпированным и не доверяют ему16.
Представляется, что во многом такая точка зрения сложилась из-за особенностей и
12

Петрунин Ю.Ю., Плакасов Т.О. Указ. соч. С. 67–68.
Социальная хартия российского бизнеса // РСПП — Российский союз промышленников и
предпринимателей [Официальный сайт]. URL: http://рспп.рф/simplepage/474 (09.11.2014).
14
Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность и ее отражение в
современных управленческих концепциях // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление
(государство и общество). 2012. № 4. С. 31.
15
Владимир Потанин присоединился к Giving Pledge // Благотворительный фонд В. Потанина
[Официальный сайт]. 18.02.2013. URL: http://www.fondpotanin.ru/novosti/vladimir-potanin-prisoedinilsya-kgiving-pledge-310 (09.11.2014).
16
Перегудов С.П., Семененко И.С. Указ. соч. С. 252.
13
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условий первоначального накопления капитала в 90-е годы в России. По этой причине,
а также в силу существенной социальной дифференциации в России вопрос о
социальной ответственности бизнеса стоит особенно остро. Здесь важно отметить, что
особо исследуются возможности влияния социальной ответственности бизнеса на
уменьшение социальной дифференциации в России, которая, по мнению экспертов,
«достигает почти запредельных значений»17, и на построение социального государства,
провозглашенного Конституцией Российской Федерации.
В статье 7 Конституции РФ написано: «Российская Федерация — социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека»18. В Концепции социального
государства Российской Федерации, разработанной Межведомственным творческим
коллективом (рассмотренной и одобренной учеными и представителями органов
государственной власти), помимо обязанностей государства отдельное внимание
уделено социальной ответственности бизнеса (крупного, среднего и малого), которая
«заключается в:
• обеспечении выпуска качественной продукции и в борьбе с контрафактной,
фальсифицированной продукцией, поддельными продовольственными товарами
и лекарственными препаратами, наносящими ущерб здоровью граждан;
• своевременной выплате достойной заработной платы и создании условий
для воспроизводства рабочей силы;
• обеспечении охраны и безопасных условий труда работников;
• поддержании уровня занятости, участии в программах переквалификации
кадров при ликвидации рабочих мест;
• софинансировании

систем

профессиональной

подготовки

кадров

и

повышения их квалификации;
• своевременном и полном отчислении страховых платежей по программам
пенсионного, медицинского и социального страхования;
• адресной поддержке беднейших слоев населения;
• развитии и софинансировании объектов социальной сферы;
• развитии корпоративного профессионального пенсионного страхования;
17

Черныш М.Ф. Социальная ответственность бизнеса и ее влияние на социальную дифференциацию //
Россия реформирующаяся: Ежегодник — 2004 / отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт
социологии РАН, 2004. C. 80. URL: http://www.isras.ru/files/File/ezhegodnik/2005/Socialnaya%20otvetstvenn
ost.pdf (09.11.2014).
18
Конституция Российской Федерации. Официальный текст с историко-правовым комментарием д.ю.н.,
проф. Б.А. Страшуна. М.: Норма, 2005. С. 4.
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• софинансировании добровольных видов страхования работающих;
• осуществлении социальной поддержки наемных работников (льготные
кредиты и ссуды, семейные пособия и т. д.);
• благотворительной деятельности.
Социальная
финансировании

ответственность

социальной

бизнеса —

сферы

в

это

дополнение

его

активное

участие

к

социальным

в

затратам

государства»19.
Как отмечает Е.Н. Ведута, «экономика страны должна служить ее людям,
социальным потребностям общества»20. С нашей точки зрения, воплотить это в жизнь
невозможно без социальной ответственности бизнеса как обязательного условия
формирования

социального

государства.

При

этом

бизнес

должен

гибко

«вписываться» в существующее законодательство и не выходить за пределы
нормативно-социального поля.
Российские

исследователи

дают

следующие

определения

социальной

ответственности бизнеса:
А.Н. Аверин

определяет

социальную

ответственность

предприятия как

«выполнение предприятием законодательно установленных и добровольно принятых
социальных обязательств по отношению к персоналу, развитию социально-трудовой
сферы предприятия и социальной сферы общества, местного сообщества, на
территории которого оно осуществляет свою основную деятельность»21.
Торгово-промышленная палата РФ оперирует следующем определением:
«Социально ответственная компания — это компания, которая в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством, этическими и корпоративными
нормами, стандартами и правилами, вносит вклад в развитие экономики страны, в том
числе улучшает качество жизни своих сотрудников и их семей, местного сообщества и
общества в целом»22.
Мы предлагаем понимать под социальной ответственностью бизнеса осознанное
и подтвержденное практикой стремление предпринимателей и работодателей к
19

Концепция социального государства Российской Федерации // Учебный портал РУДН. URL: http://weblocal.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1230&p=30011 (09.11.2014).
20
Ведута Е.Н. Экономика должна быть социальной // Прямые инвестиции. 2010. № 3 (95). С. 58.
URL: http://sberbank.ru/common/img/uploaded/sbjr/10-03/058-060.pdf (09.06.2014).
21
Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. М.: Альфа-Пресс, 2008.
С. 91.
22
О социально-экономическом положении государств-участников СНГ в 2006 году и тенденциях
развития на 2007 год: информационно-аналитический доклад / Торгово-промышленная палата РФ;
Исполнительный комитет СНГ. М., 2007. С. 257.
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неукоснительному соблюдению федерального и регионального законодательства, а
также решений местных органов власти, направленных на защиту прав и интересов
граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации23.
Нам представляется предпочтительным употребление более широкого термина
«социальная

ответственность

бизнеса»,

а

не

«корпоративная

социальная

ответственность», поскольку средний и малый бизнес также оказывают влияние на
социально-экономические процессы, хотя и в меньшей степени, нежели корпорации.
Можно считать общепринятым набор мер, направленных на повышение
социальной ответственности бизнеса:
• популяризация

в

обществе

образа

социально

ответственного

предпринимателя;
• информирование

населения

о

социальных

практиках

отечественных

предпринимателей;
• специальные меры экономического стимулирования социально ответственных
предпринимателей (налоговые льготы, ускоренная амортизация и др.);
• повышение роли профсоюзов;
• законодательное регулирование процессов социализации бизнеса;
• взаимодействие государства и бизнеса в рамках ГЧП с целью разрешения
социально-экономических проблем и другие меры.
Одной из практикуемых в России форм взаимодействия государства и бизнеса
является государственно-частное партнерство (ГЧП). В научной литературе пока не
существует однозначного ответа на вопрос о возможности влияния ГЧП на уровень
социальной ответственности бизнеса. Поэтому, с нашей точки зрения, он заслуживает
пристального внимания. Несмотря на то, что в литературе можно встретить понятие
«частно-государственное партнерство» (ЧГП), по нашему мнению, более правильно
использование термина «государственно-частное партнерство». Во-первых, прямой
перевод с английского (Public-private partnership) означает именно «государственночастное партнерство». Во-вторых, как отмечают некоторые эксперты, в большинстве
случаев

инициатором

проектов

ГЧП

выступает

государство,

и

возможность

использования альтернативного понятия связана с «источником инициативы: сверху —

23

Розанцева А.П. Кризис в экономике и проблемы управления // Материалы Международного
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ — 2014» / отв. ред. А.И. Андреев, Е.А. Антипов,
М.В. Чистякова. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2014.
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от государства или снизу — от частного бизнеса»24. В-третьих, «базовые отношения
собственности в проектах ГЧП не изменяются»25. Однако в реальности при
осуществлении

проектов

ГЧП

в

разных

сферах

трансформация

отношений

собственности все же может происходить.
Заметим, что в современной России и особенно в условиях интенсивного
санкционного давления влияние государства на экономические процессы будет возрастать.
Единого определения государственно-частного партнерства в мировой практике
не существует. Всемирный банк, например, определяет ГЧП в наиболее широком смысле
как «любые контрактные или юридические отношения между государственными и
частными структурами с целью улучшения и / или расширения инфраструктурных услуг,
исключая контракты по государственному заказу (государственные закупки)»26. В
Европейском союзе под ГЧП понимают различные «формы кооперации между
государственными управляющими подразделениями и частным бизнесом, направленные
на

обеспечение

финансирования,

строительства,

модернизации,

управления,

27

эксплуатации инфраструктуры или оказание различных услуг» .
Российские исследователи приводят разные определения государственночастного партнерства. М.А. Дерябина определяет ГЧП как «институциональный и
организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью
реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности —
от

развития

стратегически

важных

отраслей

экономики

до

предоставления

общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий»28.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» определяет ГЧП как «привлечение на контрактной основе
органами власти частного сектора для более эффективного и качественного исполнения
24

Ченцова М.В. Опыт и перспективы взаимодействия субъектов инновационной экономики (на примере
государственно-частного партнерства в космической промышленности) // Государственное управление.
Электронный вестник. 2014. № 45. С. 212–225.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014chentsova.htm (07.11.2014).
25
Варнавский В. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий:
попытка системного анализа // Государственно-частное партнерство в условиях кризиса: материалы
научно-практической конференции. М.: ИЭ РАН, 2009. С. 30–31.
26
Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: практическое руководство для
органов государственной власти / The World Bank; Казахстанский центр государственно-частного
партнерства; Консультативный офис по участию частного сектора в инфраструктуре (PPIAF). 2010.
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задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат,
разделения

рисков,

обязательств,

компетенций»29.

Мы

предлагаем

понимать

государственно-частное партнерство как взаимовыгодное сложение возможностей
государственного регулирования и бюджетных отношений с инициативой и
инвестиционными интересами крупного бизнеса при осуществлении проектов
общегосударственного и социально-политического значения30.
Научный и практический интерес к ГЧП в России возрастает. Ученые
исследуют возможности влияния ГЧП на эффективность управления государственной
собственностью, модернизацию инфраструктуры и разрешение многих накопившихся
социально-экономических проблем. Нарабатывается практика ГЧП при реализации
крупнейших проектов в реальном секторе экономики, среди которых реконструкция и
развитие аэропорта Пулково, строительство скоростной автомагистрали Москва —
Санкт-Петербург, строительство Юго-Западных очистных сооружений (ЮЗОС) в
Санкт-Петербурге и другие проекты. В государственных структурах пока только
рассматривается

вопрос

об

использовании

ГЧП

для

развития

социальной

инфраструктуры, здравоохранения и образования. Не остаются без внимания также
военно-промышленный комплекс, космическая отрасль и другие сферы. Однако пока
ГЧП используется в России в масштабах, явно не соответствующих ее возможностям.
Н.П. Кононкова отмечает следующие проблемы использования механизмов ГЧП:
– «отсутствие четких определений в законодательстве ГЧП как объекта
государственного регулирования;
– нормативно-правовые и административные барьеры для развития этого
регулирования;
– отсутствие механизмов расходования бюджетных средств в рамках ГЧП;
– сложности урегулирования прав на объекты собственности (в том числе и
объекты интеллектуальной собственности), созданной с использованием бюджетных
средств»31.
В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении
законопроект «Об основах государственно-частного партнерства в Российской
Федерации», который должен способствовать институционализации данной формы
29

Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство как экономическая концепция / Центр ГЧП
Внешэкономбанка, 2 декабря 2009 г.
URL: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/ppp/actions/20091201/c0912_kabashkin1.pdf (09.11.2014).
30
Розанцева А.П. Указ. соч.
31
Кононкова Н.П. Управление государственной собственностью в современных условиях // Вестник
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2010. № 3. С. 73.
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взаимодействия государства и бизнеса в России и более широкому распространению
ГЧП для решения накопившихся социально-экономических проблем. При этом важно,
чтобы ГЧП не превращалось в «конвейер» по приватизации объектов государственной
собственности (в настоящее время в законопроекте предусмотрено право перехода
собственности от одного субъекта ГЧП к другому).
С нашей точки зрения, ГЧП могло бы содействовать повышению социальной
ответственности бизнеса в современной России, поскольку, во-первых, основной целью
ГЧП является реализация общественно-значимых проектов, а, следовательно, у
государства остаются функции контроля. Во-вторых, ГЧП позволяет учитывать
инвестиционные интересы бизнеса и является выгодным для бизнес-структур, в
особенности благодаря определенным государственным гарантиям, что способствует
укреплению партнерских отношений между государством и бизнесом. В-третьих, при
осуществлении проектов ГЧП вопрос прибыли, а значит, и цены для потребителя
остается в поле зрения государства и по определению должен носить компромиссный
характер. С уверенностью говорить о том, что ГЧП непременно приведет к повышению
социальной ответственности бизнеса, пока не представляется возможным. ГЧП может
выступать лишь одним из важнейших факторов развития социально ответственного
предпринимательства. Наибольший эффект в этом направлении может быть достигнут,
когда государство фактически выступает в роли главного предпринимателя и
объективного контролера.
Определяя уровень социальной ответственности бизнеса в целом, следует
понимать, что критерии оценок в условиях разных секторов экономики не могут
совпадать полностью. Одно дело, когда бизнес работает в сфере услуг и ЖКХ, а
другое — в сфере производства или строительства. Результаты и восприятие
населением в одном случае открывается напрямую, а в иных случаях опосредованно, в
частности, через федеральный и региональные бюджеты. Интегрального показателя
степени социальной ответственности, как явствует из известных публикаций, не
существует, хотя понятие входит в ранг международных общепринятых категорий.
Социальная ответственность бизнеса, по нашему мнению, не может
заключаться лишь в получении бизнесом максимально возможной прибыли и
увеличении благосостояния акционеров. Кроме того, социальную ответственность
бизнеса

нельзя

сводить

к

социально-этическому

маркетингу

и

социальным

инвестициям, поскольку социальная ответственность является многофакторным
понятием, включающим как заботу о сотрудниках организации (добровольное
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медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, льготные
путевки и т. д.), так и отклик на нужды населения (участие в реконструкции объектов
социальной инфраструктуры, благотворительность, финансирование культуры и спорта
и т. д.). Бизнес по своей природе не является социально ответственным. Поэтому
необходимо совершенствовать законодательство, регулирующее производственные и
социально-экономические отношения. Это в сочетании с общественным контролем
должно привести к социальной гармонии в интересах всех граждан страны.
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Аннотация
В статье рассматриваются ограничения существующего подхода к управлению
процессами интернационализации высшего образования. Проанализированы причины
роста интереса к международной деятельности вузов, на основе существующих
теоретических подходов раскрыта разница и отражено соотношение понятий
глобализация и интернационализация высшего образования, выявлены изменения
содержания национальной и международной миссий высшего образования. На основе
анализа
мотивов
интернационализации
раскрыты
основные
ограничения
существующего подхода. Предложена концепция устойчивой интернационализации,
которая основана на принципе взаимности, учета мнения заинтересованных сторон и
ориентации на конечные результаты.
Ключевые слова
Интернационализация высшего образования, глобализация высшего образования,
интернационализация дома, тенденции в высшем образовании.

В условиях реализации мер, направленных на формирование экономики нового
типа, «экономики знания», а также перехода к инновационной модели развития, сфера
высшего образования становится приоритетной в глазах государства и бизнеса,
поскольку она традиционно была непосредственно связана, с одной стороны, с
производством и

распространением знаний, с другой

—

с

формированием

человеческого и интеллектуального капитала. Данные черты и функции высшего
образования приобрели особую актуальность в контексте развития концепций
эндогенного

экономического

роста,

объясняющих

экономический

рост

через

технологический прогресс, «созидательное разрушение»1 и инвестиции в человеческий
капитал. Одновременно с повышением роли высшего образования в стимулировании
развития государства — экономического роста — приобретает особое значение
деятельность институтов высшего образования (в первую очередь университетов) в
международном контексте, из-за чего особую актуальность приобретает вопрос
интернационализации

высшего

образования,

то

есть

процесс

внедрения

международного, межкультурного и глобального измерений в цели, функции и

Creative destruction — понятие,
деятельности предприятий.
1

введеное

Й. Шумпетером
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предоставление высшего образования2.
Целью статьи является рассмотрение ограничений существующего подхода к
управлению интернационализацией высшего образования, который заключается в
чрезмерной

ориентации

на

утилитарность

и

экономическую

обоснованность

получаемого образования в противовес социальной ценности, а также в чрезмерной
инструментализации, восприятии международной деятельности как цели, а не как
средства достижения более широких целей образования, таких как качество,
формирование компетенций, выстраивание диалога культур и т. д.
Для выполнения поставленной цели автор рассмотрит причины повышения
роли международной деятельности в сфере высшего образования, проанализирует
существующие подходы к определению глобализации и интернационализации высшего
образования, раскроет новое содержание международной деятельности высшего
образования и ограничения существующего подхода к интернационализации и в
заключении приведет рекомендации по формированию нового подхода.
Причины повышения роли международной деятельности в сфере высшего
образования
Высшее образование стало одной из приоритетных сфер государственной
политики в контексте создания новой экономики, основанной на знании. В то же время
международное

измерение

высшего

образования

становится

особой

заботой

государства. Для данной тенденции есть ряд причин.
Во-первых, усиление влияния глобализационных процессов на национальные
экономики. В основе глобализации лежат два процесса: углубление хозяйственных
связей, благодаря увеличению объема международного обращения товаров и услуг,
потоков капиталов, а также динамичного распространения технологий; либерализация в
сфере международных экономических отношений, то есть переход к экономике
открытого типа, в связи с чем трансформируется роль национальных государств 3.
Образование выступает как услуга, что приводит к формированию новой сферы
экономической
показателем

деятельности.

потенциала

международной

Одновременно

страны,

высшее

критическим

конкурентоспособности.

Поэтому

образование

параметром
на

при

становится
оценке

международной

ее

арене

усиливается конкуренция между странами за лучшую национальную систему высшего
2

Knight J. Internationalization Remodeled: Definitions, Approaches and Rationales // Journal of Studies in
International Education. 2004. Vol. 8. No 1. P. 5–31.
3 Фаминский И.П. Регулирование мировой экономики в условиях глобализации // Экономическая
политика. 2008. № 4. С. 115.
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образования, государства реализуют программы по формированию флагманских
университетов, университетов мирового класса, которые могли бы войти в топ-100
глобальных рейтингов и обеспечить «мягкое влияние» и продвижение национальных
интересов на международной арене.
Второй причиной усиления международного измерения в высшем образовании
является формирование международного рынка образовательных услуг. Одной из
предпосылок создания международного рынка стали демографические тенденции в
развитых и развивающихся странах. Некоторые развитые страны, перешедшие на
модель массового высшего образования, в 1980-х годах по причине снижения
рождаемости столкнулись с проблемой нехватки абитуриентов, сформировался
избыток предложения образовательных услуг. Одновременно в развивающихся странах
наблюдается устойчивый и бурный рост спроса на высшее образование, причем
национальные системы не справляются и оказываются перегруженными (эффект
бутылочного горлышка). Таким образом, международный рынок образовательных
услуг стал пространством, позволяющим оптимально удовлетворить интересы
развитых и развивающихся стран.
Другой предпосылкой укрепления и развития данного рынка и усиления
международной

деятельности

вузов

стала

политика

обеспечения

финансовой

самостоятельности (устойчивости) вузов, или политика сокращения государственных
расходов

на

образование

инновационной

с

деятельности

сформировались

концепция

целью

стимулирования

институтов

высшего

«академического

предпринимательской

образования.
капитализма»

и

К

1997 году

и

модель

«предпринимательского университета», что только закрепило восприятие образования
как услуги — иностранные студенты в ряде стран рассматриваются как источники
дополнительных средств.
Глобализация и интернационализация высшего образования
Феномен глобализации возникает в рамках единой системы, единого
пространства, для которого характерно усиление потоков капиталов, людей, знаний,
технологий

через

рассматривать

как

государственные
процесс

границы.

«расширения,

Поэтому

углубления

глобализацию
и

ускорения

можно
мировой

взаимосвязанности и взаимозависимости», который приводит к сжатию по оси
пространство — время, и в результате глобальные события оказываются тесно
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переплетены с локальными4. Поэтому, говоря о глобализации высшего образования,
нужно иметь в виду, что со временем национальные и культурные особенности будут
трансформированы и интегрированы в единый контекст.
В свою очередь, для концепции интернационализации центральным является
понятие «отношения», непосредственной связи, договоренности, на основе которой
происходит

обмен

и

выстраивается

взаимодействие.

Таким

образом,

интернационализация основывается на утверждении, что страны и культуры продолжат
свое существование, продолжат сохранять свою обособленность, суверенность.
Положение о договоренности также отличает интернационализацию от глобализации,
поскольку оно подразумевает существование возможности контроля результатов,
основывается на представительстве и непосредственном учете интересов сторон, в то
время

как

влияние

глобализации

может

возникнуть

и

без

существования

договоренности, встречного обязательства, поскольку этот процесс преодолевает
национальные границы и может оказывать непосредственное влияние на третьи
стороны, которые не участвовали первоначально5. В какой-то мере глобализация
обладает большим «внешним эффектом», результаты ее влияния государства не всегда
в состоянии контролировать или даже предвидеть. Глобализация часто выступает как
«обязательное условие», как требование самоорганизующейся мировой системы,
воздействие которого ни одна страна не может избежать, но может в зависимости от
уровня экономического развития, культуры и наработанных международных связей
сгладить или использовать в своих интересах6.
Также

процессы

глобализации

и

интернационализации

отличаются

порождаемыми последствиями. Под влиянием глобальных процессов национальные
системы высшего образования становятся более интегрированными, а под влиянием
интернационализации более взаимосвязанными7.
Исследователи

по-разному

рассматривают

взаимоотношения

между

4

Marginson S. Higher Education in the Global Knowledge Economy / Beijing Forum 2007, 2–4 November
2007. Panel Session VIII: Social Change and University Development. URL: http://www.cshe.unimelb.edu.au/p
eople/marginson_docs/Beijing%20Forum%20November%202007.pdf (13.12.2014); Yang R. University
Internationalization: Its Meanings, Rationales and Implications // Intercultural Education. 2002. Vol. 13. No 1.
P. 90.
5 Huang F. Internationalization of HE in the Era of Globalization: What Have Been Its Implications in China
and Japan? // Higher Education Management and Policy. 2007. Vol. 19. No 1. P. 49.
6 Маргинсон С., Ван дер Венде М. Новый глобальный страновой и институциональный ландшафт //
Вестник международных организаций. 2010. № 3 (29). C. 47; Бранденбург У. Друг или враг? Миф о
«хорошей» интернационализации и «плохой» глобализации // Императивы интернационализации / отв.
ред. М.В. Ларионова, О.В. Перфильева. М.: Логос, 2013. С. 60.
7 Бранденбург У. Указ. соч. C. 49.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

107

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
процессами глобализации и интернационализации. Так, И.П. Фаминский утверждает,
что

глобализация —

это

продолжение,

качественно

новый

этап

процесса

интернационализации. Дж. Найт считает глобализацию катализатором изменений, а
интернационализацию — упреждающим ответом8. По мнению М. Ван дер Венде,
интернационализация представляет собой любые систематические, устойчивые усилия,
направленные на то, чтобы сделать сферу высшего образования восприимчивой
требованиям и вызовам, которые ставит перед ней процесс глобализации общества,
экономики и рынков труда9. Некоторые исследователи отказываются от рассмотрения
интернационализации как автоматической реакции на глобальные процессы. Так,
Дж. Дуглас, не отрицая влияния глобализации, обращает внимание на действие
локальных и национальных сил, которые снижают влияние глобализации. Для него
интернационализация это не процесс, при котором местные силы отвечают на
глобальное влияние, но результат взаимодействия глобальных и противостоящих им
локальных сил10.
Наиболее комплексным представляется глонакальный подход, разработанный
С. Маргинсоном и Дж. Роадсом. Интернационализация понимается как результат
диалектического, сложного взаимодействия людей и институтов на местном,
национальном и глобальном уровнях (и между уровнями). Данный подход включает в
себя процессы переговоров, взаимосвязанности и синтеза интересов различных сторон
и на различных уровнях11. Таким образом, интернационализация в соответствии с
глонакальным подходом выступает в качестве результата преломления, опосредования
внешних воздействий через призму национальных, институциональных и личных
интересов акторов.
Теперь необходимо рассмотреть содержание международного измерения
высшего образования и прежде всего описать изменение совокупности явлений,
которые описывает данное понятие.
Новое
образования»

содержание

понятия

«международное

измерение

высшего

Высшее образование, с одной стороны, всегда было тесно связано с
Тремблей К. Интернационализация: формирование стратегий в национальном контексте // Вестник
международных организаций. 2010. № 3 (29). C. 111.
9 Knight J. Internationalization Remodeled: Definitions, Approaches and Rationales. P. 9.
10 Cantwell B., Maldonado-Maldonado A. Four Stories: Confronting Contemporary Ideas about Globalization and
Internationalization in Higher Education // Globalization, Societies and Education. 2009. Vol. 7. No 3. P. 292.
11 Marginson S., Rhoades G. Beyond National States, Markets, and Systems of Higher Education: A Glonacal
Agency Heuristic // Higher Education. 2002. No 43. P. 288.
8
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государством и его интересами. Во-первых, его задачей была подготовка граждан
государства, то есть воспроизводство связи между государством и его населением,
которая позволяет человеку идентифицировать себя с определенной общностью,
отличной от остальных, поэтому условно подобную связь можно назвать «узами
уникальности»12. Во-вторых, перед сферой высшего образования, начиная с 1950-х
годов, стояла задача подготовки квалифицированных кадров для экономики страны.
Связь с государством американский исследователь М. Троу охарактеризовал как
«публичная жизнь университетов» и отметил, что при чрезмерной ориентации на
потребности рынка может возникнуть риск концентрации внимания на краткосрочных
результатах в ущерб долгосрочным.
С другой стороны, высшее образование всегда было связано с научным и
международным сообществом, поскольку ему присуща вера в существование
общечеловеческих

ценностей,

«общечеловеческая

связь»

общечеловеческого

(bond

of

humanity)

наследия.

позволяет

Подобная

пережить

чувство

сплоченности, единения. Традиционно именно через «общечеловеческую связь»
трактовалась

международная

ценность

образования:

в

абсолют

возводилась

универсальность природы распространения знаний, несмотря на то, что сами знания
являлись продуктом вполне определенного национального контекста13. Эту связь с
международным сообществом, с «миром», М. Троу называл «частной жизнью
университета»14. Таким образом, в высшем образовании традиционно существовало
разделение между национальной и международной, утилитарной и идеальной
миссиями университета.
Сегодня
Происходит

высшее

образование

переопределение

контуров

переживает
и

новый

период

взаимоотношений

открытости.

национального

и

международного измерений высшего образования, что приводит к формированию
новой

модели

университетов

—

национально-космополитической15.

Процессы

глобализации приводят к тому, что университеты оказываются вовлеченными в
международную деятельность также и через «публичную» жизнь, которая связана с
12

Yang R. Op. cit. P. 86.
Altbach Ph.G. International Higher Education: Reflections on Policy and Practice. Chestnut Hill, MA: Center
for International Higher Education, Boston College, 2006. P. 33–41.
14 Gacel-Avila J. The Internationalization of Higher Education: A Paradigm for Global Citizenry // Journal of
Studies in International Education. 2005. Vol. 9. No 2. P. 129.
15 Knight J., De Wit H. Strategies for Internationalization of Higher Education: Historical and Conceptual
Perspectives // Strategies for Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia,
Canada, Europe and the United States of America / ed.: de Wit H. Amsterdam: EAIE (in cooperation with
IMHE/OECD and AIEA), 1995. P. 6.
13
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национальными интересами и приоритетами. В глобальной экономике знаний
международная экономическая конкурентоспособность страны в большой степени
зависит от способности производить знания, поэтому государственный интерес к
данной сфере только растет.
Реализация государственных интересов осуществляется через усиление и
регулирование международной деятельности высшего образования, в том числе
трансграничной торговли образовательными услугами. Таким образом, служа миру
знаний, высшее образование наилучшим образом служит государству. Государства
стимулируют некоторые университеты активно участвовать в трансграничной
деятельности, поскольку воспринимают это как способ повысить экономическую
эффективность не только высшего образования, но и экономики в целом.
Под влиянием глобальных процессов следующие вопросы оказываются в
национальной повестке дня: обеспечение соответствия высшего образования эпохе
глобализации,

использование

ее

преимуществ

для

национального

развития,

повышение результативности и соотношения цена — качество в сфере высшего
образования, подготовка специалистов с развитыми межкультурными навыками, а
также разработка поведенческих стимулов и оптимального набора инструментов
регулирования, которые будут сочетать элементы конкуренции и кооперации для
достижения поставленных целей 16.
Стоит отметить, что государства действуют в соответствии с глобальным
контекстом

и

международными

представлениями

в

тех

случаях,

когда

эти

представления согласуются с национальными приоритетами. В то же время
рефлекторность глобального сопоставления, которая сегодня стала естественной
частью образа жизни высшего образования, приводит к тому, что эти международные
представления, при условии поддержки национальных приоритетов, приобретают
большое значение во внутренней политике и экономике, они обладают большой
легитимностью17. В качестве примера можно привести Болонский процесс. Так, хотя
изменения, приводящие к сближению (конвергенции систем), возникли в его рамках,
это не означает автоматически, что данные изменения были им спровоцированы.
Скорее Болонский процесс выступил в роли предлога, позволяющего провести,
поддержать и углубить те изменения, которые обеспечивали реализацию определенных

16

Marginson S., Van der Wende M. Globalisation and Higher Education / OECD Education Working Papers.
No 8. OECD Publishing, 2007. URL: http://dx.doi.org/10.1787/173831738240 (15.12.2014).
17 Ibid. P. 15.
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интересов на национальном уровне.
Одновременно

с

интенсификацией

трансграничных

потоков

меняются

социальные отношения как внутри, так и вокруг высшего образования, что создает
потенциал для частичного «выделения» из национального контекста18.
Одним из важных последствий подобного выделения является новое
определение таких понятий, как «общественный / публичный интерес», «общественное
благо», которые начинают также преодолевать национальные границы, выходить за
пределы государственной территории, что влияет на интеллектуальную роль высшего
образования. Высшее образование всегда было сферой, производившей одновременно
частные и общественные блага. Основное изменение заключается в том, что теперь эти
блага производятся как на национальном, так и глобальном уровнях, и, следовательно,
зона ответственности институтов высшего образования начинает выходить за пределы
национальных границ и законодательств19.
Теперь перейдем к рассмотрению последствий, к которым привело расширение
контуров международного измерения высшего образования.
Современный подход к интернационализации и его ограничения
Высшее образование должно эффективно выполнять две соперничающие
обязанности: обеспечивать экономическую релевантность, доходность, эффективность
и

востребованность обучения, исследований,

академические

ценности

и

а также сохранять, продвигать

университетскую

автономию.

интернационализации, то есть вовлечения в международную

Подход

деятельность и

интеграции международных компонентов в учебный процесс, по сути является
отражением совокупности элементов утилитарной и идеальной миссий высшего
образования20.
На настоящий момент доминирующими мотивами интернационализации
являются экономические основания, а именно стремление получить прибыль за счет
иностранных студентов или за счет осуществления иных видов трансграничной
деятельности. Кроме того, интернационализация выступает в качестве инструмента
международного

позиционирования,

брендинга21.

Однако

сужение

Marginson S. Globalization, the “Idea of a University” and Its Ethnical Regimes // Higher Education
Management and Policy. 2007. Vol. 19. No 1. P. 39.
19 Marginson S. Higher Education in the Global Knowledge Economy.
20 Chao R.Y. Idealism and Utilitarianism in Internationalization of Higher Education // International Higher
Education. 2014. No 78. P. 3–4.
21 Knight J. Internationalization Remodeled: Definitions, Approaches and Rationales. P. 21.
18
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интернационализации к совокупности действий по формированию международной
репутации национальной системы высшего образования приводит к превращению
данного процесса из инструмента в цель саму по себе 22. Процесс постепенно теряет
свое внутреннее содержание и осознанность, поскольку он оказывается оторванным от
процессов обучения и исследования. Из-за этого некоторые ученые опасаются, что
чрезмерная концентрация внимания на создании коммерциализируемой продукции
станет барьером для долгосрочного развития: нивелируется значение некоммерческой,
«идеальной» компоненты23.
Ниже приведено несколько примеров, в которых видно, как в погоне за позицией
в международном рейтинге меры по интернационализации оказываются оторванными от
реального контекста и поэтому не приводят к достижению заявленных целей.
Общераспространено мнение, что чем больше иностранных студентов
обучается в университете, тем выше качество преподавания, исследований, тем более
международной становятся культура учебного заведения и структура учебных планов.
Эти господствующие ожидания зачастую не реализуются на практике. Не будем
оспаривать тот факт, что совместное обучение местных и иностранных студентов
может способствовать повышению качества обучения и исследований в вузе. Однако
подвергнем сомнению точку зрения, что простое наличие иностранных студентов в
университете автоматически приводит к интернационализации культуры, преподавания
и исследований. Во многих учебных заведениях иностранные студенты

—

изолированная, обособленная группа24. Их наличие редко влияет на то, как преподают в
университете, даже в странах-лидерах. Без специальных программ, разработанных на
уровне университета или факультета, местные студенты редко обучаются вместе с
иностранными студентами, а местные преподаватели редко привлекают иностранных
студентов в процесс обучения или в исследования. Иностранные студенты часто
общаются друг с другом, среди них формируется межкультурная среда — они часто
остаются невовлеченными в социальном и академическом плане в стране обучения.
Таким образом, потенциал интернационализации практически не реализуется. На
практике довод, что иностранные студенты способствуют интернационализации,
используется как прикрытие истинных намерений, таких как получение прибыли или
22

Brandenburg U., De Wit H. The End of Internationalization // International Higher Education. 2011. No 62.
P. 15–17.
23 Yang R. Op. cit. P. 87.
24 De Wit H. Internationalization of Higher Education: Nine Misconceptions // International Higher Education.
2011. No 64. P. 6–7; Knight J. Five Myths about Internationalization // International Higher Education. 2011.
No 62. P. 14–15.
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повышение позиций в международных рейтингах25.
Приведем

еще

один

пример

касательно

международных

партнерств

университетов. Считается, что чем больше у университета соглашений с иностранными
вузами, чем в большем количестве ассоциаций, консорциумов и сетей он принимает
участие или является членом, тем более привлекательным и престижным будет вуз в
глазах

других

учебных

заведений

и

студентов.

Действительно,

наличие

международных соглашений становится символом статуса, позиции вуза, поэтому в
погоне за рейтингами в первую очередь учитывается именно количество, а не качество
связей

и

отношений.

В

действительности

большинство

учебных

заведений

сталкивается не только с проблемой управляемости большим разнообразием связей и
договоренностей, но и с невозможностью получить потенциальную выгоду из
заключенных соглашений. Формирование и поддержание плодотворных отношений
требует значительных временных, финансовых и человеческих ресурсов как отдельно
взятого преподавателя, так и факультета / университета. Поэтому большинство
соглашений остается на бумаге и не превращается в действующие академические
партнерства26.
Из приведенных примеров можно вывести следующие ограничения и
несоответствия современного подхода к интернационализации.
Во-первых, существует большой разрыв между теорией и практикой
интернационализации высшего образования. Так, в научных дискуссиях обсуждается
переход к всеобъемлющей концепции интернационализации, которая будет не только
интегрировать международное измерение в сферу обучения, исследований и услуг
высшего образования, но и формировать институциональную культуру, ценности,
будет определять миссию высшего учебного заведения при полном вовлечении и
поддержке со стороны руководства (администрации) и профессуры27. Однако на
практике доминирующим подходом к интернационализации является деятельностный
или инструментальный подход, что приводит к существованию мифов и заблуждений
об интернационализации28.
Во-вторых,

инструментализм

приводит

к

нескоординированности,

25

Knight J. Five Myths about Internationalization. P. 14.
Ibid. P. 15.
27 Hudzik J.K. Comprehensive Internationalization: From Concept to Action. Washington, D.C.: NAFSA:
Association of International Educators, 2011. P. 6. URL: http://www.nafsa.org/_/File/_/downloads/cizn_concept
_action.pdf (07.07.2015).
28 Джонс Э., Де Вит Х. Глобализация интернационализации: размышления об устоявшейся концепции //
Императивы интернационализации / отв. ред. М.В. Ларионова, О.В. Перфильева. М.: Логос, 2013. С. 24.
26
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фрагментированности инициатив по интернационализации, что, с одной стороны, не
позволяет в полной мере воспользоваться потенциалом данного явления, с другой —
укорачивает горизонты планирования, акцентируя внимание на результатах, а не на
последствиях и влиянии интернационализации на развитие и повышение качества
образования. Отсутствие вопросов «зачем», «для чего» и «почему» трансформирует
интернационализацию из средства достижения поставленных целей, в цель саму по себе29.
В-третьих, несмотря на то, что интернационализация по внешнему выражению
является инструментом взаимодействия государств, по своему содержанию — это
процесс обеспечивающий взаимодействие культур и интегрирование глобального и
локального контекстов в отдельно взятом учебном заведении30. Иными словами,
интернационализацию

необходимо

воспринимать

не

только

как

процесс,

происходящий на макроуровне, но и как процесс, обладающий несколько иными
характеристиками на микроуровне, что и требует дальнейшего осмысления.
Существующий подход к интернационализации не отражает изменение роли
университетов в современном обществе, которые не только ответственны за
производство качественных трудовых

ресурсов, но и

становятся активными

глобальными игроками, ответственными за социальное развитие и снижение
глобальной напряженности и неравенства между странами. Новая роль высшего
образования выходит за пределы науки и исследований. Высшее образование отвечает
за

развитие

умения

разнообразными

взаимодействовать

с

представителями

других

культур,

«иными». Поэтому укрепляется его роль как медиатора и

фасилитатора в ситуациях конфликтов, как проводника демократических принципов и
центра

этической

сознательности31.

Процесс

интернационализации

обладает

потенциалом для осуществления новой глобальной миссии высшего образования.
Поэтому необходим новый баланс между идеальным и утилитарным
компонентами интернационализации, который заключается в разработке ее устойчивой
модели.

Основными

характеристиками

модели

могут

быть

сохранение

и

воспроизводство культурного разнообразия, длинный горизонт планирования, принцип
взаимности, управление последствиями. Рассмотрим подробнее некоторые из
указанных характеристик.
29

Brandenburg U., De Wit H. Op. cit.
Джонс Э., Де Вит Х. Указ. соч. С. 26.
31 Van Damme D. Higher Education in the Age of Globalization: The Need for a New Regulatory Framework
for Recognition, Quality Assurance and Accreditation // Global Education. 2002. No 31 (1). P. 7–12.
URL: http://hdl.handle.net/1854/LU-159315 (15.12.2014).
30

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

114

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
Во-первых, для адекватного понимания процесса интернационализации
необходимо отойти от преимущественно западного дискурса, включив в анализ
подходы и концепции, существующие в развивающихся странах, которые постепенно
становятся полноценными игроками глобального рынка образовательных услуг 32. При
этом необходимо понимать, что замена западного дискурса на восточный не приведет к
качественному изменению логики взаимодействия, поскольку будет сохраняться
ситуация доминирования, которая влечет существование неравенства, подчиненного
состояния. Одной из основных характеристик доминирования является существование
слабой

обратной

связи

и

распространенность

односторонних

отношений

и

коммуникаций между субъектами. Часто результатом подобного неравенства является
формирование отношений зависимости и, как следствие, ограничение автономии более
слабого субъекта (или даже ее исключение). В ситуации доминирования один субъект
начинает выступать в качестве неизменного эталона, а другой призван ему
соответствовать и зачастую обречен на догоняющее развитие. Например, сегодня в
сфере образования превосходство выражается в существовании ограниченного числа
ведущих, лучших национальных образовательных систем, на которые другим странам
следует равняться, если они желают оказаться включенными и признанными в качестве
участников глобальной образовательной системы. В первую очередь, речь идет о
лидирующих позициях англо-саксонской модели, которая, если анализировать
международные

рейтинги,

считается

лучшей

в

мире.

Так,

среди

первых

20 университетов в Шанхайском академическом рейтинге за 2014 год 16 мест занимают
американские университеты, еще три — английские33. Поэтому неудивительно, что
многие исследователи отмечают сохранение и воспроизводство дисбаланса при
выстраивании отношений между глобальным Севером и глобальным Югом. Некоторые
описывают данную ситуацию как «новый неоколониализм», для которого ведущим
мотивом является получение прибыли34. При новом неоколониализме результат
доминирования оказывается одним и тем же, а именно, интеллектуальная и культурная,
также как и хозяйственная и административная формы автономии более слабых
участников

оказываются

сильно

ограниченными.

Поэтому

новая

парадигма

Джонс Э., Де Вит Х. Указ. соч. С. 21–47.
Академический рейтинг университетов мира 2014 // Академический рейтинг университетов мира (The
Academic Ranking of World Universities: ARWU) [Сайт]. URL: http://www.shanghairanking.com/ru/ARWU2
014.html (20.01.2015). Несмотря на то, что международные рейтинги дают оценку университетов,
зачастую это воспринимается как рейтинг национальных образовательных систем (см.: Милло Б. Лучшие
университеты или лучшие образовательные системы // Международное высшее образование. 2014. № 75.
С. 12–14).
34 Altbach Ph.G. Op. cit. P. 37–38.
32
33
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интернационализации должна основываться на принципе взаимности, который
подразумевает формирование действенных обратных связей и потоков. То есть страны
и институты, вовлеченные в международную образовательную деятельность, должны
принимать во внимание преимущества, которые сотрудничество дает не только им, но
и их партнерам35. При этом нужно оценить ситуацию с точки зрения партнера, и
соответственно оценить не только его интересы, но и потребности и проблемы, с
которыми он сталкивается. Взаимность предполагает создание условий для более
сбалансированных

потоков

студентов,

преподавателей,

программ

между

соглашающимися сторонами, а интернационализация по своей сути обладает
необходимым потенциалом для претворения в жизнь данного принципа, поскольку
представляет собой заключение соглашений и достижение договоренностей между
различными институтами высшего образования из разных стран.
Определенные изменения как на уровне регионов, так и отдельных стран
начались еще в 2000-х годах. Хотя страны — лидеры по привлечению иностранных
студентов остаются неизменными на протяжении последних 15 лет, их рыночные доли
постепенно уменьшаются из-за деятельности новых стран-лидеров, а также новых
региональных инициатив. Так, по статистике ОЭСР больше всего иностранных
студентов

продолжают

привлкеать

США (16%),

Великобритания (13%),

Германия (6%), Франция (6%), Австралия (6%), Канада (6%). Однако, постепенно
появляются новые центры притяжения, а именно, Российская Федерация (4%),
Япония (3%), Испания (2%), Китай (2%), Южная Африка (2%), Южная Корея (1%)36
(см. График 1).
В 2012 году страны — участницы АТЭС объявили о необходимости развития
международного сотрудничества и совместной работы в сфере высшего образования,
что может составить определенную конкуренцию Европейскому пространству высшего
образования37.
При реализации нового подхода важно учитывать два момента. С одной
стороны, принцип взаимности не исключает лидирования тех или иных стран в той или
МакГилл Питерсон П. Дипломатия и образование: меняющийся глобальный ландшафт //
Международное высшее образование. 2014. № 75. C. 6. URL: http://ihe.hse.ru/data/2014/05/16/1321259574/
Международное_высшее_образование_75_Весна.pdf (07.07.2015).
36 Education at a Glance 2014: OECD Indicators / OECD Publishing, 2014. URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag2014-en (20.01.2015).
37 Зигурас К. Участники АТЭС обнародовали свою программу действий в сфере высшего образования:
заметит ли ее кто-нибудь? // Международное высшее образование. 2014. № 75. С. 16.
URL: http://ihe.hse.ru/data/2014/05/16/1321259574/Международное_высшее_образование_75_Весна.pdf
(07.07.2015).
35
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иной сфере или научной дисциплине. Однако он подразумевает отсутствие
доминирующей образовательной системы. С другой стороны, принцип взаимности не
подразумевает автоматическое равенство входящих и исходящих параметров, а
означает

достижение

эквивалентности,

соответствия

или

равновесности

этих

параметров.

График 1. Доля иностранных студентов по стране,
в которой они зачислены на обучение (2000, 2012)38
Во-вторых, необходимой предпосылкой для осуществления взаимности
является учет интересов различных сторон. Но на сегодняшний день существуют
определенные

диспропорции.

Основной

акцент

в

инициативах

по

интернационализации сделан на политических и экономических перспективах
международных, национальных и институциональных акторов, то есть основное
внимание сосредоточено на макро- и мезоуровнях. При этом сами по себе инициативы
по интернационализации направлены на удовлетворение потребностей студентов в
качественном образовании, преподавателей и исследователей — в обеспечении
трансферта знаний и новых практик, а также работодателей — в квалифицированных
работниках с международными компетенциями. К сожалению, интересы данных
сторон часто оказываются непредставленными. Поэтому требуется сместить главный
акцент на учет и рассмотрение перспектив и результатов интернационализации для
студентов, преподавателей, работодателей и местного сообщества. При этом
38

Источник: Education at a Glance 2014: OECD Indicators.

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

117

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
необходимо одновременно разрабатывать механизмы, позволяющие осознавать
интересы зарубежных партнеров, в особенности местных сообществ, которым
образовательное учреждение предлагает свои программы и дипломы. Особое внимание
к интересам и культурным особенностям местных сообществ стоит уделить при
принятии решений об открытии зарубежных филиалов.
В-третьих,

учет

интересов

неразрывно

связан

с

пониманием

вклада

интернационализации, то есть каким образом проводимые инициативы могут
удовлетворить потребности в более качественном образовании, в развитии научных
исследований, в развитии межкультурного взаимопонимания, в повышении уровня и
качества жизни местного сообщества. Нужно перейти от подхода, основанного на
входящих-исходящих

параметрах

(количественный

подход),

к

подходу,

ориентированному на конечный результат (качественный подход). Это позволит
учитывать и управлять не только непосредственным результатом, но и позитивными
(развитие межкультурных навыков) или негативными (проблемы с безопасностью
иностранных студентов) внешними эффектами, что позволит отойти от восприятия
интернационализации как самоцели. Поэтому больше внимания должно уделяться
содержанию и проведению в жизнь инициатив по интернационализации.
Необходимо предусматривать специальные программы, обеспечивающие или
облегчающие вовлечение иностранных студентов в процесс обучения и жизнь местного
сообщества, а также программы, снабжающие своих, «домашних», студентов, которые
не смогли по разным причинам обучаться за границей, необходимыми навыками
существования и эффективной жизнедеятельности в контексте глобального мира.
Одной

из

последних

тенденций

является

развитие

такой

инициативы,

как

«интернационализация дома», которая позволяет сделать акцент на локальном
контексте интернационализации, тем самым поднимая вопрос об эффективном
использовании преимуществ местного разнообразия.
Устойчивая парадигма интернационализации в первую очередь призвана
учитывать и сохранять разнообразие, которое существует не только в понимании
непосредственно самого явления «интернационализации», но и самих знаний и
способов их передачи. Сохранение разнообразия является залогом будущих научных
достижений и, следовательно, экономического развития.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению государственно-частного партнерства (ГЧП) как
наиболее эффективной формы взаимодействия государства и бизнеса, направленного на
развитие общества в целом. На основе изучения российского опыта развития ГЧП
автором проанализированы основные подходы к пониманию его сущности, раскрыты
признаки и ключевые функции ГЧП, выявлены наиболее распространенные его формы.
Особое внимание в работе уделяется практике применения механизмов ГЧП в
социальной сфере на региональном уровне и обоснованию условий успешного
взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство, взаимодействие государства и бизнеса, формы
ГЧП, концессии, аренда, социальная сфера.

В условиях мирового финансового кризиса и сложившейся к началу 2015 года
геополитической ситуации произошло резкое сокращение инвестиционной активности
в

регионах

Российской

Федерации.

