Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Факультет государственного управления
Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова
Редакция:
Никонов В.А. – главный редактор, доктор исторических наук, декан факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова
Петрунин Ю.Ю. – зам. главного редактора, доктор философских наук
Лагно А.Р. – ответственный редактор, кандидат исторических наук
Пахомова Л.Ю. – редактор, кандидат исторических наук
Александров Г.В. – редактор англоязычных текстов
Александрова А.К. – технический редактор
Никляева А.А. – художник-оформитель, дизайн сайта
Редакционная коллегия:
Никонов В.А. – доктор исторических наук, декан факультета государственного управления (МГУ,
Россия); Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук (МГУ, Россия); Лагно А.Р. – кандидат
исторических наук (МГУ, Россия); Барабашев А.Г. – доктор философских наук (НИУ ВШЭ,
Россия); Г. Букен-Кнапп – Ph.D. (Гётеборгский университет, Швеция); Д. Ван Слайк – Ph.D.
(Сиракузский университет, США); Д. Вульф – Ph.D. (Ноттингемский университет в Нинбо,
Китай); Зайцева Т.В. – доктор экономических наук (МГУ, Россия); Клементьев Д.С. – доктор
философских наук (МГУ, Россия); Кудина М.В. – доктор экономических наук (МГУ, Россия);
Лексин И.В. – доктор юридических наук (МГУ, Россия); Лившин А.Я. – доктор исторических наук
(МГУ, Россия); Михайлова О.В. – кандидат политических наук (МГУ, Россия); Мысляева И.Н. –
доктор экономических наук (МГУ, Россия); Накашидзе Б.Д. – доктор юридических наук (МГУ,
Россия); Пурлик В.М. – кандидат экономических наук (МГУ, Россия); Семенникова Л.И. – доктор
исторических наук (МГУ, Россия); Сидоров А.В. – доктор исторических наук (МГУ, Россия);
Соловьев А.И. – доктор политических наук (МГУ, Россия); Сурин А.В. – доктор экономических
наук (МГУ, Россия); Шикин Е.В. – доктор физико-математических наук (МГУ, Россия).
Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре как сетевое издание (свидетельство Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Эл
№ 77–6880 от 10 апреля 2003 года и Эл № ФС77–56592 от 26 декабря 2013 года).
Международный стандартный серийный номер журнала ISSN 2070–1381.
Издание входит в систему РИНЦ на платформе eLIBRARY.ru (сублицензионный договор № 19–
10/09 от 12 ноября 2009 года).
Журнал входит в перечень изданий, публикации в которых учитываются Высшей аттестационной
комиссией России (ВАК РФ) при защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук по праву, экономике, социологии, истории и политологии (с 22 октября 2010 года).
Выходит 6 раз в год.
Все номера журнала находятся в свободном доступе на сайте: e-journal.spa.msu.ru
Адрес редакции: 119992, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, каб. А-701.
Тел.: (495) 930–85–71. E-mail: e-journal@spa.msu.ru
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

2

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ..........................................................................................6
Пугачев В.П.

6

Социальные трансформации в постсоветской России в свете стратегии глобального
управления человечеством .................................................................................................. 6
Pugachev V.P.
30
Social Transformation in Post-Soviet Russia in the Light of Global Strategical Control of
Humanity .................................................................................................................................... 30

Ситникова Е.А.

32

Межправительственные институты в глобальном политическом пространстве:
вызовы и перспективы ....................................................................................................... 32
Sitnikova E.A.
56
Intergovernmental Institutions in the Global Political Space: Challenges and Perspectives ..... 56

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ....................................................59
Окорочкова А.А.

59

Измеримая макроэкономика: новые индексы устойчивого развития и
корпоративной социальной ответственности ............................................................. 59
Okorochkova A.A.
87
Measurable Macroeconomics: New Indexes of Sustainable Development and Corporate Social
Responsibility ............................................................................................................................. 87

Хожаинов Н.Т., Назарова А.А.

90

Государственное содействие развитию сельскохозяйственного страхования в России
с учетом зарубежного опыта ............................................................................................. 90
Hozhainov N.T., Nazarova A.A.
104
Government Assistance in Agriinsurance Development Based on Foreign Experience ......... 104

Чэнь Ц.

107

Поставторитарная модернизация: проблематизация понятия на примерах стран
конфуцианской цивилизации .......................................................................................... 107
Chen Chia-wei
130
Post-authoritarian Modernization: The Meaning of the Concept in the Area of Confucian
Civilization ............................................................................................................................... 130

Юмагузин В.В., Винник М.В.

132

Обеспечение безопасности и формирование навыков безопасного поведения
пожилых людей в повседневной жизни: опыт Великобритании ................................. 132
Yumaguzin V.V., Vinnik M.V.
158
Ensuring Security and the Formation of Skills of Safe Behavior of the Elderly in Everyday Life:
The UK Experience .................................................................................................................. 158
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

3

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ, РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ........161
Тулинова Д.В.

161

Показатели развития в стратегии муниципального образования ................................ 161
Tulinova D.V.
172
Indicators of Development Strategy of the Municipality ......................................................... 172

ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ .......................................174
Букалова С.В.

174

Революционные события февраля 1917 года в Орле и тактика действий
губернатора ....................................................................................................................... 174
Bukalova S.V.
187
Revolutionary Events of February, 1917 in Oryol and the Governors’ Tactic ....................... 187

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ .....................................................................189
Дьорич М.

189

Идеологические и коммуникационные аспекты современного ультралевого
экстремизма и терроризма ............................................................................................... 189
Djorić M.
212
Ideological and Communicational Aspects of the Contemporary Left Wing Extremism and
Terrorism .................................................................................................................................. 212

Харитонова Н.И.

214

Инструменты коммуникации при взаимодействии государственных структур с
негосударственными акторами ....................................................................................... 214
Kharitonova N.I.
234
State Institutions and Non-Governmental Actors: Means of Communication ......................... 234

БРИКС: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА .............237
Турова Э.Ю.

237

Современный механизм повышения эффективности государственного
предпринимательства (опыт государственных компаний стран БРИКС) .................. 237
Turova E.Y.
254
Modern Mechanism for Improving Efficiency of Public Sector Entrepreneurship: The
Experience of BRICS State-owned Enterprises ....................................................................... 254

РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ, ОБЗОРЫ ..............................................................................256
Волгин Е.И.

256

Метаморфозы столичных неформалов второй половины 1980-х годов — начала 1990х годов. Рецензия на книгу Кароль Сигман «Политические клубы и Перестройка в
России: Оппозиция без диссидентства» ......................................................................... 256

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

4

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
Volgin E.I.
270
Metamorphosis of Informal Political Clubs of Moscow in the late 1980s — early 1990s. A
Review of “Political Clubs and Perestroika in Russia: Opposition Without Dissidence” by Carol
Sigman ...................................................................................................................................... 270

Глебов М.С., Щербакова Т.В.

272

В Санкт-Петербурге обсудили острые проблемы стратегической коммуникации в
мировой политике............................................................................................................. 272
Glebov M.S., Sherbakova T.V.
291
The Issues of Strategic Communication in Global Politics Discussed in St. Petersburg ........ 291

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

5

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.

Г л о б а л ь но е у п р а вл е н ие
Пугачев В.П.
Социальные трансформации в постсоветской России в свете
стратегии глобального управления человечеством
Пугачев Василий Павлович — доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой управления персоналом, факультет государственного управления, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: VPugachev@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 2537-0536
Аннотация
В статье анализируется стратегия США и их ближайших союзников по отношению к
постсоветской России, осуществляемая под ширмой концепций модернизации,
глобализации и нового мирового порядка. Выявляются основные причины принятия
нашей страной тупиковой социальной модели зависимого развития. Характеризуются
важнейшие ресурсы международного влияния и способы их использования.
Раскрывается
суть
политики
мирового
лингвистического
доминирования.
Обосновывается необходимость введения единого искусственного языка в качестве
средства мирового общения. Выявляются особенности технологий скрытого
синергетического влияния и их роль в трансформациях постсоветской России.
Ключевые слова
Социальные трансформации, глобализация, ресурсы международного влияния, язык
мирового общения, социальные технологии.

Вот уже свыше двух десятилетий важнейшей детерминантой социальных
преобразований в нашей стране являются западные идеи и теории, советы и
рекомендации, преломленные сквозь интересы правящей элиты. Печальные итоги
такой односторонней ориентации государственной политики становятся все более
очевидными. И все же, несмотря на это, страна явно не спешит освободиться от тех
неэффективных или явно разрушительных целевых установок и форм социальной
организации, которые были навязаны ей главным образом американскими идейными и
политическими советчиками. До сих пор нет системной дифференцированной научной
оценки стратегии США и их ближайших союзников в отношении России. В первую
очередь это касается конкретных социальных механизмов ее реализации — социальных
моделей, используемых ресурсов, технологий и инструментов. Эта проблематика пока
еще не получила должного освещения в научной литературе. Выявлению целей и
инструментов

этой

стратегии,

осуществляемой

под

ширмой

глобализации,

необходимости установления нового мирового порядка, и посвящена настоящая статья.
Общим теоретическим контекстом американской политики по отношению к
постсоветской России являются концепции глобализации и нового мирового порядка.
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Эти концепции базируются на реальных процессах интернационализации и интеграции,
происходящих в различных сферах современного общества и, прежде всего, в области
экономики, информационных процессов и человеческих коммуникаций. Растущая
интернационализация и глобализация развития человечества приводят к расширению
сферы международных интересов, интенсификации коммуникаций, сотрудничества и
соперничества. Результатом этого является нарастание потребности в формировании
нового,

соответствующего

современным

требованиям

мирового

порядка,

обеспечивающего стабилизацию и регулирование интеграционных процессов и
международных отношений в целом.
Как отмечает Х. Булл: «под международным (мировым) порядком понимается
характер (состояние) или направление внешней

активности, обеспечивающей

незыблемость тех целей сообщества государств, которые являются для него, с одной
стороны, элементарно необходимыми, с другой — жизненно важными, с третьей —
общими для всех»1.
Современный мировой порядок установился после распада СССР и блока
государств командно-административного социализма. Он носит переходный характер и
отмечен противоборством двух главных тенденций: стремления США и их ближайших
союзников к установлению монополярного мира и своего доминирования в нем, с
одной стороны, и противодействием этому в целях создания более демократического,
многополярного мира — с другой.
В соответствии с этими противоположными тенденциями мирового развития в
видении современными учеными и политиками грядущего, нового мирового порядка
можно выделить два основных подхода: демократический и недемократический
(авторитарный или тоталитарный). Сторонники демократического направления
трактуют этот порядок как устройство мира, основанное на принципах равноправия и
сотрудничества, уважения всеми государствами и другими субъектами мировой
политики

норм

международного

права

и

основополагающих

прав

человека.

Приверженцы же недемократического (обычно камуфлируемого в демократическую
фразеологию) подхода понимают его как однополярный мир, мир по-американски
(Pax Americana), живущий по правилам, устанавливаемым США и их ближайшими

1

Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. 3rd ed. New York: Columbia University
Press, 2002. P. 16.
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союзниками, «мировым правительством», представляющим правящую элиту Америки,
а также некоторых других стран Запада2.
Новый мировой порядок (НМП) характеризуется не просто определенной
констелляцией государств, но и развитием разнообразных интегративных связей,
наличием глобального управления. При первом подходе в понимании нового мирового
порядка ему соответствует демократический и особенно сетевой характер управления.
Второй же подход в его трактовке предполагает авторитарное или даже тоталитарное
устройство мира и соответствующий ему тип глобального управления.
Сам

термин —

«глобальное

управление»

(global

governance)

имеет

англоязычное происхождение и употребляется весьма неоднозначно3. В наиболее
общем понимании глобальное управление представляет собой управление мировым
сообществом.

В

своем

демократическом

варианте

оно

с

разной

степенью

эффективности осуществляется ООН и другими органами Мирового сообщества во
взаимодействии с национальными государствами. В своем же авторитарном варианте
глобальное управление существует как реализуемый в политике США и их союзников
проект их мирового доминирования, управления человечеством из единого центра.
Этот проект разработан стратегами НАТО и в первую очередь верхушкой правящей
политической, финансовой и интеллектуальной элиты, представленной в ряде
международных неправительственных организаций: Трехсторонней (Тройственной)
комиссии, Бильдербегском клубе и «Комитете 300», который бывший сотрудник
британских спецслужб Джон Коулман называет главным институтом тайного мирового
правительства4. Эти и некоторые другие организации разрабатывают глобальную
стратегию США и их союзников, в основном из числа стран НАТО.
Идею

необходимости

установления

в

обозримом

будущем

мирового

правительства высказывал еще в 1991 году на заседании Трехсторонней комиссии
Дэвид Рокфеллер: «Мир стал сложнее, и он готов идти к мировому правительству.
Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира,

2

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций.
М.: РОССПЭН, 2005.
3
Швейкина Н.C. Глобальное управление как предмет политологического исследования: концептуальные
характеристики // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях. Материалы
4 Конвента РАМИ. В 10 т. / Под ред. О.Н. Барабанова. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 9.
Перспективы надгосударственного управления в глобальном и региональном масштабе. С. 24–29.
4 Коулман Дж. Комитет 300. Тайны мирового правительства. М.: ИД «Витязь», 2005.
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несомненно,

более

предпочтительна,

чем

национальное

самоопределение,

практиковавшееся в прошлые столетия»5.
В наши дни глобальное управление в авторитарно-тоталитарном варианте —
это не только идея, намерение или план, но и реальность, представленная в политике по
обеспечению контроля со стороны США и их ближайших союзников за развитием
других государств и основных мировых событий с целью создания нового мирового
порядка по американским образцам и с американским доминированием (лидерством).
Хотя единой четко очерченной модели НМП, которая является целью
глобализации по-американски не существует, однако основные принципы будущего
мирового устройства охарактеризованы достаточно определенно. Они носят явно
антигуманный, противоречащий интересам подавляющего большинства человечества
характер. Это, в частности, явно выражено в отражающей цели глобализации
концепции «золотого миллиарда», которая, хотя, конечно же, официально не
признается стратегами Запада, но явно проявляется в их высказываниях и политике.
Согласно этой концепции, уже в обозримой перспективе все более сокращающихся
топливо-энергетических и других природных ресурсов Земли будет недостаточно для
того, чтобы прокормить все население планеты; их хватит для «нормальной жизни»
примерно одного миллиарда людей. В число таких «счастливчиков» должны войти
жители стран «золотого треугольника» — США, Западной Европы и Японии.
Остальные же, «менее цивилизованные» народы обречены на деградацию и
постепенное вымирание. К их числу относится и Россия.
Применительно к нашей стране такого рода бесчеловечные идеи откровенно
высказывались ведущими западными политиками. Так, в свое время бывшие премьеры
Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мэйджор в рекомендациях для России
предлагали «оптимальную» численность населения в 50 млн человек. Цели глобального
управления по-американски, которые по понятным причинам официально не
провозглашаются и не афишируются, предусматривают также сохранение и углубление
социального

неравенства

между

народами

и

внутри

государств,

особенно

применительно к странам, не представляющим «золотой миллиард».
В стратегии установления нового мирового порядка и глобального
управления можно выделить три главных аспекта (направления):

5

Maxwell J. Matrix of Power: How the World Has Been Controlled by Powerful People Without Your
Knowledge. San Diego: Book Three, 2000. P. 15−16.
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1. Формирование

и

укрепление

первоначально

в

странах

«золотого

миллиарда», а затем и на всей планете исторически новой системы социального
господства — неототалитарной социальной системы (ее можно назвать системой
информационно-финансового тоталитаризма6), формально сохраняющей либеральные
ценности и демократическую оболочку и обеспечивающей господство властвующих
элит7 внутри национальных государств и Мирового правительства — в масштабах всей
планеты. Этот тип общества предполагает контроль над сознанием и поведением людей
на основе формирования с помощью институтов социализации, СМИ и интернета,
новейших технологий программирования общественного сознания (и, прежде всего,
подсознания) и манипулирования легко управляемого массового типа личности —
индивидуалиста и эгоиста, конформиста и космополита, «одномерного человека» —
потребителя (Герберт Маркузе), аполитичного и бездуховного, примитивного в своих
потребностях и суждениях, трудолюбивого, лояльного к правительству, готового к
дарвинистской борьбе за деньги, успех и славу, не утруждающего себя размышлениями
о «высоких материях»8. При общности основополагающих черт социального
устройства, связанных с вхождением различных стран в Мировое государство,
отдельные страны должны иметь свою специфику, в зависимости от предписанного им
места в планетарном государстве — принадлежности к зоне ядра, полупериферии или
периферии9.
2. Разработка для стран «второго сорта», в том числе и России, то есть
большинства

населения

планеты,

модели

общественного

устройства,

которая

блокирует их самостоятельность, быстрое экономическое и социальное развитие,
консервирует хозяйственную и социальную отсталость или даже детерминирует
деградацию

и

гарантирует

беспрекословное

подчинение

и

выполнение

ими

распоряжений Мирового правительства, а также апробация этой модели, ее
совершенствование с учетом специфики этих стран.
3. Навязывание различным странам предписанного для них типа социальной
системы (модели). По понятным причинам политика, стремящаяся к монополярному
миру, установлению господства привилегированной группы государств, а точнее их
Пугачев В.П. Информационно-финансовый тоталитаризм: российский эксперимент по американскому
сценарию // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1999. № 4. С. 3–32.
7 Миллс Р. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, 1959. С. 24 и др.
8 Пугачев В.П.
Управление свободой. Изд. 2-е. М.: КомКнига, 2010. С. 247–259; Тейлор Э.
Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможностей и
внутренней свободе / Пер. с англ. М.: Гиппо, 2010.
9
Валлерстайн И. Россия и капиталистическая мир-экономика. 1500–2010 // Свободная мысль. 1996. № 5.
С. 30−42.
6
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властвующих элит, с одной стороны, и к подчинению большинства народов мира,
эксплуатации их природных и человеческих ресурсов, консервации отсталости и
деградации — с другой, вызывает и будет вызывать недовольство и сопротивление
последних. Поэтому для проведения такой политики используется целый комплекс
методов и технологий, как традиционных, так и применяющих новейшие научные
достижения.
Анализ первого аспекта стратегии установления НМП и глобального
управления,

связанного

с

характеристиками

новой

социальной

системы,

проектируемой и отчасти реализуемой в США и некоторых других государствах мира,
не является целью данной статьи и носит преимущественно теоретический характер и
требует специального рассмотрения. Что же касается второго и третьего аспектов
стратегии глобализации, то их анализ особенно актуален для современной России,
поскольку прямо связан с перспективами ее существования и развития. В первую
очередь это относится к типу общественного устройства, социальной системы,
которая была навязана постсоветской России в годы правления Б.Н. Ельцина.
Наиболее полно этот тип общества отражен в теориях и модели зависимого
развития (А. Кордова, О. Зункель, Ф.Х. Кардозо, Э. Фалетто и др.10). Согласно теории
зависимого развития, главной причиной отсталости большинства стран мира является
политика

экономического

неоколониализма,

характерные

признаки

которой —

структурная зависимость и опосредованная, скрытая эксплуатация. Последняя
осуществляется как в форме вывоза получаемых в слаборазвитых странах доходов, так
и в виде асимметричного обмена ценностями и информацией. С помощью сдерживания
повышения цен на производимые в зависимых странах товары и постоянного
опережающего роста цен на ввозимые в них технику, оборудование и другую
продукцию развивающиеся государства для сохранения их доходов побуждаются к
непрерывному наращиванию экспорта сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции.
В то же время обеспечиваются сверхвысокие прибыли транснациональных
корпораций и местной олигархии. Вывоз капитала в западные страны делает
невозможным его аккумуляцию в странах-производителях. Даже та, сравнительно
небольшая часть доходов, которая остается в странах поставщиках сырья, почти не
используется для инвестиций в производство, а расходуется местной олигархией,
10

Кардозу Ф., Фалетто Э. Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологических
интерпретаций. М.: ИЛА РАН, 2002.
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торговой буржуазией и высшей бюрократией на импорт дорогостоящих продуктов
потребления из стран Запада (роскошные автомобили, самолеты, драгоценности и т. п.,
строительство и обустройство дворцов и другие формы непроизводственного личного
потребления). Ориентация наиболее богатой части населения на импортные товары в
свою

очередь

ведет

к

сужению

внутреннего

рынка

и

разорению

мелких

производителей, которые пополняют ряды люмпен-пролетариата.
В результате действия механизма перераспределения и использования доходов
слаборазвитые государства обычно не в состоянии не только сами производить
дорогостоящее оборудование и технику, но и закупать их. Это приводит к росту их
внешней задолженности и, как следствие, фактической утрате ими государственного
суверенитета. Их экономический рост и политическая стабильность все больше зависят
от

политики

стран-метрополий

и

транснациональных

корпораций,

которые

заинтересованы главным образом в развитии в них сырьедобывающего и экологически
вредного производства и удержании их в состоянии подчиненности. Как пишет А. Бёк,
«интеграция развивающихся стран в мировой рынок привела к формированию
импортно-экспортной экономики, структуры которой задают общие рамки, границы
дальнейшего развития» отдельных государств11. В результате скрытой, непрямой
эксплуатации слаборазвитые страны попадают в структурную зависимость от
индустриально развитых государств, что предопределяет однобокость и своеобразие их
развития. Бедность подавляющего большинства населения в этих странах усугубляется
глубоким социальным неравенством и почти тотальной коррупцией.
Наиболее адекватной политической формой зависимого развития являются
демократически приукрашенные авторитарные режимы, псевдо- или полудемократические
полицейские государства, широко использующие неконкурентные или полуконкурентные
выборы, манипулирование массовым сознанием и электоральным поведением, подкуп
политических и этнических элит, репрессии против оппозиции и т. п.
Хотя теории зависимого развития разрабатывались на базе анализа стран
«третьего мира», описанная ими картина очень во многом предвосхитила ход событий в
постсоветской России и других государствах бывшего СССР. Сформированная в нашей
стране за постсоветский период в ее главных чертах система зависимого развития
обрекает ее на перманентный застой и роль полуколониальной страны, ее народ — на
деградацию и постепенное вымирание, большинство населения — на бедность.
11

Boeckh A. Dependencia // Politikwissenschaft (Pipers Wörterbuch zur Politik) / D. Nohlen, R.-O. Schultze
(Hrsg.). München, 1985. Bd l. S. 149 f.
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Это было менее заметно в период резкого повышения цен на энергоносители в
90-е годы,

когда

многократно

возросли

доходы

от

их

продажи.

Однако

неэффективность модели зависимого развития стала очевидной в последние годы,
когда были в основном растрачены или морально устарели накопленные в советский
период научные, материально-технические и человеческие ресурсы, закончились
времена высоких цен на энергоносители, ослаб текущий в страну поток нефтедолларов,
усилился вывоз капитала, и страна подвергается экономическим санкциям со стороны
США и их союзников. За два десятилетия функционирования модели зависимого
развития

бывшая

сверхдержава

подверглась

деиндустриализации,

во

многом

превратилась в периферийное государство, благополучие которого прямо зависит от
мировых цен на энергоносители, поставок из-за рубежа, в том числе и основной
сельскохозяйственной продукции. Ее экономика, как отмечает С.Ю. Глазьев также
«стала зависимой от внешних источников кредита. Вслед за этой зависимостью
возникла офшоризация, доля офшоров сегодня в контроле за нашей промышленностью
составляет больше половины»12. Все это ставит под сомнение и суверенитет страны. К
счастью, американским стратегам еще не удалось полностью подорвать былую военнокосмическую мощь страны, и они слишком поторопились в попытке прямо диктовать
России ее внешнюю и внутреннюю политику.
Почему же, несмотря на экономическую и социальную неэффективность
неолиберальной модели зависимого развития, многие страны, в том числе и наша, идут
по этому пути?
Причин
взаимосвязанные

этого

достаточно

группы:

много.