Многие

планы

по

реализации

важных

инфраструктурных проектов сворачиваются как по инициативе самих компаний, так и
со стороны государства, поскольку наблюдается сжатие объемов государственных
программ, финансируемых из бюджетов различного уровня. Тем не менее вопросы
завершения текущих инвестиционных проектов, создания точек роста национальной
экономики,

модернизации

и

реконструкции

существующих

инфраструктурных

объектов не теряют своей актуальности. В этой связи органы государственной власти
обращают внимание на необходимость активного взаимодействия бизнеса и
государства, особенно для привлечения внебюджетного финансирования некоторых
публичных функций на региональном уровне1.
Практика
социальных

показала,

инфраструктур,

что

значительное

модернизация

число

проблем —

жилищно-коммунального

обновление
хозяйства,

развитие дорожной сети — невозможно решить исключительно за счет средств
региональных и муниципальных бюджетов. Государственно-частное партнерство
(ГЧП) оказывается важнейшим механизмом решения многих социально-экономических
Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Российская газета. 05.12.2014. Федеральный выпуск
№ 6550. URL: http://www.rg.ru/2014/12/05/budjet-dok.html (14.08.2015).
1
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задач в регионах путем привлечения частного капитала2. Необходимость налаживания
взаимодействия государства и бизнеса отмечает в своей работе ведущий российский
экономист А.Г. Зельднер, подчеркивая значение ГЧП как «реального инструмента для
привлечения частных инвестиций в производственный процесс»3. Кроме того, большое
количество исследований посвящено развитию этого механизма в различных отраслях:
в здравоохранении4, в сфере ЖКХ5, в создании транспортной инфраструктуры6 и т. д.
Однако эта форма взаимодействия государства и бизнеса по-прежнему не
получила должного развития в РФ, в том числе и в силу неопределенности самого
понятия. В отечественной и зарубежной литературе существует достаточно много
определений ГЧП. Мы выделяем два основополагающих подхода к толкованию этого
понятия. В соответствии с первым подходом, ГЧП заменяет собой приватизацию и
трактуется

фактически

как

полуприватизация

(semi-privatization).

По

мнению

исследователей, ГЧП занимает промежуточное место между государственной и
частной

собственностью,

представляя

альтернативу приватизации7.

Очевидно,

собой
что

своеобразную
есть

сферы,

управленческую

являющиеся

зоной

ответственности частного бизнеса, где он может функционировать самостоятельно,
вместе с тем существуют и традиционные области экономики, где производство
развивается только на основе государственной собственности. К ним относятся:
оборона, социальная сфера, инфраструктура. С точки зрения частного бизнеса, эти
отрасли, как правило, не являются привлекательными, а нередко государство
оказывается не заинтересованным в допуске частного капитала. В соответствии с
данным подходом, механизм ГЧП позволяет дозированно привлекать частный бизнес к
решению общественно значимых задач. Он учитывает масштабность участия частных
компаний в реализации правомочий собственности, передаваемых им в рамках

Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации. М.: Дело, 2014.
Зельднер А.Г.
Государство
и бизнес —
направления
взаимодействия //
Взаимодействие
государственных институтов с механизмами рынка. Сборник научных трудов / под ред. А.Г. Зельднера,
В.С. Осипова,. Р.А. Халтурина. М.: ИЭ РАН, 2014. C. 8.
4 Ганеев А.М. Развитие партнерских отношений государства и бизнеса в здравоохранении //
Взаимодействие государственных институтов с механизмами рынка. Сборник научных трудов / под ред.
А.Г. Зельднера, В.С. Осипова,. Р.А. Халтурина. М.: ИЭ РАН, 2014. C. 89.
5 Богачева А.В., Григоров В.Э. Взаимодействие власти и бизнеса в области ЖКХ // Государство и бизнес:
институциональные аспекты / отв. ред. И.М. Осадчая. М.: ИМЭМО РАН, 2006. С. 62–89.
6 Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре: критерии оценки
концессионных соглашений. М.: Альпина Паблишер, 2010. С. 13.
7 Айрапетян М.С.
Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства //
Государственно-частное партнерство в России [Сайт]. URL: http://www.ppp-russia.ru/analitica/item-1.html
(01.06.2015).
2
3
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проектов от государства: финансирование, проектирование, строительство, владение и
эксплуатация государственных предприятий.
Противоположным является подход, согласно которому ГЧП находится на
границе отношений власти и бизнеса, не являясь ни институтом приватизации, ни
институтом национализации, а только формой повышения эффективности исполнения
государством своих функций8. Однако этот подход достаточно узко трактует механизм
ГЧП, акцентируя внимание на социально важный вклад компаний и не рассматривая
институциональную составляющую этих отношений.
По нашему мнению, при определении интересующего нас понятия важно
подчеркнуть, что ГЧП представляет собой институционально оформленную систему
отношений государства и бизнеса (государственных, муниципальных органов власти и
частных лиц), в рамках которой реализуются общественно значимые проекты с
использованием государственного имущества и которая основана на распределении
полномочий, рисков, финансовых затрат и ответственности сторон. Данное определение
позволяет сформулировать ключевые признаки ГЧП, совокупность которых служит
критерием отнесения формы взаимодействия государства и бизнеса к ГЧП.
Первый признак — юридическое оформление взаимодействия государства и
бизнеса специальным соглашением, закрепляющим конкретные детали сотрудничества
в рамках отдельных проектов9.
Второй

признак —

консолидация

финансовых,

организационных,

технологических ресурсов сторон для реализации совместного проекта. Основным
стимулом участия государства в ГЧП является привлечение финансовых ресурсов
частного сектора. Имплементация рыночных технологий позволяет снизить нагрузку на
бюджет и одновременно расширить спектр предоставляемых услуг, повысить их
качество и доступность.
Третий признак — обязательное распределение финансовых рисков и затрат
между сторонами в пропорциях, зафиксированных в соответствующих соглашениях,
договорах, контрактах и т. д. Объединения сил и средств позволяет как снизить риски
каждого из партнеров, так и усилить синергетический эффект этого взаимодействия10.
Четвертый признак — преимущественно долгосрочный характер контрактных
8

Gerrard M.B. Public-Private Partnerships // Finance & Development. 2001. Vol. 38. No 3.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/gerrard.htm (14.08.2015).
9 Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория и практика.
М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010.
10 Варнавский В.Г. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической политике.
М.: МГИМО-Университет, 2013. URL: http://www.imemo.ru/index.php?id=1688&page_id=645 (14.08.2015).
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отношений,

который

обусловлен

необходимостью

решения

стратегических

и

социально значимых задач. В таком партнерстве государство формулирует приоритеты
народного хозяйства11.
Пятый признак — применение инновационных методов в управлении
производством и предоставлении общественных услуг. На основе имеющегося
современного предпринимательского опыта, знаний, новых управленческих технологий
частный бизнес без бюрократических проволочек, свойственных государственным
структурам, оптимизирует бизнес-процессы, организационную структуру, существенно
повышает эффективность принятия решений.
Выделенные признаки позволяют определить ключевые функции ГЧП:
 предоставление частного капитала для решения общественно значимых задач;
 введение

рыночных

принципов

в

управление

государственной

собственностью;
 улучшение бизнес-процессов на основе инновационных методов;
 снижение

издержек

при

строительстве

и

эксплуатации

объектов

инфраструктуры;
 улучшение качества и расширение видов предоставляемых регионам услуг.
Практика передовых стран свидетельствует о том, что ГЧП является
эффективным инструментом решения многих социально значимых задач. Этот
механизм развивается в разных формах: концессии, аренда, соглашение о разделе
продукции, государственные и другие виды контрактов12.
В настоящее время, в условиях отсутствия единого законодательства о ГЧП в
России, наиболее распространенной формой является концессионное соглашение. Об
этом свидетельствуют данные статистики: более 50% российских проектов ГЧП
реализуется в именно в этой форме13. По концессионному соглашению одна сторона
(концессионер) обязуется за свой счет создать и / или реконструировать определенное
этим

соглашением

имущество

(объект

концессионного

соглашения),

право

собственности на которое будет принадлежать другой стороне (концеденту),
осуществлять деятельность с использованием / эксплуатацией объекта соглашения, а
Татарникова С.Н., Малышев М.А., Малышева Н.С. Государственно-частное партнерство: влияние
мирового финансового кризиса на деятельность организаций нефтегазового комплекса России //
Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 47. С. 228–282. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014tatarnikova_malyshev_malysheva.htm (05.06.2015).
12 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. М.: Наука, 2005.
13 Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в
России / Центр развития государственно-частного партнерства. М., 2015.
11
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концедент в свою

очередь обязуется предоставить концессионеру на срок,

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом для
осуществления указанной деятельности14. Другими словами, в рамках заключенного
соглашения государство как полноправный собственник имущества уполномочивает
своего частного партнера выполнять в течение определенного срока обязательства, а
частный партнер в свою очередь получает государственные гарантии за предоставление
в пользование государственного имущества, вносит оговариваемую сторонами плату,
минимизирует риски и способствует развитию региона. Источником исключительности
предоставляемых по концессионому соглашению прав является не статус государства,
а его прерогативы как органа публичной власти15.
Исходя из данного определения, выделим ключевые признаки концессии, как
инструмента привлечения инвестиций в социальную сферу:
 договорная

основа

партнерства

при

долгосрочном

характере

взаимодействия, закрепленного федеральным законом;
 региональная или муниципальная собственность на объект концессии;
 возможность платежей концессионера государству за владение и пользование
объектом (так называемая концессионная плата) или предусмотренные для частной
компании платежи со стороны концедента (за успешную реализацию проекта);
 финансовое участие частного инвестора в капитальных затратах при
создании объекта инфраструктуры;
 передача частному партнеру только прав владения и пользования, с
сохранением права собственности за публичным партнером;
 предоставление государственных гарантий концессионеру.
Следует заметить, что механизмы ГЧП становятся все более разнообразными,
наблюдается тенденция к расширению сфер применения концессионных соглашений.
Начиная с 2005 года эта форма получила широкое распространение не только в
проектах транспортной инфраструктуры, но и в других, связанных с развитием ЖКХ,
кабельного телевидения, телефонии, образования, здравоохранения и т. д.
Наибольшее количество проектов ГЧП в социальной сфере реализуется в
здравоохранении16. Эта отрасль экономики характеризуется высоким уровнем износа
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» // Российская газета. 26.07.2005. Федеральный выпуск № 3830. URL: http://www.rg.ru/2005/
07/26/koncessii-dok.html (14.08.2015).
15 Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М.: Норма, 2003.
16 Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в
14
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основных фондов, высокими издержками при строительстве объектов инфраструктуры
и ощутимыми разрывами в отдельных регионах. В этой связи она считается наиболее
перспективной для заключения соглашений между бизнесом и государством, поскольку
в ней накоплен богатый опыт правоприменительной практики. По данным отчета
Центра ГЧП, в РФ в здравоохранении на различных стадиях реализации находятся
23 концессионных проекта17.
В Самарской области, например, запущен проект по строительству и
эксплуатации отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и
клинической трансфузиологии (далее — «Центр»). Инициатором проекта выступило
министерство здравоохранения Самарской области, а частным партнером стала
компания ООО «ФАРМ СКД»18. Данное концессионное соглашение было заключено
5 июня 2014 года сроком на 15 лет, его стоимость составила 350 млн рублей.
Государство предоставило возможность частному партнеру построить объект с
целью дальнейшего повышения доступности медицинских услуг, необходимых
региону, и для этого передало земельные участки под строительство объекта. В рамках
концессионного соглашения предусматривается использование модели BOT (Build —
Operate —

Transfer),

предполагающей

следующие

этапы:

строительство —

эксплуатация — передача.
Возмещение

расходов

частному инвестору будет

осуществляться

путем

перечисления ему 70% дохода от общей стоимости за каждую оказанную услугу на
территории «Центра»19. По истечении срока соглашения ООО «ФАРМ СКД» передаст
функционирующий объект правительству Самарской области.
Схема перераспределения платежей, а также процесс реализации проекта
строительства «Центра» проиллюстрированы на Рисунке 1.
В социальной сфере также получили распространение проекты в области развития
физической культуры и спорта, на текущий момент реализуется девять концессионных
проектов. Например, в Ульяновской области осуществляется строительство спортивного
комплекса для проведения в 2016 году чемпионата мира по хоккею с мячом20. Проект

России.
17 Центр развития государственно-частного партнерства [Официальный сайт]. URL: http://pppcenter.ru
(14.08.2015).
18 Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в
России.
19 Лабыкин А. Новый шанс для концессий // Эксперт. 01.06.2015. № 23 (947). URL: http://expert.ru/expert/2
015/23/novyij-shans-dlya-kontsessij/ (14.08.2015). С. 21.
20 Там же.
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предполагает строительство и эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
в рамках концессионного соглашения с использованием модели BOT. Общая стоимость
проекта составляет 2 026,7 млрд рублей. Концедент, в лице правительства Ульяновской
области, передает права владения и пользования объектом концессионеру (ЗАО «Волгаспорт»), а земельные участки передаются в аренду для строительства и эксплуатации
спортивного комплекса на срок действия концессионного соглашения. После успешного
строительства объекта частная компания будет оказывать услуги населению Ульяновской
области на возмездной и безвозмездной основе в течение действия соглашения (10 лет).
При этом, по оговоренным условиям, в течение первого года эксплуатации объекта
ЗАО «Волга-спорт» обязана выплатить единовременную концессионную плату в размере
10 тыс. рублей концеденту. Следует подчеркнуть особое значение этого проекта,
поскольку его реализация решает такие социально значимые задачи, как повышение
качества подготовки спортсменов всероссийского и международного уровня, улучшение
доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан,
приобщение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
формированию

здорового

образа

жизни

и

активному

участию

в

культурно-

развлекательных мероприятиях региона.

Рисунок 1. Процесс реализации проекта по строительству «Центра»21

Составлено автором на основе: Практика применения концессионных соглашений для развития
региональной инфраструктуры в России.
21
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Схема перераспределения платежей во многом схожа с примером, описанным
выше, и представлена на Рисунке 2. Принципиальное отличие заключается в том, что в
этом проекте частный партнер использует заемные средства путем выпуска облигаций.

Рисунок 2. Процесс реализации проекта по строительству спортивного
комплекса22
Примеров реализации таких проектов становится все больше, однако далеко не
все из них оказываются успешными.
Для

повышения

эффективности

ГЧП

в

социальной

сфере

необходимо

предусмотреть решение следующих задач.
Во-первых, назрела необходимость совершенствования законодательной базы.
Отсутствие базового федерального закона о ГЧП осложняет принятие региональных
законов, вследствие чего нехватка нормативно-правовой базы значительно тормозит
форсированное развитие этого механизма23.
Во-вторых,

необходимо

стандартизировать

конкурсные

процедуры

и

документацию, для того чтобы обе стороны взаимодействия могли вести диалог на одном

Составлено автором на основе: Практика применения концессионных соглашений для развития
региональной инфраструктуры в России.
23 Салихов Х.М. Законодательная база для развития механизма государственно-частного партнерства
создана, но ее необходимо совершенствовать // Государственно-частное партнерство в России [Сайт].
URL: http://www.ppp-russia.ru/mnenia/item-14.html (25.06.2015).
22
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понятном языке24. При этом государство будет иметь возможность превратиться в
полноценного квалифицированного заказчика проектов ГЧП, а бизнес в свою очередь —
получать прозрачные условия при создании объектов.
В-третьих, развивая ГЧП, следует опираться на стратегическое планирование. Как
показывает практика, средний срок реализации проекта составляет 5–15 лет. За этот период
может произойти смена политических элит и, как следствие, изменение вектора
экономического развития. Поскольку механизм ГЧП является важным элементом
инвестиционной

политики,

требуется

развитие

долгосрочной

политики,

чтобы

обязательства, принимаемые в начале проекта, были поддержаны в дальнейшем на тех же
институциональных условий. Именно поэтому государству как участнику соглашения
необходимо принимать на себя определенные риски. Прежде всего это касается рисков
прекращения проекта, особенно в отношении объектов социальной инфраструктуры. Также
высокими

остаются

риски,

связанные

с

возможностью

изменений

условий

рефинансирования проекта, не зависящие от частного инвестора.
В-четвертых, необходимо развивать другие формы ГЧП. В настоящий момент
отечественная практика ГЧП фактически сводится к единственной форме — концессии,
хотя зарубежный опыт продемонстрировал эффективность и других форм: аренды,
соглашений о разделе продукции, государственных и других видов контрактов, в
частности контрактов жизненного цикла25. Достоинства последнего вида контрактов
очевидны: проектные, строительные и эксплуатационные риски несет частная сторона, а
государство, выступая в качестве заказчика, берет на себя лишь контроль ключевых
показателей26. Кроме того, выплата бюджетных средств частному лицу предусматривается
после ввода в эксплуатацию объекта и разбита на этапы, что дает возможность
спланировать эти расходы заранее. Бизнесу выгодна и такая форма ГЧП: благодаря
долгосрочному государственному финансированию компания гарантированно имеет
возможность обеспечить возвратность и доходность вложенных инвестиций, внедряя
наиболее передовые технологии для снижения собственных издержек. В этом отношении
важно подчеркнуть, что риски спроса на реализованные объекты инфраструктуры ложатся
на государство. Однако в России эта форма не получила пока активного развития. В
Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской
Федерации / Центр развития государственно-частного партнерства; Министерство экономического
развития РФ. М., 2013. URL: http://www.fa.ru/chair/gcp/Documents/Рекомендации.pdf (14.08.2015).
25 Туктаров Ю. Контракт соревнуется с соглашением: Как выбрать наиболее эффективную форму
реализации договора. 22.04.2014. URL: http://www.rg.ru/2014/04/22/dogovor.html (01.06.2015).
26 Селезнев П. Договор запутался в законах. Названы преимущества контракта жизненного цикла //
Российская бизнес-газета: Государственно-частное партнерство. 04.03.2014. № 937 (8).
URL: http://www.rg.ru/2014/03/04/cikl.html (01.06.2015).
24
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2014 году были приняты поправки к закону в отношении контрактов жизненного цикла,
но они коснулись исключительно автодорожного строительства27. Вместе с тем
использование контрактов жизненного цикла в перспективе может стать формой
оптимизации взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере, значительно
снижая издержки реализации.
Таким образом, развитие механизма ГЧП имеет особое значение для экономики
России, когда возможности государственного бюджета сильно ограничены, а рынок
инфраструктурных проектов достаточно велик: он оценивается в 30 трлн рублей28.
Решение обозначенных выше задач, по нашему мнению, является условием эффективного
взаимодействия бизнеса и государства на региональном уровне. Не случайно высшее
руководство страны в лице В.В. Путина в своих выступлениях подчеркивает, что
«государственно-частное партнерство — это будущее регионов России», отмечая особую
важность этого механизма в настоящий момент.
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Аннотация
Информационные технологии (ИТ), оказавшие значительное влияние на современный
социально-экономический уровень, продолжают интенсивно развиваться, создают новые
возможности для повышения качества государственного управления. Современные ИТ,
как удобные и привычные гражданам в повседневной и профессиональной деятельности
технологии, должны быть задействованы при взаимодействии с органами
государственного управления. Несмотря на значительный прогресс РФ в развитии
информационного общества и электронного правительства, потенциал социальных
медиа не в полной мере задействован в госуправлении.
Ключевые слова
Электронное правительство, информационное общество, социальные медиа.

Информационные

технологии

(ИТ)

в

контексте

Окинавской

хартии

глобального информационного общества должны обеспечить достижение устойчивого
экономического роста, повышение общественного благосостояния, стимулирование
социального согласия. Беспрецедентное развитие ИТ в XX веке дало экономике и
государственному
корпоративные

управлению

новые

информационные

инструментальные

системы

и

средства,

такие

телекоммуникационные

как
сети,

позволившие достичь значительного повышения производительности труда, создания
добавленной стоимости за счет нематериальных ресурсов, повышения качества
управления.

Появились

новые

виды

профессиональных

коммуникаций

с

использованием ИТ и интернета — их принято объединять в понятие электронного
бизнеса, составной частью которого является электронное правительство.
В настоящее время мы наблюдаем новый этап в развитии ИТ, широкое
распространение получили сервисы веб 2.0. ИТ перестают быть обособленными
средствами

индивидуальной

информационной

деятельности,

а

становятся

коллективными инструментами командной работы. Современные ИТ характеризуются
высокой адаптивностью к пользователю (смарт-технологии), возрастающим сетевым
взаимодействием с другими ИТ и интернет-сервисами, мобильностью (планшеты,
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смартфоны), разнообразием операционных систем, платформ и приложений. Благодаря
ИТ нового поколения создаются новые возможности для государственного управления
по взаимодействию с гражданами и организациями1. Коммуникация между гражданами
и органами государственного управления превращается из дискретной в непрерывную;
таким образом, граждане могут своевременно реагировать на административные
инициативы и давать моментальную обратную связь на события, происходящие в
жизни района, города, страны2.
С использованием новых ИТ и сервисов веб 2.0 создается множество
виртуальных социальных сетей и профессиональных сообществ3. Сетевые структуры
позволяют поддерживать и творчески использовать неформальные человеческие
отношения в решении производственных или административных задач4. ИТ
обеспечивают

практически

неограниченные

возможности

ведения

предпринимательской, научно-исследовательской, творческой и иной деятельности в
интернете5, а также они позволяют гражданам участвовать в формировании политики
развития общества, экономики, образования6.
За последние годы в современной экономике, пронизанной ИТ, появились
новые виды экономической деятельности и экономических отношений, что послужило
поводом говорить

о становлении

экономики нового типа7. Ведутся

споры,

относительно сформировавшейся экономической парадигмы, а также по вопросу того,
насколько «новая» экономика отличается от «старой». Исследованием этих вопросов
занимаются ученые различных областей науки 8. Помимо экономического эффекта
информационная индустрия оказывает определенное влияние на государственное
управление. Достигнутый уровень развития сетевых технологий позволил создать

Виноградова Е.А. К вопросу о работе с «новыми медиа» в стратегической коммуникации //
Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 41. С. 218–228. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/41_2013vinogradova.htm (17.07.2015).
2 Campbell T. Beyond Smart Cities: How Cities Network, Learn and Innovate. Abingdon: Earthscan, 2012.
3 Tapscott D., Williams A.D. Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet. New York:
Penguin, 2012. P. 428.
4 Чистяков С.В. Потенциал сетевого способа координации // Государственное управление. Электронный
вестник. 2012. № 31. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/31_2012chistyakov.htm (17.07.2015).
5 Salins P.D. The Smart Society: Strengthening America’s Greatest Resources, Its People. New York: Encounter
Books, 2014. P. 320.
6 Балуев Д.Г. Политическая роль социальных медиа как поле научного исследования // Образовательные
технологии и общество. 2013. № 2 (16). С. 604–616. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-rolsotsialnyh-media-kak-pole-nauchnogo-issledovaniya (10.04.2015).
7 Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в компании: учебник.
М.: Инфра-М, 2011.
8 Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под. ред.
Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004.
1
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новую уникальную информационную среду, в которой специалисты, разделенные
большими расстояниями, могут состоять в одной группе для решения социальных
задач и оперативно обмениваться идеями и результатами своей работы9.
Переход к электронному правительству представляется последовательным
шагом в условиях стремительной информатизации общества. Развитие электронного
правительства

является

одним

из

перспективных

направлений

развития

государственного управления10. К настоящему времени приняты и реализуются на
государственном уровне следующие программы:
– Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015)
«Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

“Информационное общество (2011–2020 годы)”»11;
– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212)12;
– Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р «Об утверждении
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года»13.
На мероприятия по развитию информационного общества и электронного
правительства до 2020 года из федерального бюджета планируется выделять ежегодно
около 120 млрд руб. Общая сумма затрат на реализацию указанных государственных
программ в целом оценивается в 1,2 трлн руб.
Преимущества от внедрения электронного правительства всесторонние,
затрагивают разные сферы государственного управления. Это:
– оптимизация временных и трудовых затрат от перевода госуслуг в
электронный вид;
Днепровская Н.В., Шевцова И.В. Анализ информационной инфраструктуры инновационной
экономики // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2011. № 6 (2). С. 40–44.
10 Погодина Е.А., Афанасьев В.П., Афанасьева Е.В. Универсальная электронная карта // Государственное
управление. Электронный вестник. 2013. № 37. С. 68–76. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/37_2013pogodina_afanasyev_afanasyeva.htm (17.07.2015).
11 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Информационное общество (2011–2020 годы)”» //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (17.07.2015).
12 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
07.02.2008 № Пр-212) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_92004/ (17.07.2015).
13 Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р «Об утверждении Стратегии развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до
2025 года» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/ (17.07.2015).
9
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– улучшение

качества

и

доступности

государственных

услуг

путем

внедрения ИТ;
– повышение

прозрачности

механизмов

государственного

управления,

расширение доступа к государственным информационным ресурсам;
– электронное правительство способствует повышению уровня демократии14.
Применение ИТ предоставляет гражданам возможность не только пассивного
наблюдения и потребления государственных услуг, но и активного участия в
обсуждении и формировании государственной политики.
Развитие электронного правительства идет по пути трансформации пассивной
роли граждан в активную. На начальном этапе граждане являются пассивными
потребителями информации или услуг электронного правительства, не имея
возможности их комментировать или давать обратную связь в рамках электронного
правительства. Предоставление гражданам активной роли в электронном правительстве
дает возможность влиять на формирование и определение государственной политики
путем участия в обсуждениях, электронных голосованиях, обратной связи. В
государственном управлении важно не только информировать граждан о своих
решениях и услугах, но также и вовлекать граждан в активное обсуждение
государственных и частных инициатив.
Эффективность электронного правительства обеспечивается развитием ИТинфраструктуры. Интернет-аудитория в России в 2014 году составила более 65% ее
населения, при этом пользователями мобильного интернета являются 40%. Уровень
использования и доступности интернета по регионам России отличается значительно.
Проникновение интернета зависит от многих факторов:
– типа населенного пункта: в крупных городах уровень выше, наименьший
уровень в сельской местности;
– стоимости доступа к интернету: в регионах с высокой стоимостью уровень ниже;
– возрастного фактора: люди моложе 35 лет являются более активными
пользователями интернета, чем их старшие соотечественники.
Указанные отличия также влияют на степень вовлеченности граждан в
электронное правительство15.

Някина Е.С., Погодина Е.А. Перспективы электронного правительства // Государственное управление.
Электронный вестник. 2012. № 31. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/31_2012nyakina_pogodina.htm
(17.07.2015).
15 Казаков М.Ю., Кутырев В.А. Интернет как сетевая публичная сфера // Современные проблемы науки и
образования. 2013. № 3. URL: http://www.science-education.ru/pdf/2013/3/222.pdf (17.07.2015).
14
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Об уровне вовлеченности граждан в электронное правительство можно судить
по количеству человек, зарегистрированных в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА),

которая

используется

при

взаимодействии

с

государственными информационными системами, например, порталом gosuslugi.ru. По
данным Минкомсвязи России на конец 2014 года, в ЕСИА было зарегистрировано
14,2 млн человек, что составляет 13% от интернет-аудитории в России. Причиной
низкого показателя вовлеченности не может быть состояние ИТ-инфраструктуры,
которое находится на высоком уровне. Также учитывая высокое положение России (27е место) в рейтинге стран по индексу развития электронного правительства, по
оценке ООН в 2014 году, сами инструменты электронного правительства хорошо
развиты. Проблема низкой вовлеченности граждан лежит в плоскости популяризации
электронного правительства в обществе,

в увеличении каналов доступности

электронного правительства, а также в кастомизации инструментов электронного
правительства16.
Повышение вовлеченности граждан повысит эффективность бюджетных
расходов на электронное правительство в целом. Увеличению вовлеченности могут
способствовать меры, которые хорошо себя зарекомендовали в сфере бизнеса и
образования, такие как использование социальных медиа, разработка и внедрение
мобильных приложений17.
Канал

коммуникации

социальных

медиа

является

одним

из

самых

быстрорастущих: прирост аудитории ежегодно оценивается в десятки процентов. С
каждым годом увеличивается как аудитория социальных сетей, так и время, которое
пользователи тратят на эти ресурсы. В 2012 году аудитория социальных сетей
охватывала половину всех пользователей интернета; ожидается, что в 2015 году она
достигнет 75%18.

Бизнес-сообщество

уже

оценило

этот

эффективный

способ

взаимодействия с клиентами и партнерами. Социальные медиа являются одним из
самых эффективных каналов коммуникации по соотношению затрат к охвату
аудитории и скорости обратной связи. Использование социальных медиа не требует
Рыков Ю.Г. Виртуальное сообщество как социальное поле: неравенство и коммуникативный капитал //
Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. № 4. С. 44–60.
URL: http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_4/Rykov_2013_4.pdf (17.07.2015).
17 Etlinger S., Li C. A Framework for Social Analytics. Including Six Use Cases for Social Media
Measurement / Altimeter Group. August 10, 2011. URL: https://frankdiana.files.wordpress.com/2011/08/aframework-for-social-analytics.pdf (04.04.2015).
18 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want / United Nations
Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations, 2014. URL: http://unpan3.un.org/egovk
b/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (04.04.2015).
16
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высоких расходов на внедрение и разработку. Затраты включают лишь издержки по
созданию и поддержке аккаунта. Платформа социальных медиа предоставляется
негосударственными коммерческими компаниями.
Факторы, обусловливающие участие органов государственного управления в
социальных сетях:
– Социальные сети — популярный канал обратной связи, позволяющий
производить мониторинг реакции пользователей на то или иное действие органа власти.
– Социальные сети облегчают сбор предложений и определение инициатив,
которые в наибольшей степени поддерживаются обществом.
– Развитие

публичности

и

увеличение

информационной

открытости

деятельности государственного органа власти ведет к повышению уровня доверия к
деятельности властных структур.
– Благодаря возможности тиражирования и распространения сообщений в
большинстве социальных сетей, самая востребованная информация распространяется в
геометрической прогрессии19.
В настоящее время российскими органами власти канал социальных медиа
серьезно недооценен (см. Таблицу 1). Лишь небольшое количество федеральных
органов исполнительной власти имеют аккаунты в социальных медиа, по большей
части в них дублируется информация с сайтов соответствующих органов. Однако
работа в социальных медиа требует учитывать их специфику.
Таблица 1. Активность федеральных органов исполнительной власти
в социальных сетях20
Количество
аккаунтов

Социальная сеть
Одноклассники
Instagram
Twitter
Фейсбук
Вконтакте

2
7
33
27
15

Количество подписчиков
(аудитория)
32 835
110 023
1 336 200
259 735
303 781

Количество постов
4 203
3 643
111 113
Н/Д
18 830

Разработка и внедрение мобильных приложений активно используются в
различных сферах, при этом приложения востребованы и со стороны потребителей.
Темпы прироста мобильной интернет-аудитории в России только в 2013 году
составили 34%. Внедрение мобильных приложений повышает частоту использования
сервисов электронного правительства. Удобство мобильных приложений составляет их
Представленность федеральных органов исполнительной власти в популярных социальных сетях //
Инфометр [Сайт]. 23.12.2014. URL: http://infometer.org/analitika/foiv_ss (04.04.2015).
20 Представленность федеральных органов исполнительной власти в популярных социальных сетях.
19
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доступность, поскольку они всегда под рукой. Мобильные приложения позволяют
давать моментальную обратную связь на повседневные и бытовые ситуации, например,
в оценке работы городского транспорта. Доступность мобильных приложений
электронного правительства стимулирует граждан к активному участию в жизни
муниципалитетов.
Новые социальные медиа позволяют инициативным гражданам реализовать
свой инновационный потенциал. ИТ предоставляют широкие возможности по
включению граждан в инновационную деятельность органов государственного
управления и предприятий. Исследование, проведенное Европейской комиссией,
показало, что большая часть инновационных предприятий связывает результат
создания нового продукта с использованием ИТ21. ИТ способствуют развитию
инноваций, ускорению процессов и изменений в обществе и экономике. Инновации
направлены

на

повышение

производительности

труда,

сокращение

издержек,

повышение качества продукта и, в конечном итоге, на повышение уровня жизни
населения. Изменения, на которые раньше требовались десятилетия, сейчас происходят
за 1–2 года. Однако это значительно меняет деловую среду. Около 40% европейских
предприятий отметили, что конкуренция на их рынке возросла в результате развития
информационной

индустрии22.

Увеличение

темпов

внедрения

изменений

в

деятельность предприятий навязывает компаниям гонку за инновациями, тем самым
подталкивая к принятию быстрых, недостаточно взвешенных решений. Неадекватная
оценка риска внедрения инноваций повышает риск как для самой компании,
принявшей неверное решение, так и для ее партнеров, поставщиков23. С одной
стороны, ИТ предоставляют организациям ресурс для развития, а с другой — требуют
от менеджмента более трезвой и точной оценки вносимых изменений, тщательного
расчета перспектив инновационного развития.
С беспрецедентным развитием телекоммуникационных технологий в деловые
коммуникации стало вовлекаться возрастающее количество пользователей. Деловая
сеть значительно расширилась. Если прежде мы могли говорить о том, что основная
коммуникация,

происходящая

в

деловой

среде,

это

предприниматель —

предприниматель, в образовательной среде преподаватель — студент, или научной
ICT and e-Business for an Innovative and Sustainable Economy. 7 th Synthesis Report of the Sectoral eBusiness Watch / European Commission. 2010. URL: http://www.ebusiness-watch.org/ (04.04.2015).
22 Ibid.
23 Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Политические
исследования. 2013. № 4. С. 75–87.
21
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среде исследователь — исследователь, то сейчас круг людей, вовлеченных в
профессиональные коммуникации, практически неограничен. Подобный эффект был
достигнут во многом благодаря распространению технологий веб 2.0, которые
превращают потребителя интернет-услуги в ее производителя. С появлением веб 2.0
вектор деловых коммуникаций перестал быть односторонним, появилась возможность
моментальной и эффективной обратной связи как между производителем и
потребителем, так и между производителями (профессиональным сообществом), и
между потребителями (социальными сетями и сообществом потребителей).
Ключевым ресурсом в развитии сервисов на основе веб 2.0 являются интернетпользователи, социальные медиа, сообщества, вики и виртуальные лаборатории.
Однако необходимо отметить не только стремительное развитие технологий, но и
стремительное развитие и трансформацию самих деловых коммуникаций. Например,
коммерческие компании уделяют огромное внимание работе в социальных медиа, так
как именно там сосредоточены их потребители24. Статистика посещений веб-сайтов
компаний и их страниц в наиболее популярной в мире социальной сети «Фейсбук»
показывает, что ежедневная аудитория «Фейсбука» более чем в 10 раз превышает
количество посещений официальных веб-сайтов компаний25. Корпоративный опыт
работы в социальных медиа говорит о том, что социальные медиа нельзя рассматривать
исключительно как дополнительную возможность для продвижения бренда или
компании26. Социальные медиа могут являться источником идей для инноваций и
усовершенствования товара или услуги. ИТ-компания Dell одной из первых привлекла
интернет-пользователей для поиска идей усовершенствования производимых товаров и
создания новых товаров27. В Dell получили более 15 тыс. идей, из которых 400 были
воплощены в производство. Впоследствии подобный подход получил название

24

Macmanus R. The Most Influential Websites in the World: Wikipedia #1, Twitter #4 With a Bullet //
ReadWrite [Site]. November 24, 2009. URL: http://www.readwriteweb.com/archives/the_most_influential_webs
ites_in_the_world.php (04.04.2015).
25 Clayton N. Business Joins the Party. Social Media: Online Networking Is Transforming the Way Businesses
Operate but Few Understand Its True Implications // The Wall Street Journal. 4 May 2011.
URL: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703712504576244622146113118 (04.04.2015).
26 Gogia S. Leveraging Emerging Technology to Up the Ante on Customer Engagement / Forrester.
March 28, 2012. URL: https://www.forrester.com/Leveraging+Emerging+Technology+To+Up+The+Ante+On+
Customer+Engagement/fulltext/-/E-res61124 (17.07.2015).
27 Hofer-Shall Z., Bernoff J., Smith A. Case Study: Dell’s Social Media Listening Command Center Builds
Customer Relationships — A Social Computing Report / Forrester. July 1, 2011.
URL: https://www.forrester.com/Case+Study+Dells+Social+Media+Listening+Command+Center+Builds+Cust
omer+Relationships/fulltext/-/E-RES59969 (17.07.2015).
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«краудсорсинг» и был успешно применен, в том числе, в ОАО «Сбербанк»28.
Потребители товаров и услуг являются ценным источником инноваций для
производителей.
Производители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы привлекать
потребителей к разработке и тестированию своих товаров и услуг. Практика
усовершенствования потребителями товаров достаточно распространена. Исследования
ОЭСР показывают, что от 10% до 40% потребителей производят доработку или
модификацию приобретаемых продуктов29 (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Потребители, которые вносят изменения в приобретаемый товар
ИТ сделали значительный вклад в экономику развитых стран за счет создания
корпоративных

информационных

систем,

информационной

инфраструктуры,

телекоммуникационных сетей30. Залогом инновационного развития ведущих стран
стала развитая информационная инфраструктура, включающая в себя программное,
техническое обеспечение, связь, а также информационные ресурсы. На данном этапе
развития ИТ происходит смена технологической парадигмы31, что создает возможности
для изменения структуры ИТ-индустрии. Эти возможности в первую очередь связаны с

Воронин А. Сбербанк собирает идеи: практика банковского краудсорсинга // PC Week. 04.12.2012.
№ 33 (818). URL: http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=144760 (04.04.2015).
29 Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs / OECD.
20 September 2007. URL: http://www.oecd.org/sti/inno/sciencetechnologyandinnovationindicatorsinachangingw
orldrespondingtopolicyneeds.htm (17.07.2015).
30 Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы / рук. авт.
кол.: Д.С. Львов, А.Г. Поршнев; Гос. ун-т упр., Отд-ние экономики РАН. М.: Экономика, 2002.
31 Нейрокомпьютерная парадигма и общество / под ред. Ю.Ю. Петрунина. М.: Издательство
Московского университета, 2012.
28
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использованием инновационного потенциала граждан, более тесной коммуникации
потребителей и производителей, социальные связи потребителей.
Основным преимуществом информационного общества является обеспечение
нового типа коммуникации между гражданами, производителями и органами
государственного управления, обеспечивающими свободный обмен информацией.
Реализация концепции информационного общества помогает восполнить недостающие
или плохо функционирующие коммуникации между гражданами и органами
государственного управления. Использование информационно-телекоммуникационной
среды для привлечения граждан и потребителей в деловые коммуникации даст органам
государственного управления и компаниям новые идеи для создания инноваций,
решения накопившихся проблем, повышения эффективности.
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Аннотация
Изучен современный опыт Франции по совершенствованию государственного
управления развитием науки. Проанализированы новые стратегические документы и
практические решения французского правительства в области стимулирования
прогресса науки, высшего образования и индустрии. Особое внимание уделено
ключевым трендам перемен в формах и методах государственной поддержки науки и
инноваций, а также барьерам на пути проводимых реформ и неучтенным рискам. Сделан
вывод о гибридном характере современной модели организации государственного
сектора науки во Франции, который дает руководству страны больше возможностей для
мобилизации научных ресурсов. В статье показаны проблемы, сопровождающие
«перестройку» централизованной государственной системы управления научным
развитием в соответствии с вызовами меняющегося мира. Отмечена необходимость
разработки методов, позволяющих оценить взаимосвязь между «управляющими
воздействиями» государства на развитие науки и социально-экономическими
эффектами, полученными от использования новых знаний. Результаты исследования
могут быть использованы при разработке мероприятий, направленных на повышение
эффективности управления развитием государственным сектором науки в Российской
Федерации.
Ключевые слова
Франция, государственное управление, наука, научное развитие, исследования и
разработки,
высшее
образование,
инновации,
оценочные
методы,
конкурентоспособность, эффективность исследований, эффективность инноваций.

Анализ французского опыта управления научным развитием представляет
интерес для России, поскольку обе страны имеют заметное сходство, как в
институциональных формах организации и функционирования науки, так и в
особенностях стиля государственного менеджмента. Среди схожих черт можно назвать
следующие: во Франции, как и в России, научными исследованиями и разработками
традиционно

занимаются

специализированные

исследовательские

организации,

действующие независимо от системы высшего образования. Управление сектором
науки осуществляется профильным министерством, в чьи функции входит реализация
научной политики, распределение бюджетных средств, направляемых на развитие
науки, контроль эффективности их расходования, а также общая координация научных
исследований. Во Франции это Министерство национального образования, высшего
образования и науки (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement sup rieur et de
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la Recherche, MENESR), в ведении которого находятся практически все крупные
научные центры и исследовательские организации страны, подавляющее большинство
из которых имеет статус государственных учреждений. При этом правительство
декларирует принцип невмешательства во внутреннюю жизнь научных организаций,
которая отличается высоким уровнем коллегиальности в принятии решений.
Как и в России, французская фундаментальная наука финансируется
преимущественно за счет средств государственного бюджета (80% расходов на
фундаментальные исследования покрываются за счет средств налогоплательщиков).
В 2012 году доля общих затрат на науку в валовом внутреннем продукте Франции
составила 2,29% (для сравнения: в целом по ОЭСР — 2,4%, ФРГ — 2,98%,
Соединенное Королевство — 1,73%, Россия — 1,12%)1.
Переход к политике, направленной на интеграцию науки и высшей школы, как
и к стратегии финансирования научных исследований на основе проектного принципа,
в обеих странах начался достаточно поздно — на рубеже XX–XXI веков. Схожим
является и такой показатель, как низкий уровень внутренней научной мобильности,
хотя причины этого явления различны.
Франция, как и Россия, декларирует необходимость модернизации экономики
страны на основе перехода к инновационной модели развития. Ключевую роль в
решении этой задачи предназначено сыграть национальной науке. Резкое повышение
эффективности национальной системы науки и инноваций (le système français de
recherche et d’innvation, SFRI) является важнейшим стратегическим приоритетом для
страны. Цель предпринимаемых усилий — преодолеть последствия неудачной
экономической политики конца ХХ века, в результате которой французская экономика
(крупнейшая в еврозоне) потеряла темпы развития. Как известно, масштабные
институциональные перемены 1980–1990-х годов, предпринятые французскими
социалистами для повышения уровня социального благоденствия, обернулись
неблагоприятным изменением экономической структуры и деиндустриализацией
страны,

негативно

сказались

на

конкурентоспособности

французского

высокотехнологического экспорта. Несмотря на попытки правительства переломить
ситуацию в начале 2000-х годов, эрозия промышленного потенциала Франции
продолжает углубляться: доля промышленного производства в ВВП сократилась с
1

Источники: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 / OECD, November 12, 2014.
URL: http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm (12.08.2015);
OECD Better Life Index [Official Site]. URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ (06.06.2015); UNESCO
Institute for Statistics [Official Site]. URL: http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx (06.06.2015).
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17,8% в 2000 до 12,5% в 2012 году2. По этому показателю Франция занимает одно из
последних мест в Европейском союзе, где безусловным лидером является ФРГ (25,8%).
Французский индустриальный сектор по-прежнему характеризуется низкой
инновационной активностью, сравнительно невысоким уровнем инвестиций в
исследования и разработки (ИР), что усугубляется серьезными региональными
диспропорциями в промышленном и научно-технологическом развитии, дефицитом
высококвалифицированных инженерных кадров3 и другими острыми проблемами,
свойственными экономикам, переживающим структурный кризис. Президент Франции
Франсуа Олланд не раз высказывал озабоченность не слишком выдающимися
показателями инновационного развития страны (по данным рейтингов 2014 года — 11-е
место среди 28 членов Европейского союза и 22-е место в мире4) и призывал
активизировать усилия по развитию национальной инновационной системы. Таким
образом, совершенствование научной политики и качества управления государственным
сектором науки является на сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов
повестки дня французского правительства.
Необходимо отметить, что во Франции, как и в других странах ЕС,
государственный менеджмент науки рассматривается как составная часть «смеси»
различных политических инструментов для стимулирования инновационного развития
(innovation policy mix). Пришедший из экономической политики термин policy mix
широко используется в современном политическом дискурсе для обозначения
сложного комплекса внутренне связанных, влияющих друг на друга политик 5,
реализация которого должна оказать системное воздействие на многомерную
реальность (например, изменить модель экономики). Очевидно, что выделение из этой
«смеси» собственно мероприятий по управлению научным развитием является
упрощением, однако такая редукция позволяет уточнить основные точки приложения
2

Research and Innovation Performance in the EU: Innovation Union Progress at Country Level 2014 / European
Commission, 2014. P. 112. URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-theunion/2014/iuc_progress_report_2014.pdf (13.08.2015).
3 Наука и инновации: выбор приоритетов / отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 64;
Научная и инновационная политика. Россия и мир. 2011–2012 / под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова.
М.: Наука, 2013. С. 475.
4 См.: Lesniak I. La France, 11ème pays europ en pour l’innovation: id e fausse? // LesEchos.fr [Site].
08.09.2014. URL: http://www.lesechos.fr/enjeux/les-plus-denjeux/bonus/0203722763755-la-france-11eme-payseuropeen-pour-linnovation-idee-fausse-1040283.php?q6STmFZKSb8EcMs3.99#
(06.06.2015);
Global
Innovation Index 2014: The Human Factor in Innovation / eds.: S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent;
Cornell University, INSEAD, WIPO. 2014. URL: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII
-Home (12.08.2015). P. 14.
5 См., например: Flanagan K., Uyarra E., Laranja M. The “Policy Mix” for Innovation: Rethinking Innovation
Policy in a Multi-level, Multi-actor Context / MPRA — Munich Personal RePEc Archive. Paper No 23567.
June 2010. URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23567/1/MPRA_paper_23567.pdf (06.06.2015).
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усилий государства с целью стимулирования перехода французской науки в
качественно новое состояние.
Система управления и финансирования науки
Сложившаяся еще в 1950–1970 годы французская система управления
развитием

науки

отличалась

крайне

высокой

степенью

централизации

и

административного регулирования (дирижизм). Эти особенности сохранились до
настоящего времени, несмотря на многочисленные изменения структурного и
правового характера.
Свидетельством этого являются:
 критическая

роль,

которую

по-прежнему

играет

государство

в

финансировании научных исследований;
 сохранение относительно низкого вклада университетов в реализацию
государственной научной политики;
 стратегическая

и

финансовая

близость

государства

и

крупных

государственных компаний, которые осуществляют значительную часть исследований
и

разработок, а также играют исключительно важную

государственных

инициатив,

в

государственных

роль

закупках

и

в реализации
распределении

государственной помощи.
Высокая степень прямого государственного регулирования в области науки
балансируется подчеркнуто коллективистским подходом в определении стратегических
приоритетов научно-технологического развития: к этой работе привлекаются не только
сами ученые и работники высшей школы, но также все заинтересованные участники,
представляющие интересы государства, общества и бизнеса. Несмотря на сложность
процесса, коллективистская методика выбора и согласования приоритетов позволяет
агрегировать внешние вызовы и актуальные запросы социума, а значит, способна
эффективно играть роль инструмента легитимации решений органов власти, в том
числе касающихся расходования бюджетных средств.
Как отмечалось выше, разработка и координация государственной научной
политики

возложена

образования

и

на

науки.

Министерство
Драйвером

национального

разработки

и

образования,

согласования

высшего

национальной

исследовательской стратегии является структурное подразделение министерства —
Главное управление по науке и инновациям (Direction g n rale de la recherche et de
l’innovation, DGRI), которое осуществляет эту деятельность в тесном сотрудничестве с
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

155

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
другими министерствами, участвующими в управлении инновационным развитием, и
всеми заинтересованными субъектами. Главное управление обеспечивает также
реализацию стратегии и оценку результатов.
Помимо MENESR вопросами развития науки занимается Министерство
экономики, промышленности и цифрового сектора (Ministère de l’Économie, de
l’Industrie et du Num rique, MEIN) — в части, касающейся проведения прикладных
исследований, а также стимулирования инновационной деятельности малых и средних
предприятий.
Главным источником финансирования научных исследований выступают
государственные бюджетные обязательства в рамках Межминистерской миссии по
науке и высшему образованию (Mission Interminist rielle Recherche et Enseignement
Sup rieur, MIRES). Миссия фактически представляет собой общий научный и
образовательный бюджет MENESR и MEIN, а также средства на научные исследования
и разработки, расходуемые по линии других министерств, в частности, министерства
обороны, культуры и коммуникаций, экологии, энергетики.
Переход к «бюджетированию по результатам» и проектному финансированию
потребовал институциональных изменений. С 2005 года конкурсное финансирование
научных проектов, 80% которых реализуется в государственном секторе науки,
осуществляет Национальное агентство научных исследований (L’Agence Nationale de la
Recherche, ANR).
Еще

одним

инструментом

финансирования

научных

исследований

и

разработок (на возвратной основе) является государственный инвестиционный банк
проектного финансирования BpiFrance. Банк располагает капиталом в размере 21 млрд
евро и офисами в 42 французских регионах. Помимо программ индустриального
развития, он также поддерживает проекты инноваций и трансфера технологий. К
настоящему моменту поддержку банка получили более 78 тысяч предприятий.
Важным компонентом национальной системы производства знания и высшего
образования во Франции является также наличие независимого государственного
органа (агентства) по оценке качества и результативности научных исследований и
высшего образования. Решение о его создании (первоначально в форме национального
совета) было принято еще в середине 1980-х годов.
В 2007 году приступило к работе Агентство по оценке научных исследований и
высшего образования (Agence

valuation de la recherche et de l’enseignement

sup rieur, AERES). Создание единой национальной структуры для оценки сферы
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научных исследований и высшей школы рассматривалось французским правительством
в

качестве

одного

из

стимулов

повышения

качества

результатов

ИР

и

конкурентоспособности науки в целом. Однако агентство очень быстро превратилось в
неповоротливый, непрозрачный бюрократический механизм, который функционировал
«не как институт по оценке, а скорее как контрольная служба по выставлению отметок
(баллов), на основе которых проводился рейтинг научных учреждений»6.
Несмотря на протесты исследовательского сообщества и предвыборные
обещания Франсуа Олланда, агентство не было расформировано. С 2014 года этот
орган называется Высший совет по оценке исследований и высшего образования (Haut
Conseil de l’ valuation de la recherche et de l’enseignement sup rieur, HCERES), что
должно подчеркнуть независимость структуры и коллективный характер принятия
решений. В функции совета входит разработка различных программ централизованной
оценки результативности и качества научных исследований и высшей школы,
аккумуляция лучшего зарубежного опыта, а также взаимодействие с Главным
комиссариатом

стратегического

планирования

в

аппарате

премьер-министра

Французской Республики (Commissariat G n ral à la Strat gie et à la Prospective) при
определении долгосрочных ориентиров оценки эффективности науки и высшего
образования.
Основные тенденции совершенствования государственной научной политики
В основе государственной научной политики Франции, как и всех развитых
стран ЕС, лежит экономический императив, а основной задачей является повышение
доли производящих знаний (англ. — productive knowledge) посредством ускорения
трансформации результатов исследований и разработок в полезные продукты (товары,
услуги, среды) и инновации.
В рамках ЕС к настоящему моменту сложились общие представления о
принципах, которым должны следовать страны при разработке национальных
стратегий развития науки:
 ориентация научных исследований на преодоление глобальных вызовов, с
которыми

сталкивается современное общество, конвертация этих

вызовов в

6

Черноуцан Е.М. Оценка
деятельности научно-исследовательских организаций:
специфика
институционального механизма (на примере опыта Франции) // Россия: тенденции и перспективы
развития. Ежегодник. Вып. 8 / ИНИОН РАН, Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей; отв. ред.
Ю.С. Пивоваров. М.: ИНИОН РАН, 2013. Ч. 2. С. 592–602.
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конкретные цели государственной научной политики, повышение влияния результатов
исследований и разработок, обеспечение общего роста производительности;
 выявление и поддержка со стороны государства и бизнес-сообщества
приоритетных областей или секторов национального научного и технологического
развития, создание условий, способствующих инновациям, включая поддержку
конкуренции;
 создание условий и стимулов (прежде всего экономических), благоприятных
для устойчивого саморазвития научных сообществ, укрепления их партнерства с
бизнесом и государством, поддержка предпринимательства и высокотехнологических
малых компаний, поощрение прямых иностранных инвестиций в исследования и
разработки;
 повышение привлекательности национальных экосистем производства
знания и образования путем развития научно-исследовательской, в том числе
цифровой, инфраструктуры, укрепление потенциала университетов и обеспечение
большей международной открытости.
Все эти положения являются общими принципами, а не прикладными
технологиями, а потому сами по себе не гарантируют достижения успеха 7. Желаемый
конечный результат (повышение конкурентоспособности науки и ее вклада в
инновационное развитие) зависит от того, насколько эффективно государства сумеют
претворить общие идеи в последовательность конкретных действий, адаптировать
рекомендации к специфике собственных задач.
В качестве таких специфических задач Франция декларировала:
 осуществление

структурной

перестройки

французской

экономики

и

определение новых подходов к решению проблемы экономического роста;
 преодоление ключевых социальных вызовов современности;
 реформа государственного сектора науки;
 увеличение

финансовой

отдачи

науки

и

ее

вклада

в

социально-

экономические развитие8.
Очевидно, что в процессе решения этих задач должен меняться не только
объект управления, но и модель государственного менеджмента в области научного
развития. Поскольку французской системе управления наукой и инновациями,
Это обстоятельство — одна из причин методологических сложностей, связанных с разработкой систем
мониторинга и оценки эффективности национальных инновационных стратегий.
8 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 / OECD, November 12, 2014. P. 321.
7
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сложившейся в традициях дирижизма, по-прежнему не хватает открытости, гибкости и
способности к кооперативным эффектам9, ключевым трендом перемен является,
образно говоря, повышение степеней свободы в развитии науки как живой экосистемы.
В частности, речь идет о сокращении прямого государственного регулирования в
пользу косвенных форм и методов воздействия. В условиях стремительно меняющегося
мира, когда прямое администрирование объективно увеличивает риски инерционности
в принятии решений и попадания в «ловушки развития», очевидной стратегией
становится

повышение

самоуправляемости

научной

системы.

Отсюда

вектор

государственного воздействия объективно смещается от управления «по объектам» на
регулирование «климатических условий», в которых существует наука, с тем чтобы
создать благоприятную среду для возникновения саморазвивающейся инновационной
экосистемы, способной генерировать перемены, необходимые для перехода экономики
и общества к качественно новому состоянию.
Следуя этой логике, французское государство постоянно наращивает усилия
для оживления внутреннего мотора научной системы, повышения ее гибкости и
самостоятельности. Среди основных направлений перемен можно указать следующие:
– изменение структуры государственной поддержки науки (снижение доли
прямых бюджетных расходов и повышение объемов налоговых льгот с целью
стимулирования инвестиций в ИР);
– повышение доли конкурсного (проектного) финансирования ИР;
– создание правовых и институциональных стимулов для повышения связей
науки и высшего образования;
– создание условий для ускорения коммерциализации результатов ИР;
– изменение
стимулирования

их

условий

труда

мобильности

и

занятости

(для

научных

обеспечения

кадров

более

с

целью

равномерного

инновационного развития территории страны, а также повышения степени открытости
французской науки и системы высшего образования).
Обновление пакета стратегических документов в области научного и
инновационного развития
Для получения синергетического эффекта от интенсификации взаимодействия
между наукой, высшим образованием и предпринимательским сектором французское
9

См., например: Examens de l’OCDE des politiques d’innovation: France 2014 / OCDE, 25 novembre 2014.
P. 24–26. URL: http://www.oecd.org/fr/sti/examens-de-l-ocde-des-politiques-d-innovation-france-20149789264214019-fr.htm (12.08.2015).
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правительство в 2013 году произвело ряд изменений в системе стратегических
документов. В частности, был принят новый закон о высшем образовании и науке,
началась разработка новой Национальной исследовательской стратегии «Франция —
Европа 2020» и Национальной стратегии в области высшего образования, запущена
программа

«Новая

индустриальная

Франция»,

обновлена

система

налогового

стимулирования инноваций.
Особое значение в комплексе стратегических документов имеет Закон от
22 июля 2013 года № 2013-660 о высшем образовании и науке (Loi relative à
l’enseignement sup rieur et à la recherche), который впервые в истории страны
объединил в одном акте вопросы развития двух систем. Документ продолжает линию,
взятую Законом от 10 августа 2007 года № 2007-1199 о свободах и обязанностях
университетов (Loi relative aux libert s et responsabilit s des universit s), который
предоставил французским учреждениям высшего образования больше возможностей
самостоятельно формулировать цели и задачи развития, распределять ресурсы,
отбирать студентов и оценивать деятельность своих работников.
По замыслу авторов, закон 2013 года должен максимально разнообразить и
укрепить связи между научным и образовательным сообществом, создать условия для
повышения уровня квалификации специалистов и качества научных исследований,
содействуя, где это только возможно, трансформации результатов ИР в рабочие места.
Документ ориентирован на достижение следующих приоритетных целей:
 «университеты для всех» — 50% представителей каждой возрастной
когорты во Франции должны иметь высшее образование (против сегодняшних 28%);
 наука должна обеспечить повышение занятости и конкурентоспособности.
Для их реализации бюджет Министерства национального образования,
высшего образования и науки был увеличен в 2013 году на 2,2% с установкой создать
5 тыс. новых рабочих мест в течение пяти лет.
Ключевыми характеристиками обновленной системы науки и высшего
образования должны стать открытость и простота.
Термин «открытость» понимается в документе двояко. С одной стороны,
ставится задача обеспечить доступность системы высшего образования для людей всех
возрастов, стимулирующая людей к получению новых знаний в течение всей жизни.
С другой стороны, речь идет о повышении открытости французских университетов
всему миру (развитие международных связей и обменов), так и своему социальноэкономическому окружению (привлечение представителей общественности и бизнеса к
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управлению вузами, расширение контактной среды с целью поиска решений,
позволяющих сократить путь от научного результата к инновации).
Принцип простоты означает прежде всего упрощение организационных
структур науки и высшего образования, преодоление междисциплинарных барьеров,
содействие сотрудничеству и координации между образовательными и научными
учреждениями, в частности, в том, что касается реализации научных исследований и
программ повышения квалификации.
Закон о высшем образовании и науке предусматривает создание двух
национальных стратегий — Национальной стратегии в области высшего образования
и Национальной исследовательской стратегии.
Для подготовки Национальной стратегии в области высшего образования (La
strat gie nationale de l’enseignement sup rieur, StraNES) в феврале 2014 года был
образован специальный комитет, который в июле того же года после представил
Министерству

национального

образования,

высшего

образования

и

науки

промежуточный отчет о результатах своей работы10. Отчет представляет собой резюме
многочисленных консультаций, в котором излагаются представления образовательного
сообщества о целях и задачах стратегии, о том, какие перемены в системе высшего
образования могли бы способствовать решению актуальных социально-экономических
проблем, стоящих перед страной.
В частности, комитет разработал перечень желаемых характеристик, которым
должна соответствовать система высшего образования страны: увеличение числа
учащихся и программ подготовки; открытость французского высшего образования
всему миру; равномерное территориальное распределение организаций высшего
образования; координация со всеми сторонами, заинтересованными в развитии
высшего образования; достаточность ресурсов для развития11. Особое значение имеет
реформирование системы подготовки квалифицированных научных кадров — как с
точки зрения формы, так и содержания образовательных программ12. Предполагается
также,

что

новая

Национальная

стратегия

в

области

образования

должна

Strat gie nationale de l’enseignement sup rieur: Rapport d’ tape du Comit StraNES. Juillet 2014.
URL: http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf (20.05.2015).
11
Researchers’ Report 2014. Country Profile: France / Deloitte, 2015. URL: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/res
earch_policies/country_files/France_Country_Profile_RR2014_FINAL.pdf (06.06.2015).
12 См., например: Simonneaux L., Simonneaux J. The Emergence of Recent Science Education Research and Its
Affiliations in France // Perspectives in Science. 2014. Vol. 2. Issues 1–4. P. 55–64.
10
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соответствовать Национальной исследовательской стратегии, чтобы обеспечить
необходимый синергетический эффект.
Согласно представленному на сайте MENESR графику работ, итоговый отчет
комиссии по подготовке Национальной стратегии в области высшего образования был
запланирован на осень 2014 года, однако по состоянию на начало июля 2015 года этот
документ отсутствует.
Что касается Национальной исследовательской стратегии «Франция —
Европа 2020» (Strat gie nationale de recherche — France Europe 2020, SNR)13,
корреспондирующей с общеевропейской стратегией «Европа 2020»14, то подготовка ее
концепции была завершена летом 2014 года после серии широких консультаций с
представителями всех основных групп интересов, в частности, с работниками
учреждений государственного сектора науки.
Ключевые задачи стратегии были определены следующим образом:
– дать ответ на научные, технологические, экологические и социальные
проблемы, с которыми Франции предстоит столкнуться в ближайшие десятилетия,
путем определения ограниченного числа научных и технологических приоритетов;
– подтвердить стратегическую роль государства в определении основных
направлений исследований и их программ в процессе сотрудничества со всеми
общественными и частными исследовательскими структурами;
– укрепить в период 2014–2020 годов связь с общеевропейской рамочной
стратегией Horizon 202015, поскольку обе стратегии нацелены на решение актуальных
экономических и социальных проблем;
– содействовать фундаментальным исследованиям, которые являются основой
для развития науки высокого уровня;
– повысить использование результатов ИР путем содействия инновациям,
трансфера технологий, экспертной поддержки государственной политики, развития
научной, технической и индустриальной культуры.
13

France Europa 2020: A Strategic Agenda for Research, Technology Transfer and Innovation / Collège
de France, February 4, 2013. URL: http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/FranceEurope_2020/18/3/AgendaStategique02-07-2013-EnglishLight_262183.pdf (06.06.2015).
14 Европа 2020 (EUROPE 2020) — стратегия развития Европейского союза, разработанная на ближайшее
десятилетие. Цель — добиться, чтобы в условиях меняющегося мира экономика Европейского союза
стала «умной», устойчивой и внутренне связанной. Официальный сайт: Europe 2020 // European
Commission [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (06.06.2015).
15 HORIZON 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation) — Рамочная программа
Европейского союза в области научных исследований и инноваций. Официальный сайт:
HORIZON 2020 // European Commission [Official Site]. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
(06.06.2015).
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Для

реализации

стратегии

были

сформированы

органы

управления:

Стратегический совет по науке (Conseil strat gique de la recherche) и Управляющий
комитет (Comit op rationnel, ComOp). В марте 2015 года Стратегический совет по
науке представил свои предложения в виде специального доклада16. В документе
изложены представления совета об основных направлениях реализации стратегии,
принципах их определения, программе действий, а также о методах мониторинга и
оценке

полученных

результатов.

В

качестве

образцов

для

сопоставления

(бенчмаркинга) были избраны национальные исследовательские стратегии ФРГ,
Соединенного Королевства и Японии, признанных инновационными лидерами.
Документ определил «крупные стратегические направления» (les grandes
orientations strat giques) научного развития, соответствующие десяти ключевым
вызовам, которые в настоящее время стоят перед Францией как частью Европы:
 разумное управление ресурсами и адаптация к климатическим изменениям;
 надежная и эффективная «зеленая энергетика»;
 стимулирование индустриального обновления;
 здоровье и качество жизни;
 продовольственная безопасность и демографические вызовы;
 транспорт и устойчивые городские системы;
 информационно-коммуникационное общество;
 инновационное, интегративное и адаптивное общество;
 европейские космические амбиции;
 свобода и безопасность Европы, ее граждан и жителей17.
Как отмечается в докладе, стратегия призвана обеспечить обновление научного
базиса, на основании которого политики могли бы решить задачи по экономической и
индустриальной модернизации Франции. Эти задачи были изложены в стратегической
программе «Новая индустриальная Франция» (La Nouvelle France industrielle), которую
президент Франсуа Олланд анонсировал 12 сентября 2013 года в качестве отправной
точки французского индустриального возрождения18.

Strat gie nationale de recherche. Rapport de propositions et avis du Conseil strat gique de la recherch /
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement sup rieur et de la Recherche, 2015.
URL: http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Strategie_Recherche/69/3/rapport_SNR_397693.pdf (20.05.2015).
17 Там же. P. 33–73.
18 La Nouvelle France industrielle. 7 Juillet 2014. URL: http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle
(06.06.2015); Черноуцан Е.М. Новая промышленная стратегия Франции: миф или реальность? //
16
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Программа состоит из 34 взаимосвязанных проектов, призванных объединить
крупные промышленные группы, а также малые и средние предприятия вокруг
конкретных приоритетов развития, поддержанных государством19. По оценкам
экспертов международной компании McKinsey, принимавших участие в разработке
документа, реализация программы позволит Франции заработать 45,5 млрд евро
добавленной стоимости, из которых 40% — от экспорта, а также создать или сохранить
не менее 479 тысяч рабочих мест20.
Перечень проектов включает в себя следующие приоритетные направления ИР,
которые дают представления о современных фронтьерах французской науки:
 возобновляемые источники энергии,
 автомобили, потребляющие менее 2 литров топлива на 100 км,
 электрические зарядные станции,
 повышение продолжительности работы и мощности электрических батарей,
 автоматически управляемые транспортные средства,
 электрические самолеты и новое поколение летательных аппаратов,
 дирижабли высокой грузоподъемности (dirigeables — charges lourdes),
 встраиваемое программное обеспечение,
 спутники с электрическими тяговыми двигателями,
 высокоскоростной поезд будущего,
 экологически чистые суда,
 высокотехнологичный и «умный» текстиль,
 индустрия деревообработки,
 возобновляемые и экологически безопасные материалы,
 обновление строений с целью повышения уровня теплосбережения,
 «умные» сети электроснабжения,
 обеспечение качества и достаточности водных ресурсов,
 биотопливо и экологически безопасные химикаты,
 медицинские биотехнологии,

ИМЭМО РАН [Официальный сайт]. 03.10.2013. URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=771
(06.06.2015).
19
La Nouvelle France Industrielle. URL: http://www.industrie.com/emballage/mediatheque/8/6/5/000010568.pdf;
http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/2221/34-plans-industriels-pour-france-se-reinvente-2013.pdf
(06.06.2015).
20
The New Industrial France. URL: http://www.france.fr/en/working-and-succeeding-france/new-industrialfrance.html (06.06.2015).
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 цифровой госпиталь,
 медицинские средства и новое оборудование для поддержания здоровья,
 инновационные продукты для здорового, безопасного и доступного питания,
 большие данные (big data),
 облачные вычисления,
 интернет-образование,
 обеспечение телекоммуникационного суверенитета,
 наноэлектроника,
 развитие «интернета вещей» (objets connect s),
 системы дополненной реальности (r alit augment e),
 бесконтактные услуги,
 суперкомпьютеры,
 роботы,
 кибербезопасность,
 завод будущего.
Несмотря на то, что процесс разработки и согласования пакета стратегических
документов в области развития науки, высшего образования и инноваций еще не
завершен, можно отметить, что во всех решениях прослеживается тренд на сочетание
фундаментальности научных исследований с ориентацией на конкретный результат.
Очевидно, что реализация глубоко прагматичных проектов «Новой индустриальной
Франции» потребует активного развития не только прикладных, но прежде всего
фундаментальных исследований в самых передовых научных областях.
Изменение форм и методов государственной поддержки науки
Французское правительство проводит линию на постепенное изменение
структуры

государственной

поддержки

науки

и

диверсификацию

источников

финансирования научного развития.
Франция последовательно реализует курс на снижение доли прямого
бюджетного финансирования науки и инноваций в пользу косвенных методов
поддержки. В 2012 году прямое бюджетное финансирование ИР и инновационного
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бизнеса составило 0,11% от французского ВВП, а косвенная государственная
поддержка этой сферы — 0,26% (в России соответственно 0,39% и 0,02% от ВВП)21.
Французская система налоговых льгот для предприятий, вкладывающих
средства в научные исследования и разработки, считается сегодня одной из самых
щедрых в мире22. Правительство постоянно совершенствует принципы и дизайн
налоговых

стимулов

с

целью

подобрать

такой

набор

параметров,

который

спровоцирует процесс самоорганизации всех элементов (наука, высшее образование,
бизнес) в качественно новую инновационную экосистему. Последние изменения в
портфеле налоговых льгот произошли в 2013 году и коснулись как размеров ставок, так
и палитры применяемых инструментов.
На сегодняшний день наряду с банковскими кредитами и государственными
субсидиями основным инструментом косвенного стимулирования инвестиций в науку во
Франции является исследовательский налоговый кредит (фр. — le cr dit d’impôt
recherch , CIR), который покрывает 30% годовых расходов компании на ИР, не
превышающих 100 млн евро, плюс 5% от суммы свыше этого порога. Ставки одинаковы
для предприятий любого размера и форм собственности. Расходная база CIR
удваивается, если организации проводят исследования вместе с университетами или
используют их в качестве субподрядчиков. Во Франции преимуществами этой льготы
пользуются около 18 тыс. компаний, из которых более 2 тыс. — иностранные23. Общий
объем исследовательских налоговых кредитов устойчиво превышает 5,5 млрд евро.в год.
Помимо исследовательского кредита Франция предлагает такие льготы, как
инновационные гранты, ускоренная амортизация основных средств, используемых для
проведения ИР, а также «патентную коробку» (patent box, IP-box)24 — специальный
режим налогообложения доходов от интеллектуальной собственности.
С 1 января 2013 года в стране действует новый налоговый инструмент
«Инновационный налоговый кредит» (фр. — le cr dit d’impôt innovation, CII), который
применяется для покрытия затрат малых и средних предприятий на создание
действующих прототипов или экспериментальных активов.
21

Measuring R&D Tax Incentives // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm#design
(06.06.2015).
22 OECD Reviews of Innovation Policy: France 2014 / OECD, December 19, 2014. URL: http://www.oecd.org/s
ti/inno/oecd-reviews-of-innovation-policy-france-2014-9789264214026-en.htm (06.06.2015).
23
Le cr dit d’impôt recherche. URL: http://www.france.fr/entreprendre-et-reussir-en-france/le-credit-dimpotrecherche.html; http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24835/credit-impot-recherche.html (06.06.2015).
24 См., например: Ушакова С.Е. Режим «патентного ящика» в странах ЕС и возможность его адаптации к
российским условиям // Альманах «Наука. Инновации. Образование». М.: Языки славянской
культуры, 2014. Вып. 16. С. 189–204.
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Деятельность правительства по значительному расширению налоговых льгот
для стимулирования частных инвестиций в ИР ставит целью резко ускорить процесс
превращения науки в «непосредственную производительную силу общества». Однако
с 2013 года прошло слишком мало времени, чтобы проявили себя значимые
экономические эффекты, позволяющие оценить результаты обновленной политики.
На

текущий

момент

цена

для

бюджета

страны

даже

одного

налогового

инструмента — исследовательского кредита еще не скомпенсирована соразмерными
экономическими выгодами.
В целом, несмотря на тенденцию к снижению бюджетных расходов на
финансирование ИР, доля государства в общих затратах на развитие науки во Франции
остается по-прежнему высокой. Формально она составляет более 35%25 (вклад
предпринимательского сектора — около 55%, средства из иностранных источников —
около

8%),

а

с

учетом

объемов

предоставляемых

налоговых

льгот

доля

государственных расходов в источниках финансирования науки достигает 50%.
Активные

шаги

по

увеличению

доли

негосударственных

источников

финансирования науки и инноваций были предприняты еще в конце 1990-х годов.
Основу программы мер, направленных на повышение интереса бизнеса к науке,
составили Закон от 12 июля 1999 года об инновациях и научных исследованиях (Loi sur
l’innovation et de la recherche), План по развитию инноваций (2003, Plan Innovation),
Общенациональная программа действий в области научно-технологического развития
(2005, Pacte de la recherche), программа «Инвестиции для будущего» (2009, Le
Programme investissements d’avenir, PIA), план действий «Новый подход к инновациям»
(2013, Une nouvelle donne pour l’innovation) и другие документы.
Например, для дополнительного стимулирования частных инвестиций в
научные разработки и коммерциализацию результатов ИР в ноябре 2013 года был
утвержден план «Новый подход к инновациям» (Une nouvelle donne pour l’innovation),
направленный на совершенствование культуры предпринимательства, расширение
трансфера технологий и ускорение роста числа высокотехнологичных компаний путем
облегчения их доступа к рынкам, финансам и интеллектуальной собственности26. Всего
25

Для сравнения: в ФРГ — 29,8% (2011), в Соединенном Королевстве — 28,9 % (2012). Источники:
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 / OECD, November 12, 2014; OECD Better Life Index
[Official Site]; UNESCO Institute for Statistics [Official Site].
26
Une nouvelle donne pour l’innovation. URL: http://www.invest-in-france.org/fr/actualites/une-nouvelledonne-pour-innovation-en-france.html (06.06.2015). В 2007–2013 годах проект с подобным названием
существовал в форме информационной платформы партнерства британских и французских малых
предприятий, расположенных по берегам Ла-Манша (на средства гранта Европейского фонда
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в план вошли 40 мер государственной поддержки предпринимателей, проявляющих
интерес к развитию науки и инноваций, которые сгруппированы по четырем так
называемым осям деятельности:
 ось 1. Выработка и оценка мер государственной инновационной политики,
 ось 2. Развитие культуры предпринимательства,
 ось 3.

Оценка

экономического

влияния

научных

исследований,

выполненных с привлечением средств государственного бюджета,
 ось 4. Развитие промышленности преимущественно путем внедрения
инноваций.
Среди конкретных мероприятий — внедрение программ предпринимательства
в каждом французском университете, а также создание дополнительных механизмов
финансирования инноваций и привлечения талантов в науку и инновации. Интересным
проектом является также стартовавшая в конце 2013 года программа «Новые
аргонавты» (les “nouveaux Argonauts”), направленная на стимулирование репатриации
высококвалифицированных французских специалистов27.
Кроме того, в целях ускорения коммерциализации результатов научных
исследований

в

рамках

государственно-частного

партнерства

создана

сеть

«Институты Карно» (Instituts Carnot), состоящая из 64 научных учреждений, а при
многих университетах действуют общества со специальным статусом, призванные
ускорять процесс трансферта новых технологий и результатов ИР в производство
(Soci t s

d’acc l ration

du

transfert

de

technologies, SATT).

SATT

фактически

представляют собой малые государственные компании, основные активы которых
составляют права на результаты ИР и другую интеллектуальную собственность. Эти
компании имеют детальные бизнес-планы по коммерциализации научных разработок и
укомплектованы персоналом со специальной подготовкой.
Важным

инструментом

повышения

интереса

бизнеса

к

науке

и

коммерциализации результатов ИР является также создание различного рода сетевых
регионального развития). В итоге в проекте приняло участие свыше 50% английских малых и средних
предприятий, в то время как доля французских малых предприятий не превысила 10%. В результате
французское правительство приняло решение реализовать свой собственный план, увязанный со
стратегической программой «Новая индустриальная Франция».
27 Согласно данным нынешнего министра культуры и массовых коммуникаций инноваций, малого и
среднего бизнеса и цифровой экономики Флёр Пеллеран (в 2012 году — и.о. министра малого и среднего
предпринимательства, инноваций и цифровой экономики, в 2012–2014 годах — государственный
секретарь по вопросам внешней торговли, развития туризма и французской диаспоры), только в
Силиконовой долине США работает свыше 50 тысяч французских ученых и инженеров. См.: Fleur
Pellerin: «L’innovation, c’est un projet de soci t » // La Tribune. 05.11.2013. URL: http://www.latribune.fr/opin
ions/tribunes/20131105trib000794166/fleur-pellerin-l-innovation-c-est-un-projet-de-societe-.html (10.06.2015).
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инновационных структур (R seaux de recherche et d’innovation technologiques, RRIT) и
«полюсов конкурентоспособности» (les pôles de competitivit )28, в рамках которых
реализуются проекты, финансируемые на конкурсной основе за счет средств
государственного бюджета. Подобные площадки для взаимодействия помогают
быстрее найти общий язык между наукой и производством, определить зоны
совместных интересов, а также эффективно решать задачи, связанные с повышением
уровня образования и квалификации работников современных высокотехнологичных
предприятий29.
Все эти решения и документы представляют собой сложные комплексы
различных политик с большим числом участников и бенефициаров, предполагающие
возникновение синергетических эффектов в процессе их реализации. Однако на
практике масштабные стратегические программы зачастую оказываются чересчур
громоздкими, сложными с точки зрения осуществления эффективного управления и
контроля результатов. В качестве примера можно привести программу «Инвестиции
для будущего», которая была начата в 2009 году по инициативе тогдашнего президента
Французской Республики Николя Саркози. Программа рассчитана на период до
2020 года, ее общий бюджет составляет 47 млрд евро (из которых 32% — субвенции,
39% — возвратные дотации длительного пользования (dotations non consommables),
12% — собственные средства, 9% — так называемые возмещаемые авансы (avance
remboursables), 7% — кредиты и 1% — гарантийные фонды)30.
Для обеспечения условий реализации программы был принят специальный
закон, определивший пять приоритетных секторов (направлений) развития для
повышения экономического роста и расширения занятости: совершенствование
Создание «полюсов конкурентоспособности» крупных научно-производственных комплексов,
объединяющих деятельность высокотехнологичных предприятий и научно-исследовательских
организаций в различных отраслях, было начато во Франции в середине 2000-х годов. Подробнее см.:
Селезнев П.С. Региональная инновационная политика Франции // Observer — Обозреватель. 2009. № 3.
С. 90–96; Лапина Н.Ю. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая
экономика и международные отношения. 2012. № 1. С. 61–71; Лапина Н.Ю. Промышленная и научнообразовательная политика как инструменты развития инновационной экономики во Франции //
Инновационная политика и региональное развитие в современном мире. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 79–117;
Сажин А.А. Государственная политика усиления взаимосвязи науки и бизнеса // Вопросы экономики и
права. 2014. № 5. С. 43–48; Черноуцан Е.М. Полюса конкурентоспособности как инструмент реализации
инновационной политики Франции в условиях глобализации // Глобальная трансформация
инновационных систем / отв. ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 42–59.
29 См., например: Hölzl W., Janger J. Distance to the Frontier and the Perception of Innovation Barriers Across
European Countries // Research Policy. 2014. Vol. 43. Issue 4. P. 707–725.
30 Le Programme investissements d’avenir // Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement sup rieur et
de la Recherche [Official Site]. URL: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55892/comprendre-leprogramme-investissements-d-avenir.html (06.06.2015). Из 47 млрд евро бюджета программы 35 млрд евро
были выделены в 2010 году (PIA I), 12 млрд евро — в 2013 году (PIA 2).
28
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высшего образования и переподготовки кадров; развитие научных исследований;
проведение новой индустриализации и поддержка малых и средних предприятий;
обеспечение устойчивого развития, а также развитие цифровой индустрии.
Управление

программой

и

координация

деятельности

министерств,

участвующих в ее реализации возложено на Генеральный комиссариат по инвестициям
(Commissairat g n ral à l’investissement, CGI). Руководитель этой структуры отвечает за
координацию политики государственных инвестиций в целом и подчиняется министру
финансов (до 2014 года — премьер-министру).
Проекты, финансируемые в рамках PIA, разделены на несколько больших групп
по областям:
 создание центров передовых исследований (centres d’excellence);
 поддержание здоровья и развития биомедицинских технологий;
 трансфер знаний и технологий, коммерциализация результатов ИР, создание
стартапов, то есть повышение ценности научных достижений в денежной форме
(valorization de la recherche);
 образование, молодежная политика, социально направленная и солидарная
экономика;
 профессиональное образование;
 урбанизм и укрепление социальной сплоченности;
 промышленность, транспорт и оборона;
 цифровая экономика;
 энергетика и возобновляемые ресурсы.
Функции

операторов

программы

возложены

сразу

на

несколько

государственных организаций. Так, оператором проектов в области высшего
образования и научных исследований является Национальное агентство научных
исследований, в области экологии и энергетики — Агентство по охране окружающей
среды

и

энергоресурсов

(Agence

de

L’Environnement

et

de

la

Maîtrise

de

l’Energie, ADEME), в сфере поддержки предприятий и промышленных кластеров —
государственный инвестиционный банк BpiFrance и т. д.
Операторы отбирают проекты (в оценке участвуют независимые, в том числе
иностранные, эксперты) и представляют их в Генеральный комиссариат по
инвестициям для последующего утверждения. В период 2010–2014 годов на конкурсы в
рамках PIA был заявлен 4 851 проект, из них отобраны для реализации 1 479, кроме
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того, более 2 300 предприятий получили поддержку в различных формах (кредиты,
льготы и пр.)31.
В целом устройство PIA представляется излишне сложным. Требования к досье
проектов, составу их участников, как и дизайн предоставляемой финансовой
поддержки, не стандартизованы и являются уникальными фактически для каждого
конкурса (то есть управление развитием тех или иных направлений программы ведется
«в ручном режиме»); механизмы обеспечения когерентности поддержанных проектов
основным направлениям научной и инновационной политики, как и методики оценки
социально-экономического значения полученных результатов не разработаны и
непрозрачны. В докладе за 2014 год Генерального комиссариата по инвестициям об
итогах реализации PIA отмечено, что в рамках начатых в 2013 году работ по оценке
комплексного

воздействия

результатов

реализации

программы

на

социально-

экономическое развитие страны, удалось организовать независимую экспертизу
проектных расходов общей стоимостью 100 млн евро (0,2% от бюджета PIA). Итоги
самой экспертизы были изложены в документе 2015 года под названием «Оценка
крупных проектов бюджетных инвестиций»32. Ключевой вывод: отсутствие на текущий
момент сложившейся системы и методологии оценки социально-экономического
влияния проектов, реализуемых на средства налогоплательщиков, не позволяет
объективно оценить последствия решений, принимаемых государством. Поэтому
актуальной

задачей

повышения

эффективности

государственного

управления

бюджетными инвестициями в целом и инвестициями в развитие науки в частности,
становится разработка и внедрение в практику действенных оценочных механизмов. От
успеха этой работы зависит, в том числе, и возможность запуска третьей очереди PIA:
вопрос о выделении бюджетных ассигнований на продолжение программы будет
решаться в 2016 году с учетом итогов оценки практических результатов программы и
степени их воздействия на развитие экономики и общества. Конечное решение в
немалой степени будет зависеть от того, сумеют ли управляющие структуры, в
частности Генеральный комиссариат по инвестициям доказать свою способность
повысить качество менеджмента. Прежде всего, речь идет о создании системы
Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir: Annexe au projet de loi de finances
pour 2015. URL: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/04/jaune_plf_2015.pdf
(06.06.2015).
32 Évaluation des grands projets d’investissements publics. Annexe au projet de loi de finances pour 2015.
URL: http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/dpt/Jaune2015_proj
ets_investissements_publics.pdf (25.06.2015).
31
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мониторинга, позволяющей реально оценивать связь между проектными расходами и
позитивными переменами в развитии науки, техники и индустрии.
****
Реализация новой стратегии управления научным и инновационным развитием
во Франции происходит в условиях, когда реформирование объекта управления —
сектора науки и образования, как и всей национальной инновационной системы —
осуществляется одновременно с изменениями методов государственного управления.
Фактически

государство

предпринимает

попытки

заменить

традиционную

дирижистскую модель научного менеджмента методами косвенного влияния, чтобы
обеспечить необходимый уровень свободы и создать благоприятные условия для
самоорганизации
централизованного

и

саморазвития
управления

научной

продолжают

экосистемы.
оказывать

Однако

заметное

традиции

влияние

на

принимаемые решения. Кроме того, французское научное сообщество, привыкшее к
атмосфере государственного протекционизма, не слишком стремится к выходу в
«открытый космос» конкуренции.
Исторически сложившаяся модель управления наукой во Франции может
представляться крайне привлекательной для российского научного сообщества,
поскольку сочетает деятельное внимание государства к вопросам научного развития c
высокой долей прямых бюджетных расходов на исследования и разработки и
недосягаемым для многих развитых стран уровнем социальной защиты ученых (для
большинства — статус государственных служащих и пожизненные контракты, высокий
уровень зарплат и пенсий). Однако именно эти особенности ограничивают коридор
возможностей для выбора инструментов воздействия и темпы перемен (особенно в
части, касающейся стимулирования «инновационных качеств» у французских научных
кадров),

а

фактические

результаты

предпринимаемых

государством

усилий

оказываются ниже ожидаемых.
Попытки

французского

правительства

изменить

стратегию

и

тактику

управления научным развитием привели к тому, что государственный сектор науки
приобрел гибридный характер, когда одновременно сосуществуют элементы, присущие
двум

различным

организационно-функциональным

моделям.

Одна

модель —

традиционная, «административная», основанная на крупных самостоятельных научных
центрах, осуществляющих жесткий контроль над всеми областями своей деятельности.
Другая модель — новая, более гибкая, основанная на принципах смешанного
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проектного финансирования (частично бюджетного, частично конкурсного), сети
лабораторий, связанных с университетами, а также на системе независимой оценки
результатов научной деятельности33. Теоретически

концепция гибрида может

обеспечить сочетание преемственности с адаптивностью, что в условиях перемен
повышает шансы любой системы на выживание и устойчивое развитие. Выбор такого
подхода формально позволяет государству сохранить исторически сложившиеся
традиции функционирования науки, но при этом получить возможность выбирать
различные способы быстрой мобилизации научных ресурсов для решения тех или иных
специфических задач. Вопрос заключается в том, удастся ли правительству
Французской Республики гармонично соединить две модели в единый, устойчиво
развивающийся организм, либо разные концепции на практике будут конкурировать
друг с другом, что повышает риск неудачи происходящих перемен.
Несмотря

на

то,

что

формальные

показатели

(доля

расходов

на

финансирование науки в структуре ВВП, темпы роста научных кадров и уровень их
квалификации,

степень

«выживаемости»

инновационных

бизнесов,

количество

научных публикаций и признанных в мире достижений и пр.) демонстрируют
позитивную

динамику,

оценить

эффективность

предпринимаемых

методов

государственного регулирования научного развития с точки зрения повышения вклада
науки в решение актуальных социально-экономических проблем на данный момент не
представляется возможным.
С одной стороны, такое положение дел связано с тем, что наиболее
решительные шаги в области совершенствования государственного управления
сектором науки, высшего образования и инноваций Франция предприняла в
2013 году, утвердив ряд новых стратегических документов, реализация которых
только началась. С другой стороны, существует общая для всех современных стран
проблема, связанная с недостаточной разработанностью методов, позволяющих
зафиксировать и оценить связь между переменами в развитии науки и конкретными
социально-экономическими эффектами. На сегодняшний день пионером в развитии
современных методик мониторинга и оценки вклада наук в социально-экономическое
развитие является Соединенное Королевство. Однако эти работы на данный момент
не имеют системного характера, а полученные результаты пока недостаточно

33 Examens

de l’OCDE des politiques d’innovation: France 2014 / OCDE, 25 novembre 2014. P. 148.
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пригодны к трансферу34. Совершенствование системы научной статистики, а также
методов оценки вклада науки в развитие экономики и общества — одна из
приоритетных задач для всех стран, избравших стратегию перевода экономики на
инновационные рельсы, включая Францию.
Еще одним новым вызовом для Франции, как и всей европейской научноинновационной политики, может стать то обстоятельство, что сложившиеся за
прошедшие десятилетия принципы отбора проектов для бюджетной поддержки могут
сыграть роль «ловушек развития» и затормозить технологический прогресс. Дело в том,
что ориентация на поддержку крупных исследовательских проектов, предполагающих
участие большого числа исследователей и консорциумов научных организаций,
объективно снижает шансы на выживание идей, находящихся за пределами научного
мейнстрима. Фактически погрешности в дизайне государственной поддержки науки
могут привести к уменьшению «биологического разнообразия» циркулирующих идей,
направлений исследований и разработок, а следовательно, общего технологического
разнообразия35. В результате повышаются риски утери потенциально возможных
прорывных решений, растет инерционность государственного управления научным
развитием, что негативно сказывается на уровне конкурентоспособности национальной
науки и экономики.
Таким образом, для успеха политики научного развития важное значение имеет
качество деятельности самих государственных структур и организаций, выполняющих
миссию акселератора перемен, их способность адекватно оценивать отдаленные
последствия принимаемых решений для системы в целом и вовремя отбраковывать
негодные технологии управления, инициируя необходимые перемены снизу. Образно
говоря, управление по развитию инноваций само должно быть инновационным.
Поэтому эффективность менеджмента в этой сфере в немалой степени зависит от
способности самих государственных структур к инновационному мышлению,
восприятию нового, а также от сложившихся в силу различных обстоятельств практик
выявления и дистрибуции инновационных управленческих технологий. Эксперты

Яник А.А., Попова С.М. Оценочные методы в управлении государственным сектором науки: опыт
Соединенного Королевства // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 45. С. 110–
114. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/45_2014yanik_popova.htm (06.06.2015).
35 См., например: Georghiou L., Edler J., Uyarra E., Yeow J. Policy Instruments for Public Procurement of
Innovation: Choice, Design and Assessment // Technological Forecasting and Social Change. 2014. Vol. 86.
P. 1–12; Rijnsoever F. J. van, Berg J. van den, Koch J., Hekkert M.P. Smart Innovation Policy: How Network
Position and Project Composition Affect the Diversity of an Emerging Technology // Research Policy. 2015.
Vol. 44. Issue 5. P. 1094–1107.
34
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выделяют три основных модели внедрения нового в деятельность государственных
организаций:
– «сверху вниз» (top down), или «политикозависимый» (policy-depended), —
никакая инновационная активность в деятельности нижестоящих структур не возникает
без прямого указания от иерархически вышестоящих органов;
– «снизу вверх» (bottom up) — государственные органы в рамках своих
полномочий отслеживают инновации, возникающие в различных секторах экономики и
социальной сферы, поощряют инновационные инициативы своих сотрудников,
анализируют практический опыт и превращают его в лучшие практики и методики,
пригодные для распространения;
– «поиск

знаний»

(knowledge-scanning) —

организации

сканируют

уже

имеющийся опыт внедрения тех или иных инноваций в сходных областях и на
основании результатов его экспертизы принимают решение о совершенствовании
собственных управленческих технологий36.
Соответственно,
стратегии

во

организации,

внедрении

нового,

придерживающиеся
инновационно

политикозависимой

пассивны,

а

структуры,

целенаправленно ищущие идеи для повышения эффективности своей работы, занимают
инновационно проактивную позицию.
Что касается Франции, то почти 2/3 ее государственных структур (59,0%)
инновационно пассивны и предпочитают не начинать перемен без прямого указания
«сверху» (для сравнения: в Соединенном Королевстве, которое является лидером
инновационного развития, доля таких политикозависимых структур составляет 31,1%,
то есть почти в два раза ниже37). Очевидно, что такое положение дел объективно
замедляет темпы преобразований во всех стратегически важных для Франции областях.
На текущий момент перемены, происходящие в системе государственного
управления наукой, высшим образованием и инновациями, не продемонстрировали
каких-то значимых экономических эффектов и не позволяют оценить их эффективность
с точки зрения решения поставленных задач по возрождению конкурентоспособности
французской индустрии на инновационной основе. Тем более, что сами реформы в
36

Arundel A., Casali L., Hollanders H. How European Public Sector Agencies Innovate: The Use of Bottom-up,
Policy-Dependent and Knowledge-Scanninginnovation Methods // Research Policy. 2015. Vol. 44. Issue 7.
P. 1271–1282; Hartley J., Sorensen J., Torfing J. Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market
Competition and Organizational Entrepreneurship // Public Administration Review. 2013. No 73. P. 821–830.
37 Arundel A., Hollanders H. A Taxonomy of Innovation: How Do Public Sector Agencies Innovate? Results of
the 2010 European Innobarometer Survey of Public Agencies / INNO METRICS. October 2011. P. 14–15.
URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/psi-studies/taxonomy-of-innovation-how_en.pdf
(06.06.2015).
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области управления научным развитием, направленные на повышение адаптивности
системы к быстро меняющимся вызовам, столкнулись с инерционным воздействием
тех самых факторов, которые прежде считались достижениями французской научной
политики (большая степень вовлеченности государства в дела науки и высокий уровень
социальной защищенности ученых).
Несмотря на то, что процесс «перестройки» французской модели управления
развитием науки далеко не завершен, а ожидаемые экономические эффекты не
проявили себя в полную силу, анализ опыта Франции представляет практический
интерес для Российской Федерации, которая по валовым экономическим показателям,
основным направлениям программ исследований и разработок находится в общем
тренде постиндустриального развития и занимает важное место в европейском и
мировом научном пространстве.
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Аннотация
Политические сети часто представляются наиболее адекватным инструментом для
рекламирования централизованного, вертикального процесса принятия решений. Чаще
всего политические сети ассоциируются в литературе с либеральными демократиями. В
настоящей статье мы придерживаемся мнения, что данный феномен характерен сегодня
для всех режимов, вне зависимости от степени их демократизации. Политические сети
оказывают колоссальное влияние на процесс принятия решений и используют для этой
цели как открытые, так и неформальные, теневые каналы воздействия на правительство.
Мы предлагаем использовать термины открытых и латентных политических сетей,
соответствующих тому или иному характеру их взаимодействия с официальной властью
в стране. Оба вида сетей представляют собой существенный источник политического
риска для частных инвесторов. В статье особое внимание уделяется вопросам отсутствия
законодательного и административного закрепления принципов и процедур
гражданского контроля над деятельностью сетей и опасности, которую их деятельность
представляет для свободных экономических акторов. В то время, как открытые сети
трансформируют саму природу политического риска, становясь мультипликатором его
первоисточников, а также причиной возникновения все новых видов политических
рисков, латентные сети опасны своей непрозрачностью и стохастическим характеров
продуцируемых ими опасностей. Развитие латентных сетей делает политический риск
все более непредсказуемым и в связи с этим существенным образом ограничивает
эффективность традиционных методов корпоративного риск-менеджмента.
Ключевые слова
Политические сети, политические риски, принятие политических решений, теневое
государство.

Introduction
Over the last two decades policy network has probably become one of the most
popular concepts in political science. A high number of scholars think it is the best alternative
to the hierarchical form of government, which they denounce as being an archaic,
authoritarian and ineffective way of dealing with policy issues. Networks, on the other hand,
intrinsically democratic according to their supporters, are deemed to be “the almost inevitable
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response to a number of developing characteristics of the contemporary public process” 1. It is
usually understood that higher horizontal interdependence contributes to strengthening
democracy insofar as it gives more political weight to civil society and helps to
counterbalance the government. Accordingly, it reduces the overall risk the government
generates for various groups of business and non-business interests.
Within this framework, the network model is believed to be an adequate remedy
against political risks which international business faces in host countries. Joining a policy
network enables corporations to influence the decision making process and thus to reduce its
risk exposure. But this assumption can be easily challenged and for a number of reasons.
Firstly, only a short number of powerful companies get direct access to a given
policy network. The others have to rely on specialised associations representing business
interests as a whole. However, the position of such associations often differs from those of
individual members, and mainly serves the interests of their management bodies or of some of
their biggest members. In reality, getting a place with real influence in open or shadow policy
network represents a difficult task for majority of commercial players.
Secondly, de-centralisation and allocation of power resources from the state to other
politically motivated actors does not positively influence the general level of political risk. It
can indeed temporarily lower the risk exposure of individual projects in cases when the
investor managed to find a suitable agreement with the network, but it does not improve the
overall investment climate in the country. On the contrary, it can even worsen the overall
political environment. The greater the number of actors involved in policy making process the
lower is their coordination and efficiency. Political decision making process becomes slow,
which is recognised as a major risk factor for investment and trade. The other problem is that
business and non-business actors are not sharing the same goals. Their interests are much
more diverse than those of public players within a vertical policy making model. In the same
time the conflict of interests is one of the main conditions for political risk forthcoming.
Accordingly, when the members of policy network pursue a number of different, often
contradictory, goals, the number and variety of political risk manifestations can increase.
Recent decline in investment and deterioration of political risk perception in some of the most
developed democratic countries, where the open policy networks are particularly active,
supports this supposition. In France, for instance, foreign direct investment declined for

1

Jordan G., Schubert K. A Preliminary Ordering of Policy Network Labels // European Journal of Political
Research. 1992. No 21 (1-2). P. 11.
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several years in a row: by 35% in 2012 and by 80% in 2013 2. Unstable policy function,
drastic changes in legislation, mass protests organised by syndicates and non-profit
organisations resulted in growing political risk perception in several European countries3.
Considering this evident side-effect that policy networks may produce, we decided to
take on a less common stance and examine the dark side of policy networks from the angle of
their potential negative impact on business environment and on political risks. In addition to
analyzing the undesirable effect of publicly active networks, to which we refer as open policy
networks, we also examine the misuse of the concept by institutions entering into covert
interrelations in order to elaborate given policy without any public control and without
abiding by the legal framework for political decision-making. In this article these links and
interdependencies are referred to as shadow policy networks.
There are several consecutive goals we pursue in this article:
1) to expand the theoretical understanding of policy networks by introducing the
concepts of open and shadow policy networks corresponding respectively to overt and covert
ways of their participation in the policy making process;
2) to show that shadow policy networks are not a distinctive feature of authoritarian
regimes but a common political phenomenon in all countries, including liberal democracies;
3) to demonstrate how open and shadow policy networks become an additional
source of political risk in liberal and authoritarian democracies;
4) to emphasize the necessity of a legislative framework for policy networks
participation in the public management process in order to overcome the side-effects of
their activity.
In the first part of the paper we give a fairly complete overview of most recognized
theoretical approaches to this phenomena, cite different definitions, which can be found in the
literature, and particularly focus on policy networks typology and composition. In the second
part we aim to demonstrate how policy networks may become a real source of political risk in
both liberal and authoritarian democracies. We finally consider several manifestations of
political risk generated through policy networks in both above-mentioned regimes.