внутренние

Их

можно

причины,

разделить

связанные

с

на

две

позицией,

ценностями и интересами правящей элиты и граждан страны в целом, и внешние,
характеризующие воздействие на страну извне с помощью различных методов и
технологий.
Внутренние причины принятия нашей страной модели зависимого развития,
сменившей систему командно-административного социализма, связаны в первую
очередь с позицией правящей элиты и ее верхушки. В России и еще ранее в СССР
американским стратегам российского реформирования удалось соединить свои
проекты ликвидации социализма и устранения России как потенциально опасного

12

Фаляхов Р. Элиты должны напрячься, чтобы страна выжила. Интервью с Сергеем Глазьевым //
Газета.Ru. 01.09.2015. URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/08/31/7732703.shtml (дата обращения:
19.12.2015).
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экономического конкурента США с интересами правящей в стране элиты, а точнее, ее
верхушки. Высшие номенклатурные кадры СССР, заведшие страну в тупик, ради
сохранения своих привилегий отказались от несовместимого с их интересами подлинно
демократического экономически эффективного реформирования страны и проявили
готовность подчиниться американским советчикам.
Еще в поздний советский период политический класс СССР все больше
утрачивал профессиональную компетентность, отрывался от народа и обрастал разного
рода привилегиями. Большинство представителей постсоветской правящей элиты
сделали карьеру в поздний коммунистический период, который был отмечен
нравственной и профессиональной дегенерацией правящего слоя, особенно его
верхушки,

разрушением

традиционных

ценностей,

расцветом

протекционизма,

беспринципности, угодничества. В это время на руководящие посты приходили
конформистски настроенные люди, не имеющие твердых политических убеждений и
нравственных принципов. Они не верили ни в коммунизм, ни в капитализм, ни в Бога,
ни в черта, ориентировались лишь на потребительские идеалы западного образца и
были готовы служить кому угодно ради собственной выгоды, которую они успешно
максимизировали с помощью приватизации общенародных богатств.
Преобладание

среди

номенклатурной

элиты

конформистов,

лиц

без

устойчивых политических и идейно-нравственных убеждений объясняет практически
молниеносное падение коммунистического режима. Не только двадцатимиллионная
коммунистическая партия, но и огромная армия партийных и комсомольских
функционеров без всякого сопротивления восприняла радикальную смену власти в
государстве и в своем большинстве очень быстро примкнула к новой, теперь уже
антикоммунистической партии власти. Такие люди и составили костяк правящей
посткоммунистической элиты в постсоветской России.
После проведения номенклатурно-криминальной приватизации властвующая
элита (включая и бизнес-элиту) оказалась еще более привязанной к США и их политике
по целому ряду причин: покупка недвижимости и хранение денег в странах Запада,
полный или частичный переезд туда детей, жен и других близких родственников,
получение двойного гражданства, перевод предприятий в офшоры и т. п.
К наиболее значимым внутренним причинам принятия нашей страной модели
зависимого развития и идеи глобализации в ее американском варианте в качестве
фактической цели транзитных постсоветских трансформаций можно отнести также
острый системный (охватывающий экономику, политическую систему и общественное
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сознание) кризис; массовое разочарование в правящем коммунистическом режиме;
систематическое

«промывание мозгов» населения в духе антикоммунизма и

преклонения перед Америкой и Западом СМИ, фактическую монополию на которые
(по

крайней

мере на электронные масс-медиа) после антиконституционного

государственного переворота 1993 года получили проамерикански настроенные люди
или прямые агенты влияния США; аполитичность и идеологическая наивность
подавляющего большинства граждан. И все же действие этих факторов, несмотря на их
первостепенную значимость, не смогло бы завести Россию (и ряд других стран)
фактически на тупиковый путь общественного развития без активного и весьма
изощренного внешнего воздействия, которому наша страна подвергается и сегодня.
Как отмечал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, «мы должны
осознать, что против нашего народа ведется хорошо спланированная бескровная война,
имеющая целью его уничтожить»13. Эта не декларируемая и внешне малозаметная
война идет в различных областях: социальных ценностей, экономики, политики,
культуры и др.14 В ней применяются самые различные ресурсы и технологии
глобального влияния. В силу неоднозначности использования сами эти термины
нуждаются в уточнении. В данной статье под ресурсами международного влияния
будет пониматься все то, что государство может использовать для влияния на другие
государства и их граждан15. Категория «ресурсы влияния» отражает потенциал,
источник воздействия, фактор, который побуждает людей и государство в целом
изменять свое поведение, деятельность, в то время как понятие «технология влияния»
раскрывает цепочку, алгоритм действий по использованию ресурсов и достижению
целей, а также способы и средства таких действий.
Ресурсы влияния чрезвычайно разнообразны, поскольку на поведение человека
оказывают воздействие самые разнообразные факторы. Соответственно, разнообразны
и их классификации. В современной специальной литературе широко используется
классификация, выделяющая три основные группы ресурсов международного влияния:
1) военно-политические, 2) политико-экономические и 3) социально-политические и

13

Цит. по: Скатов С. Православие как тысячелетний оплот России и военно-стратегическая цель
Запада //
Русская
народная
линия
[Информационно-аналитическая
служба].
19.03.2011.
URL: http://ruskline.ru/analitika/2011/03/19 (дата обращения: 21.10.2015).
14 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М.: Эксмо,
2003; Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
15
Dahl R.A. The Analysis of Influence in Local Communities // Social Science and Community Action. East
Lansing, MI: Michigan State University Institute for Community Development and Services, 1960. P. 31.
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гуманитарные16. Хотя эта классификация ресурсов, на наш взгляд, чрезмерна обща
(например, не выделяется такой важнейший тип ресурсов, как информационные
ресурсы, а также почти везде используется термин «политические», что не проясняет
специфику характеризуемого ресурса, и т. д.), при соответствующем дополнении и
уточнении она может использоваться для исследования главных источников
международного влияния.
Первые две группы ресурсов — военно-политические и экономические —
традиционно используются в международных отношениях и поэтому не нуждаются в
специальных характеристиках. В постсоветский период использование военных
ресурсов США и их ближайшими союзниками участилось (бомбежки Югославии,
Ливии, агрессии против Сомали, Ирака и др.). Против СССР и современной России
военные ресурсы используется преимущественно в форме угрозы военного нападения
(создание системы ПРО, приближение НАТО к границе с Россией и усиление на
границах воинского контингента, политика разжигания гражданской войны на Украине
и т. д.). Все это заставляет нашу страну тратить большие средства на поддержание
необходимого военного потенциала.
Экономические ресурсы в форме экономических санкций, кредитов и
помощи широко используются в современном мире, в том числе и против нашей
страны (экономические санкции со стороны США и ЕС против России в связи с
событиями на Украине).
В последние десятилетия в международных отношениях резко выросла роль
ресурсов

косвенного

политического

и

воздействия,

идеологического

при

использовании

влияния

прямо

не

которых

ставится,

цель

хотя

и

предполагается. Такого рода ресурсы широко используется в частности при
организации «цветных революций».
Руководствуясь

критериями

осознанности

реципиентами

и

этичности

использования ресурса, все ресурсы косвенного воздействия можно разделить на
две группы: 1) ресурсы «мягкой силы» и 2) ресурсы скрытого воздействия.
Действие ресурсов «мягкой силы» основывается на привлекательности
государства, его тех или иных элементов (например, притягательность уровня оплаты
труда,

системы

образования,

здравоохранения,

социального

обеспечения,

демократических институтов и т. п.). В идеале использование этой группы ресурсов
этически
16

нейтрально,

исключает

давление,

прямой

обман,

массовое

Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. 2014. № 1. С. 100 и др.
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психопрограммирование, другие одиозные методы, хотя в реальности при применении
таких ресурсов часто используется приукрашивание, преувеличение и т. п.
Для эффективного использования ресурсов «мягкой силы» США и их
союзники в последние десятилетия применяют сравнительно новый метод, который
называют

«дезагрегацией»

участников

международных

агентов

влияния.

коммуникаций,

Он

предполагает

передачу

расширение

специализированными

государственными институтами функции пропаганды преимуществ американского
государственного устройства и образа жизни различным министерствам, агентствам и
ведомствам, а также коммерческим (прежде всего транснациональным корпорациям) и
неправительственным

организациям

(НПО),

которые,

сотрудничая

со

своими

коллегами в других странах, формируют у них нужные стратегам глобализации
социально-политические установки.
Незаметное воздействие на людей в ходе разнообразного межличностного
общения, например, при встречах ученых, чиновников, студентов и т. п., особенно
представителей общественных элит, усиливает так называемую «структурную мощь»
государства-коммуникатора. Она характеризуется способностью создавать нормы и
правила, на которые ориентируются граждане других стран. Применения «структурной
мощи» США и их союзников ярко проявилось в России и других бывших странах
командно-административного социализма, в сознание и, особенно, в подсознание
которых уже на протяжении нескольких десятилетий систематически внедрялись
ценности и нормы эгоистического и потребительского образа жизни, преклонения
перед

США,

установки

на

идеализацию

и

эталонизацию

их

общественно-

политического устройства. В управлении страной это выражается, в частности, в
ориентации реформ в области образования, науки, вооруженных сил, здравоохранения
и т. д. на американские стандарты (правда, ориентации несистемной, выборочной, в той
мере, в какой такие реформы не затрагивают интересы правящей элиты).
Важнейшим ресурсом «мягкой силы», используемым во влиянии на нашу
страну, являются информационные ресурсы. Как заметил крупнейший американский
идеолог

последних

десятилетий

Зб. Бжезинский,

«средства

коммуникации

представляют собой третье поколение средств мирового господства». Первостепенная
значимость СМИ в глобальном влиянии достаточно изучена и отражена в мировой
литературе17. Это же можно сказать и о массовой культуре, формирующей

17

См., например: Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2000.
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примитивную,

бездуховную

личность,

ориентированную

на

потребительство,

бездумные развлечения, преклонение перед кумирами.
Особым и весьма важным ресурсом скрытого информационного и
коммуникационного в целом воздействия на людей в международной политике
является язык международного общения. Как отмечает известный американский
исследователь проблем управления массовым сознанием Г. Шиллер, в создаваемой
США

и

их

ближайшими

союзниками

системе

глобального

культурно-

информационного господства «односторонний в своей основе поток информации от
центра к периферии — ((от США в другие страны мира). — Примечание автора. —
В.П.) является одним из атрибутов власти. Другим атрибутом является навязывание
английского языка»18.
Значение языка в коммуникативном влиянии трудно переоценить. Он
выполняет целый ряд функций, важнейшие из которых с точки зрения влияния на
человека и общество:


когнитивная — формирования мышления человека и всего общества;



коммуникативная — общения, передачи информации;



аксиологическая, оценочная, то есть определения того, что «хорошо», а что

«плохо»;


эмоционально-экспрессивная — выражения эмоций;



контактоустанавливающая (фатическая) — создания психологического

контакта;


волюнтативная — побуждения к действию;



идеологическая — формирования и передачи ценностей, предпочтений и

многие другие функции.
Уже из перечня этих функций видно, каким огромным потенциалом влияния
обладает язык в воздействии на человека. Конечно, сам по себе язык как определенная
знаковая система, средство передачи информации не имеет идеологического
содержания и прямо не влияет на международную политику. Однако такое влияние
оказывает международный статус языка, его место и роль в интернациональных
коммуникациях. Именно поэтому навязывание английского языка другим народам
играет важнейшую роль в стратегии установления НМП и глобального управления поамерикански.

18

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Мысль, 1980. С. 208−209.
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За несколько последних столетий английский язык получил широчайшее
мировое распространение. Если во времена Шекспира это был язык локального
значения — на нем говорили лишь шесть миллионов человек, то сегодня свободно
говорят по-английски свыше 500 миллионов, не считая сотен миллионов людей,
которые владеют им пассивно. (Правда, на китайском как родном говорят свыше
1,2 миллиарда людей и еще сотни миллионов за рубежом.)
Конечно, условием такого широкого распространения английского языка и
превращения его в ведущий язык международного общения является экономическая,
военная, научно-техническая и иная мощь Америки, ее достижения в разных областях
науки и техники. Однако важнейшую роль в этом играет политика лингвистического
империализма, которую США проводят уже примерно с 50-х годов XX века.
Сегодня очевидно, что навязывание английского языка другим народам
является одним из важнейших условий мировой информационной экспансии США,
доминирования

в

глобальном

информационном

пространстве

американских

информационных агентств и СМИ, глобального распространения ценностей «массовой
культуры» и американского образа жизни. Статус английского языка как языка
мирового общения создает огромное преимущество для США в распространении
информации, пропаганде угодных ценностей и норм с целью утверждения
американского мирового лидерства и создания нового мирового порядка.
Насаждение английского в качестве языка мирового общения способствует:
 денационализации сознания других народов, формированию у них чувства
лингвистической неполноценности, и, в качестве оборотной стороны этого процесса,
эталонизации и идеализации английского языка и англоязычной культуры. По
психологическому закону ассоциаций такая эталонизация языка подсознательно
переносится на страны, его носители — США и Великобританию;
 насаждению

гражданам

народов

мира

американоцентристского

мировоззрения, подавлению у них самостоятельности мышления, что в свою очередь
является важным условием принятия политики доминирования США и их ближайших
союзников в мире;
 увеличению каналов идеологического воздействия, прежде всего за счет
доступности информации, передаваемой американскими СМИ, интернет-агентствами и
т. п., использования различных форм изучения английского языка в неанглоязычных
странах, а также в США, научного, туристического и иного межнационального
общения;
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 расширению
стереотипов

возможностей

мышления

и

образцов

пропаганды
поведения

в

американских
самых

ценностей,

различных

сферах

жизнедеятельности общества: в быту, области образования, науки, культуры и т. д. В
современной России этот процесс особенно интенсивно идет в сферах образования,
науки и СМИ, где в постсоветский период усиленно насаждаются американские
термины, оценочные суждения и формы организации;
 созданию

преимуществ

для

американцев

в

различных

формах

международных коммуникаций (например, в рейтингах научных работ, конкурсах
и т. п.), а также экономии гражданами Америки и других англоязычных стран
огромного количества времени, затрачиваемого на изучение иностранного языка.
Ярким примером скрытого, но интенсивного и настойчивого навязывания
английского языка, американских ценностей, стереотипов и образцов мышления
является политика США в России и в других бывших странах командноадминистративного социализма в области образования и культуры, а в специфических
формах и в государствах Западной Европы, которая имеет важнейшее значение для
формирования молодого поколения.
Как только в постсоциалистических странах установились подконтрольные США
режимы,

в

них

хлынули

многочисленные

американские

фонды

и

другие

неправительственные организации, проводящие активную политику по идеализации и
эталонизации Америки, распространению угодных ей ценностей и английского языка.
(Еще раньше подобные процессы насаждения английского языка в качестве единственного
языка международного общения происходили в странах Западной Европы.)
Особенно преуспели в этом тесно связанный с ЦРУ Фонд Сороса, имеющий
свои представительства более чем в 30 государствах мира, а также разнообразные
неправительственные организации. В результате за одно-два десятилетия в этих
странах

английский

язык

стал

рассматриваться

как

единственное

средство

международного (мирового) общения, а его знание во многом превратилось в
обязательное условие доступа к необходимой информации, международным контактам,
а нередко и карьеры.
Произошло засорение американскими терминами национальных языков, эти
термины стали модными (а в некоторых областях даже преобладающими) в рекламе,
названиях магазинов, ресторанов, компаний и т. д. Достижения ученых стали
оцениваться не по их значимости для решения актуальных национальных и
общечеловеческих задач, а в первую очередь на основе рейтингов (импакт-факторов
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и др.), разработанных и определяемых Институтом научной информации США и
американскими компаниями Thomson Reuters и Elsevier. Все это поставило ученых,
пишущих на родном, неанглийском языке по актуальным для своей страны вопросам
или же на неприятные или неинтересные для США темы в заведомо невыгодное
положение.
В условиях глобальной лингвистической экспансии США быстро утрачивают
функцию средств международного научного и иного общения такие развитые языки,
как русский, немецкий, французский и испанский.
Глобальная

лингвистическая

экспансия

США

не

совместима

с

демократическим устройством мира. Хотя английский язык сегодня в значительной
мере и выполняет функцию средства межнационального общения, его доминирование
и использование в целях глобального управления способствует разрушению
национальных культур и общечеловеческих ценностей, духовной и социальноэкономической деградации народов, утрате ими способности к самостоятельному
политическому мышлению и действиям, защите своих национальных интересов.
Сегодня Мировое сообщество, действительно, как никогда ранее нуждается в
языке мирового общения, причем такая потребность все более актуализируется по мере
роста интернационализации хозяйственной и общественной жизни, расширения
международных контактов. Однако претендующий на роль языка мирового общения
английский язык плохо подходит для этого не только в силу широкой идеологизации и
политизации его использования США в антигуманных целях, но и из-за его сложности,
больших временных и материальных затрат, которых требует его изучение. Известно,
что этот язык изобилует идиоматическими выражениями, отличается многозначностью
терминов, несоответствием написания и произношения слов, имеет неправильные
глаголы и т. п. Свободное владение им требует

длительного пребывания в

англоязычной среде.
В силу всего этого функцию языка мирового общения с гораздо большим
успехом мог бы выполнить другой язык. Наиболее демократичным и практически
удобным для этого является искусственный язык, например, эсперанто, изучение и
использование которого имеет массу преимуществ перед английским. Изучить
эсперанто (или другой) искусственный язык, построенный по простым и четким
правилам, не представляет большого труда и для школьника, и для взрослого человека.
Введение искусственного языка в качестве средства международного общения
позволило бы людям во всем мире сэкономить массу времени и материальных затрат,
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расширило

бы

возможности

международных

контактов,

обогатило

бы

и

демократизировало всю сферу международного общения.
Конечно, введение нового языка мирового общения требует длительного
времени и учета интересов людей, профессионально занятых в сфере обучения
английскому языку: преподавателей, переводчиков и т. п. Попытки сделать это ранее
уже встречали и будут встречать упорное сопротивление со стороны США и
проамериканского лобби. Однако блага, которые получит человечество от введения
легкого для усвоения и удобного при использовании языка мирового общения,
неизмеримо больше тех затрат, которые для этого понадобятся. Начать этот процесс
можно было бы, к примеру, в рамках стран, входящих в БРИКС, в частности за счет
преподавания в их школах (вместо иностранного или наряду с ним) в качестве
обязательного языка мирового общения.
Использование легкого для изучения искусственного языка устранило бы
языковые барьеры на пути общения самых разных людей: туристов, ученых,
бизнесменов, обычных граждан, которые получили бы возможность стать реальными
участниками международной жизни и мировой политики, понимающими друг друга и
имеющими возможность самостоятельного, свободного общения. Принятие Мировым
сообществом

искусственного

способствовало

бы

языка

гуманизации

в

всей

качестве
системы

языка

мирового

международных

общения

отношений,

установлению демократического устройства мира, основанного на принципах
равноправия и сотрудничества.
Это также ограничило бы возможности использования лингвистической
экспансии США для создания благоприятной ценностной основы применения
разрушительных манипуляционных технологий, в том числе технологий, используемых
для подготовки и осуществления «цветных революций».
Язык — важнейший инструмент формирования, сохранения, трансляции и
разрушения

системы

ценностей

человека

и

общества.

Изменив

их,

можно

трансформировать весь внутренний мир человека, способ восприятия и оценки им
реальности, получаемой информации, сделать его восприимчивым к ложным или
утопическим идеям и, в том числе, к «мыслям-вирусам»19.

19

Пугачев В.П. Управление свободой. С. 111−114. Как отмечает Р. Дилтс: «Мысли-вирусы — способны
инфицировать мышление и нервную систему точно так же, как физические вирусы поражают организм
или компьютерный вирус — компьютерную систему, приводя к замешательству и нарушению функций.
Как программная база одного компьютера или целой сети может быть разрушена одним вирусом, так и
нервная система человека может быть “инфицирована” и разрушена мыслями-вирусами». Мысль-вирус
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Господствующие в массовом сознании ценности — основополагающий фактор
социальной стабильности. Они оказывают важнейшее влияние на отношение граждан к
социальным и политическим институтам, политическое поведение людей, выбор
обществом социальных альтернатив, путей развития. Так, например, даже в случае
острого кризиса страна с преобладающими исламскими ценностями неизбежно
отвергнет социальную модель, базирующуюся на индивидуализме и атеизме.
Как писал М. Вебер, «не интересы (материальные и идеальные), не идеи —
непосредственно господствуют над поведением человека, но: ”картины мира”, которые
создались ”идеями”. Они, как стрелочники, очень часто определяли пути, по которым
динамика интересов продвигала дальше ”человеческое” действие»20. Основу таких
«картин мира» составляет система ценностей и убеждений, нейролингвистические
карты

и

программы,

формирующие

мировосприятие

человека.

Именно

они

непосредственно детерминирует поведение людей, используемое в разнообразных,
особенно новейших разрушительных социальных технологиях, которые широко
применяются против нашей и других бывших социалистических государств.
В последние десятилетия среди них явно повысился удельный вес технологий
скрытого воздействия. В зависимости от специфики воздействия эти технологии
можно разделить на несколько основных типов, которые на практике обычно
применяются в комплексе, дополняя друг друга: 1) синергетические технологии;
2) технологии

манипулирования;

3) технологии

программирования

психики;

4) технологии информационного обмана21.
Пожалуй, наиболее сложными и эффективными инструментами глобального
управления массами, любыми социальными системами являются синергетические
технологии. Они используют стихийные процессы самоорганизации для достижения
желаемых целей. В социальных системах, которой является общество, наиболее
устойчивые и незаметные изменения происходят в результате стихийных процессов
самоорганизации, складывающихся из естественных устремлений людей, движимых
своими «частными» интересами и ценностями. Пример действия такого рода
процессов — законы рынка, которые возникают без их осознания людьми как вектор,

может привести к деградации или даже гибели как отдельного человека, так и огромного количества
людей, она способна разрушить основы государства, вызвать кровавые войны. Вспомним, например,
какие колоссальные жертвы принесли идеи «священных войн» или «мирового господства».
20
Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen, 1986. Bd. 1. S. 252.
21
Пугачев В.П. Технологии скрытого управления в современной российской политике // Вестник
Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2003. № 3. С. 66−102.
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результирующий

взаимодействия

множества

людей,

преследующих

свои

эгоистические интересы.
Подобные стихийные процессы самоорганизации действуют и в политике. Их
использование особенно эффективно для осуществления радикальных перемен в
государственном устройстве. В частности, изменение государственного строя извне с
помощью «механического» воздействия — интервенции, организации вооруженного
мятежа и т. п. гораздо менее эффективно, чем использование синергетического
влияния22. Как отмечал Ф. Хайек, чем к более сложной цели «мы стремимся, тем более
мы должны полагаться на стихийные силы»23. Чтобы, к примеру, устранить неугодного
политика достаточно одного террористического акта. Свергнуть нежелательное
правительство уже не так просто — нужна военная интервенция. Изменить же
общественный строй еще сложнее — необходимо изменить самих граждан, их
ценности и убеждения, обеспечить поддержку ими нового режима. Пока они будут
считать навязываемый им порядок противоестественным, их сопротивление будет
продолжаться или даже нарастать и цели военно-политической акции не будут
достигнуты. В этом

проявляется общая закономерность

социокибернетики —

сконструированные в результате внешнего, «механического» воздействия социальные
системы сразу же распадаются, как только прекращается вмешательство их
конструкторов (в данном случае страны-агрессора), люди восстанавливают привычные
и желательные для них социальный порядок и уклад жизни.
Их отличает:
 скрытный, внешне незаметный характер воздействия. Поэтому их очень
удобно использовать для реализации непопулярных целей;
 косвенное, опосредованное другими факторами воздействие субъекта
управления

на

поведения

его

объекта.

Объект

управления

побуждается

к

определенному поведению (действиям) посредством использования ситуационных,
средовых факторов, преимущественно стихийных процессов, имеющих свою логику

Об этом убедительно свидетельствует опыт США по свержению неугодных им режимов. Так,
несмотря на большие жертвы, огромные финансовые расходы и имиджевые потери, которые понесла
Америка в результате военных интервенций в Ираке, Ливии, Афганистане, ей так и не удалось
установить там угодный США «новый порядок». Более того, на территории Ирака и Сирии
сформировалось враждебное Америке «Исламское государство». (Террористическая организация
«Исламское государство» запрещена в Российской Федерации.) В то же время при применении
синергетических технологий в Югославии, Грузии, на Украине и т. д. американские геополитические
цели были в основном достигнуты без крови, массовых протестов и больших финансовых затрат.
23 Цит. по: Хиценко В.Е. Эволюционный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 1.
С. 3−12. См. также: Бир С. Мозг фирмы. М.: Радио и связь, 1993.
22
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развития. Поэтому при использовании синергетических технологий трудно найти их
субъектов;
 отсутствие

четко

сформулированных

требований

к

исполнителям.