2

World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan / UNCTAD — United Nation
Conference on Trade and Development. New York; Geneva: United Nations, 2014. P. 78. URL: http://unctad.or
g/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf (11.06.2015).
3
Бордовских А.Н., Буссье Р. Европейская интеграция как новый источник политического риска //
Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2013. № 2. C. 60–88.
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1. The concept of policy networks
1.1. Origins and definitions
Policy network

concept

has

emerged

in

connection

with

philosophical

reconsideration of government’s role in modern society in the early 1980s. Gradual waning of
determinism concept and the revival of the laisser faire principle in public management has
entailed the transfer of a considerable number of tasks and related responsibilities from the
state to private actors4. As a result, these private actors enhanced their influence on the policy
making process, and it became increasingly difficult for the governments to continue with
their holistic welfare politics and to maintain the state, which Beck calls “the Eldorado… a
place of wealth and caution”5. This process gave way to a new type of social regulation where
the public sector did not keep its monopoly. In 1990s political science experienced a real
boom of theories trying to “reinvent the government”6, and policy networks concept quickly
gained popularity.
First definitions of policy networks appeared in the 1970s and describe interactions
between government and various groups of interest regarding particular issues of social
development7. Policy network is understood as a set of relations and interactions between
various actors sharing “an interest in a policy area”8. Since the responsibility for social
development is closely linked by the mainstream theory of political science to the control of
power resources, policy networks were seen as the most suitable instrument for their reallocation. By gaining direct access to power resources private actors are able to share the
burden of facing the challenges of modern societies and bring about real, practical solutions.
The composition of policy networks is never given and always depends on the field
of their interest and goals they pursue. Nevertheless, the scholars specialised in the subject
prefer to split all policy members into two or more groups according to some particular
criteria. Kingdon, for instance, identifies two clusters of actors in American policy making

4

Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991; Lowi T.J. Risks and Rights in
the History of American Governments // Risk / Ed.: E.J. Burger, Jr. Ann Arbor: The University of Michigan
Press, 1993. P. 17–40; Beck U. From Industrial Society to the Risk Society // Theory, Culture and Society. 1992.
No 9 (1). P. 97–123.
5
Ibid. P. 97.
6
Cashore B., Vertinsky I. Policy Networks and Firm Behaviors: Governance Systems and Firm Responses to
External Demands for Sustainable Forest Management // Policy Sciences. 2000. No 33 (1). P. 1.
7
Walker J. The Diffusion of Knowledge and Policy Change: Toward a Theory of Agenda Setting // Policy
Studies Journal. 1974. No 3. P. 112–116; Katzenstein P. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies
of Advanced Industrial States. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, 1978; Richardson J., Jordan G.
Governing Under Pressure: The Policy Process in a Post-Parliamentary Democracy. Oxford: Martin
Robertson, 1979.
8
Comparative Government-Industry Relations: Western Europe, the United States and Japan / Eds.: S. Wilks,
M. Wright. Oxford: Clarendon Press, 1987. P. 299.
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process: those who evidently have an interest in a given agenda (the President and his staff,
members of the Congress, mass media and political parties) and those who do not have direct
implication in the politics, but still possess resources to exert some influence on it
(bureaucrats, analysts, academics)9. This approach seems to be the most clear and simple
attempt to describe the structure of policy networks. Though, in the context of globalisation
characterised by the strong influence of the markets over politics it may become more
appropriate to classify policy networks actors in three, instead of two, major groups — state,
business and societal non-business interests.
The level of activity of policy networks’ members is another criteria for their
classification. Two approaches can be specified in this matter. The first one is very general
split of actors by micro, macro and mega levels, which correspondingly describes networks
focused on local, whole-nation or international issues10. The second approach complies with
multi-level method developed by transition management school. It divides sociotechnical
system in tree major layers: meso-level, the regimes, which consists of general policy regime
practises, micro-level, the niches represented by government activity and macro-level, the
landscape, formed by social values, policy beliefs, worldviews, political coalitions etc.11
Accordingly, at each of these layers there are actors responsible to conduct the transformation
of social landscape through their work in policy networks.
1.2. Policy networks as public policy theory, public administration reform or
description of a process
According to Rhodes, one of the most prominent scholars on the subject, the concept
of political networks is interpreted in three different and partially overlapping ways: a
description of government at work, a theory for analysing government policymaking and as a
reform of public management12. Descriptive insight is given in literature establishing the fact
of power resources’ reallocation. They mainly give an account of different ways and forms of
this change in particular countries and political regimes, bring attention to the question of
policy networks typology. Scholars working in the field of theoretical research give an
account of policy networks expansion in modern societies and bring out particular models of

9

Kingdon J. Agenda, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. New York: Happer Collins, 1995. P. 200–201.
Keohane R.O., Nye J.S. Interdependence in World Politics // The Theoretical Evolution of International Political
Economy: A Reader / Ed.: G.T. Crane, A. Amawi. New York: Oxford University Press, 1997. P. 122–132.
11
Kemp R., Loorbach D. Governance for Sustainability Through Transition Management / Working paper for
Open Meeting of the Human Dimensions of Global Environmental Change Research Community. 2003 Oct 16–
19. Montreal, Canada. P. 9. URL: http://sedac.ciesin.columbia.edu/openmtg/docs/kemp.pdf (11.06.2015).
12
Rhodes R.A.W. Policy Network Analysis // The Oxford Handbook of Public Policy / Eds.: M. Moran, M. Rein,
R.E. Goodin. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 425–446.
10
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their development. Power-dependence approach focuses on the interference of various not
necessarily interconnected actors participating in policy making process. This point of view is
especially supported by the literature analysing policy networks functioning on intergovernment global level13. The rational choice school is based on neo-institutional theory and
explains the policy networks as informal, but constant and well-organised interactions
between public and private actors14. Finally, Rhodes puts a particular emphasis on research
dedicated to the questions of proper management of the policy networks, which he identifies
as policy network reform literature. It deals with the practical questions of how their activity
may be administratively integrated into policy-making process.
Even though the adherents of liberal democracy believe that the co-operation of
different political, social and economic actors constitute a more effective governance than
traditional vertical policy making15, in practice these inter-relations may cause a number of
inverse effects. The least negative outcome will consist in excessively long and costly policy
making process when the difficulty of bringing all political actors to consensus takes so much
time and effort that it considerably lowers government effectiveness. A good example is
European policy making process on financial, ecological and other issues requiring an
immediate solution. Despite the urgency of aforementioned problems, the respective decision
making process takes so long that the final settlement arrives at the moment, when the
problem has already worsened and demands new measures. That was namely the case of the
sovereign crisis in Greece, when the first decisions on European level arrived only 6 months
after the Greek government and European commission officially admitted the country was in
critical financial situation16.
The absence of clear legal or formal framework of cooperation between public and
private actors in some cases may have even more dangerous outcome. In the absence of any
definite legal and administrative framework the interrelations between government, business
and non-business actors may gradually take form of a hidden cooperation. With time it may
result in the development of latent networks, which will operate beyond all public control and

13

Lee K., Goodman H. Global Policy Networks: The Propagation of Health Care Financing Reform Since the
1980s // Health Policy in a Globalizing World / Ed.: K. Lee, K. Buse, S. Fustukian. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000. P. 97–119; Montbrial de, T. L’action et le système du monde. Paris: PUF, 2002.
14
Cashore B., Vertinsky I. Op. cit. P. 6.
15
Simon H. The Structure of Ill-Structured Problems // Artificial Intelligence. 1973. No 4. P. 181–201;
Rittel H.W.J., Webber M.M. Dilemmas in a General Theory of Planning // Policy Sciences. 1973. No 4 (2).
P. 155–169.
16
Буссье Р. Принятие решений западными демократиями в условиях глобализации // Вестник
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2012. № 2. C. 56–57.
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represent a real threat to democracy17. Therefore, the issue of policy networks management,
or policy network reform, seems particularly important. Lascoumes, in particular, claims the
necessity for public administration disciplines to develop a proper applied theory to help put
this new policy concepts in practice18. As a result, the term “governance” has emerged in new
public management literature. Public administration reforms of the 1990s, which
predominantly had neoliberal character, aimed at supplying the public management with a
proper framework for policy networks activity on municipal and national levels19. These
works are of great importance as they bring the real question of practical state re-organisation
and evoke legal and technical bureaucratic problems of networks’ formal integration into
policy making processes.
Another interesting view of policy network literature may be found in Tanja Borzel 's
research. She distinguishes policy networks as a kind of interest intermediation, which she
defines as mostly an Anglo-Saxon approach, and policy networks as a new type of
governance — a “predominantly German understating”20. Interest intermediation refers to all
kinds of interactions between the government and various groups of interest21. Governance is
a much narrower concept and is focused on a new type of non-hierarchical process of public
policy-making, based on co-operation between public and private actors. This change is
mainly conditioned by resource dispersion between public and private actors22 and thus is
seen by many as an adequate tool to level up the policy making efficiency23.

17

Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством или игра теней на лике власти // Полис.
Политические исследования. 2011. № 5. С. 70–98.
18
Lascoumes P. Rendre gouvernable: de la “traduction” au “transcodage” — L’analyse des processus de
changement dans les r seaux d’action publique // La gouvernabilit / Ed.: J. Chevallier. Paris: PUF, 1996.
P. 324–338.
19
Le Gales P. Du gouvernement des villes a la gouvernance urbaine // Revue Francaise de Science Politique.
1995. No 45 (1). P. 57–95; Pierre J. Debating Governance. Oxford; Toronto: Oxford University Press, 2000;
Kjær A.M. Governance. Cambridge: Polity Press, 2004; Eliassen K.A., Sitter N., et al. Understanding Public
Management. London: SAGE, 2008.
20
Börzel T.A. Organizing Babylon — On the Different Conceptions of Policy Networks // Public
Administration. 1998. No 76 (2). P. 254.
21
It should be noted, however, that other scholars, namely Rhodes, give a narrower definition of interest
intermediation as being composed only of individuals. The interactions between significant policy actors
(government as a whole, its central and local bodies, labour unions, business and professional associations,
multilateral organizations etc.) will represent the inter-organizational analysis (Knoke D. Political Networks. The
Structures Perspective. Cambrige: Cambrige University Press, 1990).
22
Kenis P., Schneider V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox //
B. Marin and Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations / Ed.: R. Mayntz.
Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1991. P. 25–59; Modern Governance. New Government — Society
Interactions / Ed.: J. Kooiman. London: Sage, 1993.
23
O’Toole L.J., Jr. Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public
Administration // Public Administration Review. 1997. No 57 (1). P. 45–52.
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1.3. Classification of policy networks
Generally the classification of policy networks is based on the type of resources and
power distribution among the public and private actors. The two main types of relationship
between the state and private interests are competition and cooperation, and within the limits
of such approach the two main types of policy networks have pluralism and corporatism
features24. The state’s capacity, its strength and ability to formulate and implement public
policy, on the one hand, and the degree of business and non-business interests’ implication in
policy making, on the other, would represent two central criteria to identify the corresponding
type of policy network. Based on these characteristics Cashore and Vertinsky specify five
general types of policy networks: pressure-pluralist, clientele-pluralism, corporatist,
concentration, and state-directed25.
Pressure-pluralist networks are characterised by high autonomy of the state and no
predominance of business interest over social non-business problematic. In clientele-pluralist
networks the government has little or no autonomy from important groups of interest. The
business usually has a major impact over policy elaboration and implementation while the
government relies on its opinion for every important policy change. Corporatist networks are
characterised by much more balance in state-business relations. All groups of interest —
business, societal, environmental and labour — take their part in policy deliberation on mesolevel, but the final choice and decision making remain with the government. In concentration
networks there is just one interest group apart from the government (usually expressing
economic players’ interests) which participates in policy making. It is important, however, to
mention that in contrast to clientele network the state keeps its autonomy from the business
and their interaction is mostly about finding a compromise rather than translating business
request into public policy. State-directed networks reflect hierarchical relations between the
government and societal interests. Their main distinctive feature, compared to pressurepluralist networks where the state is also autonomous from other actors, is that it does not
even need to balance the requests of different groups of interest and takes all decisions on its
own discretion.
An alternative to Cashore and Vertinsky approach will be the method used by
Rhodes and Marsh26, and Bressers and O’Toole27. It is based on three criteria. Fist two are the

24

Jordan G., Schubert K. Op. cit.
Cashore B., Vertinsky I. Op. cit. P. 5.
26
Policy Network in British Politics / Eds.: R.A.W. Rhodes, D. Marsh. Oxford: Clarendon Press, 1992.
27
Bressers H.Th.A., O’Toole Jr. L.J. The Selection of Policy Instruments // Journal of Public Policy. 1998.
No 18 (3). P. 213–239.
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same as in previously described classification: the degree of members’ integration into policy
making and the distribution of resources between them. The third variable is new and refers to
the kind of members which are active within the network. A multitude of different types of
policy networks may be identified using this classification. Even though it is the most widely
referenced one, it seems less suitable for applied research. As will be further closely
examined, the type of actors participating in policy network remains more or less the same in
all political regimes. In that way, the main distinctive features are the resources and the
influence of the network over the government’s decisions and actions. This aspect, however,
is better presented by the above-mentioned Cashore and Vertinsky approach, bringing the
main focus to the nature of government and interests’ inter-relations.
2. Political risk origins and new sources
Political risk represents the biggest measurable negative outcome of policymaking
process. It affects business environment and the volume of international investment, which, in
its turn, represents an essential factor for social prosperity. Yet political science and public
administration theories often understand political risk as a purely economic notion and pay
little attention to its analysis. Speaking about the concepts of policy networks and the
transition from “government” to “governance” it should be noted that all these processes have
an important impact on the political risk phenomena since they are transforming its very
nature and primary sources. In that way, it seems important to investigate how political risk
would change with policy networks proliferation in the future and to ascertain if this
proliferation would have a positive or negative effect on economic environment.
2.1. Defining political risk
The most general definition of political risk may be found in political analysis
literature where this term is often used to describe a sudden change of political situation.
There is no specification neither in what actors are affected by this change, nor in the reasons
for it, nor in the outcomes it may have. The risk emerges when relative order gives way to
confusion and when politics become unpredictable and law no longer guarantees a justice.
Thus, political risk can manifest itself in various forms of insurrection, international
blockades, civil war, or some softer occurrences like partial power illegitimacy, corruption,
and excessive state interference in the free market.
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The term “political risk” is also used in political science to reflect the insufficient
quality of policy making process and low government efficiency28. It is described through the
notions of political instability or political uncertainty. Nevertheless, in contrast to uncertainty
risk represents a measurable category. In other words, it means, that there must be a
possibility to assess the probability of its occurrence and to quantify the potential loss.
Consequently, we can measure the risk only when it aims at a well-definite object, while the
uncertainty remains a general condition with no measurable outcome29. For that reason in
management disciplines a narrower definition of political risk is used. Political risk is
understood here as a negative effect of the political process or a decision on a particular
commercial activity or the business climate in general. Foreign affairs and international
business scholars go even further and analyse political risk primarily as a threat to business in
emerging markets.
The term itself appears in the 1960s in connection with the losses the big
multinationals have incurred in Cuba. Consecutive events in Chile, Nicaragua and Iran helped
to consolidate the understanding of political risk as political hostility to business resulting in
violation of property rights in emerging markets. Even though the expropriation remains the
most extreme risk, business community may suffer from a large number of less evident
political actions having restrictive regulatory nature. These less evident risks, much more
difficult to predict, are occurring today routinely almost everywhere. Regrettably, while in
developing third world economies the business is very careful about the threats having
political origins, it is less prepared to deal with their negative outcome in highly industrialised
democratic countries.
Since usually political interests come along with the interest of the national business
it became common to consider political risk as something which can harm only foreign
companies in a given country30. Nevertheless, from the modern economic perspective, at a
time when the majority of medium and big companies have international shareholders, it may
become difficult to define which companies are foreign and which are not.
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Jarvis D.S.L. Conceptualizing, Analyzing and Measuring Political Risk: The Evolution of Theory and
Method / Lee Kuan School of Public Policy Research. Paper No LKYSPP08-004. 2008. P. 7.
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1162541 (11.06.2015).
29
Robock S.H. Political Risk: Identification and Assessment // Columbia Journal of World Business. 1971.
No 6 (4). P. 6–20.
30
Sionneau B. Risque politique, risque-pays et risque-projet / Cahiers du LIPS. No 7. Paris: CNAM.
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2.2. Government and policy networks as political risk “emitters”
The former belief that political risk is an inessential factor for foreign investment in
western democracies loses a lot of its foundation. A number of international companies
operating in European countries, which are usually ranked with lowest level of political risk,
confront more and more conflicts with public entities. The most frequent risks in these
markets are the undue government interference in the private sector and the breach of contract
by public buyers31. Some scholars start to doubt the established opinion about democracy
being the panacea from political risk. Quan Li’s research brings some evidence to this
argument. He analyses 520 cases of expropriation between 1960 and 1990 and founds that the
frequency of expropriation in democratic countries (once in 3,3 years) is only 25% lower than
in authoritarian regimes (once in 4,5 years)32. Other political risk may have even higher
frequency in developed countries, and democratic standards have nothing to do with it.
MNE’s recent experience confirms the thesis. More than 16% of international companies in
the USA and 10% in Western Europe say they have suffered from government blockage of
M&A deals, while in developing countries this figure is twice as low33.
Political risk is changing its face along with the evolution of policy making,
business-government relations and global economic interdependence, but political power
remains its primary source34. Therefore, considering its changing nature with regard to the
policy networks’ development, it becomes crucial to re-evaluate political threat to commercial
trade and investors in this new environment. The evolution of national government becomes a
key element of the debate. Will the government keep its monopoly on policy making process
or will it cede its prerogatives to other players and other forms of social regulation?
Government’s ability to regulate the external environment and its efficiency in dealing with
internal problems so far represented main factors for assessing its successful performance.
Hence, national government is often considered being the primary institution through which
political risk is generated35. Considering the change in public management caused by greater
31

Бордовских А.Н., Буссье Р. Указ. соч. С. 78.
Li Q. Democracy, Autocracy, and Expropriation of Foreign Direct Investment / Working paper presented for
International Studies Association Annual Meeting, the Conference on The Political Economy of Multinational
Corporations and Foreign Direct Investment at Washington University, St. Louis, MO. 2005, June 3–4. P. 6.
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33
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involvement of policy networks in government decision-making it is crucial to focus on how
this change impacts political risk phenomena.
Political liberalisation together with globalisation and growing dependence on the
external economic and political conditions grant other actors some important power
instruments. This puts a lot of pressure on the national government to share its regulative
functions with other players. The government can react to this pressure in two possible ways:
to cede and delegate some credentials to other actors by replacing central government with the
concepts of governance and broader involvement of open policy networks in decision making
process; or to resist and find an opaque agreement with other players, resulting in the
development of shadow policy networks phenomena, in which the government officials often
play the predominant role.
While the concept of open policy network, or collaborative networks, was developed
by a great number of studies (see part 1 of this article), the shadow networks represent “a
holistic view of this phenomena”36. In this paper we will not consider the dark networks in
illegal drugs, arms, and money laundering activity, but will mostly refer to shadow networks,
which may well enough operate in totally legal issues, but in the same time do not conform to
the normal procedure of policy making and public administration processes. Government
officials will usually play an important role if not being the leading element in these
interconnections. Some of its goals simply cannot be publicly declared or attained using
public ways of negotiation with other actors, and shadow networking presents a quick and
effective solution to this problem.
Politico-administrative dichotomy of the government is seen by some scholars as the
primary cause of shadow policy-making37. The cluster of public actors consists of politicians,
negotiating with the society and elected by the latter on the basis of a declared political
program, and administrators, executing this program under legal social control. These two
sub-systems co-exist — power-related and management-related. The administrative role of
the government reflects its mission in regulating the social relations, while its political role is
described through the efforts to support and promote itself in a given political context.
Regrettably, this political function sometime clashes with its administrative mission and
prevails over its original role as a legitimate representative of the entire nation. When the
Predictor of Radical Political Change // Columbia Journal of World Business. 1974. No 9 (1). P. 28–36;
Kobrin S.J. Political Risk: A Review and Reconsideration // Journal of International Business Studies. 1979.
No 10 (1). P. 67–80.
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legal and social control over the functioning of these sub-systems is poor (which is often the
case in less democratic countries), they can deviate from the limits of their activity initially set
by the society and form shadow networks.
A normal democratic process is based on a particular understanding (by means of
elections) between the politicians and the society. The policy making process is thus just an
administration of this agreement. In theory, open policy networks appear as a solution for a
more effective implementation of this agreement between the state and the society. The
multiplication of political actors quite naturally limits the government’s capacity to realise its
political goals using administrative resources, since the latter are now allocated within the
policy network and are subject to its permanent control. The problem arises when the
government is not willing to share its administrative resources with other members of the
network. In order to keep control over public management and still give an impression that it
acts in compliance with these democratic standards, the government tends to create latent
connections with other political actors. This cooperation is hidden from public control and
serves the interests of the most powerful actors — political leaders, high-level officials, big
businessmen and third sector key figures. This way, while the open policy networks are
developing in public sphere, hidden interactions between various politically motivated actors
represent a concealed layer of decision making process, and it is exactly this layer that we
identify in this article as the shadow networking.
3. Cases of political risk in liberal and authoritarian democracies
In this article we question two general theoretical assumptions. The first one refers to
the opinion that open policy networks are active only in liberal democracies when shadow
policy networks mostly develop in less transparent regimes with authoritarian attributes. The
second statement deals with the evaluation of policy networks’ social impact. Most theoretical
works describes open policy networks’ activity in a positive way while the negative outcome
is mostly associated with the social impact of shadow networks.
For the purposes of this article it is crucial to either confirm or to disprove the above
mentioned assumptions and, more specifically:
– to verify whether there really is a strong correlation between network’s type and
political regime in which it operates (task 1);
– to ascertain whether both types of policy networks are capable of causing political
risk to commercial actors (task 2).
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To obtain the relevant information we analyzed several cases of political risks. The
selection of cases was based on the need to find manifestations of political risk both in liberal
and authoritarian democracies (in accordance with task 1) and to have examples of political
risks generated through both open and shadow networks (in accordance with task 2). The term
liberal democracy is used in this paper to describe a political regime based on free elections,
active presence of several political parties respecting the system of checks and balances and
the principle of the rule of law. Authoritarian democracy (or semi-authoritarian regime) refers
to a political hybrid with relatively open economy, regular elections, but little or no power
competition.
We have chosen France and Russia as examples of respectively liberal and
authoritarian democracies, and selected cases of political risks generated through open and
shadow policy networks in both countries. Examples of political risk in connection with
shadow networks activity were successfully determined in France and in Russia as a well as a
representative case of threats caused by open policy networks in France. However, we were
unable to determine a clear illustration of political risk emerging from an independent open
policy network in Russia. As a matter of fact, the concept is largely used by Russian
government which deliberately promotes the forming of a policy networks operating publicly,
but in the same time remaining under almost total control of the government. The independent
open policy networks do exist as well, but have little or no influence on significant decisions.
We, therefore, consider such misuse of the principle of open policy networks, which normally
should contribute to balance the political process and not to reinforce the central government,
as a source of political risk in itself.
3.1. Open policy networks: the Sivens Dam project in France and false horizontal
policy making in Russia
In open policy networks the risk origin is disembodied — more political actors
generate more risk sources and cause more negative effect to commercial actors. Overall this
could result in the multiplication of political risk manifestations and, thus, complicate its
anticipation and management. The issue is particularly dangerous for businesses operating in
highly democratic countries, where the political threat is deemed to be at the lowest level and
where no full-scale prevention programs are developed. While, in theory, the power
competition between various members of policy networks should limit political abuse and
reduce risk exposure, in practice it creates a lot of ambiguity and instability in the political
process, and often causes a negative impact on investors. Practically, there are no political
decisions which would be definite and incontestable: every government action can be called
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in question by other actors of policy network and put at risk any kind of investment project.
The recent development around the project of Sivens Dam construction in France is a good
example to these new sources of political risk.
The construction of Sivens Dam was approved by the government in 2007 after more
than 15 years of preliminary studies. It was finally deemed to be feasible and to constitute an
adequate answer to the needs of local agriculture. Five more years were needed to prepare the
necessary surveys and get the required construction permits and agreements. All this process
was held in accordance with the law, approved on the municipal level and under public
control, and yet there is no certainty that the dam will be ever built. In 2013–2014 several
local NGOs, syndicates and some political figures formed a policy network with a primary
goal was to secure the cancellation of the project. After ascertained media campaign a group
of social activists decided to boycott the works and illegally occupied the construction site.
Following several weeks of stand-off. The growing tensions between police and protesters
caused the death of one of the activists. The affair was made public, the government was
forced to change its views on the situation, and even the European Commission yielded to the
pressure, finally giving a negative appraisal of the project, which is now doomed to be
abandoned notwithstanding the sizable amount of public money already invested. Sivens Dam
construction was guaranteed by public funds and there is no available information relative to
the amount of investor’s and contractor’s financial loss. Even though a lot of similar
infrastructure projects are financed by private companies and their exposure to this kind of
risk must not be neglected. In France, in particular, there are several undertakings threatened
or already affected by the same type of risk. Among them such famous infrastructure projects
as Airport in Notre-Dame-des-Landes, the Farm of 1 000 cows, Lyon-Turin and ToursBordeaux-Spain train connections, Europa City in Paris, new stadium in Lyon, etc. In each of
these examples policy networks become an organised channel through which political risk is
generated and finally causes losses to business entities.
The legal regulation of networks’ activity is an issue of great importance. The
growing influence of policy networks without any formal or legal base for their participation
in public management represents a key factor of political disorder and political risk. The
members of powerful networks do not necessarily use legal instruments to influence the
policy making process, nevertheless their actions are almost never judged in courts. Sivens
Dam represents a good example of such non-conformity. In terms of the law the activists’
behaviour violated property rights, but so far they were not forced to vacate it. On the
contrary, it is the government who is being criticized for having sent the police squads. When
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government’s decisions and actions are conducted within the boundaries of the law, but
nonetheless are not respected by its subjects, it means the government itself starts to be
exposed to political risk and it may result in losses for the taxpayer. The policy making
process may quickly become chaotic, in conflict with the fundamentals of the public-private
interrelations, and in consequence the business environment will quickly worsen, bringing the
decline of investments, general economic activity and social welfare.
The governments’ actions are far from being the prime source of political risk as it
was back in the 1960s when the first theories were developed. There is no doubt that nongovernment institutions caused political threats to business at all times, but their activity was
uncoordinated and incomplete. Policy networks, on the contrary, allow different actors to pull
the resources together and that is how they become able to efficiently compete with the
government and limit its power-holding monopoly. While governments have very rigid
structures, networks benefit from their flexibility and fact that they have to comply with few
formal regulations. They easily change the number and type of their members, split in several
structures or, on the contrary, merge with other networks.
Such unsteadiness of policy networks’ composition causes more obstacles for
political risk preventing measures in day-to-day management. Sometimes it becomes
practically impossible to define all institutional sources of political risk. Consequently, it
reduces the efficiency of communication strategy set (lobbying, PR and GR) and other riskmanagement tools. The number of networks is unlimited as is the number of their members.
Coming back to the Sivens Dam project, we can see in action the evolution which the
network’s structure has undergone, both horizontally and vertically. It has emerged as a set of
local interconnections between several small groups of ecological activists and gradually has
grown into a real cobweb covering national and European politicians, scientific councils,
European institutions, the media, some significant NGOs, the intellectual elite etc. Moreover,
different policy networks can easily merge if they share a slightest common interest. Thus, an
investor (especially a foreigner having little expertise on internal political processes) can
quickly feel lost in the multitude of political actors co-operating in his environment. The
problem will just accrue if he cannot rely on the government to guarantee his rights and to
protect him from these new sources of political risk, and the Sivens Dam affair is just one of
many cases demonstrating this modern political paradox.
Despite the evident problem posed by the regulation of policy network’s activity,
they are an essential feature of modern democracy. Governments claiming to respect and
maintain democratic principles simply cannot avoid the close and often formalised
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cooperation with other social, business and non-business actors. Even countries with strong
authoritarian attributes felt the need to develop horizontal policy making to show their
openness and flexibility. They artificially developed open policy networks and use them as a
false argument to prove the transparency and accountability standards. In reality, however,
these rapidly growing non-government associations mainly serve as a cover to shadow
networks, where various political, administrative and corporate elites interact to serve their
true interests. In Russia, for instance, the creation and development of a whole range of
organisations representing both business and non-business interests was actively encouraged
by the state. Among these institutions some are directly set up by the government: Council for
Human Rights and Development of Civil Society, the Civil Chamber. Others were
incorporated independently, but in reality maintain close ties with the state: Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs — RSPP, Trade Unions of Russia — SPR, business
association Delovaya Rossiya. Dozens of other organisations, social movements and
professional associations are registered and officially involved in the policy making process,
but in reality have very little influence over its outcome. In other words, the state artificially
constructs a network which does not serve to counterbalance the policy making, but on the
contrary helps to centralize and reinforce the decision-making and implementation processes.
3.2. Shadow policy networks: the Yahoo-Daily Motion merger in France and the
Yukos affair in Russia
In regimes with shadow policy networks some risks will be generated far beneath the
visible decision-making process. At the same time the political process may maintain all the
appearances of a secure business environment: de-jure existing legal guaranties, moderate
political dialogue (but never concerning the issues of great importance), some veto players’
activity and even the presence of open networks as it is, for example, the case in Russia.
Nevertheless, all these features will not reflect the real policy making process which would
remain in the shadow of the official cooperation between the state and the societal interests.
Without any evident signs of political threats, risk analysis becomes more of an art than a
predetermined management process. Business cannot really rely on standard mechanism of
political risk appraisal, which is primary based on a formalised approach and open data
analysis. Even if on the surface all factors would tend to indicate a moderate level of political
risk, the real situation is that the threat which is shaping underneath the apparent policy
making may be quite different. It should be noted that investors are used to work in these
conditions in emerging market where the political transparency is traditionally lower than in
developed countries. Still, they often remain unprepared to face the phenomena in countries
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considered liberal democracies where the shadow networks do exist, though on a much
smaller scale.
Shadow networks in liberal democracies develop primarily due to the limited ability
of the government to make quick political decisions without a permanent consultation with
other politically active entities. We have already mentioned above the lack of legal and
administrative framework for open networks’ activity. Their flexibility gives them so much
power that they technically can block any step undertaken by the government. Quite naturally
it turns to be much more efficient for the government to resort to latent negotiations and tradeoff decisions in order to keep the smallest number of actors involved in the decision-making
process. For international business that means more political uncertainty in each individual
project. In other words, the common macro-risk may remain at a low level, judging by the
usual factors taken into consideration: general political stability, economic performance, legal
guaranties etc., while the micro-risk of each individually taken project would be very difficult
to predict due to the unknown pressure the government may secretly exert on the interests
involved in the deal.
A good example is provided by the recent intervention of the French government into
the merger between Yahoo and Daily Motion back in 2013. Daily Motion’s main shareholder
is the former state owned company Orange. Keeping only 27% of shares the government
cannot influence all strategy choices of Orange (it still keeps the right to name the CEO) and
those of Daily Motion, but in practice it continues to put latent pressure on those who
officially shape the future of the companies. When Yahoo offered to buy 75% of the French
video-sharing web-site the government steps in and uses its informal power to introduce new
specifications of the deal which would be more in compliance with “patriotic economic
policy” launched by Mr. Arnaud Montebourg, at the time the Minister of Industrial Renewal.
The pressure on Yahoo and Daily motion was so severe that they finally decided to stop all
the negotiations. As a result, Yahoo lost an opportunity to enlarge its presence on European
market, while Daily Motion had to renounce € 300 000 in investment. Government
interference in specific investment projects becomes a regular case not only in France, but in
other European countries as well. In more or less the same way in 2012 the merger between
EADS and British BAE was blocked by outstanding requirements of German officials. At the
time, both companies admitted they were under such political pressure that they simply
preferred to drop the deal.
Even if shadow networks do exist in liberal democracies and generate political risk
for commercial entities, their activity remains casual and fragmented. In authoritarian
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democracies, they operate on continuing basis and constitute the centre of the political
process. In this configuration official public policy represents just a result of non-formal
negotiations and ulterior search of a compromise between power-possessing actors. Shadow
networks would include not only political leaders, high-ranking officials and prominent
business figures, but the representatives of clerical hierarchy and intellectual and cultural elite
as well. It is important to outline that the same actors can be the members of the open and
shadow networks, but the roles they play in each of them might be very different. In open
networks they keep their official statuses and are representatives of their group interests,
while in shadow ones they can obtain another role in accordance with an informal hierarchy
specific to the network. They would indeed use their power and influence not to serve the
publicly declared goals, but the latent interests of the network they belong to. In that manner
“a finance minister in public life can become a simple «cashier» in a shadow network”
without any significant power resources38.
If open policy networks produce political risk indirectly, as a collateral damage of
their activity, the shadow networks can generate it in both direct and indirect ways. Political
risk may represent some kind of weapon that shadow networks use against their competitors
or opponents. In other words they deliberately undertake actions which would harm the
person or entity in question. The most effective risk-protection measure would be quick
resolution of all possible conflicts, collaboration or even joining the network’s membership.
Nonetheless, it is important to bear in mind that it is extremely difficult to put an end to this
kind of union. The unilateral exit may cause even greater threat than former discordance
before the affiliation. The actors which previously formed part of the shadow network but for
some reason decided to withdraw and publicly demonstrate their new independence would be
exposed to the highest level of political risk.
Russia gives a number of interesting examples of political risk deriving from the
aforementioned sources. The most recent is the Basneft affair, when the previously close to
the Kremlin owner of the company was jailed and his assets seized by the government.
Apparently the political pressure proved to be an effective tool as six months later
Yevtushenkov was back by Putin’s side during the annual meeting of the president with the
business community. Another notorious case is this of Sergei Pugachev, former senator and
big businessmen known as “cashier to the Kremlin”, who is now in exile in London. Over the
last decades a dozen of similar cases occurred in Russia, but the Yukos affair remains the
most well-known.
38
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Following Boris Yeltsin resignation in 2000 Russia endured a lot of change; new
forces came in and step by step got access to nearly all power resources. Former regime’s
policy networks were converted in accordance with new guidance and strategy. Yukos and its
main shareholders were undeniably important figures in covert policy making process of the
1990s. No doubt it was their affiliation to most powerful actors at this time which helped to
get control over the company during public privatization in 1993. Ten years later, when Putin
came to power, Yukos was the biggest privately owned company in Russia, quickly
developing internationally and preaching for transparency, liberal economy, and
democratization. When the new regime launched the diatribe against “oligarchs”,
Khodorkovsky had two main choices: he could reach an agreement with the new leaders and
have his place in the reformed shadow network with a role of an “important businessman”; or
leave all latent interrelations he used to have with the power and build an independent open
policy network to attempt to bring the country to true democracy and make Khodorkovsky the
symbol of the future liberal Russia. The second choice, however, entailed a huge risk of
confrontation with the regime, which would ended up to treat him as the “fraudster” and
“illegally enriched oligarch”.
There were a lot of explanations for the organized attack which took place against
Yukos, its shareholders, and managers, but undeniably the main reasons were purely political.
The regime feared the growing popularity of Khodorkovsky and apprehended the opposition
he could present to Putin39. Once being part of the most powerful shadow network in the
country Khodorkovsky and his company did not only decide to exit it, but were able to set up
quite a competitive alternative hub of influence. Naturally one could have doubted its ability
to easily get the support of the various groups of interests both inside the country and abroad.
Follow-up events present a perfect demonstration of political risk generated through various
branches of a shadow policy network. A large-scale campaign against Yukos was launch in
which all types of politically motivated actors were involved: key ministers and other
government officials, control authorities, justice institutions, commercial companies and even
parts of cultural elite. Somehow the Yukos affair became a turning-point in the transition from
shadow policy-network formed in Yeltsin era to a new one, which has been in place for more
than 10 years now.
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Discussion and conclusions
Policy networks are often viewed by researcher and scholars in political science as
the best alternative to traditional Weberian hierarchy, the most adequate instrument of
bringing together political, social and economic interests. And it has to be acknowledged that
in recent occurred a substantial development, often encouraged by states, of networks within
the context of the so called transition from government to governance. However, the
conducted analysis shows there are grounds to doubt the common enthusiasm about the
positive influence of this concept on political fairness and equity.
This paper confirms that the policy network concept may refer to open negotiations
between various politically motivated actors which are not hidden from “the public eye” as
well as to covert interconnections which would influence the political process without any
respect for the normal legal decision-making. In such a way, the principle of policy networks
may be used to balance the policy making, but in the same time misused in form of latent
interactions between various actors, which employ their power resources for lucrative
purposes. In accordance with the goals of our research we tried to demonstrate that both the
use and the misuse of policy networks concept exist both in liberal and authoritarian
democracies and can pose concrete threats to business interests, such threats being extremely
difficult to assess and tackle given the very nature of policy networks.
The analysis of the selected cases shows that the most evident negative aspect is the
misuse of the concept. It is important to stress that even if it largely prevails in authoritarian
democracies, several cases in European countries confirm the existence of shadow policy
networks in liberal democracies as well. By bypassing the established legal framework and
pursuing the exclusive vested interests of their members these networks wreak havoc not only
on the overall investment climate in a given country but also on the specific business interests
that might compete with them. This form of network is all the more pernicious because it is
difficult to identify and even more difficult to deal with. For companies all too often the only
way to mitigate the risks is to join them.
While the negative effects of shadow networking are quite evident, the open
networks also appear to be problematic. Nevertheless, the case-studies confirm our thesis, that
the diffusion of decision power within policy networks can be a huge source of political risk
in all its forms, from the milder to the most extreme. The new political actors forming the
networks may be seen not only as veto players protecting the business, or other interests, from
government abuse, but also as producers of political risk, expressing and defending their
interests along with the central government and its administration. The very multitude of these
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actors, their interdependence and opposition together with the inevitable reallocation of
political resources results in a drastic change in the nature of political risk which becomes
more diffuse and unpredictable.
It should be stated that it is beyond any doubt that a number of functions and
procedures undertaken by the government today involve non-government actors at micromacro- and mega- levels, but this process does not necessarily represent the best solution to
increase the policy efficiency. Even speaking about health care, environment and international
finance, where the positive influence of networks is probably the most evident, we may see
some considerable shortcomings. Policy networks claim to be a truly democratic way of
governance in the era of globalisation. Yet the democracy is based on delegation and
responsibility vis-à-vis those who have delegated. Among all members of the policy networks
only the government has the legal right to exercise political power using resources which it
received for this particular purpose, and what is even more important only the government
legally responds for its actions to its subjects.
Fluid, multiform, non-transparent, and above all unaccountable, policy networks may
end up causing more problems than they solve unless suitable legal instruments and
organisational framework to regulate their participation in policy-making are found. It is
neither possible nor desirable to stop the development of policy networks, nevertheless it
seems crucial to face their shortcomings. They may indeed become an efficient alternative to
vertical decision making, but only when their activity is strictly regulated by the legislation
and relevant administrative procedures. However, right now policy networks do not represent
an actor with a formal structure and a code of conduct. Conceptualizing a legal framework for
policy networks activity and finding ways to institutionalize their participation in the political
processes is a challenging field of work for scholars in policy analysis and public
administration. For the time being networks’ activity does not fall under a lot of regulations
and legal requirements. It certainly gives them the needed flexibility to be very effective
policy actors, but, on the other hand, it reduces the guaranties of a fair and balanced political
decision-making process and, therefore, impacts social and business interests in a very
uncertain way.
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Policy networks are often seen as the most adequate instrument for the reformation of
centralised vertical policy-making process. Even though the concept is usually associated with
liberal democracies, we challenge this position by demonstrating that policy networks also
exist in less democratic regimes. In both liberal and authoritarian democracies they influence
public decision-making process either through direct interactions with the government or
through the use of informal, hidden means of pressure. Correspondingly, these forms of
activity refer to open and shadow policy networking, and both represent a substantial source of
political risk for commercial entities. This paper aims to demonstrate the legal and procedural
insufficiencies of public control over policy networks and warns about the risks they bring to
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Аннотация
В статье показана трансформация российской партийной системы в течение первого
десятилетия XXI века. Работа построена на комплексном изучении фактического
материала, электоральной статистики, программных документов, а также
избирательного и партийного законодательства. Учитывая практически полное
отсутствие в настоящее время исследований, сочетающих историко-политологический
подход при анализе современного отечественного партогенеза, а также — очередной
«партийный бум», который переживает наша страна накануне парламентских выборов,
данная проблематика кажется весьма актуальной.
Структурно статья разделена на три составные части. Вначале речь идет об объективных
факторах, повлиявших на пересмотр политики государства в отношении партий.
Укрепление властной вертикали в начале 2000-х годов предполагало непременное
встраивание влиятельных парламентских организаций в эту моноцентричную систему.
Это привело к повышению зависимости партий не столько от избирателя, сколько
непосредственно от государства. Электоральная конкуренция постепенно подменялась
системой распределения политических бонусов между лояльными объединениями.
На основании обобщения и анализа различных материалов, формулируется вывод об
относительной
деидеологизации
(нивелировании)
программных
установок
политических партий, независимо от их идеологической самоидентификации.
Практически все требования теперь сводились к общему знаменателю, который
умещался в «идеальной программной формуле». При этом партии (в зависимости от
своей идейно-политической ориентации) старались выделить какую-нибудь одну
стратегическую проблему, от решения которой зависело качественное улучшение всей
ситуации.
В статье последовательно рассматривается реконфигурация основных сегментов
партийно-политического пространства, состоящего левых (коммунистических и
социалистических объединений), центристских (партия власти), либеральнодемократических и национал-патриотических организаций. Несмотря на ужесточение
законодательных требований и вытеснение из легальной политики ряда объединений, их
активисты продолжали изыскивать новые формы консолидации, в том числе
протестной.
Ключевые слова
Политическая партия, выборы, Государственная Дума, оппозиция.

Первые альтернативные общественно-политические объединения, едва заявив
о себе в годы перестройки, сразу же привлекли внимание как отечественных, так и
зарубежных исследователей. На протяжении 1990-х годов появились сотни работ,
посвященных изучению феномена российской многопартийности. Однако после 2000
года этот поток публикаций стал заметно иссякать, что свидетельствовало о резком
снижении интереса к проблемам современного российского партогенеза1. И это вполне
1

Среди наиболее заметных работ, появившихся в последние 5–10 лет, можно выделить следующие
издания: Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М.: Фонд ИНДЕМ;
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понятно: партии превратились в декоративный элемент современной политической
системы, так и не став по-настоящему влиятельными катализаторами демократического
развития. Учитывая прагматический характер известных организаций (их нацеленность
на участие и победу на выборах), политологов сегодня больше привлекают прикладные
аспекты

партийно-политической

практики,

как

то:

идеологическая

самоидентификация2 или же правовая институализация3. Определенная работа по
изучению нынешней многопартийности ведется на диссертационном уровне, правда, в
большей степени авторы уделяют внимание отдельным общественно-политическим
объединениям.
Вместе с тем можно констатировать практически полное отсутствие
фундаментальных

историко-политологических

исследований,

посвященных

комплексному изучению общественно-политических организаций России в первом
десятилетии нового века. В то же время наша страна (после некоторого затухания
партийной жизни во второй половине 2000-х годов), как и четверть века назад, вновь
переживает партийный бум. Очередные парламентские выборы в 2016 году обещают
стать беспрецедентными по числу партийных участников. Подобная ситуация стала
возможной благодаря радикальным изменениям, которые были инициированы властью
весной

2012 года

и

во

многом

явились

следствием

издержек

предыдущей

Московский государственный педагогический университет, 2007; Барабанов М.В. Партии и
многопартийность в современной России: возникновение, основные тенденции развития.
М.: Издательство Московского государственного областного университета, 2011; Белонучкин Г.В.,
Лаврентьев П.А., Прибыловский В.В. Есть такие партии! 2011/2012. Путеводитель избирателя. М.: Центр
«Панорама», 2012; Богачева Н.И. Политические партии России в структуре государственной власти:
интерпретация прошлого, настоящего, будущего. М.: Граница, 2010; Лоза Г.Г., Панов А.И.,
Федоренко Н.Г. Трансформации политических партий России на постсоветском пространстве.
М.: ЭЙДОС, 2009; Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М.: Либроком, 2009.
2 Об идейно-политическом дискурсе российских политических партий в 2000-е годы см.: Бученков Д.Е.
Идеология политических партий и организаций в современной России (начало XXI в.). Нижний
Новгород: Волжский государственный инженерно-педагогический университет, 2008; Карпенко О.М.,
Ламанов И.А. Сравнительный анализ программных документов политических партий России.
М.: Современный гуманитарный университет, 2008; Глазычев В.Л. Социальное меню в программах
российских партий: обзор Вячеслава Глазычева. М.: Европа, 2005; Топтыгина О.А. Идейно-политические
контуры партийного ландшафта современной России. М.: ИНИОН РАН, 2014; Болоцких В.Н. Есть ли
политические партии в России? Анализ партийных программ. М.: Библио-Глобус, 2014.
3
О правовом регулировании деятельности политических партий и изменении электорального
законодательства в 2000-е годы см.: Заславский С.Е., Зотова З.М. Организационно-правовые основы
участия политических партий в выборах. М.: РЦОИТ, 2007; Бабурин С.Н., Малумов А.Ю.,
Спиридонов А.А. Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» от 11 июля 2001 г.
№ 95-Ф3: (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ) (постатейный).
М.: Юстицинформ, 2008; Борисов И.Б., Заславский С.Е. Партии на будущих выборах. Новое
законодательство. М.: Европа, 2005; Лапаева В.В. Право и политика: из научной публицистики.
М.: Норма, 2005; Курочкин А.В. Правовая институционализация политических партий в Российской
Федерации. Казань: Казанский государственный университет, 2014; Авакьян С.А. Конституционноправовой статус политических партий в России: учебное пособие для студентов вузов. М.: Норма, 2011.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

214

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
государственной политики по отношению к общественно-политическим (прежде
всего оппозиционным) объединениям.
Цель данной работы заключается в том, чтобы на основании комплексного
изучения фактов пусть непродолжительной, но при этом весьма насыщенной
десятилетней истории, электоральной статистики, различных программных материалов
и

нормативно-правовых

актов

наметить

некоторые

контуры

для

будущего

объективного исследования основных тенденций общественно-политической жизни
России в начале XXI века, которые, несомненно, будут оказывать влияние на
последующее демократическое развитие нашей страны.
Начало нового века символично ознаменовалось появлением в России целого
ряда новых общественно-политических объединений. В связи с этим можно
констатировать

начало

третьей

волны

отечественной

многопартийности.