Синергетическое управление допускает определенную свободу выбора. Движители
синергетических технологий (в отличие от их субъектов-режиссеров) прямо не
принуждаются к определенному поведению. Обычно они не осознают итоговые
результаты своих действий, а часто и не желают их. Поэтому жертв синергетического
воздействия всегда можно упрекнуть в том, что они сами во всем виноваты;
 дискретность, эпизодичность целенаправленного воздействия субъекта
управления. Пользователь синергетических технологий может воздействовать лишь
точечно, от случая к случаю, вызывая определенные стихийные процессы, и лишь при
необходимости направлять их действие в нужное русло или вовсе умышленно
бездействовать;
 эффект мультипликации, взрыва социальной активности в результате
обычно незаметного относительно слабого управленческого воздействия.
Согласно синергетике, эффективность управленческого (как созидательного,
так и разрушительного) воздействия на систему зависит не от его силы, мощи, а от
правильно выбранной топологической конфигурации или архитектуры воздействия, то
есть от того, на какие взаимосвязанные процессы и в какое время оно осуществляется.
Малые, но хорошо организованные своевременные воздействия на правильно
выбранные процессы или центры самоорганизации чрезвычайно эффективны. Очень
важно, чтобы такие воздействия были резонансными, то есть вызывали бурное
нарастание других, желательных для управляющего и содержащих большой
энергетический потенциал спонтанных процессов. Это может происходить за счет
устранения преград на пути развертывания такого рода процессов.
В определенных случаях, инициировав или стимулировав те или иные
социальные процессы, управленческий центр системы может вызвать их бурное
нарастание, подобное ядерной реакции, завершающейся взрывом. Этот свойство
синергетических технологический ярко проявляется при их применении для
организации «цветных революций».
Подобные

разрушительные

акупунктурные

(триггерные)

технологии

использовались у нас очень широко и в различных формах. Их конкретным
воплощением в первые постсоветские десятилетия явились резкое повышение цен на
энергоносители

и

сырье,

сделавшее

в
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неэффективной; почти полная либерализация цен, которая в условиях сохраняющейся
после

начала

гайдаровских

реформ

монополизации

подорвала

мотивацию

эффективного производительного труда; номенклатурно-криминальная приватизация,
отдавшая

владение

и,

как

следствие,

верховное

управление

общенародной

собственностью людям, очень далеким от современного менеджмента и национальных
интересов страны; породившее почти тотальную коррупцию фактическое устранение
контроля над политиками и чиновниками всех уровней при одновременном резком
снижении покупательной способности их официальных зарплат и др.
Особенно эффективно синергетические технологии можно использовать в
разрушительных целях (что, в частности, отражено в теории управляемых катастроф,
или управляемого хаоса)24. С их помощью менее чем за 10 лет «реформирования», по
оценкам специалистов, Россия была отброшена в своем развитии на 20−30 лет назад и,
несмотря на буквально льющиеся в предыдущие годы в страну потоки нефтедолларов,
пока еще не остановила скольжение в направлении дальнейшей цивилизационной
деградации.
В современном мире, как показал в частности опыт «цветных революций»,
наиболее

мощным

энергетическим

источником,

который

используют

разрушительные синергетические технологии, является воспринимаемое как
несправедливое глубокое социальное неравенство, а также все то, что связано с
жизненно важными потребностями и ценностями людей и вызывает их
недовольство. В современной России и почти на всем постсоветском пространстве
такого рода конфликтный потенциал — топливо для разрушительных синергетических
технологий, имеется в изобилии.
Синергетические технологии имеют для стратегов глобального управления ряд
преимуществ по сравнению с силовыми и экономическими методами влияния. Их
действие осуществляется незаметно для управляемых, не влечет за собой прямых жертв
и крови, не требует больших материальных затрат, которые необходимы для
физического уничтожения, подкупа или успокоения недовольных; отличается большой
разрушительной инерцией и высокой эффективностью при умелом использовании. При
этом не только рядовым гражданам, но и политикам трудно отличить стихийные
процессы или необдуманные, ошибочные действия от тщательно спланированного
применения разрушительных синергетических технологий, понять, почему те или иные
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действия приводят к противоположным их первоначальным целям результатам (пример
украинского Майдана).
Рамки одной статьи позволяют лишь в самых общих чертах обрисовать арсенал
тех средств, которые применяются против нашей страны с целью вовлечь ее в орбиту
нового мирового порядка, сделать объектом глобального управления, подчинить
прямому воздействию США и их ближайших союзников. Важнейшими из таких
средств являются навязываемая стране социальная модель зависимого развития,
информационные, финансовые и человеческие ресурсы, синергетические и иные
технологии скрытого воздействия, инструменты лингвистического доминирования. Для
нейтрализации этой разрушительной для всего человечества политики глобального
доминирования необходимо изучение и своевременное распознание современных
методов и технологий деструктивного влияния, устранение благоприятной социальной
почвы и, прежде всего, конфликтного потенциала, вызванного глубоким социальным
неравенством, протекционизмом и коррупцией, проведение активной наступательной
политики всех сил, стремящихся к установлению подлинно демократического и
гуманного мирового порядка.
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Аннотация
Сопутствующие глобализации новые явления современного мира и, прежде всего, рост
масштабов и глубины взаимозависимости при одновременном сохранении
межстрановых разрывов в социально-экономическом, политическом и культурном
развитии обусловили разбалансировку доселе, казалось бы, незыблемого миропорядка.
При этом ключевой и, пожалуй, наиболее опасный дисбаланс состоит в растущей
потребности в упорядочивании трансграничной активности, с одной стороны, и в
очевидной стагнации крупнейших международных межправительственных организаций,
представляющих сегодня каркас системы наднационального регулирования — с другой.
В этой связи целью данного исследования является анализ роли межправительственных
институтов в обновленном транснациональном пространстве, а также выявление
направления тех изменений, которые необходимы для успешного исполнения ими этой
роли. Для достижения заявленной цели в статье рассматриваются последние тренды в
системе международного взаимодействия, приведшие к «выпаду» из нее традиционных
конструкций; через обзор ряда теоретических концепций, посвященных вопросу
политической субъектности международных организаций, определяются уникальные
ресурсы и функции последних; наконец, на основе полученных выводов делается
заключение о наличии у существующих межправительственных организаций
значительного конструктивного потенциала и приводятся некоторые способы наиболее
полного его раскрытия в современном контексте. В частности, акцент делается на
изменениях, связанных с позиционированием межправительственных институтов во
внешней среде, — повышение их инклюзивности и переход к партнерскому формату
функционирования.
Ключевые слова
Международные межправительственные организации (ММПО), глобальное управление,
глобальные сети, политическая субъектность международных организаций,
мультилатерализм,
мультистейкхолдеризм,
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Повсеместная

комплексная

взаимозависимость1

и

фрагментация

политического, экономического и правового пространств; ускорение социальнополитической истории и косность поведенческих установок и систем управления 2;
обилие

информационных

потоков

и

одновременный

дефицит

информации;

Термин «комплексная взаимозависимость» (complex interdependence) был впервые предложен Дж. Наем
и Р. Кеохейном в работе «Сила и взаимозависимость» (Keohane R.O., Nye J.S.Jr. Power and
Interdependence. Glenview: Pearson Education (Longman), 2012) для обозначения расширения и углубления
мирохозяйственных связей, что, по их мнению, делает крупные военные столкновения между странами
невыгодными и, соответственно, уменьшает их вероятность. Термин часто используется для описания
этапа развития, непосредственно предшествовавшего глобализации.
2 Баталов Э. Современные глобальные тренды и новое сознание // Международные процессы. 2012.
Т. 10. № 1 (28). URL: http://www.intertrends.ru/twenty-eight/02.htm (дата обращения: 04.09.2015).
1
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высочайший уровень интеллектуальной свободы и беспрецедентные возможности
тотального контроля; оружие, чьи разрушительная сила и мощь практически
исключают его использование — эти и многие другие потрясающие контрасты
современности обусловили разбалансировку, казалось бы, незыблемого миропорядка,
складывавшегося веками. Пожалуй, ключевой дисбаланс в этой неисчерпаемой
совокупности несоответствий состоит в растущей потребности в упорядочивании
трансграничной активности, с одной стороны, и в неприятии, а также в сомнительной
реализуемости идеи общего демократического мирового правительства в условиях
резких страновых различий — с другой. А.М. Слотер определила данный кризис
управляемости как «парадокс глобализации»: «Мы нуждаемся в более сильных
управленческих структурах на глобальном уровне, но боимся этого»3. То, что за
пестрой лентой ежедневных событий мировой политики может порой показаться
абстрактной задачей в долгосрочном периоде, воспринимается гораздо острее на
региональном уровне: европейцы получили шанс понять на практике, насколько
политическая интеграция больнее экономической и как опасны последствия отставания
первой от последней. Однако, в отличие от членов ЕС, ни одна страна мира не
выбирает, присоединяться ли ей к системе мировой торговли или финансов —
необратимая динамика глобализации освобождает их от этого выбора. Вместе с тем,
как отмечает Роберт Кеохейн, глобализация заключает в себе большой потенциал
взаимовыгодного сотрудничества, реализация которого в значительной степени зависит
от создания эффективных институтов международной кооперации4. Поиск путей и
условий для построения таких институтов исследователь называет одной из главных
задач политологов и управленцев на заре XXI века и основой для сохранения
демократического характера мировой политической системы5.
Ввиду сложности конструирования принципиально нового мирового порядка и
связанных с этим рисков внимание научного сообщества закономерно все чаще
обращается на уже существующие наднациональные институты и в первую очередь на
международные межправительственные организации (ММПО) как единственных
носителей суверенитета, пусть производного или делегированного, на глобальном
уровне. Тем временем остов мирового управления в лице крупнейших универсальных
3

Slaughter A.M. A New World Order. New Jersey: Princeton University Press, 2004.
Keohane R.O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey:
Princeton University Press, 1984.
5 Schouten P. Theory Talk No 9: Robert Keohane on Institutions and the Need for Innovation in the Field //
Theory Talks [Site]. 29.05.2008. URL: http://www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-9.html (accessed:
12.09.2015).
4
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ММПО со всей очевидностью переживает период стагнации: Дохийский переговорный
раунд превращается в нормальный режим работы ВТО без видимого конца, МВФ
осыпают обвинениями в еще большем разжигании кризиса в странах — адресатах
финансовой помощи, а ООН скорее напоминает «арену для взаимных упреков, нежели
для решения проблем»6.
В

свете

целесообразной

вышеописанной
постановку двух

ситуации

автор

исследовательских

данной

статьи

полагает

вопросов. Прежде

всего,

указывают ли наблюдаемые негативные тенденции на закат международных
межправительственных организаций и их изживание себя в качестве базиса
международного регулирования, или же это лишь симптом болезни, преодоление
которой послужит толчком для адаптации и дальнейшего развития? Другими словами,
обладают ли ММПО как автономные политические субъекты уникальными функциями,
которые бы оправдывали их центральную роль в обновленном транснациональном
пространстве? В случае положительного ответа логическим следствием становится
постановка второго вопроса о возможных и разумных путях реформирования
структуры

и

алгоритмов

функционирования

главных

ММПО

с

целью

их

приспособления к новой мировой конфигурации. Однако для более адекватного
рассмотрения заявленных проблем следует предварить его общим анализом
современных

социально-политических

трендов,

в

которых

кроются

истоки

неэффективности традиционных институтов.
Меняющийся контекст: от иерархий к сетям
Дебаты о том, являются ли сети как один из фундаментальных принципов
социальной организации новинкой в области международных отношений или же они
просто приобрели новые масштаб и силу, сегодня составляют одну из граней научного
дискурса, посвященного глобальным сетям. Ниалл Фергюсон в своей недавней статье
«Сети и иерархии» ищет зачатки многих поворотных исторических событий именно в
столкновении этих двух типов социальных структур, доказывая, что борьба сетей и
иерархий не есть уникальная характеристика современности, а «есть сама история»7.
Так, трансграничные торговые и миграционные сети, пронизывавшие европейский
континент, в свое время способствовали распространению книгопечатания, а затем,
6

Thakur R. The United Nations in Global Governance: Rebalancing Organized Multilateralism for Current and
Future Challenges / United Nations, 2012. URL: http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/GlobalGovern
ance/Thakur_GA_Thematic_Debate_on_UN_in_GG.pdf (accessed: 14.08.2015).
7 Ferguson N. Networks and Hierarchies // The American Interest. 2014. Vol. 9. No 6. URL: http://www.theamerican-interest.com/2014/06/09/networks-and-hierarchies/ (accessed: 04.09.2015).
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уже с помощью этого новшества, идей Реформации, Просвещения, научной и
индустриальной революций, тогда как цивилизации Востока с их меньшей степенью
свободы и масштабными, всепроникающими иерархиями в течение длительного
периода развивались автономно. И все же, несмотря на неоспоримые наличие и
значимость сетевых эффектов, это был мир иерархий, в котором более хрупкие,
нестабильные, менее предсказуемые сети, благодаря своему инновационному
потенциалу, чаще отождествлялись с оппозиционными социальными явлениями и
проявляли себя по большей части в эпохи перемен.
Примечательно, что именно XX столетие — время создания той системы
наднационального регулирования и кооперации, по законам которой мы, по крайней
мере, официально продолжаем жить сегодня, — Фергюсон по праву описывает как
золотой век иерархий, характеризующийся господством крупных корпораций в
экономике, и расцветом и упадком тоталитаризма, а также противостоянием великих
держав в политике. Лига Наций, а затем и система ООН, оказавшаяся более успешным
проектом, как механизмы управления проектировались лидирующими государствами
той эпохи по своему образу и подобию: бюрократическими иерархиями с
функциональной структурой. Будет справедливым отметить, что эти организации,
подвергающиеся в настоящее время повальной критике и скепсису, в целом, закрывая
глаза на случавшиеся просчеты, выполняли поставленную перед ними задачу
поддержания стабильности и порядка8 до тех пор, пока составляли органичную часть
окружающего их контекста.
То, в чем действительно заключается уникальность последних 15−20 лет, —
это такая степень усиления и разрастания сетей, которая, пожалуй, впервые в мировой
истории, позволяет им претендовать на роль системообразующего принципа
глобального

управления.

При

этом,

опуская

многочисленные

сопутствующие

социальные, экономические и технологические факторы, можно утверждать, что такой
«сменой позиций» сети как социальный феномен обязаны своим намного более
молодым тезкам —

интернет-сетям. По своему определению

строящиеся на

В этом отношении достаточно интересной может показаться работа «Идеи ООН, изменившие мир»
(Jolly R., Emmeri L., Weiss T.G. UN Ideas That Changed the World // United Nations Intellectual History
Project. Bloomington: Indiana University Press, 2009), которая, хоть и подготовленная самой организацией
в рамках проекта «Интеллектуальная история ООН», содержит указания на некоторые привычные нам
сегодня концепции и практики, которые были впервые предложены и разработаны внутри или под
эгидой Организации и ее первых лиц. Большая часть «историй успеха» предсказуемо связана со сферами
безопасности, прав человека и устойчивого развития. Включающая, помимо прочего, признание и
обсуждение ряда неудач данная серия публикаций может быть оценена как ретроспективный анализ
деятельности, но также и как своего рода попытка «оправдаться» в глазах общественности за более
поздние ошибки и участившиеся случаи бездействия.
8
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коммуникациях и информационном обмене сети даже самого революционного в плане
научных открытий XX века, в основе которых лежали такие средства связи, как
телефон, телеграф или почта, которые возможно захватить или оборвать, были
довольно уязвимы. В свою очередь, гиперболический скачок в скорости передачи
информации и облегчение доступа к ней бесчисленного множества акторов самой
различной природы повлекли выход подавляющего большинства существующих
сегодня сетей из зоны какого-либо контроля, их обособление и самодостаточность.
Став менее хрупкими, сетевые структуры одновременно сохранили свои основные
преимущества: креативность, интерактивность, гибкость, способность к кросссекторальной активности — те характеристики, которых, как правило, лишены
послевоенные творения международной политической элиты.
Конечно, описание настоящих изменений в терминах дихотомии сетей и
иерархий представляет собой лишь один из возможных теоретических подходов.
Слотер, например, говорит о двух фундаментальных «сдвигах» в международной
системе управления: от «национального» к «глобальному» — глобальным проблемам,
рискам, возможностям, выгодам, интересам — и от «правительства» (government) к
«управлению» (governance). Особый интерес применительно к данному исследованию
представляет второй из «сдвигов», принимая во внимание то содержание, которое
термин

governance

приобрел

сравнительно

недавно

в

национальном

и

наднациональном политических дискурсах: содержание, строящееся вокруг таких
понятий, как децентрализация, участие, делегирование, самоорганизация. Так,
теоретики евроинтеграции, а также ряд официальных документов ЕС описывают
концепцию Governance прежде всего через включение в управление негосударственных
акторов и выделяют эту идею как наиболее разумный подход к организации
наднационального
«скоординированное,

регулирования9.
полицентричное

Д. Уэлч

определяет

управление,

нацеленное

Governance
на

как

достижение

определенного социального эффекта (в ориг. outcome. — Е.С.)»10. В общем и целом,

Shore C. “European Governance” or Governmentality? The European Commission and the Future of
Democratic Government // European Law Journal. 2011. Vol. 17. No 3. P. 287−303.
10 Welch D.A. “What is ‘Governance,’ Anyway?” // Canadian Foreign Policy Journal. 2013. No 19 (3).
P. 253−258. Необходимо пояснить, что термины output и outcome, оба переводимые обычно как
«результат», в англоязычной литературе, посвященной управлению в публичном секторе —
государственных и некоммерческих организациях, — используются для разграничения понятий
непосредственного результата деятельности / проекта (output) и вторичного результата, выраженного в
решении той или иной общественной проблемы или повышении качества предоставляемых населению
услуг (outcome). Иногда вместо outcome применяют выражение social impact («социальный эффект»), чем
и объясняется целесообразность именно такого перевода в данном контексте.
9
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можно заметить, что в обоих случаях речь по сути идет о сетевых структурах, а значит,
вышеупомянутый второй «сдвиг» служит лишь немного измененным выражением того
же феномена, что был описан ранее, а именно — перехода от иерархий к сетям. Слотер
упоминает и о третьем «сдвиге», который, однако, уместнее рассмотреть в последней
части статьи.
Добавляя к ослаблению власти национальных правительств «смену позиций»
внутри самой группы государственных акторов, широко обсуждаемую в политической
науке и практике, Р. Такур формулирует перечень основных проблем, лежащих в
основе дестабилизации системы глобального управления (global governance в его
первичном смысле) в начале XXI века:
1. Транснациональный

характер

большинства

из

наиболее

серьезных

современных угроз — терроризм, пандемии, изменение климата, истощение пищевых,
водных и топливных ресурсов — при сохранении главных полномочий по их
нивелированию в руках национальных правительств.
2. Несоответствие между распределением полномочий по принятию решений в
международных институтах и реальным распределением военной и экономической
силы в мире.
3. Несоответствие концентрации полномочий по принятию решений на
закрытых межгосударственных площадках и ростом влияния негосударственных
акторов, таких как рынки, корпорации и гражданское общество.
4. Взаимоисключающий разрыв между легитимностью и эффективностью
международных институтов. В то время как универсальное членство и принцип
«одна страна — один голос» делают процесс принятия решений в Генеральной
Ассамблее ООН одним из самых демократических на наднациональном уровне, они же
обрекают ее на несостоятельность в плане оперативного реагирования. Напротив,
эксклюзивный характер «Группы восьми», хоть и при большей гибкости и
производительности, заранее предопределяет крайне низкую легитимность ее
решений11.
Итогом совокупного воздействия факторов, подобных вышеперечисленным,
явилась парализация той управленческой конструкции, которую Кеохейн и Най

11

Thakur R. The United Nations in Global Governance: Rebalancing Organized Multilateralism for Current and
Future Challenges. Приведенный перечень является неполным по сравнению с оригиналом.
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называют «клубной моделью многостороннего сотрудничества»12 и ключевым
элементом которой выступают межправительственные организации. Соответственно
данной модели, согласование интересов представляет собой закрытый процесс с
участием высшей государственной элиты определенной секторальной принадлежности
(министры финансов, здравоохранения и пр.) и из небольшой группы ведущих стран, а
прочие же акторы, в числе которых негосударственный сектор и подавляющее
большинство стран мира, во избежание «шумов» и затормаживания процесса, к
принятию решений не допускаются, получая лишь уже готовый «продукт» на выходе.
Сегодня с абсолютной очевидностью можно утверждать, что подобная модель
неадекватна

тем

изменениям,

которые

произошли

во

внешней

среде

ее

функционирования.
Таким образом, приспособленные скорее для урегулирования «перемещений»
силы внутри узкого круга государств, ММПО в новых условиях ее «распыления»13
(пункты 2 и 3 в списке глобальных вызовов, по Р. Такуру) рано или поздно
оказываются в тупике бездействия, как, например, ООН в ситуациях с руандским
геноцидом, сирийской гражданской войной или продлением Киотского протокола.
Аналогичным образом разлад в работе ВТО во многом спровоцирован увеличением
количества влиятельных голосов и мнений, с которыми приходится считаться, так как
схема «преференциальный режим взамен на голос» устарела. Более того, эти же
ММПО часто демонстрируют неспособность справляться с межсекторными задачами и
инертность в отношении применяемых методов регулирования. Последнее наглядно
иллюстрирует все тот же кейс Всемирной торговой организации, продолжающей
опираться на тарифные меры, эффективность которых сомнительна в условиях
распространения глобальных производственных цепочек и вытекающей потребности в
более глубоких согласованиях, затрагивающих такие сферы, как налогообложение или
уровень защиты материальной и интеллектуальной собственности, — сферы, которые

12

Keohane R.O., Nye J.S., Jr. Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral
Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy. Paper prepared for the American Political Science
Convention, Washington, D.C., August 31 — September 3, 2000.
URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjShu
TF4aTIAhVCVxoKHQAeA5A&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublications%2FgetFile.a
spx%3FId%3D4&usg=AFQjCNHyVV6MsjkiBQ1T4uVFNNN9GPFxpw&sig2=khwGDrktp6WyWKKYNWiv
wQ&cad=rjt (accessed: 10.09.2015).
13 Най Дж.С. Будущее власти / Пер. с англ. В.Н. Верченко. М.: AST Publishers, 2014.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

38

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
никогда доселе не составляли международную повестку дня, традиционно находящиеся
в исключительной компетенции суверенных государств 14.
Закономерно, что подобный паралич побуждает государства, корпорации,
негосударственные организации (НГО) и прочих субъектов международных отношений
к поиску иных более гибких, «обходных» путей к достижению компромисса для
воплощения своих интересов, результатом чего выступают тренды регионализации и
приватизации пространства мировой политики. Статистика говорит сама за себя: в
2014 году

из

67 139 институтов,

позиционирующих

себя

как

международные

организации, 97,1% составляли негосударственные образования. При этом, на долю
региональных

организаций

приходилось

73%

межправительственных

и

77%

неправительственных международных организаций15.
Однако, ввиду своей преимущественной нацеленности на достижение
тактических выгод, такие «внесистемные» виды кооперации, как правило, довольно
близоруки, не учитывают всех переменных современной мирополитической системы и
с большой вероятностью повлекут за собой глобальные стратегические издержки,
некоторые

отголоски

которых

прослеживаются

уже

сейчас.