Как

показывает новейшая (да и не только) история России, возникновение альтернативных
политических институций происходило, как правило, на фоне «кризисных разломов».
И это вполне понятно: тектонические социально-политические перемены открывали
новые возможности для заинтересованных акторов, актуализировали различные
подходы к решению накопившихся проблем. Так, 1990 год, который с уверенностью
можно назвать отправной точкой современного отечественного партогенеза, совпал с
провозглашением Россией государственного суверенитета. Ключевая республика СССР
бросила открытый вызов центральному руководству и все еще правящей КПСС, усилив
кризис союзного государства.
Вторая волна многопартийности в России поднялась в конце 1993 года, на
исходе затяжного политического противостояния Президента и Парламента. На этот
раз на авансцену вышли объединения, сформированные специально под выборы
профессиональными

политиками,

«не

запятнавшими

себя»

непосредственным

участием в драматических событиях осени 93-го4.
Общественно-политические объединения (в силу своей специфики) всегда
находились на острие основных социально-политических конфликтов. В зависимости от
ситуации, положения их непосредственных лидеров, а также программных требований,
эти институции пытались либо погасить противостояние, найти компромисс, либо,
напротив, способствовали радикализации конфликта (правда, для оппозиционных

См.: Волгин Е.И. Электоральная реформа 1993 г.: новый этап российского партогенеза // Клио. 2013.
№ 9. С. 136–142; Его же. Общественно-политические объединения современной России на рубеже веков.
Курс лекций. М.: Исторический факультет МГУ, 2012. Ч. I. Вторая половина 1980-х — 1999 гг.
4
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политиков, прочно усвоивших уроки октября – 93, такая тактика во второй половине
1990-х годов применялась крайне редко и выверенно). При этом любая модель поведения
партийно-политических акторов предполагала извлечение когортой профессиональных
политиков определенных дивидендов из кризисной ситуации.
В начале нового века ситуация кардинально изменилась. С одной стороны,
третья волна многопартийности в очередной раз совпала с кризисным переломом
российской истории. Речь шла о борьбе бюрократических и стоящих за ними
олигархических группировок за так называемое ельцинское наследство, которая
проходила в крайне неблагоприятных условиях (последствия дефолта 1998 года,
ослабление государственной централизации, эскалация террористической угрозы). Эта
борьба ознаменовалась победой центральной власти над «региональными баронами»,
стремившимися опрокинуть намеченный в Кремле сценарий передачи власти.
Однако уже с начала 2000-х годов внутриполитическая ситуация стала
постепенно выпрямляться на фоне успешной контртеррористической операции в
Чечне, некоторого экономического роста, преодоления внутриэлитного конфликта.
Поэтому деятельность политических партий (как старых, так и возникших в ходе
предвыборной кампании 1999 года) протекала в условиях относительной стабилизации,
что казалось весьма непривычно (и даже неприемлемо!) для некоторых политиков из
лагеря «профессиональной оппозиции».
Более того, вскоре выяснилось, что создание вертикали власти предполагало
обязательное встраивание федеральных партий в эту моноцентричную систему. Данное
обстоятельство многократно повышало зависимость партий не от избирателя, а
непосредственно от государства. Подобная ситуация в свою очередь стала возможна
благодаря некоему негласному консенсусу, сложившемуся между властью и обществом
в нулевые годы, когда основная масса населения, уставшая от перманентных встрясок,
в обмен на социальное спокойствие и относительное благополучие была готова (до
определенного момента) в большей степени доверять именно партии власти (в
широком смысле этого слова), нежели политической альтернативе.
Такое умиротворенное состояние российского социума (или, как говорят
некоторые

политологи,

пассивность

патерналистски

настроенного

электората,

состоящего в основном из «бюджетополучателей») на практике способствовала тому,
что электоральная конкуренция постепенно заменялась некой системой распределения
между лояльными статусными партиями различных бонусов (голосов избирателей,
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депутатских мандатов, денежных субсидий, информационных ресурсов и даже самих
лицензий на законную деятельность в виде государственной регистрации партий).
Такое положение сложилось отнюдь не сразу, однако во второй половине 2000-х
годов (под влиянием объективных и субъективных обстоятельств) трансформация
партийной системы от конкурентной к распределительной приобрела устойчивые
тенденции. При этом следует учитывать, что распределяемые между «проверенными»
партиями ресурсы существенно сократились ввиду появления так называемой партии
власти, поглощавшей львиную долю материальных, электоральных (здесь следует
учитывать в целом невысокую явку избирателей) и прочих благ5.
Надо сказать, что системные политические партии и их непосредственные
лидеры восприняли новые правила игры достаточно спокойно. Некоторые политологи,
рассуждавшие о соотношении различных политических сил в нулевые годы, часто
употребляют понятие «навязанный консенсус»6. Под ним подразумевается некое
негласное соглашение, достигнутое центральной властью с наиболее влиятельными
акторами. В первую очередь, речь шла о региональных элитах и крупном
корпоративном
представителей

капитале.

Однако

партийного

сюда

же

истеблишмента,

можно

включить

скрепя

сердце

и

ключевых

обменявшего

неопределенность электоральной конкуренции на гарантированное (пусть даже
квотированное) присутствие в органах законодательной власти7.
К середине 2000-х годов третья волна российской многопартийности схлынула,
не оставив после себя практически ни одной значимой политической институции (за
исключением партии власти). Новые партии, появившиеся в начале 2000-х годов, не
имея ни прочных связей с избирателем, ни длительной электоральной практики, не
располагая авторитетными лидерами, отошли в политическое небытие. Кроме того,
немаловажным фактором партийной селекции стало ужесточение законодательства,
ставшего важным инструментом распределительной системы.

5

См.: Иванов В.В. Партия Путина. История «Единой России». М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. Даже
попытка создать во второй половине 2000-х годов устойчивую двухпартийную систему, одним из
сегментов которой должна была стать «запасная партия власти», не увенчалась успехом (не в последнюю
очередь — из-за дефицита ресурсов).
6
Рогов К.Ю. Гипотеза третьего цикла // Россия 2020. Сценарии развития / под ред. М.А. Липман,
Н.В. Петрова. М.: РОССПЭН, 2012. С. 142; Гельман В.Я. Из огня да в полымя: российская политика
после СССР. СПб: БХВ-Петербург, 2013. С. 105–144.
7
Подробнее о манипулировании избирательным процессом в 2000-е годы см.: Кынев А.В., Любарев А.Е.
Партии и выборы в современной России. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное
обозрение, 2011; Бузин А.Ю., Любарев А.Е. Преступление без наказания. Административные технологии
федеральных выборов 2007–2008 годов. М.: ЦПК «НИККОЛО М»; Центр «Панорама», 2008.
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Сам же партогенез (если понимать под этим термином естественный процесс
возникновения гражданских общественно-политических структур) сменился партийной
инженерией, когда политическое пространство стало настолько податливым, что без
труда переформатировалось в нужном направлении. Данное обстоятельство лишний раз
доказывает поверхностный (виртуальный) характер российских партий, отсутствие у них
глубоких социальных корней (что в свою очередь может являться следствием рыхлости
современного российского общества, неосознанностью интересов его различных страт).
При этом распределительная система лишь усилила оторванность общественнополитических структур от непосредственных избирателей, способствовала превращению
их в механизмы, способные решать больше собственные (партийно-корпоративные),
нежели социально значимые проблемы. «Партийная инженерия» также подразумевала
создание крупных партийных проектов (по сути — фиктивных общественнополитических структур). Такая тактика позволяла расчистить политическое пространство
от «сорняков» и уже ненужных партий-спойлеров, сделать партийную систему более
управляемой и предсказуемой, упорядочить распределение ресурсов.
Таким образом, партийную систему, сложившуюся в России в начале 2000-х
годов, можно условно охарактеризовать как манипулятивно-распределительную с
большой долей фиктивности. Действительно, из семи партий, имевших регистрацию
накануне федеральных парламентских выборов 2011 года («Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», ЛДПР, «Правое дело», «Яблоко», «Патриоты России»), более
половины (ЕР, СР, ПД, ПР) во многом являлись организациями «искусственного
происхождения», появившимися в результате вмешательства в партогенез различных
кураторов и добровольно-принудительной коагуляции (укрупнения) одних структур за
счет стигматизации и разрушения других.
Разумеется, несмотря на ликвидацию ряда объединений, не вписавшихся в
«легальную политику», общественно-политическая жизнь продолжалась. То и дело
возникали новые структуры различной идеологической ориентации, складывались
очередные (в основном протестные) коалиции, лидеры которых надеялись получитьтаки регистрацию и принять участие в выборах. Однако этим ожиданием не суждено
было сбыться — по крайней мере до завершения электорального цикла 2011–2012
годов. Лишь только после успешной операции, которую политологи назвали «обратной
заменой», а также на волне протестной активности несистемной оппозиции, условия
легитимации политических партий были радикально пересмотрены. Это привело к
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очередному многопартийному взрыву, который можно условно назвать очередной (на
этот раз — четвертой) волной российского партогенеза.
На май 2015 года в России насчитывается 77 официально зарегистрированных
8

партий . Таким образом, количество общественно-политических объединений за три
года (с весны 2012, когда началась четвертая волна, до весны 2015 года) увеличилось
более чем в 10 раз. Правда, многие из новоявленных институций являются
реинкарнацией общественно-политических структур, ликвидированных во второй
половине 2000-х годов. Чем завершится этот процесс бурного партогенеза — покажет
электоральная практика, но факт остается фактом: очередная волна многопартийности
поднялась на фоне кризисной поствыборной ситуации. И хотя характер и масштабы
протестной активности несопоставимы с социально-политическими конфликтами 1990х годов, недавние митинги оппозиции стали самым масштабным выражением
политического недовольства за весь период «стабильности».
Отличительной особенностью российских партий в 2000-е годы стала их
деидеологизация, точнее, нивелирование (выравнивание) основных программных
требований. По мнению экспертов, на фоне снижения политической неопределенности
в России в нулевые годы спрос на идеологии на электоральном рынке резко снизился.
При этом, разумеется, «эпоха стабильности» вовсе не была лишена проблем и имела
свои издержки: сырьевая экономика, излишняя государственная централизация и
системная коррупция, неблагоприятная демографическая ситуация, неконтролируемая
миграция и возросшая этническая преступность, террористические вызовы и
техногенные катастрофы, нарушение прав и свобод граждан. Об этих «пороках»
системы говорили в своих программах практически все объединения, особо выделяя (в
зависимости

от

идейно-политической

специализации)

какую-нибудь

одну

магистральную проблему, разрешение которой могло бы, по их мнению, привести к
качественному улучшению ситуации в стране.
Если попытаться синтезировать основные требования различных партий
(безотносительно к их идейно-политической идентификации), можно составить некий
шаблон партийной программы, характерный периода нулевых. Практически все
общественно-политические

объединения

желали

видеть

Россию

сильным

и

процветающим государством («великой державой»), которое удерживает лидирующие
позиции на мировой арене. Во всех партийных программах говорилось о
Список зарегистрированных политических партий // Министерство юстиции Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok (05.05.2015).
8
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необходимости всесторонней модернизации экономики, устранения ее зависимости от
продажи полезных ископаемых, внедрения инновационных технологий и развития
наукоемких производств. Практически каждая предвыборная платформа взывала к
преодолению вопиющего социального неравенства, созданию условий для достойной
жизни

граждан,

проведению

налоговой

реформы

или

же

справедливому

перераспределению доходов от продажи ресурсов (природной ренты). Партии
требовали осуществления сбалансированной федеративной политики (при условии
сохранения

государственной

бюрократической

целостности),

централизации,

повышения

избегая

при

экономической

этом
и

излишней

политической

самостоятельности регионов (последнее обычно подразумевало восстановление
прямого избрания губернаторов).
Остро

ставились

проблемы

обеспечения

национальной

безопасности,

модернизации Вооруженных Сил, реформирования правоохранительных и силовых
структур. Политики говорили об адекватном ответе на террористические угрозы и
вызовы, борьбе с организованной преступностью и системной коррупцией (при этом в
программах существенно различалась степень ответственности и мера наказания за
названные преступления).
Чтобы больше понравиться избирателю, все партии предлагали в своих
программах широкое «социальное меню», которое обязательно включало: качественное
и доступное здравоохранение, образование, жилье, ограничение роста тарифов ЖКХ,
достойное пенсионное обеспечение для пожилых и социальные лифты для молодежи,
ограничение

миграционных

потоков,

решение

демографической

проблемы

посредством государственной поддержки молодых семей и поощрения высокой
рождаемости.
Большинство

партийных

программ

уделяло

внимание

проведению

политической реформы, которая подразумевала реальное разделение властей (и
обязательно — установление подлинно независимой судебной власти), восстановление
мажоритарно-пропорциональной избирательной системы, возрождение электоральных
блоков,

возвращение

к

всенародному

избранию

глав

регионов,

снижение

электорального барьера, упрощение регистрации партий, запрет на использование
административного ресурса и создание равных условий для участников выборов.
Таким образом, стратегические цели партий различной идейно-политической
ориентации укладывались в следующую идеальную программную формулу: высокий
международный статус России, инновационное социально-экономическое развитие,
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свобода, безопасность, благополучие и достоинство граждан. Основные межпартийные
расхождения касались тактики в достижении вышеназванных целей, которая в свою
очередь обусловливалась идеологической самоидентификацией партий.
Левые силы (то есть те, кто называл себя коммунистами, социалистами или
социал-демократами) по-прежнему упирали на усиление роли государства в социальноэкономической жизни, частичный пересмотр итогов приватизации, национализацию
природных

ресурсов

и

ключевых

отраслей

промышленности,

недопущение

(ограничение) частной собственности на землю, введение прогрессивной шкалы
налогообложения. Остро ставился вопрос об усилении безопасности, укреплении
армии, проведении независимой внешней политики. В меньшей степени левые
говорили о проблемах политического переустройства, гражданских правах и свободах.
В центре внимания левых объединений находился классический социально-классовый
конфликт между абсолютным меньшинством (олигархами, крупными чиновниками),
узурпировавшим власть и собственность, и основной массой населения, живущей за
счет своего труда. Программной квинтэссенцией левых выступала борьба за
социальную

справедливость

(разумеется,

эта

борьба

должна

была

носить

исключительно политический, а не насильственно-революционный характер). При этом
социальный идеал (будь то коммунизм или же социализм) лежал далеко за пределами
российской действительности нулевых. Движение к этому идеалу определяло, с точки
зрения соответствующих партий, вектор развития страны.
Либеральные объединения, напротив, требовали избавить современный
российский капитализм от административных барьеров, снизить уровень участия
государства в экономических и политических процессах, усилить приватизацию и
разгосударствление собственности, проводить адресную социальную политику.
Правда, по мере электоральных неудач, либералы стали расширять социальную
составляющую своих программ. Внешнеполитический курс данные партии в большей
степени увязывали с участием России в различных западных альянсах (НАТО, ВТО
и т. д.). При этом первостепенное значение либералы, многие из которых являлись
активистами демократического движения еще со времен перестройки, придавали
проведению

именно

политических

деятельности. Корневой

проблемой

преобразований,

а

также

правозащитной

для либералов являлся конфликт

между

неэффективным, коррумпированным, бюрократическим государством (аппаратом) и
гражданским

обществом.

Программным

приоритетом

выступала

конкурентная

эффективность в самом широком смысле: экономическая (хозяйствующих субъектов),
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политическая (партий и государственных институций), личная (профессиональная).
Именно всесторонняя конкурентная борьба (в ее западном понимании) должна была
стать

залогом

социально-экономического

прогресса,

обеспечить

качественное

улучшение власти и госуправления.
Национал-патриотические организации по-прежнему остро ставили в своих
программах русский вопрос. Однако в отличие от 1990-х годов, когда основное
внимание акцентировалось на проблемах русских в странах СНГ, в 2000-е годы
риторика националистов приобрела больше внутрироссийскую специфику. Это прежде
всего касалось возросшей и практически неконтролируемой миграции как из
среднеазиатских республик бывшего СССР, так из национальных (северокавказских)
субъектов Федерации. Основной конфликт для националистов пролегал по линии
«русские vs приезжие (понаехавшие)», а первоочередные задачи виделись в том, чтобы
законодательно закрепить за русскими статус государствообразующей нации,
ограничить (либо полностью перекрыть) миграционные потоки, жестко подавить
этническую преступность и терроризм, приступить к решению демографической
проблемы, дабы остановить депопуляцию русских. Главным фактором развития здесь
выступала созидающая сила именно русского народа, который (при соблюдении
вышеназванных условий) мог обеспечить общенациональный прогресс. При этом
решение русского вопроса для отдельных националистов-радикалов предполагало
отнюдь не только цивилизованный (правовой) подход, но также демонстрационные
акции прямого действия (последние, впрочем, рассматривались как результат
неспособности коррумпированного государства навести порядок в собственном доме).
Особняком от остальных идеологических партий держалась так называемая
партия

власти,

получившая

доминирующее

представительство

в

партийно-

политическом пространстве России в 2000-е годы. Считается, что партия власти,
созданная

президентской

администрацией

для

максимизации

контроля

над

политическими процессами, была изначально чужда какой-либо идеологии. Отсутствие
идеологии, по мнению политологов, оставляло за этой структурой широкое
пространство для маневра, которое было недоступно раздробленной оппозиции. Тем не
менее определенный идеологический дискурс велся на протяжении 2000-х годов в
руководстве и этой институции. Вначале она пыталась позиционировать себя как
«партия национального успеха», затем примеряла идеологему суверенной демократии
и к концу нулевых, провозгласила своей идеологией консерватизм.
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На самом деле, идейно-политическая доктрина партии власти укладывалась в
вышеупомянутую идеальную программную формулу, однако в отличие от манифестов
оппозиционных структур была лишена критического пафоса. Краеугольным камнем
выступала идея сохранения стабильной государственно-политической ситуации. Такое
бескризисное и бесконфликтное состояние в свою очередь позволяло осуществить
долгосрочную стратегию общенационального прорыва во всех сферах. Основным
гарантом стабильности являлся Владимир Путин, который в политической доктрине
партии власти был заявлен как общепризнанный национальный лидер. При таком
раскладе главной угрозой стабильности могла выступать любая оппозиционная сила,
активисты которой своими популистскими или протестными действиями представляли
угрозу начавшейся было нормализации обстановки и укреплению международного
престижа России. Таким образом, конфликт пролегал между партией власти,
призванной сделать все от нее зависящее, чтобы «удержать ситуацию» политическими
средствами, и, фактически, всем остальным партийным спектром.
Несмотря на кажущуюся уязвимость и субъективизм такой позиции, идейнополитическая доктрина партии власти имела определенное преимущество. Дело в том,
что остальные идеологические партии в той или иной степени имели отрицательный
политический

дифферент.

Поздние

коммунисты,

составившие

костяк

КПРФ,

дискредитировали себя катастрофическим реформированием советской системы в годы
перестройки. Либералы, пришедшие на смену коммунистам, потерпели фиаско в деле
радикальной капиталистической трансформации, когда ослабленное государство
утратило контроль не только над собственностью, но и над своей территорией.
Отдельные представители патриотического фланга, едва пробившись наверх, начинали
вести себя довольно странно, после чего их карьеры заканчивались громкими
отставками.
Партия власти и ее непосредственный лидер Владимир Путин, появившись на
политической авансцене на исходе 1990-х годов, не несли персональной ответственности
за крах СССР, неудачную приватизацию и последующий социально-экономический
коллапс,

проигранную

первую

чеченскую

войну

и

ослабление

российской

государственности. Кроме того, социальный идеал партии власти лежал не в сфере
прошлого, как у некоторых известных объединений (утерянный «советский рай»,
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относительно свободные 1990-е и т. д.), но апеллировал к стабильному настоящему,
которое при условии сохранения статус-кво сулило благополучное будущее9.
И, наконец, еще один феномен российской общественно-политической жизни
второй половины нулевых, часто обозначаемый как несистемная оппозиция. Данное
понятие во многом условно. За ним скрываются активисты различных общественнополитических организаций, ликвидированных (либо незарегистрированных) ввиду
несоответствия новым законодательным требованиям. Лидерами этих объединений
выступали достаточно известные публичные политики, как правило, либерального толка.
Не желая мириться со статусом политических аутсайдеров (эдаких новых неформалов
поневоле), они радикализовали свои требования именно в части кардинального
изменения существующего в России режима.
В основе консолидации несистемных сил лежал негативный консенсус, то есть
объединение на основе неприятия путинской России и самого национального лидера.
Залогом подлинной модернизации несистемщики видели в отставке Путина и его
ближайшего окружения, радикальном обновлении (или же очищении) органов власти
(как через всеобщие выборы, так и посредством принятия специального закона о
люстрациях) от чиновников, замешанных в грубом попрании демократических норм.
Представители несистемной оппозиции, используя доступные интернет-технологии,
пытались мобилизовать своих сторонников для участия в массовых протестных акциях.
Основная ставка делалась на «электоральный рубеж» 2011–2012 годов, точнее — на
сами итоги голосования, которые априори объявлялись фальсифицированными. Такая
тактика не была лишена логики, ибо, как показывала практика, массовые нарушения в
ходе голосования в Сербии (2000), Грузии (2003), Украине (2004) и Кыргызстане (2005)
стали предтечей краха тамошних режимов на фоне мобилизации оппозиции10.
Говоря о деидеологизации программ, следует учитывать, что важнейшим
маркером политической самоидентификации партий по-прежнему оставались их лидеры.
Имея доступ к государственным СМИ (прежде всего на ТВ), они оперативно
формулировали позицию своих объединений по текущим вопросам, формировали имидж
самих организаций, создавали информационные поводы, популяризируя себя и стоящие
за ними объединения. Говоря о партийно-политическом истеблишменте 2000-х годов,
необходимо отметить, что наряду с политиками, которые выдвинулись в ходе второй
9

Однако на исходе нулевых такая позиция подвергалась жесткой критике со стороны оппозиции,
которая все чаще обвиняла партию власти в плавном переходе от стабильности к застою (ибо практика
показала, что синонимом стабильности и консерватизма является несменяемость власти и ее партии).
10
Гельман В.Я. Указ. cоч. С. 139.
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волны (и достаточно примелькались избирателю), на партийной орбите появились
новые

фигуры.

Так,

лояльные

организации,

в том

числе

партия

власти,

комплектовалась, как правило, за счет бывших функционеров среднего звена,
профсоюзных деятелей, предпринимателей, отставных военных (бывших политруков),
офицеров спецслужб, перемещенных на партийную работу и т. д. Иные из них,
оказавшись не у дел в 1990-е годы, вновь оказались востребованы при формировании
партийной вертикали. К началу 2000-х годов эти люди в основной своей массе
перешагнули 50-летний рубеж, имели солидный жизненный и профессиональный опыт,
не понаслышке знали, что такое дисциплина, потому были мало предрасположены к
«интеллигентскому» дискурсу. Нередко новые институции пополнялись за счет
выходцев из «старых» оппозиционных партий, вступивших в конфликт со своими
бывшими товарищами или же искавшими новые перспективы.
Наиболее одиозные формирования (будь то несистемная либеральная
оппозиция или же радикально-националистические объединения) комплектовались
относительно молодыми активистами, многим из которых к началу 2000 года не было и
30 лет. Социализация этих людей пришлась на закат перестройки и совпала с
ельцинской эпохой. Эти «рискованные времена» сопровождались стремительным
распадом прежнего уклада, но одновременно предоставляли новые возможности и
заманчивые перспективы. Стабильность, пришедшая на смену «лихим 90-м», привела к
иерархическому перераспределению ресурсов и статусов, перекрыв, в том числе
молодежи, многие каналы восходящей социальной мобильности. Распределительная
партийно-политическая

система

с

крайне

ограниченным

набором

легитимно

действующих партий практически не оставляла политизированной молодежи, не
желавшей «идти вместе», пространство для самореализации. Поэтому многие молодые
люди пополняли ряды несистемной (в широком смысле) оппозиции, участвовали в
протестных акциях конца 2011 — начала 2012 годов11.
Теперь попытаемся в общих чертах проследить политическую трансформацию
и реконфигурацию каждого из вышеназванных сегментов партийного поля в 2000–2011
годы. Так, в нулевые годы (несмотря на кажущуюся стабильность) общественнополитические организации левой идейно-политической ориентации продолжали играть
Примечательно, но абсолютное большинство (23 из 27) фигурантов так называмеого «болотного дела»
составили относительно молодые люди до 40 лет; более половины (15 из 27) — молодежь до 30-ти лет.
Возможно, социологи будут оценивать те столкновения не только сквозь призму политических
разногласий, но также еще и как некий поколенческий конфликт между адептами советской модели
управления, воплощенной в так называемой вертикали власти, и более молодыми и продвинутыми
гражданами, в корне не согласными с подобной архаикой.
11
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заметную роль в общественно-политической жизни. Однако левый фланг являлся
крайне неоднородным. Наряду с ветеранами российского коммунистического
движения:

Коммунистической

партией

Российской

Федерации,

Российской

коммунистической рабочей партией в 2000-е годы при активной поддержки Кремля
(чтобы маргинализовать коммунистов) возникают различные левоцентристские
организации, которые умеренно критиковали власть и при этом активно претендовали
на электорат партии Зюганова. Среди них: Партия возрождения России Г. Селезнева,
Социалистическая единая партия России А. Подберезкина, Партия социальной
справедливости

В. Кишенина,

Российская

партия

пенсионеров

С. Атрошенко,

«Патриоты России» Г. Семигина и др.
Лидерами этих новоявленных формирований часто являлись либо успешные
предприниматели, пытавшиеся привлечь политический ресурс для усиления своих
лоббистских возможностей, либо бывшие соратники Зюганова, которые, будучи
изгнанными из КПРФ, истово критиковали главного коммуниста страны и мечтали
отобрать его избирателей, а иногда — и саму партию. Однако вышеназванные
институции отличались друг от друга, разве что, фамилиями своих лидеров, а их
программы носили типовой популистский характер. Электоральная практика показала,
что ни одному из вышеперечисленных объединений не удалось добиться успеха на
федеральных парламентских выборах. Хотя, безусловно, всем вместе им удалось
«откусить» у КПРФ на выборах 2003 года порядка 9% голосов, что стало неплохим
подспорьем для партии власти12.
После выборов эти социал-популисты еще какое-то время продолжали
имитировать партийную жизнь. На региональном уровне иные из них, блокируясь
друг с другом (пока это было возможно), иногда добивались успехов, подчас
создавая конкуренцию не столько коммунистам, сколько партии власти. В
сложившейся ситуации вполне закономерным выглядело созревшее «наверху»
решение объединить эту партийную «мелочь» в единую лояльную организацию
«левой ноги» (с помощью которой в перспективе можно было перейти к полностью
управляемой двухпартийной системе).
Другое дело, что «новая левая» партия, получившая благозвучное название
«Справедливая Россия», была «скроена» из довольно разношерстных «политических
лоскутов»

(националистической

«Родины»,

социал-популистской

«Партии

12

IV созыв. Голосование 7 декабря 2003 года // История выборов в Государственную Думу 1993–2007
[Сайт]. URL: http://duma11.ru/history_index.php3 (08.05.2015).
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пенсионеров» и абсолютно безжизненной «Партии жизни»), поэтому не имела четкой
самоидентификации в системе «власть — оппозиция». Учрежденная «сверху» и
возглавляемая Сергеем Мироновым (председателем Совета Федерации, то есть третьим
лицом в государстве) «Справедливая Россия» первоначально претендовала едва ли не
на статус второй (или же альтернативной) партии власти (партии Путина). Однако
практика

показала,

что

отведенная

«новой

левой»

партии

роль

строго

регламентирована и заключается в том, чтобы, эксплуатируя популярные в народе
лозунги о социальной справедливости, нивелировать влияние коммунистов, не создавая
при этом помех партии власти. Постепенно усваивая эту довольно скромную миссию,
руководство эсеров периодически выказывало недовольство и даже (ближе к выборам
2011 года) пыталось предстать в качестве подлинно оппозиционной силы. Однако эта
оппозиционность произрастала в большей степени из-за обиды лидеров СР на власть,
которая обделила перспективный проект необходимым ресурсом.
Мировой капиталистический кризис, разразившийся в конце нулевых,
актуализировал лозунги левых. При этом системные партии (как старая КПРФ, так и
новая «Справедливая Россия») предпочли ограничиться символическими акциями
протеста и жесткой антиправительственной риторикой, ожидая причитавшихся
электоральных дивидендов. Однако активисты ликвидированных компартий, левые
интеллектуалы

продолжают

поиски

новых

форм

протестной

консолидации.

Появляются различные «фронты» («Левый фронт», Российский объединенный
трудовой фронт), участники которых подчеркивая мобилизационно-протестный
характер

своих

институций,

неприятно

напоминали

власти

о

радикальных

объединениях оппозиции времен «августовской республики».
Как было отмечено выше, начало XXI века стало временем прочной
институализации партии власти. В отличие от проправительственных структур 1990-х
годов новая структура получилась куда более устойчивой и долговременной.
Политологи обычно характеризуют «Единую Россию» как партию для власти, где
понятие «власть» выступает абсолютной доминантой по отношению к самой
организации (при этом сами единороссы не отрицали подобной характеристики)13. Не
секрет, что успех «Единой России» неразрывно связан с авторитетом и популярностью
Владимира Путина. Партию власти можно рассматривать как личный ресурс главы
государства, помогавший консолидировать элиты, мобилизовать лояльный электорат,
13

Так, один из разделов доклада председателя «Единой России» Бориса Грызлова на VI съезде партии
носил характерное название: «От партии для власти — к партии власти».
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нивелировать оппозицию, контролировать законодательный процесс, ретранслировать
определенные месседжи.
В 2000-е годы «Единая Россия» занимала главенствующее место в партийнополитической системе. Росла численность партии, перевалившая за 1 млн чел.
(небывалое количество членов с момента исчезновения КПСС), увеличивалось
присутствие

единороссов

в

региональных

легислатурах,

не

ослабевала

законотворческая деятельность (правда, с оговорками на качество принимаемых
законов). Партия жестко управлялась извне: ослабление внутренней дисциплины и
ненужное идеологическое брожение пресекалось, что называется, в зародыше. После
относительной стабилизации социально-экономической ситуации, снижения угрозы
территориальной сецессии, а также обеспечения преемственности политического курса,
перед центральной властью вставали новые вызовы. Среди них: террористические
угрозы, влияние «цветных революций», которые произошли в ряде стран ближнего
зарубежья

и

привлекли

внимание

некоторых

отечественных

политиков

и

политтехнологов, разрешение «дилеммы — 2008». Ответом на эти вызовы стала
дальнейшая государственная централизация, сокращение избыточной электоральной
активности на местах, мобилизация своих сторонников. Все эти мероприятия
осуществлялись при непосредственном участии партии власти, ставшей важным
механизмом консолидации «народа и власти».
Экономический кризис стал серьезным испытанием для «Единой России». Ибо,
названная Дмитрием Медведевым в ноябре 2008 года правящей, эта партия должна
была вместе с Правительством РФ разделить ответственность за преодоление
трудностей. Теперь основные задачи единороссов заключались в том, чтобы
оперативно принимать антикризисные законы, а также удерживать ситуации в
регионах, на которых кризис отражался по-разному. Значительным преимуществом для
партии власти стало то, что ее председателем (хотя и беспартийным) в апреле 2008 года
официально стал Владимир Путин, одновременно возглавивший правительство.
Однако в условиях возникновения так называемого тандема, когда новый глава
государства провозгласил курс на проведение всесторонней модернизации, «Единой
России» было необходимо подстраиваться под новую повестку. В результате партия
власти оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, она должна была
действовать как антикризисный механизм, с другой — выступать (или хотя бы
казаться) некой модернизационной силой (так в ее программе появился концепт
консервативной модернизации). Кроме того, по истечении срока полномочий
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Медведева, партии власти предстояло обеспечить возвращение Путина на пост
президента. Надо сказать, что несмотря на некоторые объективные и субъективные
трудности, партии удалось, правда, с известными издержками, выполнить возложенные
на нее задачи.
Либеральные

организации

(несмотря

на

трудности

осуществления

капиталистической реформации в России) в начале 2000-х годов оставались важным
элементом партийного ландшафта. Относительно успешно выступив на парламентских
выборах 1999 года, либералы (речь идет о коалиции «Союз правых сил») обеспечили
себе представительство в Думе третьего созыва. Кремль, заинтересованный в
проведении дальнейших социально-экономических реформ, блокируемых предыдущей
«красной» Думой, усматривал в либеральных фракциях (СПС и «Яблоко») важного
партнера. Во многом эти ожидания оправдались. При непосредственном содействии
известных депутатских объединений были приняты законы об укреплении вертикали
власти,

обновлено

подкорректированы

аграрное,

избирательный

налоговое,
закон

и

трудовое

закон

о

законодательство,

референдуме.

Успешно

блокировались популистские инициативы коммунистов и их думских союзников.
Однако по мере приближения очередных выборов отношения между властью и
либералами накалялись. Последние, в частности, были недовольны скандалом вокруг
НТВ (2001), итогами антитеррористической операции по освобождению заложников
мюзикла «Норд-Ост» (2002) и, наконец, резонансным делом М. Ходорковского (2003).
При этом, если по первым двум сюжетам между СПС и партией «Яблоко» не было
единства, то арест главы компании ЮКОС вызвал дружное осуждение со стороны
руководства обеих либеральных организаций. В итоге копившиеся разногласия
привели к острому конфликту, который отразился на неблагоприятных итогах
голосования 2003 года.
Либералы, не смирившись с поражением, жаждали реванша. Их политическая
активность в 2004–2007 годах была направлена прежде всего на то, чтобы доказать:
провал на выборах стал в лучшем случае недоразумением (кризисом партийного
менеджмента), в худшем — результатом козней со стороны Кремля (ни о каком
кризисе либеральной идеологии не могло быть и речи). Для власти, провозгласившей
во второй половине 2000-х годов доктрину «суверенной демократии», прозападная
либеральная фронда априори находилась «на особом подозрении». Действительно,
лидеры

соответствующих

организаций
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инициативы, связанные с отменой прямых выборов губернаторов, изменением
партийного и избирательного законодательства и т. д.
В ответ на критику, доносившуюся со стороны либерального сообщества,
государственные

СМИ

периодически

напоминали

электорату

об

«успехах»

либеральных преобразований в 1990-е годы, тем самым стигматизируя оппозицию. Пик
политического противостояния, как обычно, пришелся на очередные парламентские
выборы 2007 года, когда за четыре либеральные партии (как оппозиционные — СПС,
«Яблоко», так и прокремлевские — Демократическую партию России и «Гражданскую
силу») проголосовало в общей сложности около 4% избирателей (более 2,5 млн чел.)14.
Повторное поражение не только «задвинуло» либеральную альтернативу, но также
привело к существенному переформатированию известных общественно-политических
институций.
«Электоральный дефолт» 2007 года поставил либералов на грань выживания.
Единственным разумным решением, чтобы окончательно не исчезнуть с партийнополитической карты, казалось перспективное объединение известных партий в
единую организацию. Однако власть никак не могла пустить этот процесс на самотек.
Поэтому Кремль в опережающем порядке решил сам «инициировать и направить»
процесс реконсолидации либеральной оппозиции. Так, в конце 2008 года на руинах
трех партий (СПС, ДПР и «Гражданской силы») появилась новая организация —
«Правое дело». Однако, изначально раздираемая разногласиями своих столь
неоднозначных лидеров, эта новая «партия русского капитализма» казалась для
гражданских активистов искусственной и малоэффективной. Попытка поставить во
главе новой организации знаковую фигуру в лице олигарха Михаила Прохорова
закончилась скандалом и расколом самой партии, за которым последовало разгромное
поражение на выборах 2011 года.
Что касается «Яблока», изрядно «надкусанного» в силу предшествующих
неудач15, то партия Григория Явлинского воздержалась от участия в «кремлевском
проекте». Вместе с тем, находясь в конструктивной оппозиции и стараясь (по
возможности) избегать крайностей, обновленное «яблочное» руководство приняло ряд

14

V созыв. Голосование 2 декабря 2007 года // История выборов в Государственную Думу 1993–2007
[Сайт]. URL: http://duma11.ru/history_index.php3 (08.05.2015).
15
Попцов О.М. Аншлаг в Кремле. Свободных президентских мест нет. М.: АЛГОРИТМ-ИЗДАТ, 2011.
С. 347.
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жестких организационных мер16, чтобы удержать однопартийцев от сползания в
сторону несистемной оппозиции. Это позволило партии сохранить свое лицо, а также
получить обнадеживающие результаты на выборах 2011 года17.
Иные политики-либералы, не надеясь на электоральный успех и легитимное
возвращение во власть, все больше присматривались к «цветным» технологиям.
Понимая, что для «борьбы с режимом» потребуется консолидация сил, лидеры
российских «оранжистов» учредили летом 2006 года коалицию «Другая Россия», под
эгидой которой проводились регулярные «марши несогласных». Однако чрезвычайно
пестрый характер этой «цветной» коалиции, куда помимо респектабельных либералов
(А. Каспарова, М. Касьянова, В. Рыжкова) влились левые маргиналы (Э. Лимонов,
В. Анпилов), а также политические амбиции отдельных лидеров (разногласия между
Каспаровым и Касьяновым по вопросу о едином кандидате от оппозиции на
президентских выборах 2008 года) предопределили быстрый закат «Другой России»18.
Так и не сумев выдвинуть единого кандидата на президентских выборах,
представители либерал-«оранжистов» после 2008 года, чтобы вновь напомнить о себе,
занялись переформатированием своих политических институций и обновлением
имиджа. На повестку дня вновь встал вопрос о консолидации оппозиции для участия в
электоральном процессе 2011–2012 годов. Так возникли очередные коалиционные
формирования в лице форума «Национальная ассамблея РФ» (2008), объединенного
демократического движения «Солидарность» (2008) и, наконец, Партии народной
свободы «За Россию без произвола и коррупции» — ПАРНАС (2010).
На

исходе

нулевых

когорте

«несогласных»

казалось,

будто

сами

обстоятельства (последствия мирового кризиса, осторожные политические новации
Д. Медведева, туманные перспективы тандема после 2012 года) указывали на
перспективу перемен. Другое дело, что сама несистемная оппозиция, состоящая в
основном из примелькавшихся столичных лидеров, объединенных лишь ненавистью к
«правящему тандему», не пользовалась широким доверием в масштабах страны, а
потому могла рассчитывать на эффект громкого политического скандала (в который, в
16

К ним, безусловно, относится исключение из партии «Яблоко» в 2007–2008 годах таких
«революционеров», как И. Яшин и А. Навальный.
17
Выборы в Государственную Думу VI созыва // История выборов в Государственную Думу 1993–2007
[Сайт]. URL: http://duma11.ru/history_index.php3 (08.05.2015). «Яблочный» список хоть и получил 3,43%
(2,2 млн), однако число проголосовавших за партию (по сравнению с 2007 годом) увеличилось на 1 млн.
Кроме того, партия получила право на государственное финансирование и возможность бесплатной
агитации с помощью государственных СМИ на следующих выборах.
18
В 2010 году бренд «Другая Россия» присвоил Эдуард Лимонов, который после запрещения Националбольшевистской партии назвал так свою новую организацию единомышленников.
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сущности, превратились выборы 2011 года), чтобы на его фоне раскрутить спираль
протестной активности (такой расчет отчасти сработал).
В

начале

XXI века

державно-патриотическая

идеология

по-прежнему

оставалась актуальной среди определенной части российского электората. Во многом
это было связано с политикой нового президента России, направленной на укрепление
государственности, подавление очагов сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе,
упрочение международного авторитета страны. Умеренная державная риторика стала
важной составляющей предвыборных кампаний партии власти. Однако, учитывая
недоверие протестного электората к «партии чиновников», на политической арене
продолжали

действовать

объединения националистической

направленности, как

умеренные, так и радикальные. Некоторые из них, в том числе «бессменная» ЛДПР,
возникли еще в 1990-е годы. Иные формировались в преддверии парламентских выборов
2003 года в основном как сугубо политтехнологические проекты (партии «Русь», «За
Русь святую» или же несостоявшаяся «исламская партия» под несколько странным
названием «Истинные патриоты России»), не имеющие ни малейших шансов.
Исключение

составил

предвыборный

блок

«Родина»

(Народно-

патриотический союз), созданный известным экономистом и политиком Сергеем
Глазьевым всего за три месяца до выборов. Бытует мнение, что учреждение этого
«цивилизованного» социал-патриотического проекта стало удачным ходом Кремля
для нейтрализации протестного (прежде всего коммунистического и маргинальнонационалистического) электората. Тем не менее, как показывает практика, блок
«Родина» возник вполне самостоятельно и лишь затем был замечен и поддержан
«сверху» как перспективный проект.
Успех блока «Родина» на выборах 2003 года принес умеренным националпатриотам (радикальные националисты были благополучно вычищены из коалиции
незадолго до голосования19) скромное представительство в IV Думе. В ходе самой
предвыборной схватки блок удачно вел борьбу против правых либералов в лице СПС.
Однако, попав в парламент, национал-патриоты, не обнаружив там своих прежних
антагонистов (ибо либералы выборы проиграли), повели атаку уже на партию власти,
вменяя ей ответственность за принятие непопулярных законов (в первую очередь о
монетизации льгот). Это предопределило дрейф фракции «Родина» во главе с
Д. Рогозиным в сторону левой оппозиции. Поэтому «партийные инженеры» со Старой

19

Речь идет об активистах националистических движений «Спас» и «Русское возрождение».
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площади решили поменять бренд «Родина», ставший слишком претенциозным, на
более нейтральный: «Справедливая Россия».
В

2000-е

годы

продолжали

действовать

объединения

радикальной

националистической направленности. Несмотря на кризис и распад некоторых старых
организаций националистов (типа «Русского национального единства» А. Баркашова),
на их обломках возникали новые, достаточно агрессивные формирования, вербовавшие
активистов из молодежной среды. В 2002 году заявило о себе Движение против
нелегальной иммиграции (ДПНИ); еще раньше, в 1999 году, возник «Славянский
союз». Националистов раздражал усилившийся приток мигрантов, служивших
источником постоянных этносоциальных конфликтов. Резко возросшая этническая
преступность,

сопряженная

правоохранительных
националистических

с

органов,

частым

бездействием

являлись

группировок,

важными

участники

пораженных

коррупцией

факторами

активизации

которых

подчас

предпочитали

политическому урегулированию и толерантности прямые насильственные акции.
Националисты-радикалы, априори находясь в оппозиции, неоднозначно
воспринимали фигуру Владимира Путина. Если у нацболов личность президента
России вызывала неприятие, то представители иных организаций были готовы
поддержать его курс, когда речь шла о принятии жестких внешнеполитических
решений, борьбе с национал-сепаратизмом и терроризмом, уголовным преследованием
олигархов, различными «русскими проектами», которые пыталась запустить партия
власти. Более того, с середины 2000-х годов некоторые националистические
группировки, чтобы продемонстрировать лояльность, позиционировали себя в качестве
борцов с «оранжевой» угрозой, а также публичными сборищами представителей так
называемых сексуальных меньшинств, акции которых стремительно приобретали
политический оттенок. С другой стороны, лидеры националистов продолжали
эпатировать правоохранительные органы своими неоднозначными заявлениями и
громкими рейдами, которые благодаря интернету получали широкое освещение. Столь
двойственный «репертуар» действий привел к тому, что власть, так и не оценив по
достоинству «вклад» националистов в борьбу с распространением в России
«оранжевой» (и прочей заграничной) «заразы», продолжала загонять их группировки в
еще более глубокое подполье.
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Как бы то ни было, но к 2011 году социологические исследования
констатировали усиление националистических настроений в России20. Тревожным
сигналом стали беспорядки на Манежной площади в декабре 2010 года. На этом фоне
даже респектабельным политикам самых разных мастей становилось очевидно:
русский вопрос на выборах — 2011 будет как никогда актуален. Та же партия власти не
хотела упускать голоса патриотически настроенного электората. Однако, в отличие от
партии Жириновского, которая обычно собирала основные дивиденды на «националпротестном поле», «Единая Россия» не могла себе позволить ставить «русский вопрос»,
что называется, ребром. Для этого пришлось реанимировать и подключать к
собственной избирательной кампании (посредством широкой коалиции в лице
Общероссийского народного фронта) несколько подзабытые, но по-прежнему
популярные националистические бренды. Их олицетворяли не менее известные
политики, прошедшие, правда, некоторую «перековку» и теперь органично вписанные
в «государственнический сегмент» властной элиты. Так, при участии Д. Рогозина,
покинувшего в конце 2000-х годов оппозиционную нишу и перешедшего на
государственную службу, в 2011 году неожиданно заявили о себе сразу два его
«детища»: «Родина» и «Конгресс русских общин»21. Остальные партии умереннопатриотического толка, как, например, «Народный союз» Сергея Бабурина, не имея
поддержки «в верхах», исчезали за ненадобностью.
Что касается одиозных ДПНИ или же «Славянского союза», то до
определенного момента их деятельность носила вполне легальный характер. Она
выражалась в митингах (например, «русский марш»), размещении на собственных
интернет-ресурсах

информации

об

этнических

преступлениях,

совершаемых

мигрантами при попустительстве местных властей, правовой (и не только) поддержке
русских, ставших жертвами приезжих, попытках политической консолидации и т. д.
Однако после событий на Манежной площади власть поспешила объявить эти
объединения

экстремистскими

и

запретить

их,

одновременно

заблокировав

соответствующие интернет-ресурсы. Впрочем, это привело лишь к очередной
перегруппировке в стане националистов и созданию новых «нацпроектов». Уже в
2011 году

на

смену

запрещенным

ДПНИ

и

«Славянскому

союзу»

пришло

этнополитическое объединение «Русские», возглавляемое всё теми же хорошо

20

Топтыгина О.А. Указ. соч. С. 78.
Объединенных, однако, под одним лейблом «Родина — Конгресс русских общин» в формате
международного союза общественных объединений помощи соотечественникам.
21
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известными «звездами» националистического движения. После парламентских выборов
2011 года националисты приняли активное участие в протестных митингах, однако
достигнуть консенсуса с «болотной оппозицией» им так и не удалось.
Итак, подводя некоторый промежуточный итог, можно сказать, что первое
десятилетие XXI века стало, возможно, не самым ярким периодом в истории
российского общественно-политического движения и многопартийности. Вместе с тем
одни политологи (А.М. Мигранян) полагают, что сложившаяся в России в начале
нового века «полуторапартийная» система является объективной потребностью для
государства, которое переживает сложный процесс общественной трансформации,
когда сильны различные антисистемные силы22. Иные исследователи (Ю.Г. Коргунюк),
напротив,

предрекали

скорый

закат

этой

системе,

которую

называли

«псевдопартийной»23. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться (по крайней
мере — пока). Несмотря на протестную активность уличной оппозиции в конце 2011 —
начале 2012 годов, власть оперативными действиями сумела удержать ситуацию, не
допустив ее развития по самому неблагоприятному сценарию.
Последующие события исторического масштаба отодвинули партийную жизнь
на задний план (очевидно — до следующих парламентских выборов). Общественнополитические объединения (и те, которые существовали ранее, и те, что возникли в
связи с радикальными законодательными послаблениями), сегодня вынуждены
встраиваться в новую повестку, улавливать общественные настроения, формировать
свою точку зрения по тем или иным проблемам. Вместе с тем, какую бы позицию ни
занимали современные общественно-политические структуры, их лидеры должны
помнить: несмотря на то, что партия в классическом понимании ассоциируется лишь с
частью общества, в нынешних условиях она должна способствовать объединению
различных социальных сил для решения общенациональных задач и ответов на
возникающие вызовы.

22

Мигранян А.М. Современные политические процессы в России // Современная Россия. Курс лекций /
под ред. В.А. Никонова. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2008. С. 210.
23
Коргунюк Ю.Г. Указ. соч. С. 436.
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Аннотация
Вопросам контроля в государственном управлении в современной науке уделяется все
возрастающее внимание. Достаточно обстоятельно исследованы проблемы
парламентского контроля, государственного контроля и надзора в различных сферах
деятельности, общественного контроля за деятельностью государственного аппарата,
контроля в отношении органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации со стороны федеральных органов и др. Вместе с тем ряд вопросов,
касающихся роли контроля в системе разделения властей, остается малоизученным. К
числу таких вопросов относятся: причины сложностей в организации такого контроля в
России, возможные альтернативы парламентскому контролю, осмысленность
расширения контрольных возможностей федерального парламента и ряд других.
Ключевые слова
Контроль, разделение властей, парламент, Российская Федерация, конституционный
контроль, парламентский контроль, парламентский запрос, парламентское расследование.

Контроль — необходимый атрибут государственности и условие нормального
функционирования государственного аппарата1. В тех или иных формах контроль был
характерен для всех государств начиная с глубокой древности. В современных
условиях значение контроля для жизнеспособности и конкурентоспособности
государства многократно возросло в сравнении с условиями вековой, полувековой и
даже десятилетней давности. Связано это и с усложнением государственных функций,
и

с

технологическим

развитием,

и

с

расширением

сферы

государственной

деятельности, и с ростом общественных ожиданий в отношении государства, и с
увеличением потенциального вреда от ошибок и злоупотреблений должностных лиц, и
с

повышением

возможностей

влияния

негосударственных

институтов

на

государственный аппарат.
Место государственного аппарата в осуществлении контроля является двояким:
он может как выступать в качестве субъекта контрольной деятельности, так и
подвергаться контролирующему воздействию. Обозначенная проблематика контроля в
системе разделения властей находится на пересечении этих вариантов, то есть

Статья выполнена с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс.
См.: Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: монографический учебник. М.: Эксмо, 2008.
С. 362–369.
*
1
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предполагает осуществление контроля государственными органами за государственными
же органами.
Однако

такой

«внутриаппратный»

контроль,

разумеется,

не

означает

самоконтроля в строгом смысле слова. Известно, что осуществление государственным
органом контроля за собственной деятельностью может приводить не столько к
предупреждению и пресечению злоупотреблений и к повышению эффективности,
сколько к безответственности и коррупции. Именно поэтому «внутренний» контроль 2 в
рамках государственного аппарата неразрывно связан с идеями разделения властей и
установления

системы

«внутриаппаратного»

сдержек

контроля

и
эти

противовесов.
идеи

В

отражаются

концепции

организации

следующим

образом:

контрольные функции в отношении какого бы то ни было органа или должностного
лица уместно поручать не просто другому органу или должностному лицу, но лишь
органу или должностному лицу, не зависящему от контролируемого ни в
организационном, ни в административном, ни в политическом, ни в финансовом
отношениях. Это требование здравого смысла кажется очевидным, что, однако, не
препятствует его регулярному практическому нарушению или игнорированию.
Связь разделения властей и контроля имеет диалектичный характер: в
отсутствие разделения властей контроль сводится к подотчетности нижестоящих органов
и (или) должностных лиц вышестоящим. Потребность в специальных (неиерархических)
механизмах контроля возникает только в случае формирования совокупности не
подчиняющихся друг другу органов. Взаимный контроль ветвей власти, таким образом,
не только не противоречит идее разделения властей, но является ее закономерным
порождением.
Система «внутреннего» контроля за деятельностью государственного аппарата
по определению является весьма хрупкой и уязвимой. Практика показывает, что
корыстной заинтересованности, установления неформальных отношений между
отдельными должностными лицами, простого попустительства или невежества бывает
достаточно для того, чтобы свести на нет любые тщательно выверенные правила,
процедуры, обессмыслить угрозы наказанием и в конечном счете дискредитировать
саму идею контроля за деятельностью государственного аппарата.

Такое обозначение весьма условно. Данный термин чаще используется в ином смысле: «внутренний
контроль осуществляется в отношении органов одной системы, а внешний — в отношении
организационно неподчиненных объектов» (Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР.
М.: Юридическая литература, 1987. С. 8).
2
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В этом отношении существенную поддержку формальным инструментам
осуществления контроля за деятельностью государственного аппарата оказывает
культурный, нравственный, идеологический климат. Эффективность государственного
управления, конечно, не может основываться исключительно на контроле, принуждении,
угрозе принуждением. Эти меры в идеале должны служить лишь вспомогательным
средством обеспечения надлежащего функционирования государственного аппарата,
корректирующим случающиеся время от времени отклонения от нормы. Основой же
такого

функционирования,

ориентированное

как

мышление

известно,
лиц,

должны

принимающих

являться

государственно-

политические

решения,

профессионализм служащих, их честность и моральная устойчивость в целом,
ответственное отношение к обязанностям, преданность своему делу и т. п.
Попытки реанимировать морально разложившуюся государственную систему
посредством установления контроля — внутреннего или общественного, конечно, не
могут быть заведомо обречены на провал. Но успешность таких попыток, безусловно,
будет вызывать сомнения. Конечно, равно сомнительной является результативность
контроля в случае нарушения концептуальной основы его конструкции, а именно:
– в случаях установления политической, личной или иной зависимости одних
формально независимых органов или должностных лиц от других, возникновения у
контролирующих субъектов корыстной заинтересованности в результатах контрольной
деятельности;
– тем более — в случаях отрицания разделения властей, нарушения баланса
ветвей власти или формирования специфической системы разделения властей (конечно,
специфичность распределения функций между группами государственных органов
сама по себе не может влиять на качество результатов контрольной деятельности, но
предопределяет

нефункциональность

или

ограниченную

функциональность

механизмов, переносимых из практики государств с устоявшимися традициями
разделения властей в страны с другой политической и правовой культурой или со
специфической организацией государственного аппарата).
Даже без обращения к эмпирическим данным сказанное позволяет сделать
вывод, что воспроизведение используемых в мировой практике контрольных
механизмов в России не может гарантировать не только их высокой эффективности, но
и

простой

действенности.

Вследствие

специфики

мышления,

особенностей

организации системы государственной власти, отсутствия развитой правовой культуры
одни

инструменты

контроля

действуют
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невостребованными, третьи формально используются, но в действительности не
выполняют контрольных функций (используются в целях демонстрации активности,
имитации деятельности, оказания политического или административного давления на
подконтрольных субъектов и пр.).
Из-за недостатка механизмов, позволяющих парламенту оказывать эффективное
влияние на деятельность органов исполнительной власти, последние, конечно, не
выходят

из-под

контролирующего

воздействия

и

не

оказываются

полностью

предоставленными собственному усмотрению. Однако в этих условиях данное
воздействие оказывается иным по субъектному выражению (его оказывают прежде всего
Администрация

Президента

Российской

Федерации,

Государственно-правовое

управление Президента Российской Федерации, Управление внутренней политики
Администрации Президента Российской Федерации, лично Президент Российской
Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, его заместители,
органы прокуратуры, Следственный комитет Российской Федерации и другие органы и
должностные лица) и, конечно, иным по сути. Контрольное воздействие вместо
открытого процесса становится преимущественно административно-бюрократическим.
Неверно было бы давать этой трансформации однозначно негативную характеристику
(например, в бюрократическом контроле по сравнению с парламентским значительно
менее заметен популистский элемент). Как бы то ни было, эта трансформация —
данность, с которой необходимо считаться.
Отмеченные обстоятельства отчасти коренятся в истории становления
отечественной системы государственной власти. В той или иной форме контроль одних
государственных органов в отношении других существовал во все времена, но
построение государственной власти в России, в том числе и организация
государственного

контроля,

всегда

отличалось

своеобразием.

Степень

этого

своеобразия можно оценивать по-разному, но с уверенностью можно констатировать,
что названное построение имело мало общего с системой разделения властей, в недрах
которой

формировались

используемые

в

большинстве

стран

механизмы

«внутриаппаратного» государственного контроля.
Сам термин «контроль» применительно к рассматриваемой сфере вошел в
официальное употребление только в советское время (в научных исследованиях его
активное использование также началось в советский период3). В дореволюционных
См., например: Государственный и общественный контроль в СССР / под ред. В.И. Туровцева.
М.: Наука, 1970; Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР.
3
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законодательстве,

управленческой

практике,

науке

государственный

контроль

преимущественно рассматривался через категорию ответственности. В самодержавный
период

указанный

контроль

замыкался

на

особе

монарха.

Ответственность

должностных лиц перед ним предусматривалась во многих законодательных актах. К
таковым относятся, в частности, Генеральный регламент коллегий, изданный
28 февраля

1720 года4,

«Общее

учреждение

министерств»,

изданное

25 июня

1811 года5. В Основных государственных законах Российской Империи, утвержденных
23 апреля 1906 года, в дополнение к положениям об ответственности перед монархом
(статья 81: «Председатель Совета Министров, Министры и Главноуправляющие
отдельными частями ответствуют перед Государем Императором за общий ход
государственного управления. Каждый из них в отдельности ответствует за свои
действия и распоряжения») впервые появились положения, характерные для системы
разделения властей: «Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их
Учреждениями

определенном,

Главноуправляющим

предоставляется

отдельными

частями,

обращаться

к

Министрам

подчиненным

по

и

закону

Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их
стороны, или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои представляются
незакономерными»6 (статья 66).
В рамках советской системы организации государственной власти, отрицавшей
разделение властей, контроль закономерно имел преимущественно иерархический
характер. Первая Конституция (Основной закон) РСФСР 1918 года в статье 31 назвала
Всероссийский

Центральный

Исполнительный

Комитет

Советов

«высшим…

контролирующим органом Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики»7. В действительности высшим контрольным органом в то время являлся
скорее Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и
Казачьих Депутатов, которому был подотчетен ВЦИК. Аналогичная схема была
использована в Конституции (Основном Законе) РСФСР 1925 года. В дополнение к
этому в статье 27 названной Конституции было установлено, что в период между
сессиями ВЦИК высшим контролирующим органом власти РСФСР является
М.: Наука, 1981; Горшев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юридическая
литература, 1987.
4 См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3534.
5 См.: Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. М.: Юридическая литература, 1988. Т. 6. С. 92–134.
6 Собр. узаконений. 1906. № 603. Ст. 25. В Своде Законов Российской империи указанным статьям
соответствовали статьи 123 и 108.
7 См.: СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
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избираемый им Президиум ВЦИК8. В то время существовали и специализированные
контрольные институты, высшим из которых являлся Народный комиссариат
государственного контроля (в 1920 году реорганизован в Народный комиссариат
рабоче-крестьянской инспекции), однако их контролирующее воздействие было
обращено

на

народное

хозяйство

(в

настоящее

время

их

аналогами

на

общегосударственном уровне являются федеральные службы по контролю и надзору в
установленных сферах деятельности).
С упразднением института съездов советов в 1936–1937 годах функции высшего
контроля перешли к Верховному Совету РСФСР, который, согласно статье 35
Конституции (Основного Закона) РСФСР 1937 года, был управомочен назначать, «когда
он сочтет необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу»9. В
Конституции (Основном Законе) РСФСР 1978 года аналогичное положение содержалось
в статье 119 (с 1989 года — в статье 116)10. В Конституции (Основном Законе) РСФСР
1937 года впервые (вслед за союзной Конституцией 1936 года) появилось упоминание о
депутатском запросе (на практике это средство контроля использовалось в Советском
государстве задолго до его конституционного закрепления11). В статье 48 Конституции
(Основного Закона) РСФСР 1937 года указывалось, что «Правительство РСФСР или
Народный Комиссар РСФСР, к которому обращен запрос депутата Верховного Совета
РСФСР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховном Совете РСФСР». Данный механизм контроля, сохранившийся поныне в
России и многих других государствах на постсоветском пространстве, не характерен для
мировой практики. Парламентская демократия сама по себе не предполагает
политической ответственности органов или должностных лиц перед отдельным
депутатом. В индивидуальном характере запроса заложено по крайней мере два
существенных риска: использования данного института депутатами в личных целях и
парализации множественными запросами деятельности адресатов последних (вследствие
злоупотреблений правом направления запросов или их нескоординированности).
Поэтому в общем случае запросы, исходящие от законодательной власти, являются не
индивидуальными, а коллективными (направляются парламентом в целом, палатой
парламента или комитетом). Возможности же обращения отдельных депутатов к
См.: СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.
См.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 22 января 1937 г. № 20.
10 См.: Конституция (Основной Закон) РСФСР // ВВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407; 1989. № 44. Ст. 1303.
11 Хотя в литературе встречается сомнительное утверждение, что «для современной России это правовое
явление относительно ново» (Шерин А.Н. Парламентский контроль: зарубежный, советский и
российский опыт // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 11. С. 9).
8
9
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конкретным министрам или иным должностным лицам обычно ограничиваются формой
вопросов к ним на заседании палаты.
Благодаря партийному единству советской системы государственной власти и
управления народным хозяйством, а также вследствие фактической подмены
государственного контроля партийным контролем институт депутатского запроса на
протяжении большей части советского периода российской истории использовался не
активно12. Ситуация радикально изменилась с реализацией идей политического
плюрализма и с введением в советскую систему элементов разделения властей.
Несмотря на практическую затруднительность беспроблемного совмещения института
депутатского запроса с этими новшествами, в окончательной редакции Конституции
(Основного Закона) 1978 года положения, касавшиеся депутатских запросов, напротив,
были максимально расширены: «Депутат имеет право запроса к соответствующим
государственным органам и должностным лицам, которые обязаны дать ответ на
запрос на Съезде народных депутатов, сессии Верховного Совета, местного Совета
народных депутатов»13 (статья 101), «Народный депутат Российской Федерации на
заседаниях Съезда народных депутатов Российской Федерации и сессиях Верховного
Совета Российской Федерации имеет право обратиться с запросом к Председателю
Верховного Совета Российской Федерации, к Президенту Российской Федерации, к
Совету Министров Российской Федерации, к руководителям других органов,
образуемых или избираемых Съездом народных депутатов Российской Федерации и
Верховным Советом Российской Федерации. Орган или должностное лицо, к которому
обращен запрос, обязан дать устный или письменный ответ на данном заседании
Съезда или на данной сессии Верховного Совета Российской Федерации не более чем в
трехдневный срок»14 (статья 118).
Будучи порождением советской системы, не предполагавшей разделения
властей, институт депутатского запроса был интегрирован в современную конструкцию
государственной власти (которая, хотя и, безусловно, далека от канонического
разделения властей15, но приблизилась к нему в сравнении с организацией советской
власти). Очевидно, что при всей спорности данной формы контроля, отказ от нее
оказался бы весьма непопулярной мерой и был бы истолкован общественностью не как
См. об этом: Зиновьев А.В. Депутатский запрос // Правоведение. 1985. № 1. С. 12–17.
ВВС РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1303.
14 ВСНД и ВС РСФСР. 1991. № 22. Ст. 776; ВСНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1084.
15 См., в частности: Дмитриев Ю.А., Николаев А.Н. Система государственной власти в России и в мире:
историко-правовая ретроспектива. М.: Профобразование, 2002. С. 324.
12
13
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следование требованиям целесообразности, а как усугубление бесконтрольности
должностных лиц (прежде всего исполнительной власти). Закономерно поэтому, что
институт

депутатского

Государственной

Думы)

запроса
прочно

(запрос

члена

обосновался

Совета
в

Федерации,

законодательстве

депутата

Российской

Федерации16 и субъектов Российской Федерации. Несмотря на проблемы, связанные с
этим контрольным механизмом17, отказаться от него вряд ли возможно в обозримой
перспективе.
Однако представляется допустимым законодательно установить некоторые
ограничения права направления депутатских запросов. Во-первых, целесообразно
придание таким запросам публичного характера. Для этого, как минимум, необходимо
введение требования оглашения запроса на заседании соответствующей палаты 18. Вовторых, после оглашения запроса могла бы быть предусмотрена (по требованию
инициатора либо группы депутатов установленной численности) возможность
проведения голосования по вопросу о направлении тому же адресату парламентского
запроса с тем же или расширенным содержанием (в случае одобрения данной
инициативы член Совета Федерации или депутат Государственной Думы должен
лишаться возможности направления индивидуального запроса), а также голосования по
вопросу о запрете направления данного запроса (представляется, что в этом случае для
лишения члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы возможности
направления запроса должно было бы требоваться квалифицированное большинство
голосов в соответствующей палате Федерального Собрания). При этом, конечно,
необходимо было бы установить исчерпывающий перечень оснований лишения члена
Совета Федерации или депутата Государственной Думы возможности направить
конкретному лицу запрос в определенной формулировке. К таким основаниям
16 См.:

Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 1994. № 2. Ст. 74; Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О
парламентском контроле» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2304.
17 Так, «некоторые депутаты пользуются особым статусом депутатского запроса для получения
оперативной и приватной информации о работе органов власти и бизнеса, а также используют его как
средство борьбы со своими противниками… Другой проблемой является формальный во многих случаях
подход к рассмотрению запросов. Ответы на запросы зачастую неполны и некорректны».
См.: Невмитулина А.С. Депутатский запрос как форма парламентского контроля // Власть и управление
на Востоке России. 2009. № 2 (47). С. 104. URL: http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio4-2009%28247%29&rc=rio (19.08.2015).
18 Это потребует корректировки положения части 2 статьи 14 Федерального закона «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», согласно которому «запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
направляется ими самостоятельно и не требует оглашения на заседании соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской Федерации».
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следовало бы прежде всего отнести самоочевидные случаи: неэтичность формулировки
запроса, выявление личной заинтересованности в получении затребованной в запросе
информации, незаконность содержащихся в запросе требований (например, требования
предоставить

персональные

данные

или

охраняемую

законом

информацию),

невыполнимость этих требований (например, требования отчитаться о расходовании не
выделенных бюджетных средств), бессодержательность запроса (например, требование
предоставить опубликованную или общеизвестную информацию).
Ограничив возможности направления депутатских запросов, необходимо было
бы предпринять меры, обеспечивающие их действенность. В первую очередь,
необходимо предусмотреть меры конституционно-правовой ответственности членов
Правительства Российской Федерации (в статье 39 Федерального конституционного
закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»),
дисциплинарной

ответственности

федеральных

государственных

гражданских

служащих (в Федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»), а возможно, и административной
ответственности

должностных

лиц

(в

Кодексе

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности ответить на парламентский или депутатский запрос.
Кроме того, представляется полезным расширить круг потенциальных
адресатов

парламентских

и

депутатских

запросов —

за

счет

руководителей

государственных корпораций, компаний, учреждений, унитарных предприятий. Не
лишним было бы и расширение круга субъектов парламентского запроса в отношении
федеральных государственных органов. Современной России, как известно, весьма
свойственна высокая (и не характерная для зарубежных федеративных государств)
зависимость органов государственной власти субъектов Российской Федерации от
федеральных органов государственной власти, переплетение их функций, обусловленные
этим практические проблемы в их взаимоотношениях. Учитывая эти обстоятельства,
региональным законодательным органам можно было бы предоставить право направлять
запросы руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, действующих в пределах территории соответствующих субъектов Российской
Федерации (наделение данным правом потребовало бы внесения изменений в
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
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организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации»19).
Другие предусмотренные в российском законодательстве и используемые в
настоящее время формы парламентского контроля также небезупречны. За последние
годы юридическая литература пополнилась сотнями работ о парламентском контроле, в
том числе посвященных его понятию, формам, зарубежному опыту, отечественным
проблемам20.

В

целом

интерес

специалистов

направлен

преимущественно

на

практическую конкретику, что вполне объяснимо: парламентский контроль относится
прежде всего к сфере технологии обеспечения эффективного функционирования
государственного аппарата. Его научная концептуализация важна для юриспруденции,
но непаритетный характер теоретических и прикладных исследований данного явления
вполне предсказуем.
Из теоретических проблем основной остается недостаточная ясность самого
понятия парламентского контроля и перечня его форм. Действующее федеральное
законодательство не содержит определения парламентского контроля. В научной
литературе предложено множество вариантов такого определения, большинство из
которых вызывает нарекания или сомнения. Так, не вполне точной представляется
характеристика парламентского контроля как деятельности21, как направления
деятельности22, как полномочия23, как осуществления контрольных полномочий24, как

См.: СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
См., в частности: Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа разделения
властей: дис.... канд. юрид. наук. Уфа, 2001; Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в
Российской Федерации (конституционно-правовое исследование): дис.... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2003; Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика.
М.: Издательский дом «Городец», 2005; Современный парламент: теория, мировой опыт, российская
практика / под. общ. ред. д.ю.н. О.Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005; Караев Р.Ш. Конституционно-правовые
формы парламентского контроля за исполнительной властью в Российской Федерации. Ростов-на-Дону:
Росиздат, 2007; Демидов М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное состояние
и проблемы реализации // Государство и право. 2009. № 4. С. 86–91; Садовникова Г.Д. Парламентские
процедуры: роль и значение в обеспечении представительной функции парламента // Конституционное и
муниципальное право. 2006. № 12. С. 2–6; Ескина Л.Б. К вопросу об обосновании института
конституционно-правовой ответственности в российской правовой системе // Конституционное и
муниципальное право. 2012. № 8. С. 4–15.
21 См., например: Диваева Г.Ю. Институт парламентского контроля (конституционно-правовой аспект):
дис.... канд. юрид. наук. Уфа, 2004. С. 35.
22 См., например: Гранкин И.В. Контрольная деятельность палат парламента России: состояние и пути
совершенствования // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 6. С. 24.
23 См.: Григорьева Е.П. Парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти:
конституционно-правовые аспекты: автореф…. дис. канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8–9.
24 Такое определение давалось парламентскому контролю в проекте федерального закона № 315329-5
«О парламентском контроле в Российской Федерации» (см.: СПС КонсультантПлюс).
19
20
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функции25, как системы норм26. Скорее парламентский контроль можно назвать
направляющим

воздействием,

регулированию)

оказываемым

адресно

(в

противоположность

законодательными

органами,

нормативному
их

палатами,

структурными подразделениями палат, депутатами (членами) палат на деятельность и
решения иных государственных органов, муниципальных органов, юридических лиц. С
перечисленными

категориями

данное

воздействие,

конечно,

находится

в

непосредственной взаимосвязи, но не может быть сведено ни к одной из них.
Очевидно, что для оказания названного воздействия осуществляется деятельность по
реализации полномочий палат парламента и их депутатов (членов) и по реализации
функций парламента, закрепленных (и отчасти прямо не закрепленных, но
подразумеваемых) в содержании правовых норм.
К формам парламентского контроля, предусмотренным в современном
российском законодательстве, могут быть высказаны разноплановые претензии. Вопервых,

как

представляется,

устанавливая

указанные

формы,

федеральный

законодатель несколько вышел за рамки правового статуса Федерального Собрания
Российской Федерации и его палат, установленного в Конституции Российской
Федерации. Однако даже такая заметная функция Федерального Собрания Российской
Федерации, как проведение парламентского расследования, в поправках к Конституции
Российской Федерации не нашла отражения. Это представляется не вполне логичным
на фоне, прежде всего, введения в конституционный текст сравнительно менее
значимых положений о ежегодной отчетности Правительства Российской Федерации
(перед Государственной Думой) о результатах его деятельности — посредством Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации»27 (хотя для решения данного вопроса в
принципе можно было бы ограничиться внесением изменений в Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации»).

См., например: Зенин Г.Е. Основные конституционно-правовые проблемы парламентского контроля в
странах СНГ // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 2. С. 72; Гиздатов А.Р.
Конституционно-правовые основы парламентского контроля в Российской Федерации // Юридическая
наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4. С. 232.
26 См., например: Лапатухина Е.С. Парламентский контроль как вид государственного контроля //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2011. № 8. С. 31.
27 См.: Российская газета. 31.12.2008.
25
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Во-вторых,

имеются

сомнения

в

отношении

конструкций

некоторых

закрепленных форм парламентского контроля. Законодатель вполне обоснованно
сконструировал формулировки положений, описывающих формы парламентского
контроля при помощи отглагольных существительных («рассмотрение», «проведение»,
«заслушивание», «направление», «приглашение» и др.). Формами парламентского
контроля, таким образом, являются комплексы действий субъектов парламентского
контроля, а не сами мероприятия (слушания, расследования и т. п.), инструменты
воздействия (запросы), способы выражения информации (отчеты). С этой точки зрения в
главе 2 указанного федерального закона, названной «Отдельные формы парламентского
контроля», статью 8 («Парламентский запрос, депутатский запрос») корректнее было бы
озаглавить «Направление парламентского запроса, депутатского запроса».
Кроме того, среди 18 форм парламентского контроля, предусмотренных в
статье 5 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле»,
три вызывают нарекания с технической точки зрения. Это предусмотренные пунктами
11–13 названной статьи: «назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, заместителя Председателя
Счетной палаты Российской Федерации, аудиторов Счетной палаты Российской
Федерации»; «осуществление палатами Федерального Собрания Российской Федерации
взаимодействия

со

Счетной

палатой

Российской

Федерации»;

«осуществление

Государственной Думой взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации». Ни в одном из перечисленных комплексов действий не
выражается влияние субъектов парламентского контроля на подконтрольные органы и на
подконтрольных должностных лиц. Представляется, что перечисленные позиции
правильнее было бы считать не формами парламентского контроля, а средствами его
осуществления.
В-третьих, имеющийся набор форм парламентского контроля не является
достаточно полным. В частности, представляется целесообразным предусмотреть
возможность выражения Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации недоверия отдельным членам Правительства Российской Федерации (в
1990-е годы имели место случаи выражения Государственной Думой недоверия
отдельным федеральным министрам, что, естественно, не могло влечь правовых
последствий). Можно предположить, что такой селективный вотум недоверия, в
противоположность
Федерации

предусмотренному

генеральному

вотуму,

не

в

статье 117

должен
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Президентом
Российской Федерации.
Кроме того, возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос о включении в главу 6
Конституции Российской Федерации в дополнение к имеющимся положениям о
деструктивном вотуме недоверия Правительству Российской Федерации положений,
предусматривающих

право

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации (по инициативе группы депутатов) предлагать отставку
Правительства Российской Федерации в действующем составе и — одновременно —
кандидатуру нового Председателя Правительства Российской Федерации. Как
представляется, такой конструктивный вотум недоверия не должен был бы
предполагать возможность роспуска Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Президентом Российской Федерации.
В-четвертых, некоторым формам парламентского контроля желательно
придать большую авторитетность, подкрепив их механизмами правового принуждения,
при этом установив препятствия для злоупотребления правом использования этих
форм. Как указывалось выше, представляется осмысленным рассмотреть вопрос об
установлении санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом обязанности ответить на парламентский или депутатский запрос — с
одновременным ограничением свободы направления депутатских запросов. Установить
ограничения

можно

было

бы

и

в

отношении

периодичности

приглашения

представителей одного и того же государственного органа на заседания палат
Федерального Собрания Российской Федерации, при этом не просто обеспечивая
формальную отчетность должностных лиц перед парламентом, а способствуя их
действительно ответственному отношению к выполнению своих обязанностей. Как и за
уклонение от исполнения должностным лицом обязанности ответить на парламентский
или депутатский запрос, за уклонение должностного лица от выступления перед
палатой (в том числе посредством направления приглашенным лицом — без
уважительной причины — своего заместителя или иного подчиненного28) желательно
установить меры конституционно-правовой (например, в форме подлежащего
обнародованию

порицания),

дисциплинарной

и (или)

административной

ответственности адресатов контроля.

См., в частности: Галицков В.А. Конституционно-правовая характеристика Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД
России, 2012.
28
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В-пятых,

нормативное

наполнение

некоторых

из

закрепленных

форм

парламентского контроля также заслуживает критического отношения. Рядом авторов
высказывались замечания по поводу необоснованных ограничений возможностей
использования

форм

парламентского

контроля.

Так,

согласно

названному

Федеральному закону «лишь одна палата — Совет Федерации — вправе заслушивать
Генерального

прокурора

Российской

Федерации

о

состоянии

законности

и

правопорядка в Российской Федерации»29. Пессимистические оценки даются институту
парламентского расследования — прежде всего в связи с узостью возможностей
парламентских комиссий по расследованию30. Специалистами отмечается, что
«Президент Российской Федерации, став инициатором законопроекта, смог внести в
проект положения, запрещающие осуществление парламентских расследований в
отношении него самого»31. В ряде работ предлагается устранить данный запрет32.
Учитывая

конституционно

установленную

неприкосновенность

главы

государства и секретность значительной части сведений, относящихся к его
деятельности, обоснованность таких предложений представляется небесспорной.
Равным образом следует без излишнего энтузиазма относиться и к предложениям
реформировать наиболее радикальный механизм парламентского (вернее, в настоящее
время — парламентско-судебного) контроля — механизм отрешения главы государства
от должности. В пользу предложений упрощения порядка указанного отрешения33,
конечно, говорит практическая нереализуемость данного института в том виде, в каком
он закреплен в статье 93 Конституции Российской Федерации. Однако против
целесообразности

указанного

упрощения

может

быть

приведено

несколько

обстоятельств.
1) В России чрезвычайно сильны представления о главе государства как о лице,
практически не уязвимом для воздействия со стороны других органов государственной
Гранкин И.В. Парламентский контроль: новый этап развития // Российское государствоведение. 2014.
№ 1. С. 29.
30 См., например: Авакьян С.А. Столетие российского парламентаризма: истоки и современность //
Российская Федерация сегодня. 2006. № 9. С. 4.
URL: http://www.russia-today.ru/old/archive/2006/no_09/09_look.htm (18.08.2015).
31 Якимова Е.М. Становление института парламентских расследований в Российской Федерации //
Сибирский юридический вестник. 2005. № 4. С. 27.
32 См., например: Окулич И.П. Роль депутатских расследований в системе гарантий парламентских
полномочий // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2008. № 1-2. С. 12;
Молокаева О.Х. О некоторых проблемах правового статуса комиссий Федерального Собрания
Российской Федерации по парламентскому расследованию // Вестник Калмыцкого института
гуманитарных исследований РАН. 2014. № 1. С. 106.
33 См., например: Златопольский Д.Л. Институт Президента в Восточной Европе: порядок выборов и
ответственность // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 1994. № 5. С. 19; Жилинский С.Э.
Наш Президент. Как он правит и как его избирают. М.: Норма, 2004. С. 98.
29
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власти. Принимая во внимание особенности российской ментальности и политической
культуры, можно предположить, что ослабление президентской власти с необходимостью
повлекло бы снижение ее авторитета, но совсем не обязательно способствовало бы
движению российской политической системы от авторитарных начал к демократическим.
2) Следует констатировать, что в России сегодня, как и века назад, личное
ответственное отношение главы государства к своим обязанностям значит гораздо
больше, чем угроза применения санкций за неправомерное поведение. Впрочем, это в
той или иной мере справедливо и в отношении других государств. Юридическая
безответственность главы государства (в значении отсутствия действенных правовых
механизмов привлечения его к юридической ответственности) совсем не означает его
политической безответственности (это подтверждает, например, опыт формально
абсолютных монархий, в реальности трансформировавшихся в демократические
государства с республиканской — в сущности — формой правления34).
В то же время наличие правовых норм, устанавливающих основания и
реалистичный порядок применения к нему мер юридической ответственности, конечно,
не гарантирует их надлежащего практического воплощения. Например, как известно, в
российской Конституции (Основном Законе) 1978 года (в ред. 1992 года) был
предусмотрен весьма простой порядок отрешения Президента Российской Федерации
от должности. Но, как показала практика, в 1993 году он не сработал — вследствие
задействования главой государства административного и военного ресурсов.
3) Исходя из зарубежной практики, можно констатировать, что досрочное
отрешение главы государства от должности чаще совершается не столько благодаря и
посредством юридических процедур, сколько в силу политических обстоятельств.
Формально добровольная (и вынужденная политически) отставка главы государства —
наиболее вероятный вариант досрочного прекращения им своих полномочий —
независимо

от

степени

сложности

предусмотренного

в

конституции

порядка

принудительного отрешения его от должности. Не случайно и президент Б.Н. Ельцин
покинул свой пост добровольно.
Помимо перечисленных проблем преимущественно терминологического и
практического характера в рамках современной проблематики контроля, в системе
разделения властей находятся и определенные концептуальные сложности. Основным из
них является вопрос о вычленении контрольной власти. Как известно, в некоторых
Наиболее показательной иллюстрацией такого преображения является Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
34
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странах даже предпринимались попытки придать ей конституционное закрепление
(наряду с законодательной, исполнительной, судебной, иногда и другими ветвями
власти). Однако, хотя совокупность специализированных контрольных органов может
занимать довольно обособленное положение по отношению к системам органов,
ассоциируемым с традиционными ветвями власти, сложно безоговорочно признать, что в
действительности в современных государствах «идет “отпочкование” новой ветви
власти, контрольной»35. Против этого говорит прежде всего невозможность ее
организационного обособления36.
Более того, представляется, что контрольная деятельность неотделима от
законодательной, исполнительной или судебной и по содержанию: качественное
законотворчество

невозможно

без

конституционного,

юридико-технического,

антикоррупционного контроля, исполнительная власть в современных условиях часто
(во многих сферах общественных отношений) сводится именно к контролю (контролю
и надзору), а судебная власть изначально по существу выполняла контрольные
функции. В связи с этим приходится констатировать, что хотя разделение на
законодательную, исполнительную и судебную власти само по себе не претендует на
четкость, контрольная власть по сравнению с ними оказывается еще менее
вразумительным подобием ветви власти. Контроль в системе разделения властей может
осуществляться как специализированными контрольными органами, так и органами,
для которых осуществление контроля не является основной функцией. Органы,
главным предназначением которых является осуществление контроля за результатами
деятельности других органов, на практике встречаются редко. В британской доктрине
разделения властей сам парламент длительное время рассматривался как орган,
основной функцией которого является контроль в отношении исполнительной власти37,
однако за последние десятилетия эта функция отошла на второстепенные позиции,

Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. № 4. С. 18. См. об этом также:
Бурмистров А.С. Контрольная власть в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2010.
№ 10. С. 7–10; Его же. Контрольная власть России: проблемы выделения // Государственная власть и
местное самоуправление. 2012. № 6. С. 8–12; Мельников Н.В. К вопросу о необходимости
конституционного закрепления контрольной власти в России // Журнал конституционного правосудия.
2012. № 4. С. 16–24. URL: http://lawinfo.ru/catalog/contents-2012/4582/4/ (19.08.2015).
36 См., в частности: Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы понятий.
М.: ООО «Фирма “Инфограф”», 1999. С. 270; Чиркин В.Е. Контрольная власть. М.: Юристъ, 2008.
С. 150–151.
37 См., в частности: Крылов Б.С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность и формы
парламента и парламентаризма на современном этапе. М.: Изд-во ИМО, 1963.
35
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уступив место законотворчеству38. В современной России к специализированным
органам, наделенным контрольной властью, относятся прежде всего органы
прокуратуры39. С натяжкой к ним можно присоединить Счетную палату Российской
Федерации,

контрольно-счетные

муниципальных

образований,

органы

субъектов

Конституционный

Российской

Суд

Федерации

Российской

и

Федерации,

конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. Условность
отнесения к названной категории счетных органов объясняется тем, что они не
обладают полномочиями властного характера40. Названные суды же, хотя и именуются
часто органами конституционного контроля41, осуществляют и иные функции (по
конституционному толкованию, рассмотрению индивидуальных жалоб и др.).
Контрольными функциями в различных сферах деятельности в настоящее
время обладают и органы исполнительной власти (на федеральном уровне в их число
входят прежде всего федеральные службы), и отдельные подразделения органов
исполнительной власти и их территориальных органов, и законодательные и судебные
органы,

и

аппараты

органов

государственной

власти,

и

органы

местного

самоуправления, и государственные и муниципальные предприятия, учреждения, а
также иные организации. В целом считать все названные институты носителями некой
специфической власти весьма проблематично. Руководствуясь логикой привязки ветви
власти к отдельной функции, можно было бы выделять и такие ветви власти, как власть
социального обеспечения, власть оказания (предоставления) государственных и
муниципальных услуг, финансовая власть, экспертно-аналитическая власть, власть

например: Bradley A.W., Ewing K.D. Constitutional and Administrative Law. 14th ed. Harlow: Pearson
Longman, 2007. P. 192–221.
39 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 (в ред. от 08.03.2015) № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; № 47. Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878; № 47. Ст. 5620; 2000. № 2.
Ст. 140; 2001. № 48. Ст. 6730; № 53. Ст. 5018, 5030; 2002. № 26. Ст. 2523; № 30. Ст. 3029; № 40. Ст. 3853;
2003. № 27. Ст. 2700; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 29. Ст. 2906; № 45. Ст. 4586; 2007. № 10. Ст. 1151;
№ 24. Ст. 2830; № 31. Ст. 4011; 2008. № 52. Ст. 6235; 2009. № 29. Ст. 3608; № 48. Ст. 5753; 2010. № 27.
Ст. 3416; 2011. № 1. Ст. 16; № 7. Ст. 901; № 45. Ст. 6327; № 46. Ст. 6407; № 48. Ст. 6730; 2012. № 50.
Ст. 6954; № 53. Ст. 7609; 2013. № 19. Ст. 2326, 2329; № 27. Ст. 3448, 3477; № 30. Ст. 4038; № 48.
Ст. 6165; 2014. № 6. Ст. 558; № 14. Ст. 1560; № 23. Ст. 2930; № 30. Ст. 4234; № 52. Ст. 7538; 2015. № 9.
Ст. 1389; № 10. Ст. 1393.
40 Формально органами государственной власти, конечно, не называются и органы прокуратуры, однако
они в несколько большей степени соответствуют критериям властности, поскольку прокуроры
уполномочены принимать в одностороннем порядке решения, обязательные для исполнения
организационно не подчиненными им адресатами. Так, согласно пункту 1 статьи 33 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе «отменять дисциплинарные взыскания,
наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно
освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера,
одиночной камеры, дисциплинарного изолятора».
41 См., например: Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995.
С. 10.
38 См.,
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кадрового

обеспечения,

власть

материально-технического

обеспечения

и др.

Абсурдность понимания перечисленного как ветвей власти порождает закономерные
сомнения и в методологической состоятельности концепции контрольной власти.
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activity, public control over governmental bodies and federal control over executives of
constituent units of the Russian Federation have already been subjected to thorough
investigation. However, a number of issues regarding the role of control mechanisms within
the system of separation of powers remain largely unexplored. Among such issues are the
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the parliamentary control, enhancement of control functions of the federal parliament, etc.
Keywords
Control, separation of powers, parliament, Russian Federation, constitutional control,
parliamentary control, interpellation, parliamentary investigation.

References:
1.

Avak’ian S.A. Stoletie rossiiskogo parlamentarizma: istoki i sovremennost’. Rossiiskaia Federatsiia

segodnia, 2006, 9. URL: http://www.russia-today.ru/old/archive/2006/no_09/09_look.htm (18.08.2015).
2.

Avtonomov A.S. Pravovaia ontologiia politiki: k postroeniiu sistemy poniatii. Moscow: OOO «Firma

“Infograf”», 1999.
3.

Burmistrov A.S. Kontrol’naia vlast’ Rossii: problemy vydeleniia. Gosudarstvennaia vlast’ i mestnoe

samoupravlenie, 2012, 6, pp. 8–12.
4.

Galitskov V.A. Konstitutsionno-pravovaia kharakteristika Gosudarstvennoi Dumy Federal’nogo Sobraniia

Rossiiskoi Federatsii. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. iurid. in-ta MVD Rossii, 2012.
5.

Gorshev V.M., Shakhov I.B. Kontrol’ kak pravovaia forma deiatel’nosti. Moscow: Iuridicheskaia

literatura, 1987.
6.

Gosudarstvennyi i obshchestvennyi kontrol’ v SSSR / pod red. V.I. Turovtseva. Moscow: Nauka, 1970.

7.

Grankin I.V. Kontrol’naia deiatel’nost’ palat parlamenta Rossii: sostoianie i puti sovershenstvovaniia.

Konstitutsionnoe i munitsipal’noe pravo, 2006, 6, pp. 24–28.
8.

Demidov M.V. Parlamentskii kontrol’ v Rossiiskoi Federatsii: sovremennoe sostoianie i problemy

realizatsii. Gosudarstvo i pravo, 2009, 4, pp. 86–91.
9.

Dmitriev Iu.A., Nikolaev A.N. Sistema gosudarstvennoi vlasti v Rossii i v mire: istoriko-pravovaia

retrospektiva. Moscow: Profobrazovanie, 2002.
10. Eskina L.B. K voprosu ob obosnovanii instituta konstitutsionno-pravovoi otvetstvennosti v rossiiskoi
pravovoi sisteme. Konstitutsionnoe i munitsipal’noe pravo, 2012, 8, pp. 4–15.
11. Zinov’ev A.V. Deputatskii zapros. Pravovedenie, 1985, 1, pp. 12–17.
12. Karaev R.Sh. Konstitutsionno-pravovye formy parlamentskogo kontrolia za ispolnitel’noi vlast’iu v
Rossiiskoi Federatsii. Rostov-na-Donu: Rosizdat, 2007.

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

259

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
13. Karasev A.T., Krysanov A.V. Mekhanizm parlamentskogo kontrolia v sisteme personal’noi
konstitutsionno-pravovoi otvetstvennosti chlenov Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii. Vestnik Moskovskogo
universiteta. Ser. 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo), 2014, 2, pp. 3–14.
14. Kovriakova E.V. Parlamentskii kontrol’: zarubezhnyi opyt i rossiiskaia praktika. Moscow: Izdatel’skii dom
“Gorodets”, 2005.
15. Krylov B.S. Parlament burzhuaznogo gosudarstva. Politicheskaia sushchnost’ i formy parlamenta i
parlamentarizma na sovremennom etape. Moscow: Izd-vo IMO, 1963.
16. Mel’nikov N.V. K voprosu o neobkhodimosti konstitutsionnogo zakrepleniia kontrol’noi vlasti v Rossii.
Zhurnal konstitutsionnogo pravosudiia, 2012, 4, pp. 15–24. URL: http://lawinfo.ru/catalog/contents2012/4582/4/ (19.08.2015).
17. Nevmitulina A.S. Deputatskii zapros kak forma parlamentskogo kontrolia. Vlast’ i upravlenie na Vostoke
Rossii, 2009, 2 (47). URL: http://vlastdviu.ru/index.php?page=rio4-2009%282-47%29&rc=rio (19.08.2015).
18. Rossiiskoe zakonodatel’stvo X–XX vv.: v 9 t. Moscow: Iuridicheskaia literatura, 1988. T. 6.
19. Sadovnikova G.D. Parlamentskie protsedury: rol’ i znachenie v obespechenii predstavitel’noi funktsii
parlamenta. Konstitutsionnoe i munitsipal’noe pravo, 2006, 12, pp. 2–6.
20. Sovremennyi parlament: teoriia, mirovoi opyt, rossiiskaia praktika / pod. obshch. red. d.iu.n.
O.N. Bulakova. Moscow: Eksmo, 2005.
21. Studenikina M.S. Gosudarstvennye inspektsii v SSSR. Moscow: Iuridicheskaia literatura, 1987.
22. Tikhomirov Iu.A. Sovremennoe publichnoe pravo: monograficheskii uchebnik. Moscow: Eksmo, 2008.
23. Shorina E.V. Kontrol’ za deiatel’nost’iu organov gosudarstvennogo upravleniia v SSSR. Moscow: Nauka, 1981.
24. Shul’zhenko Iu.L. Konstitutsionnyi kontrol’ v Rossii. Moscow: Izd-vo IGiP RAN, 1995.
25. Iakimova E.M. Stanovlenie instituta parlamentskikh rassledovanii v Rossiiskoi Federatsii. Sibirskii
iuridicheskii vestnik, 2005, 4, pp. 26–30.
26. Bradley A.W., Ewing K.D. Constitutional and Administrative Law. 14th ed. Harlow: Pearson Longman, 2007.

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

260

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.

К о м м у н и ка ц ио н н ы й м е н е д жм е н т и с т р а т е г и ч е с ка я
к о м м у н и ка ц ия в г о с у да р с т ве нн о м у пр а вл е н ии
Базаркина Д.Ю.
Квазирелигиозный терроризм и борьба с ним в Европейском
союзе в 2001–2013 гг.: коммуникационный аспект
Базаркина Дарья Юрьевна — кандидат исторических наук, философский факультет,
МГУ имени М.В. Ломоносова; доцент, Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова, Москва, РФ.
E-mail: bazarkina-icspsc@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 3405-4248
Аннотация
Актуальность предлагаемой статьи обусловлена тем, что угроза терроризма,
приверженцы которого используют религиозную риторику, главным образом
манипулируя терминами ислама, растет во всем мире. Это доказывает тот факт, что
сегодня впервые в новейшей истории террористическая организация такого рода
(ИГИЛ) осуществляет попытку образования собственного государства. Вместе с тем
необходимо помнить о политической основе таких организаций и не отождествлять их
со спецификой той или иной религии. Для описания действий организаций типа «АльКаиды» автор использует термин «квазирелигиозный терроризм».
В статье приведен анализ коммуникационного аспекта деятельности квазирелигиозных
террористических организаций на территории Европейского союза. Рассмотрены
основные цели и направления коммуникации террористов с целевыми аудиториями.
Анализ проведен на материалах террористических организаций, а также открытых
публикаций силовых структур ЕС. Также рассмотрены основные направления
коммуникации европейских силовых структур и общественных организаций в борьбе с
квазирелигиозным терроризмом.
Ключевые слова
Квазирелигиозный терроризм, коммуникация, коммуникационный менеджмент, АльКаида, Европейский союз, Европол.