Во-первых,

«внесистемность» практически синонимична отсутствию ответственности, а значит,
даже при наличии двусторонних обязательств по договору, вопрос о возможных
негативных экстерналиях от такого партнерства остается нерешенным16. Во-вторых,
налицо

опасность

чрезмерной

«зарегулированности»

политико-экономического

пространства или, другими словами, такой ситуации, когда излишняя свобода в выборе
наиболее «удобного» правового режима оборачивается плодородной почвой для
оппортунистических практик. Согласно данным ВТО, международную торговлю уже
сегодня

регулируют

около

400 региональных

торговых

соглашений

и

сотни

уведомлений о новых проектах таких соглашений приходят ежегодно 17. Наконец, втретьих, асимметричное распределение силовых ресурсов и ресурсов влияния в сетях в
отсутствие официального балансирующего механизма несет в себе опасность
14

Baldwin R. WTO 2.0: Thinking Ahead on Global Trade Governance // Vox. The Centre for Economic Policy
Research policy portal. 22.12.2012. URL: http://www.voxeu.org/article/wto-20-thinking-ahead-global-tradegovernance (accessed: 16.09.2015).
15 Yearbook of International Organisations 2014−2015. Brussels: Union of International Associations, 2014.
Vol. 5: Statistics, Visualizations and Patterns.
16 Бордовских А.Н., Соловьев А.И. Политические сети как новый источник политического риска //
Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2015.
№ 51. С. 185−212. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upra
vlenija/bordovskikh_soloviev.pdf (дата обращения: 05.09.2015).
17 The Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) // World Trade Organization [Official Site].
URL: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (accessed: 16.09.2015).
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образования глубоких односторонних зависимостей, например, от собственников
информационных каналов, что неизбежно усугубит проблему мирового неравенства и
сведет степень демократичности глобального управления к минимуму.
Эти и многие другие возможные угрозы в очередной раз подчеркивают, что в
ситуации комплексной взаимозависимости пути повышения эффективности следует
искать в гомогенизации и упорядочивании системы международного регулирования,
нежели в ее фрагментации, а также что ключи от этой системы в конечном итоге
должны сохраняться в руках суверенных государств как единственных субъектов,
обладающих общепризнанной легитимностью. Следовательно, требуется построение
новых универсальных структур межправительственного сотрудничества или же
реформирование старых. И хотя современная политическая наука вряд ли может
пожаловаться на нехватку проектов в данной области, многие из этих подходов
базируются на узком понимании межправительственной организации. В частности, они
недостаточно учитывают тот факт, что ММПО, и в особенности система ООН, могут
предложить нечто большее, чем простое сопровождение технической и правовой
сторон сотрудничества.
Политическая субъектность ММПО
Вопрос

об

уникальности

того

места,

которое

занимают

главные

межправительственные организации в современном мире и, следовательно, того
вклада, который они вносят и могут внести в мировое развитие, тесно связан с
вопросом об их политической субъектности. Обращаясь к проблемам онтологии,
можно заметить, что основой выделения такого института, как ММПО, зачастую
является их правовой статус, чем отчасти объясняется принадлежность большинства
специализированных исследований ММПО к области права, нежели политологии
(особенно в отечественной науке). Так, в документах ОЭСР18 и ООН19 «международная
организация» (под которой обычно подразумевается именно межправительственная)
определяется как организация, созданная через заключение международного договора
и обладающая отдельной по отношению к своим учредителям правосубъектностью.
Такие определения, однако, не позволяют сделать какого-либо вывода о наличии у
18

OECD Glossary of Statistical Terms. Paris: OECD Publications, 2008.
URL: http://conf.unog.ch/tradfraweb/Traduction/Stat_Documents/OCDE-Statistics%20Glossary-ENG.pdf
(accessed: 16.09.2015).
19 El-Erian A. Third Report on Relations between States and Inter-governmental Organizations. Topic:
Representation of States in Their Relations with International Organizations (Document A/CN.4/203 and
Add.1−5) // The Yearbook of the International Law Commission. 1968. Vol. 2. P. 119−162.
URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_203.pdf (accessed: 16.09.2015).
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ММПО признаков, указывающих на возможность выделения их в качестве отдельных
политических акторов.
Подобная неясность является логическим следствием отсутствия научного
консенсуса по этому вопросу, корни которого лежат в противоречивой природе самих
межправительственных организаций, создаваемых для регулирования деятельности
тех, кто их основал и благодаря кому они существуют. Оба полюса этой проблемы,
которую обычно описывают в терминах дихотомии агентов и структур и которая
занимает одно из центральных мест в теории международных организаций,
представляют различные теоретические концепции, как правило, противопоставляемые
другу. Для целей данного исследования интересны обе точки зрения как определяющие
различные группы функций ММПО.
Одна из версий систематизации взглядов на правомочность наделения ММПО
статусом политического субъекта довольно ясно изложена Яном Хёрдом и включает в
себя такие аналитические концепты, как контрактуализм, теория международных
режимов и конструктивизм20. Первый из них, как следует из его названия, опирается на
теорию контрактов и сосредоточивает свое внимание на соглашениях, лежащих в
основе учреждения той или иной ММПО. В этом смысле организация рассматривается
как медиатор, механизм снижения транзакционных издержек согласования, и в целом
ее создание выступает скорее как побочный продукт взаимодействия, а не как одна из
его целей. При этом любые проявления независимой акторной активности такого
«продукта»

объясняются

просчетами

в

переговорном

процессе

и

общим

несовершенством контрактов.
Напротив,

значительные

созидательные

возможности

признаются

за

межправительственными организациями в теории международных режимов, а
именно — возможности по конструированию мирового нормативного режима,
состоящего из правил и практик, которые, будучи раз принятыми, выступают уже как
данность для государств-членов. Важно отметить, что термин «правовой режим» был
бы здесь некорректен, так как деятельность ММПО выходит далеко за пределы
объективного издания формальных норм и распространяется на неформальные обычаи,
установки и даже ценности, могущие носить форму как юридически не обязывающих
(рекомендательных) нормативных актов, так и вовсе оставаться в аморфном

20

Hurd I. Choices and Methods in the Study of International Organizations // Journal of International
Organizations Studies. 2011. Vol. 2. No 2. P. 7−22. URL: http://journal-iostudies.org/sites/journaliostudies.org/files/JIOSfinal_3_1.pdf (accessed: 10.08.2015).
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несформулированном виде, и в обоих случаях речь будет идти уже о «мягкой силе» 21, а
не силе принуждения. Например, если в случае стихийного бедствия в государстве N
соседнее государство, обладая достаточными ресурсами, не окажет гуманитарную
помощь, это может серьезно подорвать доверие и симпатию остальных стран, даже
несмотря на то, что оказание такой помощи ни в коем случае не является обязательным.
Конечно, как утверждают сторонники данной теории, суверенное государство,
особенно сильное в военном и экономическом отношениях, может в любой момент
отказаться от следования букве писаного и неписаного международного закона, но в
таком случае оно будет испытывать на себе последствия такого решения, выраженные,
например, в международном осуждении, а уже одно это указывает на автономный
конструктивный потенциал ММПО. Классическим примером, обычно использующимся
для иллюстрации данного тезиса, выступает резкое падение имиджа США и их
привлекательности как дипломатического партнера после вторжения в Ирак в 2003 году.
Не отступая от научной традиции, Хёрд в своей статье приводит и третью
систему взглядов на рассматриваемую проблему, которая как бы примиряет два
оппозиционных подхода и ищет компромиссное решение. В фокусе внимания
конструктивизма

находятся

динамические

аспекты

мирового

порядка,

«конструирование» которого никогда не останавливается и подразумевает совместное и
попеременное воздействие и государств, и создаваемых ими институтов. Данной
теории наиболее близко понимание международной организации как держателя
некоего набора ресурсов — нормотворческих, легитимности и пр., — а степень ее
автономности в каждой конкретной ситуации зависит от того, насколько контроль над
этими ресурсами принадлежит самой организации или внешним акторам. В первом
случае ММПО могут частично направлять вектор внешней или даже внутренней
политики государств, «обменивая» необходимое поведение на предоставление
материальных (МВФ), правовых (Совет Европы и Европейский суд по правам
человека) и других типов ресурсов. Необходимо также заметить, что в последнее время
уникальный

ресурс

наднационального

правотворчества

и

правоприменения

Термин «мягкая сила» (soft power) был введен Дж. Наем в 1990 году для обозначения способности
субъекта мировой политики оказывать влияние, порой неявное, посредством создания привлекательного
образа, внушения доверия, использования культурных каналов, апеллирования к ценностям и пр. в
противоположность принуждению. По Наю, в современных условиях глобальной взаимозависимости
область применения и польза «твердой силы» (прямого военного или экономического принуждения)
снижаются, а потому успешная внешняя политика невозможна без владения ресурсами «мягкой силы» и
способами их эффективного использования. В 2003 году, однако, Най развил свою концепцию, дополнив
ее термином «умная сила» (smart power), под которым понимается умелое контекстуальное сочетание
«твердых» и «мягких» механизмов.
21

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

42

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
оказывается не более, если не менее значимым, чем право на интерпретацию явлений,
правил и событий тем или иным образом, в связи с чем позиция, например, ООН может
определить баланс сил в участившихся информационных войнах. Кроме того,
благодаря своей репутации, доверию к ним и широкой узнаваемости, эмблемы и
наименования международных организаций нередко превращаются в своего рода
«бренды» (Программа
«миротворческие

развития

операции»),

ООН

лицензия

(UNDP),
на

Глобальный

использование

договор
которых

и

даже

повышает

легитимность, престиж или привлекает внимание к корпорации / НГО / отдельному
проекту. Однако, конечно, даже в ситуации контроля ММПО над своим «брендом» не
исключены случаи фрирайдерства, что хорошо видно на примере Глобального договора.
В целом проблема «агент — структура» имеет довольно много альтернативных
вариантов уложения ее в рамки различных теоретических школ. Так, например,
С. Баркин пишет о реализме, интернационализме и универсализме, причем два
последних подхода, признавая ключевую роль международных организаций в создании
трансграничных режимов, различаются оценкой значения государственных акторов:
если интернационализм оставляет за ними (а значит, и за ММПО) центральное место на
мировой арене, то универсализм идет дальше, предоставляя лидирующие позиции в
руководстве глобальной политикой мировому сообществу и гражданским акторам —
то

есть

акцент,

по

существу,

смещается

уже

в

сторону

международных

неправительственных организаций (МНПО). Будучи выразителями общественного
мнения, международные организации призваны служить не посредниками между
государствами, а дополнением к ним или даже частичной их заменой22.
Не менее интересная интерпретация Кеохейна состоит в употреблении таких
более широких, фундаментальных теорий международных отношений, как реализм и
институционализм. При этом в поисках золотой середины он не прибегает к некоей
«нейтральной» теории, а посредством последовательного анализа примиряет обе точки
зрения, определяя получившееся произведение как «институциональную модификацию
реализма»23. Суть этой неолиберальной «модификации» состоит в утверждении о том,
что основные посылки реализма — анархический характер международной системы и
исключительно эгоистические стремления государств — не обязательно означают
невозможность

сотрудничества

последних.

Более

того,

именно

благодаря

существованию международных институтов и норм, которые они создают и
22
23

Barkin J.S. International Organization: Theories and Institutions. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
Keohane R.O. Op. cit.
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поддерживают, государства могут реализовывать свои национальные интересы с
наименьшими потерями — путем кооперации. Таким образом, институты «расширяют
возможности национальных правительств, а не ограничивают их».
Последний тезис в частности и в общем вся совокупность выводов
приведенных здесь теорий, пусть и представляют критически малую долю всего
диапазона научных разработок в данной области, тем не менее позволяют сделать два
важных для целей данного исследования заключения. Прежде всего, это вывод о том,
что ММПО, очевидно, обладают такими функциями, которые — некоторые в силу их
положения и накопленного опыта (снижение издержек кооперации), некоторые в силу
их

межгосударственной

природы

(легитимность

и

правовые

полномочия

наднационального уровня), а некоторые и вовсе в силу чисто временного фактора
(сложившаяся с годами репутация, доверие и «бренды») — присутствуют только у них
или исполняются ими наиболее эффективно, а потому делают успешную замену
существующей сегодня системы главных ММПО, по крайней мере в ближайшем
будущем, маловероятной. Во-вторых, некоторые из рассмотренных идей, особенно
находящиеся в тесной связи с современными социальными трансформациями
(например, универсализм с его подчеркнуто ключевой ролью «третьего сектора»),
задают направление дальнейшему анализу тех возможных изменений, которые
позволили бы на основе этих уникальных функций «встроить» межправительственные
организации в новую сетевую структуру глобального управления.
Однако существует еще один ключ к пониманию политической субъектности
современных межправительственных организаций и в первую очередь организаций
системы ООН как ее каркаса, и этот ключ, как ни парадоксально, лежит вне плоскости
политологических теорий, имея объективную правовую оболочку в виде статьи 99
Устава ООН. Так, если статья 100, содержащая нормы о строго международном
характере организации и ее служащих и их политической неангажированности, в
основном повторила положения Устава Лиги Наций и в очередной раз определила
правовую субъектность МО, то предыдущая статья, наделяющая Генерального
Секретаря правом инициировать рассмотрение любых вопросов по своему усмотрению,
стала поистине революционной, так как фактически наделила ООН как отдельного
политического субъекта правом голоса. Это означает, что, будучи одновременно
связанной требованиями политической нейтральности по отношению к остальным
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странам, организация по закону может иметь собственную политическую позицию24. В
этих условиях «голос» ООН со временем превратился в голос тех, у кого его нет:
беднейших стран, незащищенных групп населения, неродившихся поколений, — что в
конечном счете определило центральную роль организации в области продвижения и
защиты идей развития. Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals, MDGs,
2000−2015) и новые Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDGs,
2015−2030) на практике демонстрируют способность ММПО привлекать внимание к
общим задачам и мобилизовать самые различные группы акторов на их решение.
Таким образом, есть все основания говорить о том, что, с передачей мандата
ММПО, по сути происходит их функциональное и политическое обособление от своих
учредителей. При этом то место, которое ММПО занимают в результате этого
обособления в системе международного управления, настолько значительно, что, даже
при нахождении других действенных способов сотрудничества, альтернативные
издержки такого «обхода» будут крайне велики. Вместе с тем, при условии некоторых
изменений в структуре и, в особенности, в позиционировании межправительственных
организаций в меняющемся мире, вышеопределенные присущие только им функции с
высокой

вероятностью

позволят им сохранить

статус

несущих конструкций

глобального управления.
Возможные пути адаптации
В настоящее время большинство предложений по преодолению кризиса
управляемости, назревшего в системе международных отношений в последние годы,
связано с реформированием внутренней структуры ключевых ММПО. Такие проекты в
отношении, например, ООН обычно включают изменение порядка формирования и
процедуры принятия решений в Совете Безопасности, передачу более широких
полномочий более демократичной по характеру и инклюзивной Генеральной
Ассамблее, корректировку процесса избрания директоров специализированных
учреждений и т. д.
Встречаются и более оригинальные и радикальные теории, к которым,
пожалуй, по праву можно причислить развитие уже упомянутой идеи А.М. Слотер.
Согласно ей, третий «сдвиг» в организации глобального регулирования должен
представлять

собой

переход

от

«единого

правительства»

(unitary

state)

к

Hammarskjöld D. The International Civil Servant in Law and in Fact. Lecture delivered to Congregation at
Oxford University, 30 May 1961 // United Nations [Official Site]. URL: http://www.un.org/Depts/dhl/dag/docs/i
nternationalcivilservant.pdf (accessed: 15.09.2015).
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«дезагрегированному
предпосылки

о

правительству»

том,

что

(disaggregated

повсеместно

state)25.

распространенная

Отталкиваясь
сегодня

от

практика

межгосударственной коммуникации преимущественно через глав государств или
зарубежные

ведомства

неверна,

Слотер

ищет

решение

в

организации

«межправительственных сетей» (intergovernmental networks), напрямую связывающих
между собой отдельные структурные единицы — министерства, парламенты, суды —
национальных систем государственного управления. К. Абботт в своем недавнем
исследовании для ОЭСР называет такие образования, получающиеся в результате
«дезагрегации»

государств,

«трансправительственными

институтами»

(transgovernmental institutions) и среди основных их преимуществ отмечает: большую
легкость в достижении компромисса ввиду общности специализации и опыта; большую
гибкость ввиду отсутствия необходимости согласовывать свою позицию со всеми
ветвями

власти;

повышенное

качество

решений

как

следствие

привлечения

компетентных экспертов; отсутствие необходимости официальной ратификации
решений (хотя последнее, впрочем, лишает их обязывающего характера)26. Автор также
указывает на то, что тенденция перехода к «трансправительственным институтам» хоть
и нова, но уже имеет место и активно развивается. В качестве яркого примера такой
организации Абботт приводит созданный в 2012 году Совет по финансовой
стабильности (Financial Stability Board, FSB), объединяющий центральные банки и
министерства финансов. Кроме того, исследователь подмечает некоторые случаи
использования данного принципа работы и такими старыми организациями, как
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Безусловная значимость этих и подобных им проектов, а также их
обоснованность и своевременность с точки зрения глобального перехода к сетевому
принципу социальной организации не вызывают сомнений, и все же применительно не
к созданию новых, а к «реанимации» уже существующих ММПО, которые, как было
выяснено ранее, имеют определенную ценность, они либо довольно ограничены, либо
нацелены скорее на длительную перспективу. В ближайшем же периоде наиболее
действенным способом не простого поддержания работоспособности, но раскрытия
конструктивного потенциала ММПО представляются изменения, направленные вовне,
25

Slaughter A.M. Op. cit.
Abbott K.W. International Organizations and International Regulatory Co-operation: Exploring the Links //
International Regulatory Co-operation and International Organizations: The Cases of the OECD and the IMO.
OECD Publishing, 2014. P. 17−44.
URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/international-regulatory-cooperation-and-international-organisations_9789264225756-en#page18 (accessed: 06.11.2015).
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то есть изменения позиционирования межправительственных организаций во внешней
среде функционирования. Из первой части статьи можно сделать вывод о том, что в
современных

условиях

рычаги

управления

мировым

политико-экономическим

пространством вероятнее всего окажутся не у того, кто занимает вершину иерархии, а у
того, кто находится в центре сети. В этой связи справедливым будет отметить, что те
уникальные функции, которые призваны или не призваны, но могут исполнять ММПО
и которые были рассмотрены во второй части, позволяют им занять это место.
Сегодня, продолжая в большинстве случаев оперировать в рамках подхода,
согласно которому система мирового управления представляет собой пирамиду, на
верхней части которой располагаются они, наднациональные межправительственные
институты, даже такие сильные всеохватывающие организации, как ООН или ВТО,
постепенно вытесняются на задворки этой системы, потому как иерархия не может
управлять сетью: ей не хватает для этого ни скорости, ни гибкости, ни креативности.
Напротив, подобно тому, как многосторонние торговые соглашения (multilateral trading
agreements), популярные сегодня и способствующие эрозии авторитета ВТО,
базируются вокруг старых и новых центров торговли, органично отвечая на запросы
рынка, ММПО, используя свои преимущества, могут так же органично встраиваться
как в уже образовавшиеся центры коммуникации, где, например, акторам не хватает
опыта сотрудничества, доверия или требуется формализация взаимодействий, так и
заполнять сетевой вакуум, проявляя инициативу и связывая самых разнообразных
акторов с похожими целями и комплементарными ресурсами. Следовательно, основной
задачей ММПО XXI века, в отличие от века XX, становится уже не защита
суверенитета государств и обеспечение их независимости друг от друга, а
способствование эффективной взаимозависимости и управление асимметриями перед
лицом объективного феномена глобализации.
Закономерно, что выполнение подобной миссии подразумевает прежде всего
повышение открытости и инклюзивности ММПО, подключение ими к своей
деятельности всего многообразия участников сетей, включающего корпорации и
бизнес-ассоциации, государства и отдельные национальные агентства и ведомства,
внутригосударственные регионы, НГО и даже индивидуальных акторов. При этом речь
идет не о простом ведении списка НГО с тем или иным статусом при ЭКОСОС — эта
практика существует уже почти три четверти века — а об установлении полноценных
партнерских отношений, направленных на конкретный результат. Анализируя такой
тип

взаимоотношений

на

глобальном
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международного

порядка

(multistakeholderism),
(multistakeholder

или

governance

вводят

понятие

«мультистейкхолдерной
model).

Будучи

«мультистейкхолдеризма»
модели

принципиально

управления»
отличным

от

традиционного мультилатерализма, предполагающего сотрудничество трех или более
государств, мультистейкхолдеризм определяется как «вовлечение двух или более типов
акторов в общий процесс управления, направленный на решение какой-либо
общественной задачи, характеризующийся полиархичностью и основанный на
определенных процедурных нормах»27. Примечательно, что далее авторы цитируемого
определения среди основных типов, или «классов», таких акторов называют
государства, ММПО, бизнес и гражданское общество, подчеркивая выделение
межправительственных организаций в отдельную группу и объясняя его, в том числе,
наличием специфических, рассмотренных ранее ресурсов.
На практике такой подход к организации транснационального управления уже
начинает проявляться в форме еще только зарождающегося института глобального
государственно-частного

партнерства

(global

public-private

partnership,

PPP),

направленного, как правило, на решение актуальных трансграничных общественных
проблем и не подразумевающего получение бизнес-участниками прямой прибыли, что
в корне отличает данный концепт от привычного для нас понимания ГЧП как
коммерческого партнерства государства и предприятий. Глобальное ГЧП с точки
зрения своей «частной» (private) составляющей включает не только бизнес, но и
многочисленных

представителей

«третьего

сектора»,

научного

сообщества,

индивидуальных доноров средств — или, иными словами, открыто для участия акторов
любого типа, а его основополагающая идея состоит в создании эффекта синергии для
выполнения комплексной и масштабной задачи, которую невозможно решить
усилиями одного или малой группы субъектов28.
Помимо общей заявленной цели, глобальное партнерство имеет природу
взаимовыгодного симбиоза, при котором каждая из сторон закономерно ожидает
отдачу на свои «инвестиции» в том или ином виде. Например, через НГО могут
обеспечиваться лучшее понимание потребностей на локальном уровне, большая
прозрачность, а также обратная связь со стороны бенефициариев или местных
27

DeNardis L., Raymond M. Multistakeholderism: Anatomy of an Inchoate Global Institution // International
Theory. 2015. Vol. 7. No 3. P. 1−45. URL: http://journals.cambridge.org/abstract_S1752971915000081
(accessed: 12.09.2015).
28 Stadtler L. Designing Public-Private Partnerships for Development: Thèse No 790. Docteur ès sciences
conomi ues et sociales mention: gestion d’entreprise. Genève, 2012. URL: http://www.internationalstudies.ch/s
ystem/files/phd_thesis_stadtler_public_version_0.pdf (accessed: 15.09.2015).
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сообществ на различных этапах реализации проекта; в свою очередь, участие в
партнерстве позволяет общественным организациям популяризовать проблему, над
которой они работают, привлечь сторонников к своей деятельности и, конечно,
получить экспертную и материальную поддержку для успеха этой деятельности. Кроме
очевидных финансовых вливаний, крупнейшие ТНК привносят в партнерские проекты
накопленный опыт в областях рекламы, логистики, свои связи с исследовательскими
центрами или же собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские
ресурсы (лаборатории при фармацевтических компаниях) и т. д. Интерес же компаний,
в отличие от классического ГЧП, в данном случае тесно связан с понятием
корпоративной социальной ответственности (corporate social responsibility, CSR) и
воплощается в непрямых выгодах в форме улучшения репутации, повышения
социальной и политической легитимности, что в последнее десятилетие стало одним из
главных факторов успешной бизнес-стратегии, особенно в среде богатых корпораций с
узнаваемым брендом29. Вместе с тем правительства нередко подкрепляют такую
мотивацию предоставлением более осязаемых стимулов своим бизнес-партнерам.
Хотя коммуникационная структура глобальных партнерств, как уже было
отмечено, строится по сетевому принципу и поэтому большинство партнеров могут
сотрудничать друг с другом напрямую, роль ММПО в существовании и поддержании
жизнеспособности таких начинаний сложно переоценить, ибо последние представляют
собой

широкое

пространство

для

потенциальной

реализации

всего

спектра

разноплановых ресурсов и возможностей межправительственных организаций: от
первоначального связывания акторов между собой посредством обширной сети
контактов, предоставления площадки и организации переговорного процесса, его
упорядочивания через опору на свои налаженные внутренние процедуры и
координации деятельности, с одной стороны; до инициирования проекта, переговоров с
правительствами стран, получающих поддержку, и стран-доноров, подготовки
правового поля и обеспечения глобального общественного резонанса — с другой30.
Таким образом, большинство партнерств, как правило, строятся вокруг крупной
ММПО, работающей в проблемной области, которая становится своеобразным
29

Moore M., Khagram S. On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government about
Strategic Management. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No 3. Cambridge, MA:
John F. Kennedy School of Government, Harvard University. March 2014. URL: http://www.hks.harvard.edu/m
-rcbg/CSRI/research/publications/workingpaper_3_moore_khagram.pdf (accessed: 04.09.2015).
30 Stadtler L., Probst G. How Broker Organizations Can Facilitate Public–Private Partnerships for
Development // European Management Journal. 2012. Vol. 30. No 1. URL: http://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/S0263237311000727 (accessed: 18.09.2015).
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«менеджером» проекта. В то же время представляется, что в таком формате работы
кроются перспективы более полного исполнения ММПО своей миссии, которая на
сегодняшний день с различными вариациями в конечном счете сводится к
гармоничному и стабильному развитию мирового сообщества. В свете последнего
факта, в частности, глобальные ГЧП часто называют также «ГЧП во имя развития»
(PPPs for development).
Среди примеров наиболее заметных глобальных партнерств, образованных в
разное время в период с конца 1990-х годов, можно привести проекты «Глобальное
партнерство в образовании» (Global Partnership for Education), «Устойчивая энергетика
для всех» (Sustainable Energy for All), «Глобальный фонд по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией» (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria),
«Каждая

женщина,

каждый

ребенок»

(Every

Woman,

Every

Child)

и др.,

функционирующие при содействии ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, Всемирного
банка и многих других межправительственных организаций.
Вместе с тем, осознание необходимости перехода к большей инклюзивности и
первые

шаги

на

этом

пути

неизбежно

сопровождаются

столкновением

с

сопутствующими такому переходу трудностями, что обусловливает растущую
потребность

в

подкреплении

практических

инициатив

соответствующими

аналитическими разработками. В этом направлении активно работают учрежденный в
2007 году форум «Сотрудничество во имя развития» (Development Cooperation Forum)
при ЭКОСОС ООН31, а также ОЭСР, которая выпускает ежегодные отчеты о прогрессе
в области глобальной кооперации, содержащие как теоретические материалы ведущих
мировых исследовательских центров, так и практические кейсы32. Однако новизна
инструмента и невероятная сложность объединения совершенно различных взглядов,
интересов, ценностей, тактических целей и принципов работы, к сожалению, пока
приводят к тому, что количество примеров бесспорного успеха среди проектов такого
типа ничтожно мало. Так, множество трудностей связано с этапом реализации даже
самых тщательно и грамотно спланированных партнерств: поддержание постоянной
коммуникации и заданных темпов работы, преодоление инерции, которой неизбежно
подвержены такие массивные конструкции, сохранение высокого уровня прозрачности
31

Development Cooperation Forum // United Nations Economic and Social Council [Official Site].
URL: http://www.un.org/en/ecosoc/dcf/ (accessed: 18.09.2015).
32 Development Co-operation Report 2015: Making Partnerships Effective Coalitions for Action. Paris: OECD
Publishing, 2015. URL: http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/4315041e.pdf?expires=1443180055&id=id&accname=guest&checksum=421F
67087739283ECA0EE5AED247E2ED (accessed: 02.09.2015).
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и отлаженных каналов отчетности и пр. Кроме того, особый статус ММПО и их
исключительные правовые полномочия, являясь ключевым фактором обеспечения
стабильности, порядка и законности в деятельности партнеров, одновременно несут
угрозу для инновационной свободы, так выгодно отличающей сетевые отношения.
В свете всего этого, принимая во внимание беспрецедентно высокий уровень
компетентности, необходимый для эффективной организации работы сети, и
несомненный потенциал партнерских проектов как наиболее реализуемого на данный
момент способа встраивания ММПО в современный контекст, можно сделать вывод о
том,

что

изучение

особенностей

и

принципов

функционирования

межправительственных организаций внутри сетевых структур должно не только
составлять

повестку

дня

практиков

глобального

управления

и

проектного

менеджмента, но и рассматриваться как одно из новых и перспективных полноценных
направлений теории международных организаций.
***
Современный мир зависимостей, уязвимостей, асимметрий и дисбалансов, в
котором сеть может уравнять национальное правительство и отдельного индивида,
порождает объективные опасения о том, что станет даже с самыми развитыми
демократиями в том случае, если одна или несколько из суверенных «иерархий» вновь,
как это всегда случалось в истории, поставят сети под свой контроль и переведут их в
разряд одного из своих инструментов. Справедливости ради стоит отметить, что
громкие разоблачения отдельных попыток, уже предпринимаемых в данном
направлении, делают подобные идеи менее фантастическими. Противоположный по
содержанию, но в равной степени пессимистический сценарий заключается в
дальнейшем высвобождении сетей с последующей эрозией международного права и
ответственности и окончательной фрагментацией мирового порядка.
Рассмотренные в данной статье изначально присущие и приобретенные в ходе
эволюции

системы

международных

отношений

уникальные

характеристики

международных межправительственных организаций делают последних, пожалуй,
главным из известных механизмов, с помощью которого возможно предотвратить
скатывание разбалансированного мира к той или иной крайности. В этом смысле
противоречивая

природа

ММПО

оборачивается

их

способностью

совмещать

несовместимое: сохранить мировой порядок не хрупким, но эластичным, не
тоталитарным, но управляемым, снизить связанные с сетями риски и использовать их
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преимущества для ускоренного развития. Таким образом, в руках ММПО как отдельных
субъектов мировой политики и управления находятся возможности по выводу наиболее
крупных транснациональных сетевых образований из теневого и полутеневого поля,
установлению общих и справедливых «правил игры» или, по сути, ключ к решению
обеих сторон уравнения. При этом сказанное верно лишь в том случае, если ММПО
будут являться не единственным творцом международного режима, а лидером,
направляющим совместный кросс-секторный созидательный процесс.
Иногда интуитивное, иногда осознанное понимание необходимых изменений в
структуре и позиционировании центральных межправительственных институтов уже
имеет место, однако для успешной реализации гармоничного сценария мало одной
лишь

адаптации —

требуется

взаимодействиями.

С

этой

сотрудничества

в

частности,

и,

точки

качественное
зрения
роли

анализ

управление

дальнейшими

принципов

межсекторного

международных

межправительственных

организаций в нем представляет собой богатое поле для последующих моно- и
полидисциплинарных исследований данной области.
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Annotation
New phenomena of the modern world, which accompany globalization processes, primarily the
increasing scale and depth of interdependence combined with sharp differences in the levels of
socio-economic, political and cultural development among countries have provoked the current
imbalance in the world order that previously seemed to be unshakable. In this context,
probably the most serious controversy is rooted in the growing need for efficient mechanisms
of transnational regulation, on the one hand, and in the observed deadlock in the functioning of
the core international governmental organizations representing the carcass of the supra-national
regulatory system, on the other.
Regarding this, the present research is aimed at the analysis of the role that intergovernmental
institutions might play within the renewed transnational space and, moreover, at defining the
main directions of improvements that should be made in order for them to perform this role
successfully. To reach the described objective, the article first examines the altering nature of
global interactions that has predetermined the inadequacy of traditional structures. Secondly,
by reviewing some theoretical concepts dealing with the question of the political actorness of
international organizations, the article investigates the unique and in some cases autonomous
resources and functions of the latter. Finally, on the basis of these observations, a conclusion is
made that existing intergovernmental organizations possess a substantial constructive potential,
and the means of its most complete fulfillment under contemporary conditions are then briefly
discussed. In particular, the focus is on the changes linked to the external positioning of
intergovernmental institutions, namely their transition to a more inclusive partnership format of
cooperation that involve various types of state and non-state actors.
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Аннотация
В статье исследуются индексы в области устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности как на глобальном, так и на национальном уровнях. Автор
статьи отмечает взаимосвязь устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности, предлагая авторское определение «корпоративной социальной
ответственности» и авторские индексы устойчивого развития макро- и
микроэкономических систем.
Ключевые слова
Устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, цели развития
тысячелетия, цели устойчивого развития, индекс устойчивого развития, индекс
корпоративной социальной ответственности.

В настоящее время все более актуальной становится тема устойчивого
развития и все чаще возникает вопрос оценки устойчивого развития экономических
систем, будь то на макро- или на микроэкономическом уровне.
О концепции устойчивого развития впервые упомянули в 1980 году во
Всемирной стратегии охраны природы (ВСОП), разработанной по инициативе
ЮНЕП, Международного союза охраны природы и Всемирного фонда дикой
природы1. Идея же устойчивого развития была сформулирована позже, в 1987 году, в
докладе Комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее»2,
который более известен по названию «Отчет Брундтланда». Суть концепции
устойчивого развития, согласно докладу, заключалась в том, что обеспечение
потребностей настоящего поколения не должно подрывать возможности будущих
поколений обеспечивать их потребности. Таким образом, в самой идее заложена
следующая мысль: экономическая, социальная и экологическая составляющая должны
1

World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development / International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN); United Nations Environment Programme
(UNEP); World Wildlife Fund (WWF). 1980. URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/WCS004.pdf (accessed: 10.09.2015).
2 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future // World
Commission on Environment and Development (UN). 1987. URL: http://www.un-documents.net/our-commonfuture.pdf (accessed: 10.09.2015).
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развиваться одновременно, иначе общество не сможет обеспечить себе стабильное
состояние.
Устойчивое развитие — это такое развитие, при котором экономическая,
социальная и экологическая системы находятся в равновесии. Учитывая, что в
условиях рыночной экономики постоянно случаются кризисы и изъянов рынка
становится все больше, каждый может усомниться в возможности достижения
устойчивого развития.
Безусловно, для того чтобы какая-либо система развивалась устойчиво,
необходимо приложить большое количество усилий разных заинтересованных сторон.
В случае если это макроэкономическая система, то в ее устойчивом развитии должны
быть заинтересованы и действовать не только государство, но и международные
организации, бизнес, общественные объединения, граждане и другие. Если же это
система микроэкономическая, то, следовательно, важно, чтобы заинтересованными
сторонами были не только акционеры компаний, но и инвесторы, представители органов
государственной власти, локальных сообществ и некоммерческие организации (НКО).
В международных соглашениях и национальных стратегиях европейских стран
по устойчивому развитию часто можно встретить ссылку на концепцию корпоративной
социальной ответственности (КСО). Связано это, прежде всего, с тем, что концепцию
КСО рассматривают как некую производную от концепции устойчивого развития на
микроэкономическом уровне и через КСО можно раскрыть потенциал компании в
области устойчивого развития. КСО преподносится как инструмент, которым бизнес
может воспользоваться и обеспечить себе и обществу устойчивое развитие.
Именно поэтому, например, в итоговом документе конференции «Рио+20»
«Будущее, которое мы хотим»3 в статьях 464 и 475 соответственно отмечается, что
3

The Future We Want: Outcome Document of the Rio+20 Conference / United Nations. 2012. Part I: Our
Common
Vision.
URL: http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
(accessed: 10.09.2015).
4 The Future We Want: Outcome Document of the Rio+20 Conference / United Nations. 2012. Part I: Our
Common Vision. P. 7. Article 46. “We acknowledge that the implementation of sustainable development will
depend on active engagement of both the public and private sectors. We recognize that the active participation of
the private sector can contribute to the achievement of sustainable development, including through the important
tool of public-private partnerships. We support national regulatory and policy frameworks that enable business
and industry to advance sustainable development initiatives taking into account the importance of corporate
social responsibility. We call on the private sector to engage in responsible business practices, such as those
promoted by the UN Global Compact.”.
Перевод: Статья 46. «Мы признаем, что реализация устойчивого развития возможна при активном
участии государственного и частного секторов. Мы осознаем, что активное участие частного сектора
может способствовать достижению устойчивого развития, в том числе, посредством использования
такого важного инструмента, как государственно-частное партнерство. Мы поддерживаем создание
национальных нормативных и политических рамок, которые позволяют бизнесу и промышленности
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необходимым условием при реализации концепции устойчивого развития являются
участие бизнеса и его практика в области КСО.
Устойчивое развитие и КСО по своей сути очень схожи, однако если первая
концепция актуальна на всех уровнях управления, то вторая — лишь на уровне
корпоративном. Далее мы рассмотрим КСО более подробно.
2015 год — поворотный год в области устойчивого развития: на смену целям
развития тысячелетия (ЦРТ; Приложение 1)6 приходят цели устойчивого развития
(ЦУР; Приложение 2)7, и все глобальное сообщество начинает беспокоиться об
измерении прогресса в процессе достижения поставленных целей, о построении
глобальной архитектуры партнерства бизнеса, власти, НКО и других заинтересованных
сторон, а также о совместном финансировании разного рода проектов.
Несмотря на то что уже существует большое количество индексов в области
устойчивого развития и КСО, которые интересны представителям органов власти,
финансовым институтам, бизнесу и обществу, возникает потребность в новых
инструментах оценки эффективности деятельности компаний и других экономических
агентов в области устойчивого развития.
В связи с этим начнем с рассмотрения некоторых существующих индексов
устойчивого развития, а затем перейдем к рассмотрению альтернативных вариантов
оценки устойчивого развития макро- и микроэкономических систем, которые
предлагает автор данной статьи.
выдвигать новые инициативы в области устойчивого развития, уделяя особое внимание корпоративной
социальной ответственности. Мы призываем частный сектор к поддержанию такой ответственной
деловой практики, как Глобальный договор ООН».
5 The Future We Want: Outcome Document of the Rio+20 Conference / United Naions. 2012. Part I: Our
Common Vision. P. 7. Article 47. “We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting and
encourage companies, where appropriate, especially publicly listed and large companies, to consider integrating
sustainability information into their reporting cycle. We encourage industry, interested governments as well as
relevant stakeholders with the support of the UN system, as appropriate, to develop models for best practice and
facilitate action for the integration of sustainability reporting, taking into account the experiences of already
existing frameworks, and paying particular attention to the needs of developing countries, including for capacity
building.”
Перевод: Статья 47. «Мы признаем важность корпоративной отчетности в области устойчивого
развития и способствуем, когда это уместно, тому, чтобы компании, которые торгуют своими акциями на
биржах, и крупные компании рассматривали вопрос о включении информации в области устойчивого
развития в цикл их отчетности. Мы призываем представителей разных отраслей, национальных
государств и других заинтересованных сторон поддерживать систему ООН, разрабатывать модели
совершенствования практики в области устойчивого развития, интегрировать в отчетность информацию
об устойчивом развитии, принимая во внимание опыт уже существующих систем интеграции, а также
обращать особое внимание на потребности развивающихся стран».
6 Цели развития тысячелетия // Программа развития ООН [Официальный сайт]. URL: http://www.undp.ru/
index.php?iso=RU&lid=2&pid=102 (дата обращения: 10.09.2015).
7 Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт].
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/ (дата обращения: 10.09.2015).
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Изучим для начала индексы устойчивого развития Доу-Джонса (Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI)8.
Индексы устойчивого развития Доу-Джонса (The Dow Jones Sustainability
Indices, DJSI) появились в 1999 году и были направлены на оценку деятельности
крупнейших компаний в области устойчивого развития. В настоящее время эти
индексы рассчитывают компании RobecoSAM и S&P Dow Jones Indices.
Расчет индексов осуществляется в процессе оценки практик 2500 компаний со
всего мира по следующим критериям: эффективная экономическая деятельность,
экологическая и социальная активность компаний.
Особое внимание при расчете того или иного индекса семейства индексов
устойчивого

развития

Доу-Джонса

уделяется

корпоративному

управлению,

управлению рисками, развитию бренда, деятельности компаний в области смягчения
последствий изменения климата, стандартам цепочки поставок и организации труда.
Семейство индексов Доу-Джонса содержит один главный глобальный индекс
(DJSI World) и индексы различных географий, такие как: индекс устойчивого развития
Доу-Джонса Европы (DJSI Europe), Северной Америки (DJSI North America),
Азиатско-Тихоокеанского региона (DJSI

AsiaPacific), Кореи (DJSI Korea),

развивающихся стран (DJSI Emerging Markets) и Австралии (DJSI Australia).
Индекс пользуется популярностью, однако существует и критика в отношении
него. Эксперты в области устойчивого развития отмечают, что экономические
критерии оценки доминируют над экологическими и социальными и что оцениваются
только крупные компании, в то время как другие рейтинговые агентства учитывают
деятельность малого и среднего бизнеса. Более того, в связи с крупнейшей техногенной
катастрофой, которая произошла в Мексиканском заливе в 2010 году, при взрыве
нефтяной платформы Deepwater Horizon, принадлежавшей компании British Petroleum,
возникла серьезная критика со стороны общества в отношении данного индекса9.
В общем, существует противоречивая оценка объективности данных, которые
предоставляют агентства RobecoSAM и S&P Dow Jones Indices.
Такие авторитетные индексы, как индекс лидеров углеродной отчетности

8

RobecoSAM [Official Site]. URL: http://www.sustainability-indices.com/ (accessed: 10.09.2015).
Hoots С. BP Removed from Dow Jones Sustainability Indexes // Inspired Economist. 02.06.2010.
URL: http://inspiredeconomist.com/2010/06/02/bp-removed-from-dow-jones-sustainability-indexes/ (accessed:
10.09.2015).
9
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(Carbon Disclosure Leadership Index, CDLI)10 и индекс лидеров углеродной
результативности (Carbon Performance Leadership Index, CPLI)11 некоммерческой
международной организации «Проект углеродной отчетности» (Carbon Disclosure
Project, CDP)12 также достойны внимания.
Индекс лидеров углеродной отчетности строится на базе оценки степени
прозрачности отчетности по выбросам парниковых газов и наличия у компаний
стратегии в области предотвращения изменения климата.
Индекс лидеров углеродной результативности отображает конкретные меры
и достижения компаний в области защиты климата и решении вопросов, связанных с
его изменением.
«Проект углеродной отчетности» существует с 2000 года и является
основным в сфере раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Организация
регистрирует показатели выбросов парниковых газов порядка 3000 организаций.
Предотвращение изменения климата — одна из наиболее актуальных тем
2015 года, поскольку она артикулируется в целях устойчивого развития (ЦУР) и в
декабре 2015 года в Париже будет проходить Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН по вопросам изменения климата, где глобальное сообщество
намеривается принять новое соглашение ООН по изменению климата.
Соответственно,

«Проект

углеродной

отчетности»

становится

более

актуальным13, так как отслеживать количество выбросов парниковых газов в
атмосферу, являющихся источником изменения климата, — одна из первостепенных
задач глобального сообщества в процессе реализации ЦУР.
У организации есть электронная база данных, в которой можно найти не
только информацию о количестве корпоративных выбросов парниковых газов, но и о
корпоративных стратегиях в области изменения климата.
Существует семейство индексов FTSE4Good, которые также являются
глобальными и рассчитываются компанией FTSE Group (Financial Times Stock

10

Climate Disclosure Leadership Index 2014 // Carbon Disclosure Project [Official Site].
URL: https://www.cdp.net/en-US/Results/Pages/CDLI-2014.aspx (accessed: 10.09.2015).
11 The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index 2014 // Carbon Disclosure Project [Official
Site]. URL: https://www.cdp.net/en-US/Pages/events/2014/cdp-leaders.aspx (accessed: 10.09.2015).
12 Carbon Disclosure Project 2014 // Carbon Disclosure Project [Official Site]. URL: https://www.cdp.net/enUS/Pages/HomePage.aspx (accessed: 10.09.2015).
13 Winston A. The Most Powerful Green NGO You’ve Never Heard Of // Harvard Business Review. 05.10.2010.
URL: https://hbr.org/2010/10/the-most-powerful-green-ngo.html (accessed: 10.09.2015).
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Exchange Group)14.
Семейство индексов включает в себя следующие индексы:
 FTSE4Good

40

экологических

лидеров

Европы

(FTSE4Good

Environmental Leaders Europe 40 Index) — индекс, который позволяет определить
40 лучших

европейских

компаний,

управляющих

экологическими

рисками

и

последствиями, снижая свое воздействие на окружающую среду;
 FTSE4Good IBEX Index;
 FTSE4Good Global Minimum Variance Index;
 FTSE4Good Bursa Malaysia Index.
Индексы

направлены

на

измерение

производительности

компаний,

демонстрирующих сильные экологические, социальные и управленческие практики.
При рассмотрении глобальных индексов мы обращали внимание на
устойчивое развитие компаний или на эффективность компаний в области КСО. Ни
один из рассмотренных нами индексов не агрегировал информацию таким
образом, чтобы можно было определить уровень устойчивого развития не только
отдельно взятых компаний, но и страны, на территории которой они
функционируют. Соответственно, было бы полезно проанализировать, насколько
деятельность социально ответственных компаний может повлиять на реализацию
устойчивого развития на территории присутствия компаний или посмотреть на
устойчивое развитие страны, например, через призму анализа эффективности
деятельности компаний в области КСО в данной стране.
Рассмотрев глобальные индексы, обратимся к российским индексам.
В России существуют индекс «Ответственность и открытость» (2014),
направленный на выявление степени «полезности» крупных компаний для общества и
их «открытости» по отношению к обществу, и индекс «Вектор устойчивого развития»
(2015), который позволяет оценить, какова экологическая «цена» производства и в каком
количестве предоставляются социальные блага15. В планах экспертного сообщества
существует разработка отраслевых индексов в области КСО (2016).
Индекс «Ответственность и открытость» включает в себя следующие темы:
права человека, экономическое воздействие, управление и взаимодействие, развитие
14

FTSE4Good Index Series // FTSE Group [Official Site]. URL: http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4G
ood (accessed: 10.09.2015).
15 Комплекс индексов корпоративной социальной ответственности и отчетности / Российский союз
промышленников и предпринимателей; Европейский университет в Санкт-Петербурге. М.; СПб., 2015.
URL: http://media.rspp.ru/document/1/f/a/faf7584e813cffd7c20315d47adf8a42.pdf (дата обращения: 11.12.2015).
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персонала и трудовые отношения, охрана окружающей среды, участие в развитии
местных сообществ. Указанные темы описываются разными индикаторами, после
подсчета которых получается индекс.
Большое внимание в рамках данной оценки уделяется качеству раскрытия
информации, существует даже градация «отсутствие информации / упоминаний»;
«декларация», когда КСО выглядит декларативно и основная из упоминаемых тем —
безопасность труда, что скорее относится к теме охраны труда и промышленной
безопасности; «иллюстрация», когда раскрываемая информация в области КСО
дополняется конкретными примерами; и «отчетность», когда компания предоставляет
информацию в области КСО в интегрированном виде. При оценке качества раскрытия
показателей даются разные баллы: за «отсутствие информации / упоминаний» дается
0 баллов,

за

«декларацию» —

1 балл,

за

«иллюстрацию» —

2 балла,

а

за

«отчетность» — 3 балла.
«Лидерами открытости» в 2013 году стали такие компании, как: «Алроса»,
«Газпром»,

«Интер

РАО»,

«Лукойл»,

«Металлоинвест»,

«ММК»,

«Нижнекамскнефтехим», «НЛМК», «Норильский никель», «РЖД», «Роснефть»,
«Концерн Росэнергоатом», «РУСАЛ», «РусГидро», «Северсталь», «Сургутнефтегаз»,
«Татнефть», «ТВЭЛ», «Уралкалий», «ФСК ЕЭС».
Правильно будет также подчеркнуть, что индекс «Ответственность и
открытость»

учитывает

и

отраслевую

специфику.

В

России

компании

электроэнергетики, нефтегазового сектора, металлургии и химической отрасли активно
представляют себя с точки зрения информационной открытости и вклада в развитие
общества. Компании же таких отраслей, как транспорт, пищевая промышленность и
торговля, не выказывают особого энтузиазма при раскрытии информации в области
устойчивого развития.
Согласно индексу «Ответственность и открытость», темы, которые наиболее
популярны в России в области устойчивого развития компаний, следующие: «развитие
персонала», «участие в развитии сообществ», «охрана окружающей среды». В мире же
наиболее популярна тема «изменение климата», и о местных сообществах
международные компании уже заботятся опосредованно.
Индекс «Вектор устойчивого развития» состоит из следующих показателей:
оплата труда и социальная поддержка персонала, текучесть кадров, уровень
травматизма, обучение персонала, инвестиции в сообщества, энергопотребление и
энергоэффективность, воздействие на водные источники, выбросы в атмосферу,
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включая выбросы парниковых газов, образование отходов и обращение с ними.
Главная цель данного индекса не ранжировать компании по степени
успеваемости в области устойчивого развития, а определить реальное положение дел в
мире бизнеса, уловить тренды на российском рынке.
Рассмотрев российские индексы, мы не можем не отметить, что подход к
рассмотрению устойчивого развития в России является более системным, чем во всем
мире. Особенно это заметно при расчете индекса «Вектор устойчивого развития»,
когда совершается попытка оценить уровень устойчивого развития национальной
экономики через оценку деятельности компаний в области КСО. Индекс «Вектор
устойчивого развития» действительно кажется интересным с точки зрения системного
подхода к анализу устойчивого развития, однако перечень критериев оценки
деятельности компаний представляется ограниченным, что может исказить реально
существующее положение дел.
Что касается качества информации для индекса «Ответственность и
открытость», зачастую, даже при условии, если компания регулярно предоставляет
всеобщему

обозрению

интегрированные

отчеты,

эти

материалы

не

всегда

соответствуют действительности.
В течение последнего десятилетия появилось более ста рейтинговых систем в
сфере

устойчивого

развития.