Поддержка

европейскими

государствами

военных

операций

США

в

Афганистане и Ираке — одна из наиболее часто называемых террористами причин их
атак на европейские города. После террористических актов в Мадриде и Лондоне
вступление Европейского союза в «войну с террором», объявленную администрацией
США после терактов 11 сентября 2001 года, было воспринято европейцами как
логичный ответ на террористическую угрозу. Однако с течением времени отношение в
ЕС к «войне с террором» менялось, нарастало недовольство необходимостью
участвовать в конфликтах на чужой территории, также закономерно росла боязнь
терактов в своих странах. Недовольство это привело, с одной стороны, к антивоенным
протестам в разной форме, а с другой — стало причиной обращения граждан, прежде
всего молодежи (как коренных европейцев, так и мигрантов), к экстремистской
идеологии, а в ряде случаев — поддержке террористических организаций.
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Терроризм, инициаторы которого используют религиозную риторику, как
представители «Аль-Каиды» и сходных с ней организаций, некоторые эксперты
считают ответвлением ультраправого терроризма1. Безусловно, идеологи «Аль-Каиды»,
отражающие

в

своих

сообщениях

атмосферу

угнетенности

и

отчуждения

мусульманского населения ЕС, переводят обсуждение объективных социальнополитических проблем в религиозное русло, тем самым сея в своих реальных и
потенциальных сторонниках нетерпимость на религиозной основе, что объединяет их с
ультраправыми. Однако в рассматриваемый период «Аль-Каида» и связанные с ней
организации имеют отличную от ячеек европейских ультраправых структуру,
существенно превосходят их в численности, а главное — мотивируют своих
сторонников к большей сплоченности, так как манипулируют в своих сообщениях
ценностями одной из мировых религий. Поэтому коммуникационная стратегия
террористов типа «Аль-Каиды» и коммуникация, направленная на борьбу с ними,
требует отдельного исследования.
Терроризм

как

вид

коммуникации

рассматривает

в

своих

работах

2

Д.А. Журавлев . Важными представляются работы по социальной психологии, в которых
анализируются влияние терактов на общественное мнение3. Различные подходы к
исследованию

коммуникационного

аспекта

терроризма

представляют

Б. Накос,

К. Бокштетте, К. Экзу, М. Креншоу, Б. Зелизер, С.Д. Мёллер, Р. Крелинстен, Г. Вейманн4
и др. Монография под редакцией Э. Сильке посвящена развитию психологических
инструментов борьбы с терроризмом5. На европейском опыте кризисных коммуникаций
написаны статьи о терактах в Мадриде и Лондоне6. Значительную долю исследований

В частности, так считает главный аналитик Национального антикриминального и
антитеррористического фонда О.М. Нечипоренко.
2 См., например: Журавлев Д.А. СМИ и международный терроризм: эволюция коммуникационного
взаимодействия // Международная жизнь. 2009. № 4. С. 130–141.
3 Белоножкин В.И.,
Остапенко Г.А. Информационные аспекты противодействия терроризму.
М.: Горячая линия — телеком, 2011; Кузнецов Д.В. События 11 сентября 2001 года и проблема
международного терроризма в зеркале общественного мнения. М.: Либроком, 2009; McKinley M.
Explaining the Rejection of Data and Intelligence in the Information Age: The Case for Aquinas’ Ignorantia
Affectata (Cultivated Ignorance). Paper presented to the Panel WD 53 Information Availability as Surplus Data,
Noise, and “Junk DNA”: Accounting for Its Denials and Acceptance. 53rd Annual Convention, The International
Studies Association. San Diego, California, USA, 4 April 2012; и др.
4 Nacos B.L. Mass-Mediated Terrorism. The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism.
Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002; Bockstette C. Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication
Management Techniques / The Marshall Center Occasional Paper Series. December 2008. No 20.
URL: http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/occPapers/occpaper_20-en.pdf (08.08.2015); Exoo C.F. The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century. Los
Angeles; London: SAGE Publications, 2010.
5 The Psychology of Counter-Terrorism / ed. by A. Silke. London; New York: Routledge, 2011.
6 Cariboni D. Spain: Terrorism, Lies and Elections // Inter Press Service: News Agency [Site]. 15.03.2004.
URL: http://www.ipsnews.net/2004/03/spain-terrorism-lies-and-elections/
(08.08.2015);
Comunicación
y
terrorismo / eds.: U. Cuesta, M.J. Canel, M.G. Gurrionero. Madrid: Tecnos, 2012; и др.
1
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данной группы составили работы, посвященные коммуникации квазирелигиозных
террористических организаций и террористов-одиночек7.
Стоит отметить, что термины «исламский терроризм», «исламистский
терроризм», «джихадистский терроризм» (иногда термин «джихадизм» берется в
кавычки8) по отношению к террористическим организациям типа «Аль-Каиды» не
вполне правомерны, так как, во-первых, использование религиозной риторики в их
воззваниях обусловлено прежде всего политическими целями, а во-вторых, применение
религиозных терминов дает определенные основания признать террористические
организации религиозными, а в этом, на наш взгляд, и состояла одна из главных
ошибок коммуникационной стратегии ЕС в борьбе с данной ветвью терроризма.
Поэтому в настоящем исследовании терроризм, представленный организациями и
отдельными лицами, использующими для оправдания терактов религиозную риторику,
обозначается термином «квазирелигиозный терроризм».
Необходимо пояснить различие терминов «этнорелигиозный терроризм» и
«квазирелигиозный терроризм». «Под этнорелигиозным терроризмом предлагается
понимать такой, при котором преступление стимулируется мотивами обеспечения
торжества своей нации и (или) религии; реализации национальных и религиозных идей,
в том числе сепаратистских, за счет подавления или даже уничтожения других
национальных и религиозных групп (причем и в рамках одной религии)»9. Так как
сегодня организации образца «Аль-Каиды» рассчитывают на вербовку представителей
разных национальностей (функционирование подобной транснациональной сети
возможно только при наличии наднациональной теоретической базы), делая акцент
главным образом на религиозную общность своих целевых аудиторий, мы считаем
правомерным использование в настоящем исследовании термина «квазирелигиозный
терроризм», помня, что речь идет о манипуляции чувствами верующих, однако
конечными для организаторов терактов являются экономические и политические цели.
Вместе с тем сохраняется некоторая условность разделения ультраправого и
квазирелигиозного терроризма: ультраправые иногда также используют религиозную
риторику, как это делал А. Брейвик. Есть признаки пересмотра терминологии

7

Brandon J. Virtual Caliphate: Islamic Extremists and Their Websites. London: Centre for Social
Cohesion, 2008; Musawi M.A. Cheering for Osama: How Jihadists Use Internet Discussion Forums. London:
Quilliam, 2010. URL: http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/cheering-forosama-how-jihadists-use-the-internet-forums.pdf (08.08.2015); Der “Medienjihad” der Islamisten /
Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, Abteilung Verfassungsschutz. Berlin, 2008.
URL: http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-islamismus/publikationenlandesbehoerden-islamismus/broschuere-be-2008-03-medienjihad-der-islamisten (08.08.2015); и др.
8 См., например: Themenschwerpunkte “jihadistischer” Propaganda im Internet / Bundesamt für
Verfassungsschutz, Juli 2014.
9 Этнорелигиозный терроризм / под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Аспект Пресс, 2006. С. 15.
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проблемы в открытых источниках Европола. Так, в последнем отчете Европола из
серии «Текущая ситуация и тенденции развития терроризма в Европейском союзе»,
вышедшем в 2012 году, впервые формулировка «исламистский терроризм» заменена
более емкой формулировкой «терроризм с религиозными мотивами» (дословно —
religiously inspired terrorism)10.
Таблица 1. Динамика квазирелигиозного терроризма в ЕС в 2006–2013 годах11
Год
Количество терактов с
квазирелигиозными мотивами

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

4

1

1

3

0

6

2013
От 0 до 212

В исследуемый период квазирелигиозный терроризм и экстремизм в ЕС
представлен в основном группами, симпатизирующими или связанными с «АльКаидой», хотя время от времени появляются группы и одиночки, провозглашающие
приверженность христианскому фундаментализму и совершающие насильственные
действия в отношении иммигрантов из исламских стран. На основе отчетов Европола
«Текущая ситуация и тенденции развития терроризма в Европейском союзе» можно
заключить, что последний всплеск активности квазирелигиозных террористических
10

TE-SAT
2012:
EU Terrorism Situation and
Trend
Report.
Europol,
25 April 2012.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2012-eu-terrorism-situation-and-trend-report-1569
(08.08.2015). P. 15.
11 См.: TE-SAT 2007: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 1 January 2009.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2007-eu-terrorism-situation-trend-report-1467
(08.08.2015); TE-SAT 2008: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 1 April 2008.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2008-eu-terrorism-situation-trend-report-1469
(08.08.2015); TE-SAT 2009: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 1 April 2009.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2009-eu-terrorism-situation-trend-report-1471
(08.08.2015); TE-SAT 2010: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 1 April 2010.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2010-eu-terrorism-situation-trend-report-1473
(08.08.2015); TE-SAT 2011: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 19 April 2011.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2011-eu-terrorism-situation-and-trend-report1475 (08.08.2015); TE-SAT 2012: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 25 April 2012.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/publication/te-sat-2012-eu-terrorism-situation-and-trend-report1569 (08.08.2015); TE-SAT 2013: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol, 25 April 2013.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2013-eu-terrorism-situation-and-trend-report (08.08.2015);
TE-SAT
2014:
EU
Terrorism
Situation
and
Trend
Report.
Europol,
28 May 2014.
URL: https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report2014 (08.08.2015).
12 В отчете Европола за 2013 год сделано весьма неоднозначное заявление: «Государства — члены ЕС не
сообщили ни об одной атаке в 2013 г., которая может быть квалифицирована как теракт с религиозными
мотивами. Однако как минимум в случае двух нападений роль религиозной радикализации очевидна».
См.: TE-SAT 2014: EU Terrorism Situation and Trend Report. P. 21. Далее из текста ясно, что одно из
упомянутых нападений — резонансное убийство Ли Ригби. 22 мая 2013 года в районе Южного Лондона
Вулидж посреди дня на улице был убит барабанщик 2-го батальона Королевского стрелкового полка
Ли Ригби. Его сбила машина, раненого солдата вытащили на дорогу двое мужчин, сидевшие в машине.
После этого они зарезали его ножом, тесаком и мачете. В убийстве принимали участие двое британских
граждан нигерийского происхождения. Один из них, 28-летний Майкл Адеболаджо, после убийства
потребовал, чтобы прохожие сняли его на камеры своих мобильных телефонов. Не смыв кровь с рук и
держа в них холодное оружие, он заявил: «Око за око, зуб за зуб. Вы думаете, что после этого Дэвид
Кэмерон выйдет защищать вас, думаете, когда мы возьмемся за оружие, он пострадает? Нет, страдать
будут обычные люди — как вы и ваши дети. Мир наступит только после того, как ваше правительство
выведет войска…».
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организаций в ЕС пришелся на период обострения экономического кризиса в
2010 году, то есть наблюдается та же тенденция, что и в развитии ультраправого
экстремизма и терроризма. В этот же период значительно возросло количество арестов
по обвинениям в террористической деятельности под квазирелигиозными лозунгами.
Специалисты Европола отмечают, что все чаще, как и в ультраправой среде,
действия слаженных квазирелигиозных террористических организаций сменяются
атаками террористов-одиночек, а также наблюдается устойчивая тенденция к развитию
экстремизма на разной идеологической основе, что стало одной из причин создания в
2011 году Сети осведомленности о радикализации (Radicalisation Awareness Network)
по инициативе Европейской комиссии13.
Эти шаги европейских властей свидетельствуют об усилении внимания к
информационному и коммуникационному аспектам борьбы с терроризмом, как и
заявление комиссара Европейского союза по внутренним делам Сесилии Мальмстрём о
том, что самое важное сегодня — встать на пути распространения экстремистских
взглядов и пропаганды на разных уровнях, от интернет-форумов до политических
дебатов мирового масштаба14. Таким образом, в ЕС сегодня существует понимание
роста экстремистских настроений (мы не имеем в виду гражданские протесты,
вызванные

объективными

экономическими,

социальными

и

политическими

проблемами, речь в нашем исследовании идет только о симпатиях к террористическим
группам) как следствия использования террористами коммуникационных механизмов.
Коммуникационный аспект квазирелигиозного терроризма в ЕС
Говоря

о

средствах

коммуникационного

менеджмента

в

арсенале

террористических групп, необходимо, на наш взгляд, уточнить основные термины. В
свою очередь, говоря о коммуникационном менеджменте как о профессиональном
управлении людьми и капиталами посредством коммуникаций, нужно пояснить, что
его средства не ограничиваются путями передачи информации, но включают в себя
широкий спектр технологий воздействия на массовое сознание, в том числе технологии
паблик рилейшнз, пропаганды, манипулятивные методы воздействия.
Среди исследований, посвященных коммуникационному менеджменту в
13

European Commission Boosts Efforts to Counter Violent Extremism (European Commission Press Release //
European Commission [Official Site]. 9 September 2011. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-111011_en.htm (08.08.2015).
14 EU Terrorism Situation and Trend Report: TE-SAT 2012 (Press Release) // Europol [Official Site].
25 April 2012. URL: www.europol.europa.eu/content/press/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-20121567 (20.06.2012).
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арсенале террористических организаций, стоит упомянуть работу офицера связи в
немецком отделении Колледжа Маршалла К. Бокштетте15. Автор выделяет три вида
целей в коммуникационной стратегии квазирелигиозного терроризма:
 увеличение численности организации и пропаганда ее действий путем
распространения информации среди выделенной целевой аудитории;
 легитимизация собственного движения, обеспечение его социальной и
религиозной

жизнеспособности,

в

том

числе

и

во

время

осуществления

насильственных акций, требуют непрерывного осуществления коммуникации.
Насильственные методы, как отмечает К. Бокштетте, противоречат нормам ислама,
поэтому

легитимность

организации

требует

дополнительной

поддержки,

и

коммуникация позволяет ее добиться 16;
 запугивание «ближнего и дальнего врага». Под «ближним врагом»
К. Бокштетте понимает «отступников», или светские режимы в исламском мире,
особенно пользующиеся западной поддержкой. «Дальним врагом» названы «евреи,
неверующие и западное общество в целом»17.
Коммуникационные средства и методы, использующиеся террористическими
группами в ЕС, соответствуют общей направленности коммуникационных стратегий
транснациональных квазирелигиозных террористических организаций.
Главным средством передачи информации для них продолжает оставаться
интернет. Исследователи выделяют целый ряд его функций в арсенале террористов,
главными среди которых являются разведка и сбор данных, пропаганда, формирование
и

поддержка

виртуального

сообщества

сочувствующих,

вербовка18.

Среди

преимуществ, которые дает интернет террористическим организациям, называют
возможность

передавать

единовременно

большие

объемы

информации, ...

автоматизацию создания средств наглядной агитации с использованием компьютерных
программ, большую экономическую выгоду распространения средств наглядной
агитации в интернете по сравнению с печатью и распространением вручную 19.
Исследования

интернет-сайтов

квазирелигиозного

экстремистского

содержания в Великобритании показали, что их посетителями становятся чаще не

15

Bockstette C. Op. cit.
Ibid. P. 11–12.
17 Ibidem.
18 См, например: The Psychology of Counter-Terrorism. P. 76–83.
19 Гарев В.А. Информационные угрозы современного международного терроризма. М.: Институт
Африки РАН, 2010. С. 48.
16
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случайные люди, а уже знакомые с основными программными положениями
экстремистских и террористических организаций20. Специалисты силовых структур
ФРГ выделяют несколько наиболее значимых центров производства медиапродукции
квазирелигиозной экстремистской направленности — «Аль-Сахаб», «Аль-Фуркан» и
Глобальный исламский медиафронт.
«Аль-Сахаб» («Облака») «действует в качестве рупора ядра “Аль-Каиды” и
имеет исключительное право доступа к ее высшему руководству. Поэтому данный
медиацентр пользуется высоким доверием среди сочувствующих. Он публиковал все
послания обоих высших руководителей “Аль-Каиды” — Усамы бен Ладена и Аймана
аз-Завахири, а также Абу Яхья аль-Либи и Аззама аль-Амрики. Помимо этого, “АльСахаб” считают форумом талибских командиров, таких как мулла Дадулла»21. «АльСахаб» публикует репортажи, интервью, видео силовых акций и декларации на
различные темы, в том числе и с про-аль-каидовских позиций.
«Аль-Фуркан» являлся медиацентром ячейки «Аль-Каиды» «Исламское
государство Ирак» (ИГИ), которая со временем стала базой для крупной группировки
ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта)22. Медиацентр был основан в октябре
2006 года с целью публиковать все сообщения ИГИ — в первую очередь аудио- и
видеоматериалы. Название

«Аль-Фуркан» имеет два значения — «освещение,

выявление» и «спасение». Основные темы публикаций — прославление и оправдание
террористических актов в Ираке, а также «казни» членов иракского правительства,
осуществленные ИГИ. Помимо этого документировались столкновения с национальной
гвардией и полицией, а также с мусульманами-шиитами, которых члены ИГИ называли
«мятежниками»23.
Глобальный исламский медиафронт (Global Islamic Media Front, GIMF)
называют инструментом пропаганды «Аль-Каиды» и других сходных организаций в
Европе. GIMF сформирован активистами, живущими в Европе, особенно в Германии и
Австрии, «вероятно, как ответ на вторжение США в Ирак в марте 2003 г. Первая
ссылка на GIMF появилась в статье Washington Post от 07.08.2005»24. GIMF стал частью

20

Brandon J. Op. cit.
Der “Medienjihad” der Islamisten. S. 3.
22 «Исламское государство Ирак» — головная организация для многих иракских повстанческих групп
исламского (суннитского) толка в исследуемый период, была создана 15 октября 2006 года при
содействии «Аль-Каиды».
23 Der “Medienjihad” der Islamisten. S. 4.
24 Global Islamic Media Front — GIMF // Global Jihad [Site]. 02.10.2009.
URL: http://www.globaljihad.net/?p=4143 (08.08.2015).
21
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международной сети радикальных сайтов, таких как сайты Самир Хана или «эльФалуджа». Степень сотрудничества и координации с «Аль-Каидой» и сетью «АльСахаб» осталась неизвестной (если существовала вообще). С середины 2007 года группа
организовала канал интернет-телевидения «Голос Халифата». 12 сентября 2007 года
австрийская полиция арестовала создателей GIMF в Вене. Еще двое подозреваемых были
арестованы в Германии 28 ноября 2008 года. Выяснилось, что GIMF был предприятием
небольшой группы лиц, проживавших главным образом в Германии и Австрии25.
Помимо

интернет-ресурсов,

освещающих

глобальную

деятельность

квазирелигиозного терроризма, существуют и вкрапления пропаганды насилия,
сделанные сочувствующими террору на легальных, неэкстремистских сайтах и
форумах для верующих Европы. Такие случаи гораздо труднее отследить и они
являются гораздо более опасными, поскольку террористическая пропаганда является
точечной и тщательно замаскированной, а работа с содержимым легальных сайтов
должна проводиться с большой осторожностью, чтобы не стать поводом для обвинений
в преследовании свободы слова26.
Одна из самых важных ролей интернет-сайтов и форумов состоит также в
обмене информацией между арестованными по связанным с терроризмом обвинениям.
В некоторых случаях тюремное заключение повышает их репутацию среди
пользователей сайтов.
Существуют

труды

идейных

вдохновителей

терроризма,

посвященные

вопросам пропаганды, в которых отмечается необходимость активного внедрения
идеологии террористических групп в сознание мусульман, в том числе путем
воздействия на имамов, а также используя эффект терактов в СМИ и картины насилия,
которые снижают порог критичности восприятия аудиторией действительности. К
этому,

в

частности,

призывает

Абу

Бакр

ан-Наджи

в

книге

«Управление

жестокостью»27.
Главными целями квазирелигиозной террористической пропаганды сегодня
являются: распространение представления о насилии как о неотъемлемой части
мусульманской религии (то есть дискредитация самой религии) и дискредитация
антитеррористической

деятельности

в

отношении

«вдохновленного

религией

терроризма».
Global Islamic Media Front — GIMF.
Brandon J. Op cit. P. 1.
27 Naji A.B. The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass.
Cambridge, Mass.: John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University, 2006.
25
26
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Коммуникация в борьбе с квазирелигиозным терроризмом в Европейском
союзе в 2001–2013 годах
После терактов 11 сентября 2001 года во многих странах Европы были
предприняты меры по противодействию распространению информации террористами.
Так, во Франции полиция получила право прослушивать телефонные разговоры и
просматривать личную электронную почту граждан. Телефонные и интернет-компании
получили указание сохранять записи прослушанных разговоров и переписку как
минимум в течение одного года. Сходные меры были предприняты в ФРГ и
Великобритании28. Также о намерении просматривать частную электронную переписку
объявил Европол29. Подобные меры, хотя и признаются действенными, часто вызывают
критику правительств со стороны журналистского сообщества и общественных
организаций, обвинения силовых структур в репрессиях. Поэтому наряду с цензурой и
сбором разведывательных данных необходимыми стали меры информационного
обеспечения борьбы с терроризмом.
Антитеррористическая

составляющая

появилась

сегодня

у

публичной

дипломатии многих стран ЕС. Так, испанский опыт коммуникационной работы
доказывает первостепенную важность взаимодействия с потенциальными целевыми
аудиториями квазирелигиозной террористической пропаганды — мусульманским
сообществом в стране, в своем явном большинстве не одобряющим насилие,
осуществляемое

террористами

и

экстремистами.

Осуждение

терактов

и

делегитимизация террористических групп в общественном мнении, однако, считаются
важной, но не единственной мерой. Поэтому антитеррористические структуры сделали
акцент на работе с лидерами мнений мусульманского сообщества — политическими
или религиозными, которые снискали в сообществе особое уважение и оказывают
влияние на него. После терактов в Мадриде 11 марта 2004 года наиболее влиятельные
исламские религиозные деятели выпустили фетву против Усамы бен Ладена. Были
также усилены контакты с арабскими СМИ и правительствами стран арабского мира.
Испанское правительство приняло стратегию общественной дипломатии, нацеленную
на подробное адекватное объяснение широкой арабской аудитории своей внешней
политики, внутренних и внешних проблем страны, в том числе задач политики по

28

Weimann G. Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges. Washington, D.C.: United States
Institute of Peace Press, 2006. P. 175.
29 Белоножкин В.И., Остапенко Г.А. Указ. соч. С. 18.
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отношению к иммигрантам30.
Отмечается особая роль арабских СМИ в этом процессе, в том числе проблема,
которую периодически создают такие СМИ, как «Аль-Джазира», формируя у
мусульманского населения Испании образ мира, где мусульмане являются угнетенной
группой, жертвой. В качестве примера, в частности, приводится задержание в сентябре
2003 года Тайсира Алуни, корреспондента «Аль-Джазиры» в Испании, который взял
интервью у Усамы бен Ладена вскоре после 11 сентября 2001 года. Это задержание
было изображено телевизионной станцией «Аль-Джазира» как нападение, которое
будет иметь последствия для страны, чей имидж непременно пошатнется в
определенных регионах арабского мира31. В данном случае проблемой является как
прямой интерес средства массовой информации передать сообщение сенсационного
характера, так и упрощение сообщения об акте насилия, редукция социальнополитических, экономических факторов развития проблемы и неминуемое появление
бинарной оппозиции «своих» и «чужих»32. Специалисты отмечают, что противостоять
развитию

этой

бинарной

оппозиции

сегодня

так

же

трудно,

как

росту

профессионализма террористов в использовании технических средств коммуникации.
Довольно жесткой политики придерживаются власти Италии33. Возможно, это
происходит, в частности, потому, что именно в Италии отмечались случаи
конфронтации между людьми разного вероисповедания, ставшие поводом для
активных напряженных дискуссий в СМИ. Ярким примером может служить
нашумевшая книга журналистки Орианны Фаллачи «Ярость и гордость», в которой
автор напрямую связывает терроризм со спецификой исламской религии34. В июле
2005 года итальянский суд обвинил марокканца Мохаммеда Ранка, бывшего имама
Флоренции,

в

принадлежности

к

экстремистской

ячейке,

предположительно

планировавшей террористические акты в Италии. Он был приговорен к тюремному
заключению на четыре года35. Всего после 11 сентября 2001 года из страны были
высланы

12

имамов.

Кроме

того,

происходили

аресты

проповедников,

30

Alonso R. Radicalisation and Recruitment among Jihadist Terrorists in Spain. Main Patterns and Subsequent
Counter-terrorist Measures // Understanding Violent Radicalisation. Terrorist and Jihadist Movement in Europe /
ed. by M. Ranstorp. London; New York: Routledge, 2010. P. 224– 225.
31 Ibidem.
32 Об этом явлении см., например: Jewkes Y. Media & Crime. 2nd Edition. London: SAGE Publications, 2011.
P. 48–49.
33 Björkman C. Salafi-Jihadi Terrorism in Italy // Understanding Violent Radicalisation. Terrorist and Jihadist
Movement in Europe / ed. by M. Ranstorp. London; New York: Routledge, 2010. P. 245.
34 Фаллачи О. Ярость и гордость. М.: Вагриус, 2004.
35 Björkman C. Op. cit. P. 245.
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подозревавшихся в помощи террористическим организациям и террористической
пропаганде.
Итальянское правительство также активно исследует возможность обучения
местных имамов, чтобы гарантировать их лояльность и развитие исламского образования
с умеренных позиций. После оглашения подобных инициатив в Голландии,
Великобритании и Испании итальянское правительство объявило о намерении
финансировать создание института, который будет обучать и аккредитовать имамов.
Ожидается, что это не только снизит радикализацию, но и поможет наладить диалог с
посетителями мечетей. Предпринимаются усилия по укреплению отношений мечетей и
религиозных центров с местной полицией, которая призывает верующих сообщать о
любой преступной деятельности, включая связанную с террористической угрозой.
Как и в случае противодействия ультраправому терроризму, наибольшую
открытость при осуществлении своей коммуникационной стратегии проявляют
силовые структуры ФРГ. Сильной стороной сообщений, которые транслируют
немецкие спецслужбы, можно назвать стремление разъяснить суть проблемы
терроризма и экстремизма, тщательно разграничив в материалах, рассчитанных на
широкий круг читателей, понятия ислама и квазирелигиозного терроризма. Также
заслуживает внимания системный характер транслирования информации, при котором
коммуникация охватывает максимальное количество целевых аудиторий.
Ведомство по охране Конституции ФРГ (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV)
публикует на своем интернет-сайте материалы по проблемам квазирелигиозного
терроризма и экстремизма, составленные как в головной организации, так и в
отделах, расположенных в немецких федеральных землях. Среди этих материалов
(всего их насчитывается сегодня 29) присутствуют и направленные на детскую и
подростковую аудиторию.
Так, можно отметить серию комиксов для подростков, выпущенную
министерством внутренних дел и коммунального управления земли Северный Рейн —
Вестфалия, под названием «Энди», каждая часть которой посвящена риску для
молодежи подвергнуться влиянию экстремистской, а затем и террористической
пропаганды. Второй выпуск посвящен квазирелигиозному экстремизму и повествует о
том, как подросток-мусульманин, живущий в Германии, попадая под влияние
экстремистской пропаганды, получает многочисленные проблемы в общении со своими
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школьными друзьями36. Показательным примером и сильной стороной сообщения
является то, что разъяснение различий между исламом и идеологией насилия исходит
из уст героини-мусульманки — сестры главного героя, а не министра, полицейского
инспектора или даже учителя37. Именно она указывает на то, что мусульманская
религия предписывает относиться доброжелательно к тем, кто не выступает против
ислама. Также делается справедливое замечание, что жертвами террористических актов
становятся мусульмане наравне с остальными людьми38.
Такого рода материалы для школьников дополняются методическими
указаниями для учителей, в которых подробно разъяснены цели и методика
обсуждения материалов. «Целевая группа — молодые люди 12–16 лет. Была выбрана
форма подачи информации, популярная среди молодых людей и присутствующая в их
повседневной жизни: образовательный комикс... Стилевые особенности комикса могут
пробудить интерес молодых людей и одновременно помочь достичь желаемых
целей»39. Сами комиксы и методические рекомендации можно заказать на сайте
министерства внутренних дел и коммунального управления.
На взрослую аудиторию рассчитаны печатные материалы, в которых ставятся
проблемы диалога между мусульманским сообществом и остальным населением ФРГ.
В качестве одной из основных проблем признается неоднократно встречаемое
смешение понятий ислама и квазирелигиозной экстремистской пропаганды.
Помимо этого, нелегкой задачей признается преодоление реакционной идеи,
возврата к общественному и государственному устройству средневекового периода
истории, с присущим ему отношением к немусульманам как к внешним врагам, о чем
заявляют террористические организации40.
Ведомство по охране Конституции ФРГ развернуло также программу HATIF
(«Heraus aus Terrorismus und Islamistischem Fanatismus» — «Прочь, терроризм и
исламистский фанатизм!»), основной целью которой провозглашается: «HATIF — это
программа федерального Ведомства по охране Конституции, призванная помочь
людям, проживающих в условиях угрозы, исходящей от фанатиков, прикрывающихся

Demokratie — Islam — Islamismus. Andi2: Handreichung für den Politikunterricht. Düsseldorf: Ministerium
für
Inneres
und
Kommunales
des
Landes
Nordrhein-Westfalen,
2010.
URL: http://www.andi.nrw.de/andi2/Download/Andi2-Handreichung.pdf (08.08.2015).
37 Ibid. S. 9.
38 Ibid. S. 14.
39 Ibid. S. 3.
40 Islamismus. Diskussion eines vielschichtigen Phänomens. Studienreihe “Im Fokus” / Senatsverwaltung für
Inneres, Abteilung Verfassungsschutz. Berlin, 2005. S. 15.
36
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исламской религией, в случае если эти люди хотят покинуть агрессивную среду, но не
имеют такой возможности»41. Материалы программы размещены на сайте Ведомства
по охране Конституции на немецком, арабском и турецком языках. Основные меры,
предлагаемые населению, таковы:
 проведение переговоров;
 помощь при контактах с органами власти;
 продвижение

школьных

программ

или

мер

по

повышению

профессиональной квалификации;
 поддержка при получении угроз от членов и сторонников террористической
организации;
 единовременная материальная помощь при необходимости (например, при
переезде лица, получающего угрозы)42.
Присутствуют и материалы, написанные эмоциональным языком, но, как
правило, над ними превалируют тексты разъяснительного характера. Наиболее
эмоциональным можно назвать тон уже упоминавшейся нами серии публикаций
«Враги демократии» земельного отдела по охране Конституции Бранденбурга43. Стоит
отметить, что, помимо «Аль-Каиды» в списке экстремистских и террористических
организаций в этом проспекте названы легальные политические партии, как
«Хезболла» или «ХАМАС», считающиеся террористическими только на Западе,
прежде всего в США. О манипулятивной террористической пропаганде говорится:
Они говорят:
 «Аллах» — и имеют в виду оправдание своих насильственных
действий;
 «Вера» — и подразумевают слепую военную дружину;
 «Справедливость» — и имеют в виду дискриминацию и насилие по
отношению к тем, кого они называют «неверными»;
 «Джихад» — и имеют в виду бесконечную войну с теми, кто на них не
похож44.
Таким образом, европейский опыт коммуникационного противодействия
террористической пропаганде включает как работу с лидерами мнений, так и

Heraus aus Terrorismus und Islamistischem Fanatismus — HATIF! Beratung und Hilfe // Bundesamt für
Verfassungsschutz [Official Site]. URL: www.verfassungsschutz.de (29.03.2013).
42 Ibid.
43 Islamistische Extremisten — Feinde der Demokratie / Bundesamt für Verfassungsschutz. Potsdam, 2011.
44 Ibid.
41
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транслирование сообщений контрпропаганды на различные целевые аудитории
непосредственно через государственные структуры.
На территории стран ЕС активно действуют негосударственные организации,
осуждающие терроризм с позиций ислама или левого движения. Среди первых можно
упомянуть международную организацию «Мусульмане против терроризма» (Muslims
Against Terrorism, MAT), созданную в Калгари (Канада) в 1998 году, но в начале
XXI столетия распространившую свое влияние, в частности, в Великобритании.
Активисты МАТ касаются в своих публикациях риторики обсуждения проблемы
терроризма: «МАТ призывает канадские и американские СМИ быть осторожными при
освещении событий и не отождествлять мусульман и ислам с сегодняшними
террористическими атаками… МАТ просит американское правительство подвергнуть
тех, кто ответственен за теракты, правосудию. Эти террористы должны быть наказаны
за свои чудовищные акции. Мусульманские общины Канады и США собирают
донорскую кровь и готовы оказывать свою помощь везде, где только возможно»45.
****
Исследованные материалы в целом подтверждают тенденцию к проявлению
основного

коммуникационного

эффекта

деятельности

квазирелигиозных

террористических организаций в радикализации и росте «второй волны» терроризма —
местных террористических и экстремистских организаций. Можно отметить, что рост
кризисных явлений в политике и экономике вызвал выступления, перерастающие в
экстремистские акции, а также (в единичных случаях) террористические атаки в
наименее экономически благополучных странах ЕС.
Вместе с тем средства коммуникации в деятельности террористических
организаций ЕС можно условно разделить на следующие группы:
 использование паблик рилейшнз и пропаганды в управленческих целях;
 работа с целевой аудиторией в ходе публичных выступлений;
 распространение идей экстремизма через вербовку в тренировочных
лагерях, а также при личных встречах с членами террористических организаций на
территории ЕС.

ISCC and MAT Condemns Today’s Apparent Terrorist Attacks (Press Release) // Muslims Against Terrorism
(M.A.T.) [Site]. September 11, 2001. URL: www.m-a-t.org/p1.htm (29.03.2013).
45
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В антитеррористической деятельности власти ЕС оказываются сегодня в
оборонительной позиции по целому ряду причин (в том числе из-за собственных
недоработок), что серьезно затрудняет коммуникацию силовых структур.
Приклеивание

имиджа

террористической

организации

к

ценностям

традиционного ислама стало более «оправданным», «легитимным» в глазах целевой
аудитории на фоне военных действий США в Афганистане и Ираке и противоречия
этих действий посланиям о защите демократии, на что справедливо указывают
специалисты по стратегической коммуникации46.
Военное

присутствие

ЕС

в

Афганистане

и

Ираке

стало

причиной

отождествления политики Европы с «крестовым походом» США. Оно же позволило
террористическим

организациям

эксплуатировать

в

своей

пропаганде

образ

мусульманина как жертвы западной политики в целом и приравнять теракты против
мирных жителей стран ЕС к национально-освободительному движению на Ближнем
Востоке. Эмоциональный образ жертвы мешает иммигрантской молодежи найти свою
собственную идентичность на новой родине, вызывает у нее отчуждение и фрустрацию
и

облегчает

задачи

вербовки

новых

террористов.

Зачастую

образ

жертвы

воспринимается некритично и поддерживается в европейских СМИ и среди активистов
молодежных организаций, в то время как он способен снизить оценку своих
возможностей иммигрантской молодежью.
Одновременно с этим риторика силовых структур ЕС в открытых заявлениях
долгое время абсолютизировала религиозный фактор в формировании терроризма,
умалчивая об общих кризисных явлениях, которые ведут в наименее благополучных
странах к активизации как ультралевого, так и ультраправого и квазирелигиозного
терроризма.
Поэтому

в

отсутствие

адекватно

сформулированных

ценностей,

не

противопоставляющих, например, мусульманское и немусульманское население ЕС, а
объединяющих все население на новых основах, технологии антитеррористической
коммуникационной практики остаются обусловленными оборонительной позицией и
сводятся часто к контрпропаганде, запоздалому поиску лидеров мнений, которые могли
бы разубедить потенциальные целевые группы террористической пропаганды в ее
справедливости, и т. п. Поиск новых стратегий коммуникации крайне необходим
сегодня ЕС.
См.: Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая
М.: МЦСПИК, 2012; Simons G. Mass Media and Modern Warfare. Farnham: Ashgate, 2010.
46
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Терроризм, в особенности квазирелигиозный, сегодня стал настоящим брендом.
Даже при наличии внутренних противоречий в официальных версиях теракта или
биографии лидера террористической организации коммуникационная составляющая
терроризма продолжает функционировать. Используя противоречия версий смерти
Усамы бен Ладена, его сторонники на форумах отстаивают идеологию созданной им
организации. Все это заставляет задумываться о конкретных мерах по противодействию
коммуникационной стратегии террористической сети, причем меры эти не обязательно
должны всегда зависеть от хода операций по предотвращению самих терактов, они
требуют систематизации в самостоятельную коммуникационную стратегию.
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terrorist organizations in the European Union. The author examines the main goals and areas of
the terrorists’ communications, as well as their intended audiences. The analysis is based on
materials of the terrorist organizations and open access publications of the EU law enforcement
agencies. The author also examines the basic communication areas of the European law
enforcement agencies and public organizations in their counteraction to quasi-religious
terrorism.
Keywords
Quasi-religious terrorism, communication, Communication management, Al-Qaeda, European
Union, Europol.
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Аннотация
Приход к власти в Латинской Америке президентов и возглавляемых ими правительств
прогрессивной ориентации по праву получил название «левого поворота». Первой
знаковой победой левых стал триумф Уго Чавеса на президентских выборах в Венесуэле
в 1998 году. На сегодняшний день в очевидном большинстве латиноамериканских стран
правительства формируются представителями левых и левоцентристских сил, и они
управляют более чем двумя третями жителей региона.
При всех различиях в идеологии и политике, эти правительства стремятся к
преодолению социально-экономической отсталости, улучшению жизненного уровня
широких слоев населения, развитию демократических прав и свобод, проведению
независимого внешнеполитического курса. Новые политические силы, вступая в зону
интересов
местных
олигархических
кланов
и
традиционного
влияния
североамериканских компаний, неизбежно попадали в эпицентр информационнопсихологического противоборства. Тем более, президенты лево-патриотической
ориентации часто отличаются высокой степенью личной харизмы, от них во многом
зависит характер и динамика принимаемых правительствами решений, и закономерно,
что личная атака на них в информационной сфере стала составной частью борьбы
против прогрессивных перемен.
В контексте «левого поворота» в статье рассматриваются некоторые существенные
аспекты информационно-психологического противоборства на континенте на примере
медиавойн: расстановка сил на информационном фронте, роль медиахолдингов в
политических процессах, методы и формы борьбы в информационной сфере и др.
Ключевые слова
Медиавойны, информационно-психологическое противоборство, СМИ, коммуникационный
менеджмент, стратегическая коммуникация, Латинская Америка, США.

«Левый поворот» в Латинской Америке весьма часто истолковывают с
диаметрально противоположных позиций. Для одних это кошмарный поворот к
коммунизму и новому тоталитаризму, другие усматривают в нем попытку ответа на
назревшие социальные и политические проблемы региона. Для того чтобы дать
объективную

оценку

происходящего,

необходимо

понять,

в

чем

причины

повсеместного отрицания неолиберализма и роста антиамериканских настроений среди
латиноамериканцев.
Профессор Г. Грэндин из Университета Нью-Йорка полагает, что «нельзя
понять рост новых левых в Латинской Америке, если не понять абсолютный провал
радикальной рыночной политики в регионе за последние два десятилетия. Между 1980
и 2000 гг. ВВП на душу населения здесь вырос только на 9%. Сравните это с 82процентным ростом предыдущих двух десятилетий, и добавьте к нему финансовые
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кризисы, которые прокатились через Мексику, Бразилию, Венесуэлу, Боливию,
Эквадор и Аргентину за последние 15 лет, уничтожая накопленные сбережения,
разрушая средний класс, аграрный сектор, и вы получите объяснение того, почему
избиратели повернули “влево”»1.
Весьма примечательно, что даже многие из исследователей, стоявших на
позициях поддержки неолиберальных реформ, вынуждены были признать их
практическое фиаско. Так, П. Навиа (Университет Нью-Йорка) и А. Веласко
(Гарвардский университет) в своем докладе на конференции по проблемам Латинской
Америки в Монтевидео в октябре 2001 года дали крайне критическую оценку реформ:
большие бюджетные дефициты и гиперинфляция ушли в прошлое (как можно
надеяться), но низкий уровень капиталовложений, плохая работа общественных служб
остались без изменения. Структура распределения доходов не ухудшилась, но и ничуть
не улучшилась, Латинская Америка остается чемпионом по неравенству2.
В обстановке кризиса отживших социально-экономических структур, появления
и развития на рубеже нового тысячелетия правительств прогрессивной ориентации,
проведения ими важных преобразований в различных сферах жизни и получили свое
развитие медиавойны как частный случай проявления информационно-психологического
противоборства в регионе. В начале статьи дается системный анализ предпосылок
социальных перемен, особенностей современной конфигурации политических сил, а
1

Latin America: America’s Stepping Stone. Interview. Professor Greg Grandin on the Historical Legacy of U.S.
in the Region. Retrieved December 14, 2011 // Mi Blog. Un Blog de Noticias. Febrero 8, 2007.
URL: http://askain.blogspot.ru/2007/02/latin-america-americas-stepping-stone.html (15.05.2015).
См. подробнее оценки специалистами характера и итогов неолиберальных реформ в Латинской Америке:
Давыдов В., Бобровников А., Теперман В. Феномен финансовой глобализации. Универсальные процессы
и реакция латиноамериканских стран. М.: ИЛА РАН, 2000; Бобровников А., Теперман В., Шереметьев И.
Латиноамериканский опыт модернизации. М.: ИЛА РАН, 2002; Симонова Л. Финансовая либерализация:
чилийский вариант. М.: ИЛА РАН, 2003; Давыдов В. Эффект адаптационного реформирования.
М.: ИЛА РАН, 2003; Яковлев П.П. Аргентинская экономика перед вызовами модернизации.
М.: ИЛА РАН, 2008; Латинская Америка: проблемы модернизации в контексте устойчивого развития.
Сборник докладов научной конференции. М.: ИЛА РАН, 2007; De Rivero O. Non-Viable Economies and the
Crisis of Civilization. London; New York: Zed Books, 2010; The Rise and Fall of Neoliberalism. The Collapse
of an Economic Order? / eds.: K. Birch, V. Mykhnenko. London; New York: Zed Books, 2010; Rowden R. The
Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF has Undermined Public Health and the Fight Against AID.
London; New York: Zed Books, 2010; What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the
Age of Neoliberalism / eds.: Ph. Oxhorn, G. Ducatenzciter. University Peak: Pensylvania State University
Press, 1998; Political and Economic Interactions in Economic Policy Reform: Evidence from Eight Countries /
eds.: R. Bates, A. Krueger. Oxford: Basil Blackwell, 1993; The Chilean Economy: Policy Lessons and
Challenges / eds.: B. Bosworth, R. Dornbusch, R. Labán. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1994;
Economic Liberalization in Developing Countries. Oxford: Basil Blackwell, 1985; Stokes S.C. Markets,
Mandates, and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America. New York: Cambridge University
Press, 2001; Economic and Social Progress in Latin America: Development beyond Economics / Inter-American
Development Bank 2000 Report. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 2000; Navia P.,
Velasco A. The Politics of Second Generation Reforms in Latin America / Paper for the IIE Conference on Latin
America, Montevideo, October 16, 2001.
2 Navia P., Velasco A. Op. cit. P. 1.
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затем рассматриваются некоторые существенные особенности использования СМИ как
инструмента политического противоборства в Латинской Америке.
Неолиберальный шок и «левый поворот» в Латинской Америке
После Великой депрессии страны региона в ХХ столетии ввели многочисленные
ограничения на прямые иностранные капиталовложения, чтобы защитить себя от
иностранной эксплуатации. К 1995 году все эти ограничения в большинстве
латиноамериканских стран были сняты в рамках политики неолиберализма. Прямые
иностранные инвестиции в регионе с 1990 по 1997 год выросли в восемь раз3,
экономический рост стал преимущественно определяться спекулятивными колебаниями
на мировом рынке, а не потребностями национального развития.
По оценкам Межамериканского банка развития, если в начале 1990-х годов
реформы обеспечивали прирост ВВП континента на 1,3%, то в конце десятилетия —
лишь на 0,6%. Эксперты банка констатировали, что Латинская Америка переживает
свой наихудший кризис за последние десятилетия4.
Не решил неолиберализм и проблемы бедности. Так, в 1980 году к бедным
относилось 40,5% населения, а из них нищета была уделом 18,6% латиноамериканцев.
Десять лет спустя эти цифры изменились в неблагоприятную сторону — 48,3% бедных
и 22,5% нищих5.
Правда, после «потерянного десятилетия» 1980-х годов уровень бедности в
1999 году вернулся к положению двадцатилетней давности, составив 35,3% всех
домохозяйств. При этом абсолютное число бедных в Латинской Америке все же
увеличилось: в 1990 году их было 200 млн человек, в 1999 году стало 211, а в 2003 году —
225 млн, или 43,9% всего населения. Из них 100 млн человек (19,4% населения), по
оценкам 2003 года, проживали в нищете6. Характерно, что с 1998–1999 по 2002–2003 годы

3

Navia P., Velasco A. Op. cit. P. 1.
См.: Красильщиков В.А. Развитие России и стран Латинской Америки: факторы сходства и различия //
Альманах «Восток». 2004. № 6 (18). URL: www.situation.ru/app/j_art_448.htm (15.03.2012).
5 Moreno L.A. La decada de America Latina y el Caribe. Una oportunidad real. Segunda edicion ampliada. New
York: Banco Interamericano de Desarrollo, 2011. P. 39.
6 Panorama Social de Am rica Latina 1998 / CEPAL — Comisión Económica para Am rica Latina y el Caribe.
Abril 1999. URL: http://www.cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-de-america-latina-1998 (11.08.2015);
Panorama Social de Am rica Latina 2000–2001 / CEPAL — Comisión Económica para Am rica Latina y el
Caribe. Octubre 2001. URL: http://www.cepal.org/es/publicaciones/1211-panorama-social-de-america-latina2000-2001 (11.08.2015); Panorama Social de Am rica Latina 2002–2003 / CEPAL — Comisión Económica
para Am rica Latina y el Caribe. Marzo 2004. URL: http://www.cepal.org/es/publicaciones/1217-panoramasocial-de-america-latina-2002-2003 (11.08.2015); см.: Красильщиков В.А. Указ. соч.
4
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доля бедных на континенте практически не изменилась. Это лишний раз подтверждало
необходимость смены модели развития в Латинской Америке7.
Согласно отчету Всемирного банка 2008 года, Латинская Америка вместе с
Экваториальной Сахарой является одним из регионов с наибольшим уровнем
социально-экономического неравенства8. Только в результате частичного отказа в
странах Латинской Америки от модели неолиберализма положение к концу первого
десятилетия XXI века заметно выправилось, показатели снизились до 32% бедных и
13% проживающих в нищете9.
В 1990-е годы, в период возвращения и закрепления электоральных процессов
на континенте, происходит углубление, расширение и видимая консолидация
американского влияния. Бывшие антидиктаторские народные движения были отчасти
подчинены

партиям,

проводившим

либеральную

политику

в

интересах

транснациональных корпораций и банков США, Европы и Азии, а отчасти вытеснены
на периферию политической

жизни. Избранные правительства поддерживали

внешнюю политику США и были тесно связаны с местными финансовыми
олигархическими группами. Никогда раньше в истории ХХ столетия не было столь
много прибыльных государственных компаний, переданных частным национальным и
зарубежным инвесторам в подавляющем большинстве стран и сегментов рынка.
Никогда такое огромное богатство (более чем 900 млрд долларов10) не переходило в
руки ТНК в течение десятилетия в виде процентов по кредитам, прибыли,
лицензионных платежей и государственных активов. В 1990-е годы неолиберализм
получил распространение в Латинской Америке, как ни в какой другой части мира11.
«Вашингтон и Брюссель могли цинично и буквально утверждать, — пишет
известный

североамериканский

исследователь

Дж. Петрас, —

что

это

была

действительно “золотая эра”. Так как грабеж был облегчен режимами, получившими
О тяжелых социальных последствиях политики неолиберализма в Латинской Америке см.: Victims of
the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973–2002 / ed.: D. Winn. Durham: Duke
University Press Books, 2004; Arze T., Kruse T. The Consequences of Neoliberal Reform // NACLA Report on
the Americas. 2004. No 38 (3). P. 23–28; Taylor M. Neoliberalism and Social Transformation in Chile. London:
Pluto Press, 2006; La trama del neoliberalismo: Mercado, crisis y exclusion social / eds.: E. Sader, P. Gentili.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005; The Political Economy of Poverty. Equity
and Growth: Costa Rica and Uruguay / ed.: S. Rottenberg. New York: Oxford University Press, 1993; The
Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges; Graham C. Safety Nets. Politics and the Poor: Transitions to
Market Economies. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1994.
8 State Violence and Genocide in Latin America: The Cold War Years / eds.: M. Esparza, H.R. Huttenbach,
D. Feierstein. New York: Routledge, 2009. P. 1.
9 Moreno L.A. Op. cit. P. 40.
10 Petras J. US — Latin American Relations: Measuring The Rise or Fall of US Power // Information Clearing
House. January 11, 2006.
11 Sader E. The New Mole. Paths of the Latin America Left. London; New York: Verso, 2011. P. 21.
7
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доверие избирателей, Вашингтон и Брюссель считали эти масштабные передачи
общественного богатства “законной” политикой “либерализации”, независимо от того,
насколько асимметричной была выгода, как росло в обществе имущественное и
социальное неравенство, как велик был рост бедности и массовое бегство
профессионалов, квалифицированных рабочих и чернорабочих, мелких фермеров и
крестьян»12.
Несколько международных факторов благоприятствовали этой комбинации
свободных выборов и частного грабежа, включая крах коммунизма в бывшем СССР и
Восточной Европе, аннексию Восточной Германии и превращение лидеров стран на
постсоветском пространстве в западных клиентов (Ельцин, Гавел, Валенса и другие) и,
тем самым, устранение альтернативных источников торговли и помощи, что нарушило
геополитическое равновесие сил в пользу США.
Разразившийся глубокий экономический кризис на Кубе привел к крутому
повороту в политике страны, резко сократилась поддержка левых движений в
Латинской Америке и уменьшилась привлекательность социализма как модели
развития. Левые в 1990-х годах, по сути, превратились в маргинальную силу и стали
обвиняться в тяготении поверженному в лице Советского Союза статус-кво, к
защитникам побежденных, к сторонникам умирающих секторов экономики13. Низкие
товарные цены привели к падению государственных доходов и укрепили позиции
либеральных защитников приватизации и Международного валютного фонда. Китай
интегрировался в мировой рынок и не был пока в состоянии обеспечить
альтернативные источники товаров или дать внешнее финансирование проектам
развития в латиноамериканском регионе. Ближний Восток был «под контролем». Иран
был ослаблен вторжением Ирака, Саддам Хусейн был нейтрализован Войной в
Персидском

заливе,

центральноамериканские

партизанские

движения

были

«одомашнены» и включались в избирательные схемы и государственную политику
американских неолиберальных клиентов. Чавес был избран президентом Венесуэлы
только в конце 1990-х годов (1998), и его деятельность еще не оказала серьезного
влияния на социально-политические процессы в регионе14.
Самое важное — Вашингтон успешно поддержал цепочку «идеальных»
клиентов в самых больших и богатых странах региона. Карлос Менем в Аргентине
12

Petras J. Op. cit.
Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings / ed. by K. Weyland, R.L. Madrid,
W. Hunter. New York: Cambridge University Press, 2010. P. VII–VIII.
14 Petras J. Op. cit.
13
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приватизировал больше государственных предприятий — согласно исполнительному
декрету, свыше тысячи чем любой президент в истории страны. Фернандо Энрике
Кардозу в Бразилии приватизировал самые прибыльные государственные предприятия,
включая железный рудник Вале дель Досе за 400 млн долларов (его рыночная
стоимость в 2006 году превысила 10 млрд долларов), банки, телекоммуникации, нефть
и многочисленные другие государственные предприятия, которые были преобразованы
в монополии, принадлежащие иностранным владельцам.
В

Мексике

Карлос

Салинас

после

весьма

сомнительных

выборов

приватизировал более 110 государственных предприятий, открыл границы для
субсидированного американского сельскохозяйственного экспорта, что привело к
разорению более чем 1,5 млн фермерских хозяйств, и подписал Североамериканское
соглашение о свободной торговле, открывая тем самым широкие возможности для
поглощения компаниями США розничной торговли, недвижимого имущества,
сельского хозяйства, промышленности, банковского дела и сектора коммуникационных
услуг Мексики. Подобные примеры иностранных поглощений стали повсеместным
явлением в Латинской Америке, особенно в Эквадоре, Чили, Перу, Боливии и
Колумбии,

где

приносящие

прибыль

нефтяные

и

газовые

компании

были

приватизированы и денационализированы15.
В своих годовых отчетах на протяжении 1990-х годов Международный
валютный фонд и Всемирный банк описывали эти режимы как «образцовые и
успешные модели», опыт которых должен был быть распространен во всем мире.
Вашингтон и ЕЭС рассматривали 1990-е годы как время исключительных доходов и
прибыли,

получению

которых

содействовали

крайне

«любезные»

местные

неолиберальные режимы, также очень гордые своими успехами на славной ниве
либерализации.

Что-либо

отклоняющееся

от

«золотой

эры»

считали

бы

ненормативным, недопустимым, угрожающим, недемократичным и неблагоприятным
для инвесторов.
Заметим, что даже уроки мирового экономического кризиса 2008–2009 годов и
современная ситуация, закономерно ведущая к неизмеримо большим экономическим и
социальным потрясениям, до сих пор не заставили МВФ и Всемирный банк
подвергнуть курс неолиберализма и свои предшествующие рекомендации (в том числе
и

15

по

странам

Латинской

Америки)

серьезному

переосмыслению.

Об

этом

Petras J. Op. cit.
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недвусмысленно говорят документы и публикации вышеуказанных структур, принятые
в разгар кризиса и после него16.
Политика неолиберализма, свободной торговли, могла осуществляться по трем
основным сценариям: первый предусматривал развитие коммерческих связей стран
региона с Европой, Японией, и, конечно, США; второй сценарий предусматривал
институционализацию особых отношений с США, как поступила Мексика; и третья
возможность заключалась в развитии моделей субрегиональной интеграции и
унификации, что попыталась осуществить Бразилия17. Однако доминирующую роль в
«экспорте» политики неолиберализма играли и продолжают играть Соединенные
Штаты. Каковы же результаты? Примечательно, что даже региональный отчет МВФ по
ситуации в Латинской Америке (обобщает данные на конец сентября 2011 года)
констатирует: «В экономиках Южной Америки… опасность перегрева экономики
уменьшилась, но не исчезла полностью… Страны с сильной зависимостью от США,
такие как Мексика и большая часть Центральной Америки, имеют несколько более
слабые перспективы»18.

16

Regional Economic Outlook. Western Hemisphere: Shifting Winds, New Policy Challenges / International
Monetary Fund, October 2011. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/whd/eng/pdf/wreo1011.pdf
(11.08.2015); Regional Economic Outlook. Europe: Navigating Stormy Waters / International Monetary Fund,
October 2011.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/eur/eng/pdf/ereo1011.pdf
(11.08.2015);
Ribe H., Robalino D., Walker I. Achieving Effective Social Protection for All in Latin America and the
Caribbean: From Right to Reality. Washington, D.C.: The World Bank, 2010. URL: http://siteresources.worldban
k.org/INTLAC/Resources/Achieving_Social_Protection.pdf (11.08.2015); The Challenges of Growth,
Employment and Social Cohesion: Joint ILO-IMF Conference in Cooperation with the Office of the Prime
Minister of Norway / International Monetary Fund; International Labour Organisation. 2010.
URL: http://osloconference2010.org/discussionpaper.pdf (12.08.2015); Initial Lessons of the Crisis /
International Monetary Fund; prepared by the Research, Monetary and Capital Markets, and Strategy, Policy,
and Review Departments; approved by O. Blanchard, J. Caruana, and R. Moghadam. February 6, 2009.
URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/020609.pdf (11.08.2015); World Economic Outlook Update:
Restoring Confidence without Harming Recovery / International Monetary Fund. July 7, 2010.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/02/ (12.08.2015); World Economic Outlook Update:
Rapidly Weakening Prospects Call for New Policy Stimulus / International Monetary Fund. November 6, 2008.
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/03/pdf/1108.pdf (11.08.2015); World Economic
Outlook: Crisis and Recovery / International Monetary Fund. April 2009. URL: https://www.imf.org/external/pu
bs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf (12.08.2015); World Economic Outlook: Housing and the Business Cycle /
International Monetary Fund. April 2008. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/text.pdf
(11.08.2015); World Bank. 2015. Perspectivas Económicas Mundiales, Enero de 2015: tener espacio fiscal y
utilizarlo — resumen ejecutivo. Global Economic Prospects. Washington, D.C.: The World Bank, 2015.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/01/23796574/global-economic-prospects-january-2015having-fiscal-space-using-vol-2-perspectivas-econ%C3%B3micas-mundiales-enero-de-2015-tener-espaciofiscal-y-utilizarlo-resumen-ejecutivo (11.08.2015).
17 Smith P.H. Talons of the Eagle: Dynamics of U. S. — Latin American Relations. 2nd Edition. New York:
Oxford University Press, 2000. P. 316.
18 Regional Economic Outlook. Western Hemisphere: Shifting Winds, New Policy Challenges / International
Monetary Fund, October 2011. Р. VII.
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Вследствие внедрения новой экономической модели в рамках так называемого
Вашингтонского консенсуса19 США занимали в начале XXI века первое место в списке
торговых партнеров любой латиноамериканской страны. Сейчас Китай потеснил их с
этой позиции в Бразилии, Чили и ряде других стран региона. Насколько в дальнейшем
будет Вашингтон уделять внимание Латинской Америке? П. Смит из Университета
Калифорнии писал еще в конце прошлого века: «Взгляд Вашингтона на Латинскую
Америку зависел от его соперничества с державами из другого полушария. Основное
правило было следующим: чем сильнее было восприятие внешней угрозы, тем больше
внимания Латинской Америке»20. Видимо, в условиях глобального ослабления позиций
США в мире, они постепенно перейдут к более активному отстаиванию своих военнополитических и экономических позиций в Латинской Америке.
Очевидно, неолиберальная «терапия» латиноамериканских экономик по
рецептам МВФ и Всемирного банка не могла не привести к росту экономических
диспропорций и социально-политической напряженности в Латинской Америке. Дать
ответы на злободневные вопросы дня и попытались политики новой генерации, новые
политические партии и движения, которые вскоре встали у власти в ряде стран региона
(от радикалов-прагматиков21 в странах АЛБА до умеренных националистов и социалдемократов в Аргентине, Бразилии, Чили и других странах).
Фактически начиная с первого десятилетия XXI века Латинская Америка
раскололась

на

политические

ортодоксальные

неолибералы

блоки.

Радикалы-прагматики

(второй)

почти

(первый

постоянно

блок)

и

обменивались

провокационными и весьма опасными ударами, используя мощь государственной
власти, международную поддержку, ресурсы национального и международного
частного бизнеса.
Третий блок, при всем своем умеренном национализме и / или левоцентризме,
также не остался в стороне от происходящей борьбы, твердо отстаивая свои интересы,
и довольно часто тесно взаимодействует с радикалами-прагматиками. Левые радикалы,

См. подробнее: Burki S.J., Perry G.A. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter / The World
Bank. Washington, D.C.: The World Bank, 1998. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/1998/09/442
590/beyond-washington-consensus-institutions-matter (11.08.2015); Panizza F. Contemporary Latin America:
Development and Democracy beyond the Washington Consensus. London; New York: Zed Books, 2009;
Chronicle of a Myth Foretold: The Washington Consensus in Latin America / eds.: D.S. Massey, M. Sanchez,
J. Behrman. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2006. Vol. 606. No 1.
20 Smith P.H. Op. cit. P. 358.
21 Отвергая в теории капитализм или, по крайней мере, его неолиберальную версию, радикалы
прагматично подходят к оценке своих возможностей в современном мире и не стремятся построить еще
несколько Северных Корей, которые они не рассматривают как воплощение социалистической идеи.
19
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выступающие за социалистическую революцию (при всей разнице во взглядах),
представляют собой четвертый блок и, не располагая государственной властью, тем не
менее, активно используют противоречия между вышеназванными блоками и
внешними силами, действующими в регионе. Пятый блок — праворадикальные
группировки, вплоть до неофашистских организаций. С развитием мирового кризиса их
активность будет возрастать, и нельзя исключить возможность их прихода к власти в
отдельных странах. Границы между блоками весьма изменчивы и неустойчивы, но они
реально существуют и на региональном уровне, и практически в каждой стране к югу
от Рио-Гранде22.
Предлагаемые радикалами-прагматиками и умеренными левыми различные
рецепты не могут покончить с неолиберализмом даже на национальном уровне. Это
возможно сделать только на общемировом уровне, при радикальных переменах в
ведущих центрах силы. Однако роль Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Кубы и др.
воистину глобальна: они заставляют все вместе (порознь влияние каждой из этих стран
на мировую экономику и международные отношения в той или иной мере значительно
слабее) медленно менять существующие правила игры не в пользу ведущих и
бессменных игроков. Более жесткие в финансовом и социальном плане условия для
деятельности ТНК в Латинской Америке — это тест капитализму на его умение
хозяйствовать более эффективно (от чего в условиях отсутствия соперничества времен
холодной войны он стал отвыкать). Разумеется, корпорации не должны финансировать
коррумпированных чиновников с тряпкой «красного» или иного цвета. Но большая
часть средств от экспорта сырья в той же Венесуэле идет на масштабные
образовательные проекты.
Сеть Боливарианского университета, созданного за несколько лет на доходы от
нефти, университета, доступного для представителей неимущих слоев населения,
центральные корпуса которого вольготно расположились в непомерно раздутых
апартаментах государственной, но далеко не народной в «золотую эру» компании
В последнее годы можно было отметить некоторую нормализацию отношений между Венесуэлой и
Колумбией с избранием на пост президента в последней Х.М. Сантоса. Взаимовыгодное сотрудничество
и готовность идти на компромиссы радикалов-прагматиков, социал-демократов, умеренных
националистов и неолибералов (в Южной Америке к последним сегодня можно уверенно отнести только
правительство Колумбии) позволили продвинуть вперед процесс латиноамериканской интеграции. В
столице Венесуэлы Каракасе в декабре 2011 года было образовано Сообщество латиноамериканских и
карибских государств (СЕЛАК) — региональная организация без участия США и Канады. Членами
сообщества стали 33 страны региона. Вместе с тем принципиальные различия в подходах различных
блоков к основополагающим вопросам внутренней и внешней политики, острые социальноэкономические противоречия и резкий рост международной напряженности в 2014–2015 годах делают
эскалацию политической напряженности в регионе весьма вероятной.
22
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PVDSA, и раскинувшего свою сеть по всей Венесуэле — это не фикция, это один из
многих реальных проектов власти, устремленный в будущее, который автору этих
строк довелось увидеть в действии в 2009 и 2014 годах собственными глазами.
Если капитализм справится с этим тестом, система устоит, но даст более
приемлемые условия существования сотням миллионов людей во всем мире, отдалит
свое неизбежное отрицание историей, более того, создаст зрелую базу для такого
отрицания. Не справится, не сможет обуздать свою хищническую природу — породит
и умножит конфликты по всему миру, которые вполне способны вылиться и в новую
мировую войну с гибелью человечества, если раньше не произойдет социальная
революция в развитых странах. О зрелости предпосылок этой революции спорить и
писать будут всё больше, а если запретят спорить, то это будет косвенным
свидетельством ее близости.
Угроза третьей мировой войны также не является досужим вымыслом, о ней
говорят

политические

деятели,

высокопоставленные

военные,

представители

транснационального капитала. Все больше проникаются этой угрозой и широкие слои
общественности разных стран23. Однако об угрозе войны начали говорить и писать с
большим опозданием, когда она встала во весь рост.
В условиях развития глобального кризиса существенное значение для
прогрессивного демократического поворота (к сожалению, возможны и иные
альтернативы) в развитых государствах будут иметь социальный характер и
ориентация стран третьего мира. Крайне важно, кто будет находиться там у власти:
режимы прогрессивной ориентации, неолиберальные сателлиты или религиозные
фанатики24 с доступом к ядерному оружию? (С этой точки зрения Пакистан гораздо
более проблематичен, чем Иран.)

См., например: Will World War 3 Happen Soon? 53 Percent Of Chinese Say “Yes” // INQUISITR [Site].
12.09.2014. URL: www.inquisitr.com/1470123/will-world-war-3-happen-soon-53-percent-of-chinese-sayyes/#77IQGzqiY0qrkUjd (12.05.2015); Russian General Warns of World War 3, Russia’s Nuclear Weapons
Plans for the World // INQUISITR [Site]. 18.01.2015. URL: www.inquisitr.com/1767766/russian-general-warnsof-world-war-3-russias-nuclear-weapons-plans-for-the-world/#ZxqbAy98AyQ0wxXB.99 (12.05.2015); Chomsky:
NATO is a U.S.-run Intervention Force // RT. 07.11.2014. URL: http://www.rt.com/shows/sophieco/202967-coldnuclear-war-nato/ (12.05.2015).
24 Не следует путать, на наш взгляд, реакционно-конфессиональные движения, религиозных фанатиков с
религиозной формой буржуазно-националистических антиимпериалистических режимов. Отрицание
светских режимов происходит из-за коррумпированности, антинародности последних в конкретных
странах и крайней отсталости общественного сознания, что и объясняет внешне религиозную форму
социального протеста. Динамичное развитие капитализма, например, в Иране будет создавать новые
противоречия и со временем неизбежно поставит под вопрос руководящие позиции духовенства в
политическом развитии.
23
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Но, разумеется, в еще большей мере верно и обратное: потенциал
прогрессивных правительств третьего мира, и не в последнюю очередь Латинской
Америки, может полностью раскрыться в зависимости от того, когда и в какой мере
придут в движение наиболее развитые страны. Придя к власти на волне критики
неолиберализма, под знаменем социальных преобразований и антиимпериализма, иные
правительства стали утрачивать политический динамизм и поддержку широких
народных

слоев.

Де-факто

это

открывает

дорогу

для

справедливой

волны

общественного недовольства, чем не преминут воспользоваться правые круги. Новый
виток глобальной холодной войны и гонки вооружений может серьезно затруднить
социальный прогресс, а мировая империалистическая война чревата гибелью всего
человечества.
Предостережения канувшей в Лету администрации Дж. Буша и ныне
здравствующих правых идеологов о том, что «радикальный популизм» охватывает
Латинскую Америку, являются примером корыстного и грубого упрощения сложной
действительности. Вместо этого есть сложное поле конкуренции и действия
противоречивых сил в пределах латиноамериканского региона. Есть также и
международные факторы, растущее присутствие других центров силы в Латинской
Америке, что делает двухцветные картинки из азбуки Вашингтона очень мало
похожими на многоцветную реальность континента.
Если кто-то видит за такой близорукой политикой прежде всего скудоумие
чиновников Белого дома или экспертов МВФ, неприятие правыми изменений вообще,
позволим себе не согласиться с ним. Правым отлично известно, что радикалыпрагматики реально не выходят за рамки капиталистической системы или даже
развивают ростки капитализма, как на Кубе. И пугает США не «радикальный
социализм» Венесуэлы, Кубы и ряда других стран, а их растущее сближение с Россией
и Китаем, что в современных условиях является для Вашингтона совершенно
неприемлемым. Однако акцент делается не на критику внешнеполитического курса
латиноамериканских стран, а на разоблачение «социалистических издержек» во
внутренней политике.
Только

представив

в

глазах

международного

общественного

мнения

радикалов-прагматиков опасными экстремистами, можно попытаться убрать их
легитимно с политической арены разными методами — от «бархатных революций»,
экономического давления до государственных переворотов, военных акций. После
этого и прагматично настроенные неолибералы (умеренные националисты, социал© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015
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демократы —

здесь

возможны

разные

наименования)

станут

сговорчивее,

и

конкурентов можно будет потеснить нерыночными способами. Время покажет, кто
найдет лучшее поле для верных политических решений. Решений в интересах народов
Латинской Америки, каким бы трудным и опасным ни был этот путь. Их поиск не
может не сопровождаться острым информационно-психологическим противоборством.
Мы остановимся на некоторых аспектах этого противоборства на примере медиавойн.
Информационный фронт и его роль в политической борьбе
Борьба за контроль над СМИ стала одним из основных символов и методов
идеологического и политического противостояния в Латинской Америке. И это далеко
не случайно. Кто наиболее эффективно использует СМИ, тот имеет важное
преимущество в многоплановой, многовекторной борьбе различных политических
блоков. «Не упускать из виду это новое измерение политической борьбы, то есть
“медиавойны” или “медиатерроризм” — условие, необходимое, чтобы верно понять
природу и тенденции многих конфликтов и споров — культурных и идеологических —
что развиваются сегодня в Латинской Америке»25, — отмечает коста-риканский
исследователь Андрес Мора Рамирес.
Выборы всегда сопровождаются острой борьбой, но президентские кампании,
где была реальная возможность избрания кандидатов радикальной ориентации,
сопровождались в начале XXI века настоящим «девятым валом» информационнопсихологического давления на избирателей. Да и проходным левоцентристским
кандидатам приходилось нелегко, если только они не были последней преградой на
пути радикалов-прагматиков, как в ходе предпоследней президентской гонки в Перу.
Перуанская олигархия и США сделали ставку на априста Алана Гарсиа, опасаясь
победы радикала Ольянты Умалы. Но уже в 2011 году О. Умала одерживает уверенную
победу на очередных президентских выборах, правда, заметно убавив в своем
радикализме.

Ramírez A.M. La guerra mediática en Am rica Latina // Con Nuestra Am rica. 15.08.2009.
URL: http://connuestraamerica.blog-spot.com/2009/08/la-guerra-mediatica-en-america-latina.html (25.05.2015).
Феномену медиавойн посвящен целый ряд монографий, вышедших за последние годы в США,
Великобритании, Италии, Венесуэле и других странах: Greenwald R. Outfoxed. La guerra mediatica di
Rupert Murdoch. Firenze: Casini, 2007; Hammond Ph. Media, War and Postmodernity. Abington:
Routledge, 2007; Schechter D. Media Wars: News at a Time of Terror. Lanham: Rowman and Littlefield
Publishers, 2003; Osgood K., Frank A.K., Halberstam D. Selling War in a Media Age: The Presidency and
Public Opinion in the American Century. Gainesville: University Press of Florida, 2010; Jones M.D., Flaxman L.
Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and
Secret Societies. Pompton Place, NJ: Career Press, 2015; и др.
25
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Автору этой статьи довелось встретиться в 2009 году в Каракасе с Элеасаром
Диасом — директором Ultimas Noticias, одной из ведущих коммерческих газет Венесуэлы,
занимающей позицию критической поддержки правительства У. Чавеса. На меня
произвела глубокое впечатление широкая эрудиция этого человека и его способность к
диалектическому восприятию венесуэльской действительности и процессов мирового
развития в целом. В ходе нашей беседы мы и затронули моменты, связанные с развитием
Боливарианской революции и политических перемен в других странах континента, а также
немаловажной ролью СМИ в этих переменах. Краткий и, вместе с тем емкий анализ
происходящего был сделан Э. Диасом незадолго до этого в одном из его докладов на
научной конференции и опубликован под названием «Перемены и СМИ в Латинской
Америке». На ряд положений этого доклада я хотел бы сослаться.
Независимо от обстоятельств, «дьявольский альянс самых разных СМИ
вставал стеной на защиту “правых” кандидатов, традиционалистов или консерваторов,
большинство из которых представляли интересы, чуждые нашим странам, —
подчеркивает в образной форме остроту ситуации в информационном поле Венесуэлы
Э. Диас. — Одновременно с этим СМИ не публиковали и не пускали в эфир
информацию и положительные мнения о кандидатах левого крыла»26.
СМИ не просто поддерживали одного из кандидатов в своих передовицах и
аналитических статьях, что, в конце концов, является законным их правом в условиях
демократии, то есть правом иметь собственное мнение и занимать политическую
позицию. Речь, скорее, идет об информации и новостных статьях, которые были
предвзяты по отношению к одному из кандидатов. Во многих случаях имели место
манипулирование, искажение или сокрытие информации с целью нанести ущерб
одному из кандидатов.
«В ноябре 1998 г. я провел исследование, — вспоминает Э. Диас, —
опубликованное в журнале Elite Magazine, где я продемонстрировал, насколько
предвзяты были две ведущие газеты по отношению к кандидатуре Саласа Ремера 27. В
целом такой же была позиция большинства из 400 радиостанций, 100 газет и около
40 телевизионных станций, которые на тот момент существовали в Венесуэле. Два года
спустя во время губернаторских выборов предвзятость СМИ была еще более явной. Я
думаю, не стоит напоминать читателям, что во время последующих 10 выборов и

26
27

Diaz E.R. Cambios y medios en Anmerica Latina. Caracas: Marinbellys Tremamunn, 2008. P. 11.
Энрике Салас Ремер (Henrique Salas Römer, род. в 1936 году) — известный венесуэльский политик.
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референдумов СМИ вели себя точно также. Аудитория этих СМИ была лишена права
на разностороннюю и сбалансированную информацию»28.
В декабре 2006 года президент Уго Чавес был переизбран, продемонстрировав
наибольший отрыв от конкурента. В 1998 году он набрал 56,7%, а в 2006 году —
63,7% голосов. За несколько недель до переизбрания Чавеса президент Бразилии Лула
во время совместного участия с президентом Венесуэлы в церемонии открытия второго
моста через Ориноко сказал, указывая на представителей венесуэльских и бразильских
частных СМИ: «Когда я был в Каракасе и смотрел там телевидение, а потом вернулся в
Бразилию, я сказал себе, что я никогда не видел, чтобы СМИ себя так вели, нападая на
президента, как они нападали на тебя. Я никогда не думал, что подобное может
произойти в Бразилии, но со мной, мой дорогой друг, произошло то же самое»29.
Этот сценарий повторился в Боливии, когда избирался Эво Моралес, в Бразилии
во время двух предвыборных кампаний, выигранных Лулой да Силва, и в Эквадоре с
целью помешать победе Рафаэля Корреа. Такое же поведение СМИ наблюдается в
Аргентине,

Уругвае,

Никарагуа

и

Сальвадоре.

Такую

агрессивную

позицию,

скрывающую правду и противоречащую всем нормам и принципам журналистики, СМИ
занимали с небольшими вариациями в Мексике и Перу во время президентских выборов
2006 года. Писатель Элена Понятовска, лауреат премии Ромуло Гальегоса за роман
«Рассвет

на

Сокало» (Amanecer en el Zocalo),

обратила

внимание

на

позицию

мексиканских СМИ в поствыборный период, когда проводился подсчет и пересчет
голосов, позицию, которая, в конце концов, обеспечила победу Лопесу Обрадору.
Недавно Гровер Алонсо, президент Информационного агентства Боливии,
обвинил СМИ в «виртуальном линчевании» правительства страны и рассказал о том,
какой должна быть роль СМИ и журналистики в обществе. С подобными обвинениями
ранее выступал и президент Эво Моралес. В этой связи интересно было бы узнать,
какое из этих средств информации опубликовало данные, что при правительстве
Моралеса детская смертность в Боливии упала на 43%?
Сколько

латиноамериканских

СМИ

опубликовали

информацию,

что

лондонский суд вынес решение против всемогущей нефтяной компании Exxon в пользу
венесуэльской PDVSA? Конечно, ведущие частные СМИ промолчали об этом или
отделались краткими сообщениями в новостных рубриках, несмотря на то, что в

28
29

Diaz E.R. Op. cit. P. 12–13.
Ibid. P. 14–15.
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течение предыдущих месяцев они давали одностороннее освещение этого судебного
разбирательства.
Нельзя не отметить и «объективность» основной части коммерческих СМИ в
освещении

государственного

переворота,

закончившегося

смещением

конституционного президента Гондураса 28 июня 2009 года. Представители правых в
Латинской Америке горевали и сокрушались по этому поводу, но заявили, что это было
оправдано, и такова была позиция большинства СМИ. Несмотря на то, что с
осуждением переворота в Латинской Америке выступили ООН, ОАГ (Организация
американских государств), УНАСУР (Союз южноамериканских наций), альянс АЛБА
(«Боливарианская альтернатива для народов нашей Америки») и другие организации и
что большинство государств отозвало своих послов из Гондураса, непрямое
вмешательство США позволило мятежникам остаться у власти. Как ни удивительно,
СМИ, столько гнева проливающие по поводу малейшего нарушения демократии в
странах, где президентов не свергают коррумпированные круги государственной
власти, в отношении Гондураса придерживаются иных стандартов.
Другое событие, в котором оказалась замешана пресса, но на этот раз
европейская, произошло в марте 2008 года: подливая масла в огонь и без того шатких
дипломатических отношений между Эквадором и Колумбией, после того, как
Колумбия предприняла неоправданное военное вторжение на территорию Эквадора,
испанское издание El Pais опубликовало статью под названием «ВРСК 30 находят
убежище на территории Эквадора». Эта статья получила немедленный отклик Хосе
Мигеля Инсульсы, генерального секретаря Организации американских государств,
который в категорической форме отвергал заявления предполагаемого чиновника ОАГ,
вошедшие в данную статью. Глава генерального секретариата ОАГ выразил свое
удивление по поводу того, что такое престижное издание совершило «ошибку
подобного рода», покушаясь на правду, оказывая негативное влияние на престиж
государства и подрывая посредническую миссию организации31.
Работники СМИ становятся соучастниками злонамеренных планов и заговоров,
забывая о своем профессиональном долге и ответственности, которую они несут перед
мировым сообществом. Декларация принципов поведения журналистов конкретизирует
Вооруженные революционные силы Колумбии были созданы в начале 1960-х годов и с тех пор вели
активную повстанческую борьбу против «проимпериалистических» правительств страны. Неоднократно
обвинялись ведущими информационными агентствами Запада в тесном сотрудничестве с
наркомафией. — Прим. Е.П.
31 Зедано Р. «Достижения» и провалы при манипуляции информацией в Латинской Америке //
ИноСМИ.ru. 25.04.2008. URL: www.inosmi.ru/world/20080425/241021.html (12.04.2012).
30
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основные обязанности журналистов по поиску, передаче, распространению и
комментированию новостей и информации, например по описанию событий:
серьезными

журналистскими

злоумышленное

искажение

ошибками
информации,

считаются
клевета,

плагиат,

преднамеренное

злословие,

диффамация,

безосновательные обвинения, принятие вознаграждения за публикацию информации
или за ее умолчание32.
Вряд ли такой подход, однако, близок сторонникам доктрины Монро или
представителям

латиноамериканской

олигархии,

а

значит,

информационное

противоборство будет продолжаться. Такова реальность в области СМИ в Латинской
Америке. Те, кто был тесно связан с журналистикой или занимался исследованиями
СМИ, могут подтвердить, что мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией, для
которой характерны такое неравенство и диспропорция. Данная ситуация лишает
миллионы латиноамериканцев права получать непредвзятую информацию, право,
зафиксированное в Американской конвенции по правам человека и других подобных
документах.
Отдельные административные, финансовые шаги правительственных органов,
призванные в какой-то мере освободить общество от безудержной коммерциализации
СМИ и добиться развития параллельно частных государственных и общественных
средств общественной коммуникации, часто представляются коммерческими изданиями
как однозначная попытка «надеть намордник» на прессу, что вряд ли оправдано. А
между тем речь идет о развитии весьма сбалансированной модели СМИ, более
напоминающей западноевропейскую, чем североамериканскую, и ни о чем другом.
Двести сотрудников налоговых служб, посланных правительством
К. Киршнер инспектировать документацию главной аргентинской газеты в
2008 г., заставили содрогнуться всю прессу страны. Позже в этом же месяце
на входе в офис радиостанции Globo силовики продемонстрировали, как
настоящий диктаторский режим может расправиться со средством массовой
информации, устроив настоящую осаду.
Этот намордник сдерживал Globo, но недолго. В то время как
поппури карибской маримбы на лояльных правительству телестанциях и
практически во всех печатных СМИ страны продолжало анонсировать
приближение вечернего комендантского часа, Globo перебрался в интернет.
Сначала радиостанция транслировала народную музыку, а затем появились
передачи, в которых олигархи измененными с помощью цифровых

32

Зедано Р. Указ. соч.
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технологий голосами сожалели о потере своих американских виз. Сейчас
радиостанция возобновила вещание в обычном режиме33.
Так

пишет

не

особенно

симпатизирующий

радикалам-прагматикам

и

умеренным националистам И. Брискэ — сотрудник отдела исследования конфликтов
Института международных отношений Нидерландов (Институт Клинжендаля, Гаага). Не
правда ли, это напоминает, фронтовые сообщения, где по одну линию фронта оказалась
большая часть крупнейших СМИ, а по другую — правительства, проводящие реформы?
Деятельность ангажированных СМИ приводит к серьезному искажению процессов
объективной действительности в общественном сознании. Опираясь на самые последние
данные, профессор латиноамериканских исследований в Университете Буэнос-Айреса
М. Тоэр отмечал в мае 2015 года, что многие [коррупционные] скандалы искусственно
раздуваются оппозиционными СМИ, а уровень коррупции за последнее десятилетие в
Латинской Америке в действительности упал34.
Правительства неолиберального блока также испытывают трудности со СМИ.
В отличие от правых военно-диктаторских режимов 20–30-летней давности, они
вынуждены считаться с условностями, ибо они защищают светлые идеалы
неолиберализма и, разумеется, демократические права своих граждан: международной
общественности еще в начале 90-х годов ХХ века было объявлено, что холодная война
позади, и приходилось терпеть вольности прессы. Впрочем, последняя, кроме
нелегальных и полулегальных изданий, обычно предпочитает не затрагивать основы
системы массовой коррупции во власти или сколько-нибудь объективно обсуждать, что
в действительности кроется за размещением новых воинских контингентов США,
например, в Колумбии.
Что касается консерваторов и правых, то их уверенность в своей способности
вызвать нужную реакцию СМИ, когда это действительно необходимо, спасала их от
повседневных нападок. Однако не всех и не всегда. Избыточная самореклама
аргентинского лидера Карлоса Менема и колумбийского президента Альваро Урибе
привела к появлению огромного количества информации компрометирующего
характера, частично попавшей даже в серьезные СМИ, и окончилась катастрофой для
президента Бразилии Фернандо Колора де Мелло и президента Эквадора Абдалы

33

Briscoe I. The Writing on the Wall: Media Wars in Latin America // openDemocracy [Site]. 12.10.2009.
URL: www.opendemocracy.net/article/the-writing-on-the-wall-media-wars-in-latin-america (05.05.2015).
34 Goodman J. Frustration with Latin America’s Left on the Rise // ABC News. 18.05.2015.
URL: http://abcnews.go.com/International/wireStory/frustration-latin-americas-left-rise-31114185?page=3
(20.05.2015).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

299

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 51. Август 2015 г.
Букарама, любившего предварять свои политические выступления исполнением рокмузыки в составе популярной группы.
Любовницу Пабло Эскобара Вирджинию Валеха сложно считать надежным
свидетелем по делам наркобизнеса в 1980-е годы, но зерно правды в том, что она
говорит об Альваро Урибе в своей книге «Любить Пабло, ненавидеть Эксобара»
которая

(Amando a Pablo, odiando a Escobar),

многократно

цитировалась

в

колумбийских СМИ, могло бы, несомненно, представлять серьезную угрозу его
президентству. Следует также отметить, что отсутствие предварительной цензуры в
Колумбии и Мексике компенсируется угрозами со стороны наемников или психопатов,
и эти две страны являются смертельно опасным местом для прессы, как справедливо
отмечает не менее критичный и к неолиберальным режимам И. Брискэ35.
В других случаях олигархи, охваченные стремлением добиться политического
успеха, стали активно использовать возможности телевидения. При этом результаты
были самыми разными: Альваро Нобоа (эквадорский банановый магнат) и Эдуардо
Монтеалегро (никарагуанский банкир) не смогли использовать СМИ как трамплин для
своего президентства (по слухам, последний обрабатывал руки дезинфицирующим
средством перед и после встречи с местными избирателями), в то время как кандидат
от правой партии Сальвадора «Арена» в марте 2009 года проиграл Мартино Фюнесу
(лидеру прошедшей ребрендинг левоцентристской партии FMLN). Однако Рикардо
Мартинелли, владелец сети супермаркетов в Панаме и приверженец идеи «скромного
правительства», все-таки пришел к власти в мае 2009 года. В своей предвыборной
телевизионной кампании стоимостью 30 млн долларов (слоган кампании: «Идем в ногу
с народом») он много занимался физическим трудом. По крайней мере, в кадре.
В целом коммерческие СМИ (отметим, что не все), критикуя режимы, в
особенности первого, а также третьего блоков, подвергают системной критике
основное содержание и направление преобразований, в то время как в оценке
неолиберальных режимов акцент делается на частностях, хоть и существенных. Вот эти
частности и можно критиковать «громко», в тени — беззубая критика существующей
социально-политической
политических
наркотиками

системы

преобразований,
и

высокий

без

уровень

и

полное

забвение

вопросов

которых

бедность,

коррупция,

преступности,

недоступность

социальноторговля

качественного

образования для большинства населения, низкий уровень научных ассигнований,
общая экономическая отсталость латиноамериканских стран не уйдут в прошлое.
35

Briscoe I. Op. cit.
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Существуют различные манипулятивные технологии для придания видимости
объективности анализу медиавойн в Латинской Америке. Так, для вида подвергаются
критике действия коммерческих СМИ, как-то вскользь критикуются действия
правительств

второго

блока

(если

вообще

критикуются),

но

львиная

доля

«разоблачений» приходится на действия прогрессивных правительств с неизменным
выводом, что главная ответственность за существующие социальные проблемы и
«удушение прессы» лежит на властях той или иной страны. Проиллюстрируем данный
тезис на примере одной из публикаций Фионы Ортис «Противники поливают друг
друга грязью в медиавойне в Латинской Америке», представленной агентством
«Рейтер»36.
Манипулятивный прием «Односторонний ударный вывод» весьма хорош при
несбалансированном кратком рассмотрении вопроса, и он использован в комментарии
Фионы Ортис. «В то время как одни президенты называют журналистов “грязными”,
“дикими зверьми” или “террористами”, другие полностью игнорируют репортеров в
разворачивающейся войне между правительствами и СМИ в Латинской Америке.
От Мексики до Аргентины газеты, радио и телевидение, зачастую связанные с
оппозицией, отвечают на это абсолютно негативными репортажами о политических
лидерах»37.
Однако найдем хоть одну фразу в статье Ортис с обвинением в адрес
неподобающего поведения правительств в странах второго блока. После очень
умеренной критики ангажированности части прессы следуют заключительные два
абзаца, которые очевидно определяют цель комментария — атака правительств
радикалов-прагматиков. Мало того, что Ортис в заключении своей статьи критикует
только правительства этого направления, она усиливает накал своих односторонних
обвинений с использованием соответствующей лексики: «самая жесткая риторика»,
«эта троица», «жесткие выражения», «грозятся», «Уго Чавес подвергся жесткой
критике» и т. д. Ничего подобного не встретишь в статье о президентах, например,
Мексики или Колумбии, которые (вспомним Брискэ) являются «смертельно опасным
местом для прессы».
Подобное тенденциозное освещение личности и деятельности У. Чавеса
характерно в целом для ведущих западных информационных агентств и органов

36

Ortiz F. Both Sides Sling Mud in Latin America Media War // Reuters.
URL: http://in.reuters.com/article/2008/09/01/idINN0129379420080901?sp=true (08.05.2015).
37 Ibid.
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прессы, особенно США, что не может не деформировать восприятие многих миллионов
людей. Продолжается эта практика и в отношении нынешнего президента Венесуэлы
Н. Мадуро. Вместе с тем ангажированные оценки деятельности прогрессивных
правительств косвенно дают иным государственным чиновникам латиноамериканских
стран

возможность

отметать

одним

словом

«пропаганда»

крайне

важную

конструктивную критику проводимых там социально-политических преобразований.
Кто по ту и другую сторону фронта?
Ответ на этот вопрос далеко не прост. В общественном сознании достаточно
широко распространен стереотип, что честные и мужественные журналисты,
расследующие факты коррупции, бюрократизма, наталкиваются на враждебность,
нежелание сотрудничать, а то и угрозы и преследования со стороны властей. И это
часто случается во всех латиноамериканских странах, вне зависимости от того, какой
из политических блоков находится у власти. Замена аппарата управления в странах
первого и третьего блоков еще только в развитии, большая часть служащих осталась по
наследству от коррумпированных режимов прошлого, новые кадры не подготовишь
быстро. Серьезные шаги по подготовке новых кадров госаппарата сделаны, например, в
Венесуэле, но проблем остается много, и связаны они с сохранением общественноэкономических реалий капитализма третьего мира.
Куба — особый случай, но и там коррупция получила свое пока ограниченное
развитие. На стороне правительств-реформаторов есть и лидеры, действительно
желающие прогрессивных перемен и поддерживающие их организации и группы, но
немало и тех, кто лишь имитирует реформы, превратил их в средство личной наживы
(использование ответственных постов в госаппарате для финансирования собственного
бизнеса,

прямое

расхищение

общественных

средств

и

многое

другое —

распространенное явление). При этом лидеры режимов, если сами не наживаются на
сомнительных сделках, то в ограниченной мере опираются на тех, кто такие сделки
совершает, поскольку государственных менеджеров, способных сделать что-то хорошо
без особых «бонусов», явно не хватает и здесь ситуация в чем-то напоминает
российскую.
Принципиальная разница в том, что латиноамериканские реформаторы
пытаются подняться из неразвитости и делают большие реальные успехи на этом
направлении (снижение смертности среди населения, рост его образовательного уровня
и т. д.), что признают самые авторитетные экспертные структуры, включая ООН, в то
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время как в России за последние четверть века произошло разрушение основ многих
наукоемких производств, падение реального образовательного уровня населения, резко
сократилась

продолжительность

жизни

людей.

Позитивные

изменения

после

разрушительных 1990-х годов, хотя и существенны, но во многом основаны на
благоприятной конъюнктуре цен на сырье.
Следует учитывать и то, что наследие прошлого в Латинской Америке
последние два столетия формировалось под зонтиком неоколониальной политики
западных держав, многие проблемы, включая коррупцию «верхов», негласно вполне
устраивали деловые круги США, Великобритании и Испании. До прихода к власти
реформаторов диплом о высшем образовании или докторской степени от лучших
учебных заведений Запада почему-то не мешал распространенной системе коррупции,
когда транснациональные бренды уплачивали государственной казне 1% своих
прибылей и умеренно «доплачивали» прекрасно говорящим по-английски «своим»
людям на государственных постах различных уровней.
Вот

эту

систему

государственного

«кормления»

очень

робко

и

непоследовательно на деле (гораздо смелее в обличительных речах) осмелились
затронуть лидеры прогрессивных правительств Латинской Америки. Ослабить
иностранную зависимость или хотя бы модернизировать ее с учетом интересов более
широких слоев местного населения, не экспроприировать, а потеснить на Олимпе
реальной власти олигархические кланы — вот чего хотели реформаторы. Ответ
последовал незамедлительно, и СМИ закономерно оказались на переднем плане
борьбы, а владельцы крупных медийных холдингов, поскольку они были неразрывно
связаны с олигархией и на волне медийного бума 1990-х годов, стали ее весомой
частью и в финансовом плане, также не остались в стороне от борьбы.
«Во время коммуникационного бума в 1990-е гг. отрасль достигла зенита
своего

развития.

Именно

в

этот

период

обогатившиеся

холдинги

смогли

дистанцироваться от государства и способствовать обнародованию беспрецедентно
компрометирующих свидетельств государственной аморальности. В то же время они
чрезвычайно активно пропагандировали ценности потребительской культуры. В 2004 г.
исследование, проведенное ООН, выявило, что 65% латиноамериканских политических
лидеров считали СМИ реальной политической силой в регионе, гораздо более
влиятельной, чем правительство, конгресс, суды и посольство США», — отмечает
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И. Брискэ38. Все верно, главные наука и искусство современной неоколониальной
политики — в том, чтобы сделать иностранное господство по возможности невидимым
для населения, но от этого не менее реальным. И СМИ в этой игре — один из главных
инструментов управления общественным сознанием.
Почему, однако, некоторые холдинги, такие как группа компаний Cisneros в
Венесуэле, оказывали поддержку даже такому радикалу, как Чавес? Почему
конфронтация новой власти и СМИ вспыхнула не сразу? Медийные группы резко
усилились экономически в 1990-е годы, но это еще не отражалось в полной мере в
сфере политической. Традиционные партии явно шли к краху, а старые олигархические
кланы располагали в их руководстве гораздо большим влиянием. Казалось
перспективным привести к власти молодого харизматика, который и народ успокоит, а
зависеть он будет зависеть от поддержки медийного магната-«покровителя».
Радикализм первых заявлений, умеренные удары по некоторым традиционным
секторам олигархии — вполне возможно, это укладывалось в рамки предварительных
договоренностей. Но когда Чавес начал проявлять «излишнюю» самостоятельность
(добавим возможное давление на медиахолдинг со стороны, поскольку его доходная
испаноязычная аудитория находилась и в США39), сотрудничество расстроилось, затем
был достигнут новый компромисс. В результате Густаво Сиснерос40 свой канал
Venevisión переориентировал на программы развлекательного характера и бейсбол.
Бывший президент Аргентины Нестор Киршнер поощрял амбиции группы
компаний Clarin по доминированию в сфере кабельного телевидения. Именно
Clarín Group является крупнейшим медиаконгломератом в Аргентине, которому
принадлежит соответствующая газета, а также две радиостанции (Mitre и FM100), два
телеканала (Multicanal и Canal 13), газета Ol , доля в новостном агентстве DYN,
издательский дом Aguilar и целлюлозная компания. Но уже у Кристины Фернандес

38

Briscoe I. Op. cit.
Один из ценных активов группы Cisneros — Univision Communications Inc., ведущая испаноязычная
медийная компания в США. Ее активы включают: Univision Network, наиболее популярную
испаноязычную сеть в США, вещающую на 98% испаноязычных семей в США; TeleFutura Network,
испаноязычную телесеть, ориентированную на самую широкую аудиторию, начавшую свою работу в
2002 году и сегодня охватывающую 79% испаноязычных семей США и др. структуры.
40 Миллиардер Густаво Сиснерос. New Times в 2010 году назвала его «одной из самых могущественных
фигур в Латинской Америке» Сиснерос имел дружеские отношения с Бушем-старшим. Они вместе
играли в гольф и в 2001 году бывший президент США проводил отпуск в гостях у Сиснероса в
Венесуэле. Оба стремились к приватизации государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
Отто Райх, в прошлом помощник госсекретаря США по внутриамериканским делам, признавал, что
обсуждал этот вопрос с Сиснеросом.
39
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де Киршер отношения с Clarín Group превратились, по образному выражению
журналистов, в «смертельную войну»41.
Трудно проследить все конкретные аспекты взаимоотношений прогрессивных
правительств и крупнейших медиахолдингов, но необходимо отметить, что они не
сразу и не постоянно носили характер непримиримого противостояния.
Но в целом преобладающая часть крупной частной прессы заняла враждебные
курсу реформаторов позиции, как, например, издания «Группы ежедневных газет
Америки» (Grupo Diarios de America): La Nación (Аргентина), O Globo (Бразилия),
El Mercurio (Чили), El Tiempo (Колумбия), La Nación (Коста-Рика), El Comercio
(Эквадор), El Universal (Мексика), El Comercio (Перу), El NuevoDía (Пуэрто-Рико),
El País (Уругвай) и El Nacional (Венесуэла)42.
За враждебностью частных СМИ крылась очевидная неприязнь большой части
местной олигархии к новым режимам и проводимой ими политике. По словам бывшего
директора-распорядителя Международного валютного фонда Мишеля Камдесю,
9 апреля 2007 года президент Р. Корреа «сказал, что он поддерживает “жесткие и
серьезные” законодательные реформы по регулированию деятельности прессы и
предотвращению “кровосмесительных” отношений между СМИ и финансовым
капиталом». Своим высказыванием Камдесю косвенно подтвердил всем известную
истину о том, что «кровосмесительные» отношения между финансовым сектором,
СМИ и коррумпированными чиновниками действительно существуют. Президент
Р. Корреа добавил, что его правительство будет уважать свободу прессы, но не
позволит искажать или манипулировать информацией.
****
Подводя некоторые итоги анализу современного феномена медиавойн в
Латинской Америке, можно заключить: войну начали не «честные и мужественные»
журналисты — часть из них ушла, разобравшись в ситуации, в проправительственную
прессу, или быстро растущий сектор общественных СМИ, а часть осталась в частных
СМИ, занявших конструктивно-критическую позицию по отношению к прогрессивным
правительствам.

41

Piette C. Daggers Drawn in Argentine Media Fight // BBC News. 19.09.2009.
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8261278.stm (06.04.2012).
42 См. о составе и деятельности группы подробнее: Grupo de Diarios Am rica [Official Site].
URL: www.gda.com/Quienes_Somos/index.php (06.04.2012).
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Там, где меры по ограничению (или ликвидации) позиций частных
медиахолдингов,

выражающих

интересы

олигархических

групп

или

внешних

антинациональных сил, не сопровождаются: экономическими и социальными
преобразованиями, устремленными в ХХI век, соответствующей демократизацией
общественной жизни, развитием инициативы «снизу», в том числе и в СМИ, и сектора
общественного

телевидения

и

радиовещания

—

наступление

на

частные

медиахолдинги неминуемо обернется бюрократическим перерождением реформаторов
и вырождением процесса реформ, что уже отчасти и происходит в ряде стран
Латинской Америки.
В сфере СМИ необходима прозрачная государственная финансовая поддержка
общественному

вещанию,

но

без

закулисного

контроля

со

стороны

высокопоставленных чиновников с целью сокрытия серьезных изъянов и просчетов в
любой, даже самой прогрессивной программе преобразований и конкретном механизме
ее реализации, а также ошибок ее руководителей, включая высших государственных
лиц. Там, где они остаются вне критики, реакция рано или поздно, но неизбежно
возьмет свое.
Разумеется, относительной свободой в медийной сфере могут воспользоваться
представители олигархических кругов, но и учиться противостоять им в рамках
демократического поля в публичной сфере, осваивая технологии коммуникационного
менеджмента, должны руководители самых разных уровней. С другой стороны,
развитие программ по медиаграмотности (с учетом богатого, хотя и явно
недостаточного международного опыта) должно помочь разобраться населению в
содержательной

стороне

СМИ,

эффективнее

использовать

их

колоссальный

положительный потенциал и вместе с тем научить людей фиксировать процесс
манипулирования их сознанием посредством коммуникаций, который по всему миру
носит постоянный характер.
Политические силы, выступающие за социалистические преобразования,
ликвидацию олигархических групп и капиталистического строя в целом как
объективной базы развития этих групп, тем более должны учитывать исторический
опыт бюрократического перерождения СССР и превращения СМИ в инструмент
манипулирования массами в интересах партийно-бюрократической элиты. Чем это
закончилось — хорошо известно. Опыт Венесуэлы, Никарагуа, Эквадора и ряда других
стран дает примеры такого критического подхода, хотя масштабы предстоящей работы
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в сфере развития общественных коммуникаций намного превышают имеющиеся
достижения.
Медиавойны в Латинской Америке отражают прежде всего объективное
противостояние различных политических блоков в регионе при непосредственном
вмешательстве внешних сил, главным образом США, в это противостояние43.
Медиавойны — результат и самостоятельный фактор развития такого противостояния.
Вместе

с

тем

медиавойны —

это

и

частное

проявление

информационно-

психологического противоборства на континенте, инструмент латентного воздействия
и управления социально-политическими процессами, где США, несмотря на
несравненно большие ресурсы, чем совокупные ресурсы латиноамериканских стран, а
также поддержку региональных союзников, терпят ощутимые поражения. В частности,
из-за успешного применения стратегии ассиметричного ответа латиноамериканскими
правительствами в сфере управления коммуникационной сферой, разнообразные
формы открытого диалога с населением, опоры на быстрое развитие некоммерческого
телевидения, разрешения конфликтов со значительной частью частных коммерческих
коммуникационно-информационных групп, создания Telesur и других оптимальных
решений. Но в первую очередь Вашингтон понес большие потери из-за своего
недальновидного курса, что принимается сегодня за действительную первооснову
своих проблем в регионе даже значительной частью правящих кругов США.
«Левый поворот» в Латинской Америке далеко не закончен. Он может
привести как к новым успехам на пути независимого прогрессивного развития
латиноамериканских стран, так и обернуться серьезными поражениями, временной
победой реакции. Важная роль в реализации конкретных моделей общественного
развития принадлежит СМИ. Фактор медиавойн на обозримый период не исчезнет из
политической действительности. Наоборот, медиавойны станут еще более важным
инструментом достижения политических целей. В этом хорошо отдают себе отчет
полярные силы, активно осваивающие и развивающие механизм информационнопсихологического противоборства в латиноамериканском регионе.ъ

См. подробнее на эту тему: Пашенцев Е.Н. Стратегическая коммуникация США в Латинской
Америке // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 38. С. 83–120. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/38_2013pashentsev.htm (08.05.2015).
43
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Annotation
Latin America witnessed a wave of presidents and governments of progressive orientation, a
wave which is well-known as “the left turn”. The triumph of Hugo Chavez at presidential
elections in Venezuela in 1998 became the first remarkable victory of the left. Today in the
majority of Latin American countries the governments are formed by representatives of the left
and left-centrist forces. By 2015, they governed more than two-thirds of the continent’s
inhabitants, a state of affairs never before witnessed in the history of the region. Those
governments aspire to overcome social and economic backwardness, improve the living
standards of various strata of society, make progress in human rights and freedoms, carry out
an independent foreign policy. New political forces, entering a zone of interests of local
oligarchic clans and traditional influence of the North American companies, inevitably found
themselves in the epicentre of psychological warfare. The leftist presidents with their high
degree of personal charisma and the role in the decision-making process naturally become
targets of informational warfare. In the context of “the left turn” some essential aspects of
psychological warfare on the continent are examined: the alignment of forces on the
informational frontline, the role of media holdings in the political processes, methods and
forms of psychological warfare etc.
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