Увеличение

количества

индексов

может

быть

обусловлено следующими факторами:
1) увеличивается количество компаний, для которых вопросы устойчивого
развития становятся актуальными и стратегически значимыми;
2) возникает больше регулирующих органов, таких как Европейская комиссия,
фондовые биржи, которые заинтересованы в сборе информации по устойчивому
развитию компаний;
3) меняются законы, требования к деятельности компаний.
По опыту последних лет стало очевидно, что существующие индикаторы и
индексы не всегда корректно отражают реальное положение дел: эволюционируют
понятия, меняются приоритеты бизнеса.
Естественным образом возникла и потребность в унификации систем оценки, в
создании универсального стандартизированного подхода к оценке деятельности
компаний в области устойчивого развития.
Появилось такое интеграционное решение, как глобальная инициатива
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рейтингов устойчивого развития (Global Initiative for Sustainability Ratings, GISR)16,
которая направлена на обоснование и унификацию подходов к оценке КСО.
Инициатива

объединяет

интересы

разных

сторон —

представителей

бизнеса,

инвесторов, экспертов, что, безусловно, позитивно влияет на развитие системы оценки
КСО и решает проблему унификации исследований. Однако и унификация не всегда
хороша, так как многое зависит от ситуации и конкретного запроса инвесторов.
Рассмотрев индексы в области устойчивого развития и КСО, мы пришли к
выводу о том, что нет ни одного индекса, который бы позволил нам системно описать
устойчивое развитие не только отдельно взятой компании, но и территории ее
присутствия, будь то регион отдельной страны, страна в целом или мир.
В связи с этим автор данной работы предлагает некоторое альтернативное
видение того, что и как может быть учтено при оценке деятельности компаний в
области устойчивого развития, а также, что наиболее важно, понять, насколько
деятельность компаний в области устойчивого развития может повлиять на уровень
устойчивого развития территории ее присутствия.
Автор выбирает

довольно ограниченный перечень

общетеоретических

источников (специальную литературу в области КСО, современные статьи и
документы ведущих международных организаций, имеющих определенный вес в
области устойчивого развития), поскольку видит в этом рациональное начало для
проведения комплексного анализа данных.
Начнем с определения того, что мы будем рассматривать.
Для того чтобы понять, из чего исходить при оценке социальной и
экологической ответственности российского бизнеса, необходимо прежде всего,дать
рабочее авторское определение термину КСО.
Определение складывалось из системного анализа работ ведущих американских
ученых в области КСО — Г. Боуэна, М. Фридмана, Дж. Гелбрейта, К. Девиса, Л. Престона
и Дж. Поста, А. Керолла, Р. Акермана, С. Сети, С. Задек, и российских ученых —
А.Е. Костина,

Ю.Ю. Петрунина,

В.М. Пурлика,

Ю.Е. Благова,

Е.Я. Виттенберга,

С.П. Перегудова, И.С. Семененко17. Также автор взяла интервью у лидеров в области КСО
GISR — Global Initiative for Sustainability Ratings [Official Site]. URL: http://ratesustainability.org/
(accessed: 10.09.2015).
17 Davis K. The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities // Academy of
Management Journal. 1973. No 16 (2). P. 312–322; Davis K. Understanding the Social Responsibility Puzzle:
What Does the Businessman Owe to Society // Business Horizons. 1967. No 10 (4). P. 45−50; Preston L.E.,
Post J.E. Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall, 1975; Caroll A.B. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance // Academy
16
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таких компаний, как General Electric, Shtokman Development AG, H&M.
Итак,
социальная

в

соответствии

с

ответственность —

ответственности

владельцев

авторским
это

определением,

сложная

корпоративная

система

крупного / среднего / малого

управленческой
бизнеса

перед

представителями заинтересованных сторон за результаты ведения бизнеса, которые
выражаются в экономической эффективности и создании ценности благодаря
обязательному:
1) управлению и регулярной работе по предотвращению, минимизации и
ликвидации

нефинансовых

рисков

(социальных,

экологических,

юридических,

технологических, политических и других);
2) управлению и регулярной работе над социальными инвестициями, где это
необходимо, с целью обеспечения устойчивого развития как организации, так и
сообщества территории присутствия компании;
3) управлению и регулярной работе над выстраиванием и поддержанием
отношений с заинтересованными сторонами;
4) соблюдению глобального / локального законодательства, корпоративного
кодекса поведения и этических стандартов.
Благотворительность мы в статье рассматривать не будем, так как
благотворительность,

которую

зачастую

сводят

к

КСО,

ею

не

является.

Благотворительность — это жест доброй воли компании, который помогает улучшить
of Management Review. 1979. No 4 (4). P. 497−505; Caroll A.B. Managing Ethically with Global Stakeholders:
A Present and Future Challenge // Academy of Management Executive. 2004. No 18 (2). P. 114−120;
Caroll A.B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational
Stakeholders // Business Horizons. 1991. No 34 (4). P. 39−48; Ackerman R.W. How Companies Respond to
Social Demands // Harvard Business Review. 1973. No 51 (4). P. 88−98; Sethi S.P. A Conceptual Framework
for Environmental Analysis of Social Issues and Evaluation of Business Response Patterns // Academy of
Management Review. 1979. No 4 (1). P. 63−74; Sethi S.P. Dimensions of Corporate Social Performance: An
Analytical Framework // California Management Review. 1975. No 17 (3). P. 58−64; Simon Zadek [Site].
URL: http://www.zadek.net/ (accessed: 10.09.2015); Петрунин Ю.Ю. Как прибить желе к стенке? (модели
нечеткой логики в этике бизнеса) // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление
(государство и общество). 2007. № 3. С. 21−41; Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: современные
концепции // Общественные науки и современность. 1998. № 3. С. 97−105; 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. 61–68; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная
ответственность: поиск методологических оснований // Вестник Московского университета. Сер. 21.
Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 19−33; 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. 19−33; Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции.
СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2010; Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность бизнеса
на постсоветском пространстве. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011;
Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и
российские реалии. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
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лишь репутацию или имидж, не более того. Благотворительность не позволяет
изменить бизнес-модель той или иной организации, претендующей на звание
социально ответственной компании.
Относительно регулярного предоставления нефинансовой отчетности, которое
также следовало бы отметить обязательным действием социально ответственной
компании, особенно в данном контексте: обязательным действием, определяющим
сущность КСО, мы его называть не будем. И обусловлено это тем, что, во-первых, без
отчетности возможно обойтись, а во-вторых, не хотелось бы повторять традицию
сведения нефинансовой отчетности к КСО. Компании зачастую называют себя
социально ответственными, предоставляя отчеты в области КСО или устойчивого
развития, в которых правда отражается далеко не всегда.
Определив КСО, перейдем к рассмотрению двух авторских индексов,
которые будут отражать не только уровень развития компаний, но и уровень
развития экономики страны в области устойчивого развития.
Первый авторский индекс будет называться «Чистый внутренний продукт
КСО», а второй — «Институционализация КСО и устойчивое развитие страны».
Рассмотрим сначала авторский индекс «Чистый внутренний продукт КСО».
Цель индекса — отразить вклад социально ответственного бизнеса в
устойчивое развитие страны или долю социально ответственного бизнеса в
национальном доходе.
Источники, используемые при разработке данного индекса: обзор методик
существующих индексов в области устойчивого развития и КСО, нефинансовых
отчетов крупных международных компаний, специальная литература по КСО.
Пользователем данного индекса может быть как отдельно взятая
компания, которой интересно определить объем своего вклада в область устойчивого
развития страны, так и сторонняя организация, которой необходимо выявить степень
влияния бизнеса на устойчивое развитие территории его присутствия.
Методика
Начнем с того, что при расчете индекса будут анализироваться практики
только тех компаний, которые учитывают принципы социальной ответственности в
своей деятельности.
Итак, прежде всего, формула расчета индекса «Чистый внутренний продукт
КСО» будет выглядеть следующим образом:
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ЧВП КСО18 = (ЧВП – НИР) + ЭДК,
где
 ЧВП — чистый внутренний продукт;
ЧВП = ВВП (валовый внутренний продукт) – А (амортизация);
 НИР — стоимостная оценка социально-экономической и экологической
неэффективности использования ресурсов, находящихся в корпоративной
собственности (организационных, человеческих, природных и др.) социально
ответственной компании;
НИР = сумма средних значений19 стоимости издержек при использовании
ресурсов социально ответственной компанией;
 ЭДК — стоимостная оценка экстерналий от деятельности социально
ответственной компании (загрязнение окружающей среды, порождение
социального неравенства, подрыв экономического благосостояния территории
присутствия компании, строительство дорог и др.)
ЭДК = сумма средних значений20 стоимости позитивных экстерналий — сумма
средних значений21 стоимости негативных экстерналий от деятельности социально
ответственной компании.
Для того чтобы понять, по каким показателям нам считать средние значения,
следует выделить ресурсы, с которыми мы будем иметь дело, а затем рассчитать
степень эффективности (неэффективности) их использования внутри компании.
В контексте КСО, по мнению автора, в первую очередь необходимо
рассматривать организационные, человеческие и природные ресурсы, однако
перечень рассматриваемых ресурсов может быть и продолжен.
Организационные ресурсы:
 Эффективность работы с нефинансовыми рисками = затраты на работу
над

социальными,

экологическими,

юридическими,

политическими

и

технологическими рисками (руб.) / выручка (руб.).
 Эффективность социальных и экологических инвестиций = затраты на
социальную и экологическую сферы (руб.) / выручка (руб.).
 Устойчивость отношений с заинтересованными сторонами = количество
расторгнутых контрактов с заинтересованными сторонами / общее количество
заинтересованных сторон.
 Инновационная эффективность = затраты на НИР (руб.) / выручка (руб.).
 Налоговая эффективность = сумма уплаченных налогов / EBITDA.
Человеческие ресурсы:
 Текучесть кадров = количество ушедших из компании работников / общее
Чем больше ЧВП КСО, тем лучше.
Среднее значение будет рассчитываться как медиана.
20 Среднее значение будет рассчитываться как медиана.
21 Среднее значение будет рассчитываться как медиана.
18
19
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количество сотрудников в компании.
 Эффективность вознаграждения сотрудников = зарплата генерального
директора (руб.) / (фонд оплаты труда (руб.) / количество сотрудников).
 Эффективность использования корпоративного пенсионного фонда =
необеспеченные обязательства (руб.) / рыночная капитализация (руб.).
Природные ресурсы:
 Эффективность использования энергоресурсов = выручка (руб.) /
энергопотребление (ГДж).
 Эффективность

потребления

воды

=

выручка

(руб.) /

объем

3

потребляемой воды (м ).
 Эффективность переработки мусора = выручка (руб.) / количество
собранных отходов (тонн).
 Эффективность использования углерода = выручка (руб.) / эмиссия
парниковых газов (тонн).
Авторский индекс «Чистый внутренний продукт КСО» отличается тем, что
благодаря его расчету возможно в первом приближении, в самом общем виде
определить, какой вклад вносит бизнес в область устойчивого развития страны, или
какова доля социально ответственного бизнеса в национальном доходе.
Методика расчета авторского индекса «Чистый внутренний продукт КСО»
является относительно простой, в чем, безусловно, заключается его преимущество,
однако ограниченность его состоит в том, что не хватает возможности проведения
многофакторного и корреляционного анализа составляющих КСО в динамике, что
зачастую бывает необходимым при выявлении трендов или векторов в области
устойчивого развития.
Второй авторский индекс «Институционализация КСО и устойчивое
развитие страны» является более сложным и несет в себе большее количество
аспектов для оценки.
Для

того

чтобы

вычислить

уровень

социальной

и

экологической

ответственности бизнеса и степень институционализации КСО, необходимо понять:
• Каковы условия для функционирования социально ответственного бизнеса?
• Какова суть практики КСО, и что значит быть успешным в этой области?
• Какова роль социально ответственного бизнеса в обществе?
• Какова роль социально ответственного бизнеса в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности?
Цель индекса: определить, насколько развит институт КСО и как степень
институционализации КСО влияет на устойчивое развитие страны.
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Источники, используемые при разработке данного индекса: обзор методик
существующих индексов в области устойчивого развития и КСО, нефинансовых
отчетов крупных международных компаний, специальной литературы по КСО.
В частности, автор работы исследовала отчеты ведущих консалтинговых
компаний, таких как «ПрайсвотерхаусКуперс» «Ведение бизнеса и инвестирование в
экономику РФ»22, «Делойт» «Ведение бизнеса в России 2013»23, отчет Всемирного
банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса 2014. Понимание
регулирования деятельности малых и средних предприятий»24. Автор изучала методику
индекса экологической устойчивости Йельского и Колумбийского университетов при
поддержке

Всемирного

экономического

форума

и

Европейской

комиссии25,

рекомендации ВОЗ по качеству воздуха26, отчет Всемирного экономического форума о
конкурентной среде 2013−2014 годов27, практикум по измерению прогресса, который
рекомендован разработчиками индекса экологической отчетности28, индекс организации
«Бизнес в обществе»29 и государственные доклады об охране окружающей среды.
Пользователем данного индекса может быть государство или любая другая
сторонняя организация, которой необходимо определить, насколько развит институт
КСО и как степень институционализации КСО влияет на устойчивое развитие страны.
Методика
Уровень ответственности бизнеса и институционализация КСО будут
оцениваться по четырем крупным разделам (см. Рисунок 1):
1) жизнеспособность

социально

ответственного

бизнеса:

устойчивое

развитие, бизнес климат, характеристика внешней среды социально ответственного
бизнеса (устойчивость среды);
2) успех и благосостояние социально ответственного бизнеса: внутренняя
устойчивость социально ответственного бизнеса, управленческая и организационная
22

Doing Business and Investing in the Russian Federation. Moscow: PwC, 2014.
Doing Business in Russia 2013. Moscow: Deloitte, 2013.
24 Ведение бизнеса 2014. Понимание регулирования деятельности малых и средних предприятий.
Вашингтон: Группа Всемирного банка, 2013.
25 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship / Yale Center
for Environmental Law and Policy, Yale University; Center for International Earth Science Information
Network, Columbia University; in collaboration with World Economic Forum (Geneva, Switzerland) and Joint
Research Center of European Commission (Ispra, Italy). 2005. URL: http://www.yale.edu/esi/ESI2005_Main_R
eport.pdf ((accessed: 11.12.2015).
26 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающихся частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси серы.
М.: Всемирная организация здравоохранения, 2005.
27 Schwab K. The Global Competitiveness Report 2013−2014. Geneva: World Economic Forum, 2013.
28 2014 EPI. Results at-a-Glance // Environmental Performance Index. URL: http://www.epi.yale.edu/epi
((accessed: 10.09.2015).
29 CR Index 2014 Insight Report. Integrating, Measuring and Managing Responsible Business Practice //
Business in the Community. 31.03.2014. URL: http://www.bitc.org.uk/system/files/cr_index_2014_insight_repo
rt_final_0.pdf (accessed: 11.12.2015).
23
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компетенция (устойчивость бизнеса);
3) бизнес

и

общество:

устойчивое

развитие

бизнеса

и

общества,

взаимозависимость бизнеса и общества, в котором бизнес функционирует и с
которым устанавливает деловые отношения;
4) бизнес и окружающая среда: устойчивое развитие бизнеса и окружающей
среды, взаимозависимость бизнеса и среды обитания данного бизнеса.

Рисунок 1. Авторская модель индекса
«Институционализация КСО и устойчивое развитие страны»
Каждый из разделов будет состоять из нескольких индикаторов, а индикаторы
будут состоять из ряда переменных. Все переменные будут иметь равный вес,
поскольку не существует общепризнанных приоритетов в ранжировании КСО
составляющих (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Авторская методика вычисления индекса
«Институционализация КСО и устойчивое развитие страны»
Получается, что мы будем работать с системой переменных и индикаторов,
сумма которых позволит нам сначала определить значимость каждого из разделов, а
затем вывести индекс «Институционализация КСО и устойчивое развитие страны».
Каждая переменная будет иметь логический вес.
Если наблюдается положительная динамика исследуемого показателя или
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можно ответить «да» — (+1 балл).
Если не было и не наблюдается никакой динамики или можно ответить «не
было и нет изменений» — (0 баллов).
Если наблюдается отрицательная динамика исследуемого показателя или
можно ответить «нет» — (−1 балл).
Расчет данного индекса может быть осуществлен посредством сбора и анализа
информации в специальных открытых и закрытых источниках, а также посредством
проведения интервью с топ-менеджерами ведущих компаний в области КСО и
устойчивом развитии.

Баллы
Да (+1)/
Нет (-1)/
не было и нет изменений (0)

2014

Индекс корпоративной
социальной ответственности по
годам, % прироста к
предыдущему году
2013

Переменная

Номер

Индикатор

Таблица 1. «Институционализация КСО и устойчивое развитие страны»

Социально- экономические и
экологические показатели,
характеризующие устойчивое
развитие России

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Рост ВВП
Рост ВВП на душу населения

1
2

Рост чистого внутреннего продукта

3

Обновление основных фондов

4

Рост производительности труда

5

Снижение уровня безработицы

6

Снижение уровня инфляции

7

Снижение уровня дифференциации доходов

8

Снижение уровня бедности
Снижение уровня социальной напряженности
(числа разного рода конфликтов)

9
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Увеличение минимального размера оплаты труда

11

Увеличение среднего размера пенсии

12

Рост трудовой миграции

13

Увеличение общего прироста численности населения

14

Увеличение продолжительности жизни

15

Рост уровня рождаемости

16

Снижение уровня детской смертности

17

Снижение уровня материнской смертности
Улучшение качества и доступности социальных услуг
(образовательных, медицинских и др.)
Рост доступности жилья

18

Рост доступности энергоресурсов

21

Рост энергоэффективности

22

Уменьшение энергоемкости

23

Увеличение сектора альтернативной энергетики

24

Уменьшение количества выбросов парниковых газов

25

Уменьшение количества выбросов в атмосферу

26

Развитие систем оборотного водоснабжения

27

Уменьшение сброса сточных вод
Уменьшение изъятия и воспроизводства лесных ресурсов
(Расчетная лесосека)
Увеличение количества особо охраняемых природных
территорий
Увеличение рекреационных ресурсов

28

Увеличение уровня рекультивации земель

41

Уменьшение объема токсичных отходов

42

Уменьшение уровня заболеваний ВИЧ / СПИДом, малярией

43

Повышение уровня развития сельского хозяйства
Увеличение уровня финансирования науки с учетом
корректировки инфляции
Увеличение индекса человеческого развития
(применительно для России)
Благоприятность ведения бизнеса
(World Bank’s Doing Business)
Наблюдаются позитивные изменения в России
Индекс восприятия коррупции (Transparency International)
Наблюдаются позитивные изменения в России
Развитие государственного управления в области
устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности
Увеличение частоты упоминания темы КСО в
информационном поле СМИ
Упрощение регистрации и перерегистрации социально
ответственного бизнеса
Упрощение налогообложения социально ответственного
бизнеса
Упрощение кредитования социально ответственного
бизнеса
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)
Развитие законодательства в области социально
ответственного инвестирования
Улучшение защиты прав социальных инвесторов

44
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Разнообразие
типов бизнес
единиц в
области КСО

Инфраструктура

Повышение уровня безопасности ведения бизнеса
Уменьшение количества бюрократических процедур за счет
автоматизации процессов управления
Пресечение коррупции (уменьшение количества случаев
экономически недобросовестного поведения)
Развитие культуры чаевых (рост уровня вознаграждений в
результате получения тех или иных услуг высокого
качества)
Увеличение уровня СОЦ-эффективности (рост уровня и
улучшение качества жизни населения, усиление
социальной сплоченности, социального равенства и
справедливости)
ЭКО-эффективность (увеличение энергоэффективности)
Увеличение научного потенциала и технологического
развития (увеличение количества
высококвалифицированной рабочей силы, развитие новых
технологий)
Увеличение уровня легитимности социально
ответственного бизнеса

66
67
68
69

70
71
72

73

Повышение уровня развития экономической
инфраструктуры (совокупность предприятий, организаций,
учреждений, объектов, сооружений, дорог и т. д., что
является общей материальной основой эффективного
функционирования экономики)

74

Повышение уровня развития социальной инфраструктуры
(жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение,
физкультура и спорт, розничная торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание, система образования,
учреждения культуры, наука и т. д.)

75

Повышение уровня развития экологической
инфраструктуры (совокупность предприятий, организаций,
учреждений, предупреждающих и ликвидирующих
неблагоприятные явления природы и социального
дискомфорта (система мониторинга, очистные сооружения,
охрана лесов, плотины, дамбы, дренаж; коммунальное
хозяйство, сфера обслуживания и т. п.), а также
совокупность природных охраняемых территорий
(заповедники, заказники, национальные и природные
парки, зеленые зоны, парковые и защитные леса, памятники
природы и т. д.)

76

Повышение уровня развития транспортной
инфраструктуры (комплекс сооружений транспорта, связи,
инженерного оборудования, а также объектов социального
и культурно-бытового обслуживания населения)
Повышение уровня развития телекоммуникационной
инфраструктуры (системы, обеспечивающей передачу и
обработку информации из различных источников:
автоматизированных систем управления, электронных
сообщений, интернет-трафика, разного рода файлов,
включая аудио- и видеофайлы)
Увеличение количества международных бизнес
организаций, практикующих КСО на территории РФ
Увеличение количества национальных бизнес организаций,
практикующих КСО на территории РФ
Увеличение количества предприятий малого бизнеса,
практикующего КСО
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Территориальный
масштаб деятельности
бизнеса

Увеличение количества предприятий среднего бизнеса,
практикующего СО
Увеличение количества предприятий крупного бизнеса,
практикующего КСО

82
83

Уменьшение размера территории РФ, на которой
существует максимальное организационное
(антропогенное) воздействие на окружающую среду

84

Увеличение размера территории РФ, на которой существует
максимальное организационное содействие развитию
экономико-социального положения страны

85

Экономическая эффективность и создание стратегической ценности компании

УСПЕХ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Экономическая эффективность
Увеличение количества компаний, постоянный рост
выручки которых зависит от работы над нефинансовыми
рисками (социальными, экологическими, политическими и
другими)
Увеличение количества компаний, прибыль которых
значительно увеличивается от возврата с социальных
инвестиций (Social Return on Investment, SROI)
Увеличение количества компаний, стоимость
нематериальных активов которых возрастает от практики
КСО
Лидерство
Увеличение количества топ-менеджеров, знающих
глобальные тренды в области устойчивого развития
Увеличение количества топ-менеджеров, которые
понимают, почему, зачем и, как необходимо осуществлять
практику КСО, кто обладает специальными
профессиональными знаниями
Увеличение количества топ-менеджеров, которые уделяют
особое внимание социально- экономической и
экологической роли их бизнеса при принятии
стратегических бизнес решений и осуществлении
каждодневных бизнес практик
Увеличение количества топ-менеджеров, которые
ориентированы на удовлетворение интересов всех
заинтересованных в успехе их бизнеса сторон
Увеличение количества топ-менеджеров, которые
понимают политическую повестку дня, интересы и
ценности общества
Увеличение количества компаний, в которых на
руководящих позициях существует гендерный баланс
Корпоративное управление
Увеличение количества компаний, которые имеют
стратегии, корпоративные политики по КСО
Увеличение количества компаний, бизнес-модель которых
заключается в ориентации на удовлетворение интересов не
только собственников компании, но и всех
заинтересованных сторон
Увеличение количества компаний, организационная
структура которых отвечает стратегии КСО
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Увеличение количества компаний, для которых управление
рисками социально-экономического и экологического
характера является сутью КСО (риск-менеджмент / кризисменеджмент)
Увеличение количества компаний, для которых
долгосрочные социальные инвестиции являются одним из
основных инструментов КСО
Увеличение количества компаний, для которых большое
значение имеет управление производством экологически
безопасного продукта

99

100

Увеличение количества компаний, в которых активно
практикуется продвижение по карьерной лестнице по
причине отличительного поведения работников в области
экологической и социальной эффективности

101

Увеличение количества компаний, которые рассматривают
вопросы социальной и экологической эффективности в
контексте инновационного менеджмента

102

Увеличение количества компаний, ежегодно
предоставляющих социальную и экологическую отчетность
Организационная культура и этика
Увеличение количества компаний, которые ставят вопрос
устойчивого развития и социальной ответственности на
уровне формулирования миссии и видения организации,
которые стратегически подходят к организации
деятельности в области КСО
Увеличение количества компаний, в которых существует
организационная вовлеченность, организационное
осознание КСО на всех уровнях управления (менеджеры
всех уровней знают об ЭКО и СОЦИО значении их
бизнеса)
Увеличение количества компаний, в которых принципы
экологической и социально-экономической эффективности
являются основными в процессе работы
Увеличение количества компаний, имеющих кодекс
корпоративного поведения

Социальная эффективность

98

103

104

105

106
107

Увеличение количества компаний, которые актуализируют
прозрачность ведения бизнеса

108

Управление человеческими ресурсами
Увеличение количества компаний, в которых невысокий
уровень увольнений

109

Увеличение количества компаний, уделяющих особое
внимание режиму труда и отдыха, соблюдению баланса
«работа — жизнь» сотрудников
Увеличение количества компаний, внимательно
относящихся к правам человека (в которых ни разу за
последние два года не возникало жалоб о нарушении прав
человека)
Увеличение количества компаний, внимательно
относящихся к правам работника (в которых ни разу за
последние два года не возникало жалоб о нарушении прав
работника)
Увеличение количества компаний, обеспечивающих
достойную заработную плату на регулярной основе
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Увеличение количества компаний, обеспечивающих
безопасность труда на рабочем месте (в которых ни разу
за последние два года не возникало жалоб об отсутствии
безопасности на рабочем месте)

114

Увеличение количества компаний, которые не
используют детский труд

115

Увеличение количества компаний, у которых существует
программа по развитию человеческого капитала

116

Увеличение количества компаний, в которых активно
проводятся тренинги по КСО, экологическому менеджменту
(по социально-экономической и эко-эффективности, по эковоздействию деятельности организации на окружающую
среду, по экоинновациям и т. д.)

117

Увеличение количества компаний, которые имеют
специальную информационную систему по
экологическому и социально-экономическому
мониторингу, позволяющую сотрудникам делиться
знаниями и опытом в области устойчивого развития и
социальной ответственности

118

Экологическая эффективность

Управление природными ресурсами
Уменьшение уровня потребления воды хозяйствующими
субъектами
Уменьшение уровня потребления энергии хозяйствующими
субъектами
Уменьшение уровня нарушения баланса питательных
веществ в почве благодаря грамотному использованию
природных ресурсов компаниями

119
120
121

Уменьшение уровня нарушения баланса лесных ресурсов
благодаря грамотному использованию природных ресурсов
компаниями

122

Увеличение количества компаний, которые стремятся
минимизировать потребление исчерпываемых ресурсов (за
счет определенных моделей поведения, использования
определенных технологий, контролирующих процесс
потребления воды и других энергоресурсов)

123

Увеличение количества компаний, совокупное потребление
электроэнергии которых не способствует превышению
социальной нормы потребляемой электроэнергии на
территории их присутствия

124

Увеличение количества компаний, потребление энергии
которых осуществляется за счет использования
альтернативных источников энергии

125

Увеличение количества компаний, которые практикуют
переработку и использование отходов

126

Увеличение количества компаний, которые используют
сертифицированные материалы в процессе производства
продуктов (сырые материалы, дерево, бумага,
агрикультурные продукты, рыба и т. д.)

127

Уменьшение количества компаний, которые используют
токсичные / опасные для здоровья материалы в процессе
производства продуктов

128
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Вклад бизнеса в устойчивое развитие общества

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
Увеличение количества компаний, которых волнует
социально-экономическое положение территорий
присутствия их компаний (безработица, бедность,
социальное расслоение, преступность, смертность, трудовая
миграция и др.)

129

Уровень безработицы
Увеличение количества компаний, которые предоставляют
рабочие места местным жителям на территориях
присутствия компаний

130

Увеличение количества компаний, у которых существует
программа по привлечению и удержанию юных талантов

131

Уровень развития социальной инфраструктуры
Увеличение количества компаний, которые способствуют
социально-экономическому развитию территорий
присутствия компаний (строительство школ, больниц,
рекреационных зон в результате ГЧП)

132

Уровень вовлечения заинтересованных сторон бизнеса
Увеличение количества компаний, которые способствуют
повышению сознательности граждан и их активности за
счет вовлечения заинтересованных сторон компаний в
процесс принятия бизнес-решений

133

Работа с заинтересованными сторонами
Увеличение количества компаний, которые практикуют
тренинги для реальных и потенциальных потребителей (по
ответственному потреблению, например)
Коренное население
Увеличение количества компаний, которые с большим
уважением относятся к интересам коренного населения
территорий присутствия компаний, ведущих определенный
образ жизни

134

135

Вклад бизнеса в устойчивое развитие
окружающей среды

БИЗНЕС И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Уменьшение количества компаний, негативно
воздействующих на окружающую среду

136

Уменьшение количества компаний, которые используют
токсичные и опасные для здоровья материалы в процессе
производства продукта или услуги

137

Увеличение количества компаний, которые заботятся о
безопасности и здоровье людей
Уменьшение количества компаний, заплативших
экологические штрафы и пени
Изменение климата
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема выбросов парниковых
газов (диоксида — CO2; метана — CH4; оксида озота —
N2O; хладагента — CFC-12 (CCI2F2); хладагента — HCFC22 (CCI2F2); гексафторэтана — C2F6; элегаза — SF6)
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Загрязнение воздуха
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема выбросов в атмосферу
(оксидов серы — SOx; двуокиси серы — SO2; оксидов
азота — NOx; двуокиси азота — NO2; концентрации
летучих органических веществ (ЛОВы) в воздухе;
концентрации твердых частиц (ТЧ2,5) в воздухе;
концентрации озона (О3) в воздухе; окиси углерода (CO);
произведенных токсичных и вредных материалов)
Загрязнение воды
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема забора и сброса
сточных вод
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на процесс очищения водных ресурсов
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на сохранение баланса грунтовых вод
Переработка мусора
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема отходов от их
деятельности
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
занимаются переработкой и утилизацией твердых отходов
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема электронных отходов
бизнес организаций
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
занимаются утилизацией электронных отходов
Уменьшение уровня недолжного обращения с
радиоактивными отходами
Воздействие на экосистему и биоразнообразие
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на уменьшение уровня разрушения различных
биологических видов экосистемы
Уменьшение потерь особо охраняемых территорий из-за
недобросовестной / социально-безответственной
деятельности компаний
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема вырубки лесов,
дробления покрытой лесом территории и ландшафтов
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на сокращение случаев возгорания лесов
Увеличение площади земли, использованной компаниями,
на которую они не повлияли негативно в процессе
осуществления производственной деятельности
Улучшение технологий использования земель компаниями
при осуществлении производственной деятельности
Увеличение интенсивности введения сельского хозяйства
благодаря деятельности социально-ответственных
компаний
Увеличение количества бизнес-организаций, которые
повлияли на минимизацию объема использования
пестицидов
Токсичность
Уменьшение уровня эмиссии стойких органических
загрязнителей и радиоактивных материалов компаниями

141

142

143
144

145

146
147
148
149

150

151

152
153
154
155
156

157

158

Индекс корпоративной социальной ответственности
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Авторский индекс «Институционализация КСО и устойчивое развитие
страны» является уникальным, поскольку здесь впервые представлена взаимосвязь
макро- и микроэкономических, социальных и природных факторов, которые
представляют собой систему взаимозависимых показателей в области устойчивого
развития как бизнеса, так и государства.
На примере данного индекса мы можем понять не только, что из себя
представляет институт КСО, но и оценить степень его развитости и значимости в
контексте устойчивого развития страны.
Мы, наконец, можем вывести логику того, как институционализация КСО
может повлиять на эффективность устойчивого развития страны, и увидеть, от чего это
может зависеть в большей степени.
Методика расчета индекса является довольно сложной, однако она
подробным образом и в динамике может описать взаимосвязь устойчивого развития
бизнеса и страны.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время действительно появляется
большое количество индексов, при этом меняются терминология, подходы к
управлению, глобальные и национальные законодательства. Роль бизнеса становится
все более значимой и общественные ожидания возрастают.
Именно поэтому при выведении альтернативных индексов автор учла, что
вновь предложенные варианты должны значительно отличаться от уже существующих
и должны преследовать новую цель, иметь новые критерии оценки и методики расчета.
Предложенные автором индексы могут быть использованы государством с
целью выстраивания более эффективных взаимоотношений с бизнесом и реализации
поставленных целей в области устойчивого развития.
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Приложение 1. ЦРТ в действии
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Аннотация
В
статье
рассматривается
ряд
проблем
инфраструктуры
современного
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в России.
Отмечаются причины слабого ее развития, характеризуются основные недостатки
институциональной среды сельскохозяйственного страхования. Раскрываются
особенности развития сельскохозяйственного страхования с высокой ролью
государственной поддержки в США и Канаде. Выделяются основные направления
развития
современного
сельскохозяйственного
страхования.
Предлагаются
целесообразные элементы зарубежного сельскохозяйственного страхования для
использования их в российской практике, в частности, многообразие страховых схем,
обязательность
страхования
катастрофических
рисков,
субсидирование
административных издержек страховщиков, учет технологического уровня
производителей при оценке ущербов.
Ключевые слова
Риски, сельскохозяйственное страхование, государственная поддержка страхования,
США, Канада, эффективность государственной поддержки.

В настоящее время усилилось воздействие различных неблагоприятных
факторов на экономику России и, соответственно, на агропромышленный комплекс.
Под влиянием обострения международно-экономических взаимоотношений, усиления
воздействия санкций, обострения кризисных процессов в экономике многих стран и, в
том числе, в России, нарастания общей политической напряженности ухудшаются
экономические условия развития сельского хозяйства. В такой обстановке происходит
существенная

модификация

сельскохозяйственных

рисков,

увеличивается

их

масштабность, усиливается интенсивность их проявления, переплетение и кумуляция
рисков, появляются новые виды рисков.
В этой связи возрастает необходимость в совершенствовании системы
управления сельскохозяйственными рисками с учетом новых явлений и требований. До
недавнего времени, в связи с трудностями рыночного реформирования экономики
России,

государство

не

уделяло
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сельскохозяйственными

рисками.

Многие

инструменты

управления

рисками,

получившие достаточно эффективное развитие в советское время, были свернуты или
практически исключены из применения. В частности, резко сузилась сфера
сельскохозяйственного страхования и в настоящее время страхуется лишь пятая часть
посевов, в страховании участвует около 10% сельхозорганизаций, доля страхующихся
фермерских хозяйств крайне мала1. Площади мелиорированных земель сократились в
несколько раз, мелиоративное строительство ведется в очень ограниченных объемах.
Диверсификация сельскохозяйственного производства, широко развивавшаяся в
советское время в рамках сельскохозяйственных организаций на основе сочетания
животноводства и растениеводства, использования обоснованных зональных систем
земледелия и животноводства с обоснованными системами севооборотов, расширения
внутрихозяйственной

переработки

сельскохозяйственной

продукции,

развития

сельского строительства и различных видов социальной и производственной
инфраструктуры, резко сузилась, сократилось разнообразие видов деятельности в
сельской местности. Возможности резервирования ресурсов и финансовых средств в
условиях слабого финансового положения многих сельскохозяйственных предприятий
и часто повторяющихся экономических потрясений снизились.
Страхование как важнейший инструмент управления рисками, к концу
советского периода позволявший практически полностью покрывать ущербы в
сельском хозяйстве даже в крупных размерах 2, практически полностью утратило свою
функциональность и эффективность после введения его добровольности в начале
1990-х годов. Предпринимаемые в 2000-х годах меры по совершенствованию и
восстановлению

не

приносили

желаемых

результатов 3.

В

настоящее

время

сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой очень ограниченно
выполняет свои функции. Так, в засушливом 2010 году за счет страхования было

О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы: национальный доклад. М.: Министерство сельского хозяйства РФ, 2015.
2 Дуванов Г.В.,
Михайлов В.И. О сельскохозяйственном страховании // Страхование сегодня
[Профессиональный страховой портал]. 19.02.2000. URL: http://www.insur-info.ru/press/41929/ (дата
обращения: 13.11.2015).
3 Борхунов Н.А., Федоренко А.В. Страхование — экономический механизм развития сельского хозяйства
России в условиях вступления в ВТО // Устойчивое развитие агропродовольственного сектора как
важнейший фактор социально-экономической стабильности России. Материалы Второго Всероссийского
конгресса экономистов-аграрников. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. Ч. 1. С. 177−179.
1
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возмещено только 15% от общего размера ущерба4. Главной причиной такого
состояния сельскохозяйственного страхования является его слабое государственное
регулирование. В 2011 году был принят Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”»5,
который существенно расширил перспективы развития агрострахования, однако его
реализация пока протекает сложно и уровень застрахованных площадей находится до
сих пор на низком уровне. В законе четко не установлена цель государственной
поддержки, утвержденный общий уровень условной франшизы (в 2012−2014 годах —
30%, а с 2015 года — 25%) является крайне высоким для многих регионов, оплата
услуг

независимых

экспертов

страховыми

компаниями

создает

вероятность

предвзятого и субъективного решения о выплате не в пользу сельхозпроизводителя;
ограничен

выбор

доли

сельхозпроизводителем;

не

страховой
предъявляется

суммы

в

особых

страховой

требований

к

стоимости
отдельному

формированию и использованию резерва по агрострахованию, не регламентируется
размер административных издержек страховщиков.
Введенная этим законом вмененность именно мультирискового страхования с
относительно высокой условной франшизой не обеспечивает в нынешних условиях
сельскохозяйственного страхования массовости страхования. Сельскохозяйственные
производители обращаются к страхованию не с целью получения страховой защиты, а
для получения бюджетных субсидий по другим формам государственной поддержки.
При необходимости хозяйства заключают договоры с низким страховым покрытием,
реально не обеспечивающие страховую защиту, но дающие формально право на
получение государственных субсидий6.
Просматривается
государственных

субсидий

ситуация
на

существенного

страхование

над

превышения

выплаченными

объемов
страховыми

О ходе и результатах реализации в 2010 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы: национальный доклад. М.: Министерство сельского хозяйства РФ, 2011.
5 Федеральный закон РФ от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии
сельского хозяйства”» // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Официальный
интернет-портал]. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/16708.160.htm (дата обращения:
13.11.2015).
6 Хожаинов Н.Т., Назарова А.А. Совершенствование государственной поддержки сельскохозяйственного
страхования в России // Теория и практика общественного развития. 2015. № 6. URL: http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/6/economics/khozhainov-nazarova.pdf (дата обращения: 13.11.2015).
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возмещениями: в два раза — в 2011 и 2012 годах и в три раза — в 2013 и 2014 годах7.
Таким

образом,

государство,

стремясь

уйти

от

прямых

компенсаций

сельхозпроизводителям в случае серьезных ущербов посредством стимулирования
своей поддержкой страхования, теряет еще больше, чем если бы оно перечисляло
возмещение убытков производителям напрямую.
Такой порядок государственной поддержки страхования всегда будет
сопровождаться неэффективным использованием бюджетных средств. По проведенным
авторами расчетам, государственные субсидии уходят на покрытие административных
расходов и в прибыль страховых компаний8. В этой ситуации государственная
поддержка по сути направляется не сельхозпроизводителям, а страховым компаниям,
что можно квалифицировать как нецелевое использование бюджетных средств.
Вместе с тем дефицит свободных оборотных средств у сельхозпроизводителей
обусловливает низкую приоритетность расходов на страхование в структуре
себестоимости произведенной продукции9. Государственная помощь незастрахованным
сельхозпроизводителям в случае стихийных бедствий не мотивирует хозяйства к
страхованию. Низкая страховая культура зачастую является почвой различных
заблуждений

производителей,

появления

ожиданий,

не

соответствующих

действительности. В этой связи возникает значительное число спорных случаев, что
искусственно расширяет работу по урегулированию убытков, ведет к затягиванию
судебных разбирательств.
Как показало исследование передового опыта Канады и США, где развитие
сельскохозяйственного страхования длительное время происходило на основе
последовательного

совершенствования

государственной

поддержки

в

системе

государственного регулирования управления рисками. Государственная поддержка в
большей мере ориентирована на нужды сельхозпроизводителей, чем на интересы
страховых компаний (причем в США доля государственных субсидий в чистых

О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы: национальный доклад.
8 О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы: национальный доклад.
9 Шибалкин А.Е. Рынок страхования сельскохозяйственных культур в России // Устойчивое развитие
агропродовольственного сектора как важнейший фактор социально-экономической стабильности России.
Материалы
Второго
Всероссийского
конгресса
экономистов-аграрников.
М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2006. Ч. 1.
7
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доходах фермеров составляет около 25−35%10). Это подтверждается высоким уровнем
субсидирования премий и административных издержек страховщиков и достаточно
высокой убыточностью страхования для страховых компаний. По имеющимся данным
за 2003−2013 годы, среднегодовая доля государственных субсидий в среднегодовых
страховых премиях составила 60,2%, 61,1% и 46,2% в США, Канаде и России
соответственно11.

В североамериканских странах

прослеживается значительная

среднегодовая доля возмещений в страховых премиях (убыточность страховых
операций страховых компаний), что свидетельствует о более частых страховых
выплатах в этих странах по сравнению с Россией (83,1%, 72,5% и 51,7%).
Анализ ряда исследований развития агрострахования США и Канады12 выявил
некоторые тенденции. Становление агрострахования там происходило на основе его
обязательности

или

вмененности

при

получении

кредитов,

государственной

поддержки. На этапах становления систем страхования существовала проблема
достоверности расчетов в связи с отсутствием статистических и погодных данных за
длительный период времени. Однако с развитием страхования происходило накопление
таких данных, что позволяло проводить более обоснованные актуарные расчеты.
Развитие и совершенствование сельскохозяйственного страхования в США и Канаде
происходило путем усиления взаимодействия государственных структур и частных

Александрова О.А. Господдержка аграрной экономики США // Финансы. 2012. № 3. С. 67−71.
Federal Crop Insurance Corporation Summary of Business // Risk Management Agency, United States
Department of Agriculture [Official Site]. URL: http://prodwebnlb.rma.usda.gov/apps/SummaryofBusiness/Hist
oricalReports (accessed: 15.12.2015).
12 AgriInsurance Program // Government of Canada [Official Site]. 31.07.2014. URL: www.agr.gc.ca/eng/?id=1
284665357886 (accessed: 13.11.2015); Antón J., Kimura S., Martini R. Risk Management in Agriculture in
Canada // OECD Food. Agriculture and Fisheries Working Paper No 40. 2011. URL: http://www.oecdilibrary.org/agriculture-and-food/thematic-review-on-risk-management-canada_5kgj0d6189wg-en
(accessed:
13.11.2015); Chite R.M. The 2014 Farm Bill (P.L. 113-79): Summary and Side-by-Side / Congressional
Research Service. Washington, DC, 2014. URL: http://www.farmlandinfo.org/sites/default/files/2014_0213_CRS_
FarmBillSummary.pdf (accessed: 13.11.2015); Mahul O., Stutley C.J. Government Support to Agricultural
Insurance: Challenges and Opportunities for Developing Countries. Washington, DC: The World Bank, 2010;
History of the Crop Insurance Program // USDA Risk Management Agency [Official Site].
URL: http://www.rma.usda.gov/aboutrma/what/history.html (accessed: 13.11.2015); Schmitz A., Furtan H.,
Baylis K., Furtan W. Agricultural Policy, Agribusiness, and Rent-seeking Behavior. Toronto: University of
Toronto Press, 2010; Smith V.H., Glauber J.W. Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We
Been and Where Are We Going? // Applied Economic Perspectives and Policy. 2012. Vol. 34. No 3.
P. 363−390.
URL: http://aepp.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/29/aepp.pps029.full
(accessed:
13.11.2015); Tangermann S. Risk Management in Agriculture and the Future of the EU’s Common Agricultural
Policy // ICTSD — International Centre for Trade and Sustainable Development. Issue Paper No 34. June 2011.
URL: http://www.ictsd.org/sites/default/files/event/2013/09/risk-management-in-agriculture-and-the-future-ofthe-eus-common-agricultural-policy-1.pdf (accessed: 13.11.2015); Zulauf C., Schnitkey G., Barnaby A. List of
Alternatives Being Discussed to Reduce Farm Premium Subsidies in Crop Insurance // farmdoc Daily [Site].
06.02.2013. URL: http://www.agmanager.info/crops/insurance/risk_mgt/rm_pdf13/AB_Alternatives.pdf
(accessed: 13.11.2015).
10
11
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страховых

компаний13,

расширения

мультирискового

страхования

урожая.

Параллельно со страхованием в США использовались и другие инструменты
управления рисками, а именно организация предупредительных мероприятий, в
частности масштабные работы по обводнению засушливых территорий14.
На современном этапе наблюдается тенденция перехода от страховой защиты
отдельных рисков к страхованию всей хозяйственной деятельности, в том числе, через
страхование дохода. Высокий уровень участия сельхозпроизводителей в страховании
обеспечивается реализацией принципа вмененности страхования катастрофических
рисков. При этом предлагаются сравнительно дешевые страховые схемы с высоким
уровнем государственного участия. Оно может быть выражено как через субсидирование
премий, так и через софинансирование выплат страховых возмещений, что гарантирует
минимальную защиту для большинства сельхозпроизводителей. На необходимость
соблюдения вмененности или даже обязательности страхования указывает ряд авторов15.
США

и

Канада

являются

мировыми

лидерами

по

объемам

рынка

агроперестрахования, занимая 50,4% и 7,13% соответственно16. Эти объемы обеспечивают
стабильность осуществления страховых выплат сельскохозяйственным производителям.
В

связи

с

высокими

бюджетными

расходами

на

поддержку

сельскохозяйственного страхования в США и Канаде актуальным становится вопрос
снижения ее уровня путем более рационального использования бюджетных средств.
Необходимо отметить, что и в западной практике имеется ряд недостатков и
проблем. Несмотря на высокую застрахованность по программам страхования
катастрофических рисков, в случае масштабных потерь страхование не справляется со
своей функцией. Поэтому повсеместно сохраняется практика прямых выплат на
возмещение ущербов от стихийных бедствий, что приводит к «дублирующим
выплатам»17. Недостаток культуры ведения дел участниками страхового рынка не
позволяет сгладить асимметрию информации, которая служит почвой для морального
риска

и

обусловливает

неблагоприятный

отбор

страхователей.

Расширение

Щербаков В.В. Партнерство государства и бизнеса в страховании сельскохозяйственных рисков:
вызовы нового времени и перспективы развития. М.: Дашков и К, 2011.
14 Черняков Б.А. Калифорнийская модель аграрного сектора США. М.: Энциклопедия российских
деревень; ВИАПИ им. Никонова, 2007.
15 Борхунов Н.А., Шибалкин А.А. Перспективы развития агрострахования // АПК: экономика и
управление. 2012. № 3. С. 49−52; Щербаков В.В. Обязательная форма страхования урожая с
господдержкой: «ЗА» и «ПРОТИВ» // АПК: экономика и управление. 2014. № 3. С. 37−41.
16 Покидова В.В. Анализ и оценка мирового рынка агрострахования и агроперестрахования // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 7. С. 69−71.
17 Mahul O., Stutley C.J. Op. cit.
13
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государственного субсидирования обостряет эти проблемы. Кроме того, встречаются
факты страховых мошенничеств.
В Канаде в связи с улучшением государственных программ, покрывающих
практически любое снижение производства от установленных рисков, вытесняются
инструменты самострахования фермеров, в частности диверсификации производства.
По оценкам исследователей, после введения программ роль диверсификации упала
на 30%18. Кроме того, совместное использование и тесное переплетение программ
часто сопровождается наложением их друг на друга в части отдельных диапазонов
ущербов, вызывает сложность разделения выплат по ним и обнаруживает нелогичность
использования обеих программ19.
В России, так же как и в США и Канаде, существуют проблемы морального
риска, неблагоприятного отбора, высокой бюджетной затратности страхования,
недостаточности статистических данных для проведения актуарных расчетов на
начальных этапах развития страхования. Однако, несмотря на это, государственная
поддержка сельскохозяйственного страхования в США и Канаде имеет высокую
эффективность, о чем свидетельствует высокий уровень застрахованности посевных
площадей: среднегодовая доля застрахованных площадей за 2003−2013 годы в США
составляет 84,4%, в Канаде — 67,3% против 19,8% в России (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика доли застрахованных площадей в России, Канаде, США, %20

Antón J., Kimura S., Martini R. Op. cit.
Working Party on Agricultural Policies and Markets: Synthesis Report on Risk Management in Agriculture //
OECD. 09.04.2011. URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/CA/A
PM/WP%282011%294/FINAL&docLanguage=En (accessed: 13.11.2015).
20 Источник: составлено авторами по данным: Federal Crop Insurance Corporation Summary of Business //
Risk Management Agency, United States Department of Agriculture [Official Site]. URL:
http://prodwebnlb.rma.usda.gov/apps/SummaryofBusiness/HistoricalReports (accessed: 15.12.2015).
18
19
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Более совершенный порядок поддержки обеспечивает массовость страхования
и гарантирует минимальную страховую защиту для большинства фермеров, тем самым
поддерживается устойчивость сельскохозяйственного производства.
На основе проведенного анализа опыта сельскохозяйственного страхования
США

и

Канады

можно

предложить

ряд

перспективных

инструментов

сельскохозяйственного страхования, положительно зарекомендовавших себя в этих
странах для использования в российской практике. Они в первую очередь могут
повлиять на повышение массовости, обеспечение адекватности оценки страхуемых
объектов, улучшение контроля за осуществлением страхования.
Так,

используемая

катастрофических

рисков

в
в

США
случае

корректировка
превышения

тарифов

по

среднегодовых

страхованию
премий

над

среднегодовыми возмещениями с сохранением расчетного обоснованного резерва
позволит сделать оценку рисков объективной в долгосрочном периоде, обеспечить
экономию бюджетных средств при государственном субсидировании полной суммы
премии и снизить стоимость страхования для сельхозпроизводителей при участии
страхователя в уплате премий. В этой связи Ю.Н. Парахин отмечает высокий уровень
актуарной эффективности сельскохозяйственного страхования в США, то есть
накопление премий позволяет в достаточном размере покрыть страховые возмещения 21.
Субсидирование государством административных и операционных расходов страховых
компаний в размере до 21% позволило удешевить тарифы.
Многообразие условий страхования, в частности, объектов страхования,
страховых схем, страхового покрытия от 50% до 100% позволяет также выбрать
приемлемое для сельскохозяйственного производителя сочетание страхового покрытия и
страхового тарифа22. Разнообразие программ страхования позволяет привлечь большее
количество страхователей, что подчеркивают в своих работах и другие авторы23.

Парахин Ю.Н. Анализ и оценка программ страхования аграрного сектора США // Вестник Орловского
государственного аграрного университета. 2010. № 6. С. 20−24.
22 Crop Yield & Revenue Insurance // USDA — United States Department of Agriculture, Economic Research
Service [Official Site]. Last updated: March 11, 2014. URL: http://www.ers.usda.gov/topics/farmeconomy/farm-commodity-policy/program-provisions/crop-yield-revenue-insurance.aspx#.UpB7FSfYyt(accessed:
25.09.2015);
Policies //
USDA
Risk
Management
Agency
[Official
Site].
URL: www.rma.usda.gov/policies/ (accessed: 13.11.2015).
23 Турьянский А.В., Чарыкова О.Г., Чогут Г.И., Гришина Ю.Ю. Управление рисками на уровне
сельскохозяйственных предприятий: монография. Белгород: БелГСХА, 2007; Шумилина Т.В.,
Жичкин К.А. Модель стратегии государственной поддержки аграрного страхования // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 3. С. 26−29; Назарова А.А.
Законодательные пробелы в новой системе сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой в России // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов —
21
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Установление базовых страховых тарифов государством и запрет их
корректировки страховыми компаниями делает стартовые условия страхования
справедливыми для всех страховщиков и снижает моральный ущерб для фермеров при
уплате страховых тарифов24.
Страхование катастрофических рисков (в случае снижения урожая на 50% и
более) в США обязательно для получения государственной поддержки по другим
направлениям. Премии по нему дает государство при оплате сельхозпроизводителем
административного взноса. Также государство оплачивает часть премии при
дополнительном

страховании

сверх

катастрофического

уровня

покрытия

по

регрессивной шкале: чем больший уровень покрытия выбирается, тем в меньшем
размере предоставляется субсидия (от 67 до 38%)25.
Затраты

государства

на

субсидирование

премий

и

перестрахование

государством части принимаемых страховыми компаниями рисков возмещаются в виде
выплаты страховыми компаниями части получаемой ими прибыли по договорам
страхования26. С увеличением участия государства в страховании рисков повышается
его доля в распределяемой прибыли.
Перспективна для применения в России методика расчета среднегодовой
урожайности за 10-летний период, учитывающая влияние научно-технического прогресса
на результаты хозяйствования, а также исключающая аномально неблагоприятные годы
падения урожайности ниже 60% от среднего регионального урожая за предыдущие
10 лет, что сделает более объективной страховую стоимость урожая27.

2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс].
М.: МАКС Пресс, 2013. 1 DVD-ROM.
24 Шинкаренко Р. Новые условия перестрахования аграрных рисков в системе субсидированного
агрострахования США // Агрострахование и кредитование. Информационно-консультационный центр
[Сайт]. 16.01.2013. URL: http://www.askmag.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25 (дата обращения: 13.11.2015);
Ахиджанов Б. Американские уроки субсидированного агрострахования // Мой город. Официальный сайт
газеты «Мой город Северодонецк». 21.06.2012. URL: www.sever.lg.ua/2012-06-21-amerikanskie-urokisubsidirovannogo-agrostrakhovaniya (дата обращения: 13.11.2015).
25 Agricultural Adjustment Act of 1938 & Federal Crop Insurance Act [As Amended Through P.L. 113–79,
Enacted February 7. 2014] // U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition & Forestry [Official Site].
URL: http://ag.senate.gov/download/federal-crop-insurance-act accessed: 13.11.2015).
26 Standard Reinsurance Agreement (SRA) // USDA Risk Management Agency [Official Site].
URL: http://www.rma.usda.gov/pubs/ra/sraarchives/15sra.pdf (accessed: 13.11.2015); Ахиджанов Б. Указ. соч.
27 Edwards W. Trend-Adjusted Actual Production History (APH) // Ag Decision Maker. Iowa State University
Extension and Outreach, Department of Economics. September 2014. URL: https://www.extension.iastate.edu/a
gdm/crops/pdf/a1-56.pdf (accessed: 13.11.2015).
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Следует также рассмотреть возможность оплаты услуг независимых экспертов
государством. В настояещее время в России существует практика оплаты экспертных
услуг страховыми компаниями28.
Кроме во многом схожих с США таких полезных инструментов, как полное
субсидирование

страхования

катастрофических

рисков,

субсидирование

административных расходов страховых компаний, исключение из расчета страховой
стоимости аномальных по погодным условиям лет, обеспечение широкого выбора
страхового покрытия, начиная от 50% в Канаде29, для заимствования Россией актуален
механизм накопления страховых премий через систему сберегательных счетов. Эта
система представляет собой своеобразную форму самострахования с накоплением
средств фермеров и соответствующих взносов государства на депозитных счетах и
предполагает страховую защиту от небольших падений дохода30. В США существуют
схемы индексного страхования на основе индексов выпадения осадков и индекса
вегетации. Кроме того, некоторые авторы отмечают перспективность для России
страхования на основе индексов температур31.
Особое значение имеет заимствование канадского опыта организации
взаимного страхования в сельском хозяйстве без прямой государственной поддержки, в
которой активно участвуют малые формы хозяйствования.
Обоснованная адаптация позитивно зарекомендовавших себя инструментов
сельскохозяйственного страхования в США и Канаде, обеспечивающих высокий
уровень

застрахованности

сельскохозяйственного

производства

при

высоком

государственном контроле будет способствовать формированию в России эффективной
системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

Шинкаренко Р. Международная практика субсидирования агрострахования // Agroinsurance.com
[Сайт]. URL: http://www.agroinsurance.com/ru/analytics?pid=10597 (дата обращения: 25.09.2015).
29 Antón J., Kimura S., Martini R. Op. cit.
30 AgriInvest Program Handbook // Agriculture and Agri-Food Canada [Official Site]. Revised April, 2014.
URL: http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1298469566413 (accessed: 13.11.2015).
31 Санникова М.В. Индексное страхование урожая с дискретным страховым периодом // Актуальные
проблемы и перспективы инновационной агроэкономики. Материалы международной научнопрактической конференции / Под ред. Н.И. Кузнецова. Саратов: КУБиК, 2009. С. 221−227.
28
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The article presents an analysis of the modern system of agricultural insurance and state
support in Russia. The authors mark the reasons for the low level of insured agriculture unites,
characterize the main shortcomings of the institutional environment of agricultural insurance.
Some peculiarities of the United States and Canadian agricultural insurance development with
a significant participation of the government are defined. The main development trends of
modern agricultural insurance are highlithed. The authors propose to improve Russian
agricultural insurance system and to raise government expenditures efficiency, using a number
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subsidizing, taking into account the producers technological level in assessing damages.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика современных модернизационных процессов в
странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Работа построена на анализе
теоретических наработок текущей западной политологической мысли, в которых
разбираются особенности модернизации в незападных обществах, и их сопоставлении с
эмпирическим материалом, относящимся к странам так называемой конфуцианской
цивилизации — Китаю, Тайваню, Сингапуру, Южной Корее. Учитывая, что до сих пор
опыт трансформаций в этих странах не получил адекватного теоретического обобщения,
проблематика статьи представляется актуальной. И особенно перспективной в этом
смысле представляется предпринятая в статье попытка охарактеризовать феномен
поставторитарной модернизации на примере опыта политических преобразований на
Тайване и в Южной Корее с учетом концептуальных наработок современной
транзитологии.
Структурно статья разделена на три части. В первой части рассматриваются основные
направления осмысления модернизации в современной политологической мысли. На
основании представленного спектра мнений делается вывод о том, что несмотря на
определенный схематизм и привязку к опыту Запада, многие из приведенных концептов
могут быть использованы для характеристики феномена поставторитарной
модернизации на Востоке. Во второй части статьи приводится краткая история
перерастания авторитарной модернизации на Тайване в поставторитарную. На
конкретных примерах из политической жизни этой страны, а также Южной Кореи
показывается, каким образом в политической практике перемен новая демократическая
политическая культура может сочетаться с элементами авторитарных практик. В третьей
части выводы об особенностях сочетаний демократических и авторитарных элементов в
реальной политической жизни стран конфуцианской цивилизации вновь соотносятся с
изложенными в начале статьи концепциями современных западных исследователей, и
делается вывод о необходимости обогащения теории модернизации опытом
конфуцианской цивилизации.
Ключевые слова
Конфуцианская цивилизация, модернизация, демократия, авторитаризм, Тайвань.

Феномен

модернизации

давно

и

подробно

изучается

различными

социогуманитарными дисциплинами. В фокусе внимания исследователей оказываются
различные модели модернизации, в том числе и существенно отличающиеся от модели,
которую можно условно считать классической, описывающей тот способ развития,
которым общества и государства Западной Европы и Северной Америки следовали
начиная с Нового времени и которого в целом продолжают придерживаться до
настоящего времени. В частности, отдельным направлением исследований стало
рассмотрение модернизационных моделей, основывающихся не на демократической
политической традиции, а на авторитарных началах, — так называемой авторитарной
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модернизации. Вместе с тем до сих пор не получила своего сколько-либо развернутого
объяснения модель модернизации, которую можно условно назвать поставторитарной1,
то есть такой, которая была начата как авторитарная, но затем — после демократизации
политического режима — трансформировалась, стала в основном соответствовать
эталонной западной модели, но при этом сохранила определенный набор характеристик
(правда, уже не системообразующих и в известной мере второстепенных), присущих
авторитарной модернизации.
Именно

такая —

поставторитарная —

модернизация

происходит

в

современной Китайской Республике на Тайване. Тайвань во многих отношениях
представляет собой особый случай в ареале дальневосточной цивилизации, поскольку
его новейшая история является уникальным примером успешного превращения
жесткого авторитарного режима, при котором началось форсированное развитие
страны, в

устойчивое, динамично развивающееся демократическое общество,

сохраняющее, тем не менее, некоторые авторитарные черты. Во многом аналогичную
модернизацию переживает сегодня Южная Корея, а вот Япония — еще один сосед
Тайваня по дальневосточной цивилизации — уже прошла в своем развитии этап
поставторитарной модернизации. У двух других соседей острова — Китая и
Сингапура — продолжается авторитарная модернизация, благодаря которой им удалось
добиться впечатляющих результатов в своем развитии.
При этом Тайвань, Китай, Сингапур и во многом Южная Корея в культурном
отношении исключительно близки друг к другу — их объединяет принадлежность к
единой конфуцианской цивилизации в рамках более крупного объединения —
цивилизации

дальневосточной.

Конфуцианская

традиция

обусловливает

исключительно устойчивую самобытность принадлежащих к ней сообществ. Так,
американская исследовательница китайского происхождения Л. Янг утверждает, что
китайская традиция создала очень самобытный, совсем непохожий на западный
культурный

мир,

где

«соотнесенность

ценится

выше

самостоятельности,

взаимозависимость — выше способности», а личность понимается в ней скорее как
«личность-в-сообществе, личность-в-контексте, член чего-то большего, чем она сама».
Данный термин был употреблен — правда, вскользь, без необходимого разъяснения — Т.Л. Карл и
Ф. Шмиттером. Исследователи указывали, что при анализе «поставторитарных транзитов» сложно
разобраться в том, когда перед нами «смена режимов», то есть «переход от автократии к некой форме
демократии», а когда — «внутреннее изменение», или «переход от одного типа автократии к другому».
См.: Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу
применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) //
Полис. 2004. № 4. С. 10.
1
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Китайской культуре, добавляет она, свойственно внимание к «отсутствующей
цельности» бытия, чему нет аналогов в европейской мысли2.
Вместе с тем культурные и лингвистические особенности, конечно, не могут
быть непреодолимой преградой для общения и понимания. Тайваньские, а теперь и
китайские

исследователи,

получившие

образование

на

Западе,

прекрасно

ориентируются в терминологии западных гуманитарных наук и способны описывать и
оценивать культурные традиции Азии в западных терминах. Многие из них убеждены в
том, что наследие конфуцианства способно сыграть важную положительную роль в
модернизации азиатских стран. Это убеждение сегодня лежит в основе официальной
политики в КНР и Сингапуре. Более того, все больше западных ученых находят в
культурных

традициях

дальневосточной

цивилизации

хорошую

основу

для

эффективной демократии, даже если эта демократия не соответствует стандартам
западного либерализма. Например, известный американский политолог Д. Белл и ряд
других ученых, разрабатывающих модель «нелиберальной» демократии, считают
вполне дееспособной китайскую модель демократии, когда власть в соответствии с
традиционными принципами общественного устройства делегируется тем, кто
выдержал авторитетный общегосударственный конкурс3.
То есть очевидна востребованность тщательного изучения реального опыта
развития обществ и государств за пределами Запада, и концепт поставторитарной
модернизации

способен

оказаться

той

исследовательской

оптикой,

которая

существенно облегчит выполнение названной задачи.
Чтобы точнее разглядеть, как само понятие модернизации соотносится с
историей обществ конфуцианской цивилизации, следует сначала обратиться к его
теоретическим истокам. Проблема модернизации, поставленная в ее классической для
западной науки формулировке в XIX веке и получившая наиболее полное оформление
в работах известного немецкого социолога М. Вебера, на первых порах отражала
европейский

взгляд

на

мировую

историю:

она

подразумевала

резкое

противопоставление «традиционных» и «современных» обществ и неизбежность
превращения первых во вторые. В сущности, представления о модернизации явились
составной частью теории исторического прогресса — секуляризированной версии

2

Yang L. Cross-Talk and Culture in Sino-American Communication. Cambridge: Cambridge University Press,
1994. P. 131.
3 Bell D.A. Beyond Liberal Democracy. Political Thinking for an East Asian Context. Princeton: Princeton
University Press, 2006. P. 153–179.
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христианской телеологии и родственных христианству религиозных традиций.
Главным критерием модернизации обычно считается уровень рационализации
экономического, социального и политического строя, что выражается в подъеме
общественного благосостояния, прогрессе в разделении труда, благодаря чему
общественная жизнь становится более сложной и более интегрированной. В ряду
наиболее существенных аспектов модернизации можно выделить следующие:
– ускоренное развитие науки и техники, которые становятся главной движущей
силой экономики и общественной эволюции;
– индустриализация, основанная на машинном производстве;
– складывание мирового капиталистического рынка;
– структурная дифференциация и специализация в общественной жизни;
– рост миграции населения и социальной мобильности;
– секуляризация социальных институтов;
– демократизация образования и распространение массовой культуры;
– появление новых форм материальной и символической коммуникации,
претендующих на общечеловеческую значимость.
С точки зрения социальных институтов модернизацию принято связывать,
прежде всего, с распространением светского высшего образования, благодаря которому
формируется социальная база для науки и техники. Другим институтом модернизации
следует считать ориентированный на рынок промышленный капитализм. Третий
признак

поступательного

развития

процесса

модернизации —

национальное

государство, которое стоит на принципах индивидуализма и национального единства.
В политическом отношении модернизация главным образом означает вовлечение
широких масс населения в политику и легитимацию государственной власти, которая
устанавливает всесторонний контроль над территорией государства и его населением, а
также монополию на насилие. Негативные последствия модернизации были хорошо
видны уже в XIX веке. К. Маркс предлагал устранить их с помощью социалистической
революции. М. Вебер видел главную угрозу в бюрократической рационализации
государственных институтов, которая подавляет свободы личности и демократию. Эти
мрачные прогнозы ученого сбылись в тоталитарных режимах первой половины
XX века — фашистском и коммунистическом. В западной литературе принято считать
их «извращением» модернизационного процесса и даже «ложной», «фиктивной»
модернизацией, поскольку в них только «имитируются» демократические свободы, а
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элементы

современного

общественного

устройства

смешаны

с

пережитками

традиционных укладов4.
В западной литературе сложилось устойчивое представление об исторических
фазах процесса модернизации. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется
работа американского ученого У. Ростоу «Стадии экономического роста». У. Ростоу
выделяет пять стадий: 1) традиционное общество; 2) предпосылки для взлета; 3) взлет;
4) достижение зрелости и 5) эпоха массового потребления5.
Основываясь на подходе У. Ростоу, другой американский ученый, А. Органски,
разработал схему модернизации, которая интересна тем, что в ней основное внимание
обращается как раз на политическую модернизацию. А. Органски выделяет следующие
этапы модернизации в политической сфере: 1) «первичное объединение», то есть
обеспечение

контроля

государства

над

территорией

и

населением;

2) индустриализация; 3) политика государства благосостояния, что означает адаптацию
политики к интересам широких слоев общества; 4) политика в обществе изобилия6.
Отталкиваясь

от

этой

схемы,

другой

американский

исследователь,

А. Мартинелли, предложил рассматривать политическую модернизацию в свете
определенной последовательности «политических кризисов»: во-первых, кризис
идентичности, сопутствующий возникновению нации и национального государства; вовторых,

кризис

легитимации,

связанный

с

установлением

всестороннего

государственного контроля над территорией государства и обществом; в-третьих,
кризис проникновения (имеется в виду включение в политику всего населения); вчетвертых, кризис участия в политике, связанный с признанием властью интересов
новых общественных групп; в-пятых, кризис интеграции, связанный с созданием
политической системы, объединяющей все ветви власти и общественные институты; вшестых, кризис распределения, связанный с необходимостью перераспределения
общественных благ7.
В последнее время в западной политической мысли получила развитие система
представлений и теоретических обобщений, названная транзитологией. Транзитология
может рассматриваться как непосредственное продолжение теории модернизации,
однако это продолжение в данном случае оказывается существенно суженным и
4

Sztompka P. Dilemmas of the Great Transition / Harvard Center for European Studies Working Paper No 19.
Cambridge, Mass, 1992. Р. 21–23.
5 Rostow W. The Stages of Economic Growth. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Р. 12.
6 Organski A.F.K. The Stages of Political Development. New York: Free Press, 1965. P. 35–67.
7 Martinelli A. Global Modernization. London: Sage Publications, 2005. P. 44–46.
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сводится фактически к единственной проблеме — переходу от авторитаризма к
демократии, что как раз и имеет самое непосредственное отношение к поставторитарной
модернизации.
представляют

Точнее,
интерес

для
не

проблематизации
закономерности

и

поставторитарной
общие

модернизации

правила,

фиксируемые

транзитологией, но исключения, частные случаи, особенности и специфические
проявления демократического транзита, то есть все те политические феномены, которые
проявляются главным образом в ареалах незападных политических культур. Следует
отметить, что и сами основоположники транзитологии исключительно внимательно
относятся к любого рода нетипичным казусам, причем даже в рамках классического
западного пути демократического транзита. Так, Ф. Шмиттер считает, что «полезно
учитывать “врожденные пороки” процесса демократизации, обусловленные не только
характерными

для

данного

общества

структурными

особенностями,

но

и

сопутствующими обстоятельствами, возникающими непосредственно в момент смены
режима»8.
Тем

не

менее

транзитологический

подход

применим

для

изучения

модернизационных процессов на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии лишь с
определенными оговорками. Можно указать две причины подобной ситуации.
Во-первых,

транзитология

изначально —

можно

даже

сказать,

инструментально — настроена на восприятие некоего временного переходного
состояния с априорно обозначенными начальной и финальной точками движения.
Понятно, что подобная переходность может оказаться и довольно продолжительной по
времени. Но очевидная предзаданность, сводящаяся к тому, что неизбежный набор
перемен в любом случае будет иметь место и эти перемены приведут к более или менее
прогнозируемому результату, может существенно воспрепятствовать пониманию
самого состояния транзита — особенно в тех случаях, когда такой транзит принимает
как бы «затвердевшие» формы. В этом смысле симптоматично пессимистическое
замечание Д. Растоу: «Явная неудача при разрешении какого-то животрепещущего
политического вопроса ставит под удар будущее демократии. Когда же нечто подобное
происходит в начале стадии привыкания, последствия могут оказаться роковыми»9.
Во-вторых, типология транзитных состояний — например, четыре модели
транзитов Т.Л. Карл и Ф. Шмиттера («пактовые», «навязанные», «революционные»,
Шмиттер Ф. Размышления о «транзитологии»: раньше и теперь // Отечественные записки. 2013.
№ 6 (57). С. 14.
9 Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5. С. 12.
8
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«реформистские»)10 — выглядит слишком отвлеченной и малопригодной для описания
специфических состояний транзитов на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Однако в некоторых аспектах транзитологические наработки представляются
исключительно точными и помогают объяснить специфику демократического перехода
в рассматриваемом мегарегионе. Так, Т.Л. Карл и Ф. Шмиттер увязывают успешность
демократического перехода со своего рода чистотой, или гомогенностью, политической
повестки. Если главный конфликт фокусируется на проблеме демократизации, то
сценарий транзита выглядит, как правило, предсказуемым. Но ситуация заметно
осложняется, когда «разделение на сторонников и противников старого режима
происходит не по “классовому” признаку», а когда во главу угла ставятся этническая
проблематика или «вопросы идентичности»11.
Также на эмпирическом материале модернизационных моделей Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии видно, что именно транзитология позволяет описать
феномен переходного — или гибридного, сочетающего в себе элементы авторитарной
и демократической политических культур — режима как динамической системы.
Вместе с тем приведенные схемы, как нетрудно заметить, являются продуктом
европейской — телеологической по своим историческим истокам — концепции
исторического процесса и имеют целый ряд врожденных недостатков. Главный из них
заключается в нежизненности и исторической тупиковости самой идеи модернизации
ради модернизации. Гибельность модернизации, ищущей основание в собственных
формальных принципах, со всей наглядностью проявилась в тоталитарных режимах
XX века. В то же время попытки объявить их «ложными», «имитационными» формами
модернизации нельзя назвать убедительными уже хотя бы потому, что они не
позволяют определить, где проходит грань между «истинной» и «ложной»
модернизациями. В конце концов, не существует строгих критериев даже для
различения «действительных» и «фиктивных» выборов. До сегодняшнего дня природа
и исторический смысл модернизации остаются предметом острых дискуссий. В Европе
концепция модернизации в последней четверти XX века подверглась резкой критике со
стороны представителей постструктурализма, или постмодернизма (Ж.-Ф. Лиотар,
Ж. Бодрийяр, Ж. Липовецки, З. Бауман и др.). Эти ученые трактуют постмодерн как
принципиально новую или, точнее, постисторическую фазу человеческой цивилизации

10
11

Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Указ. соч. С. 13.
Там же. С. 19.

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

113

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
эпохи глобального капитализма, в которой преодолены предметное знание, оппозиция
субъекта и объекта и само понятие личной или общественной идентичности.
Постмодерн существует в особом дематериализированном пространстве знаков,
которые ничего не обозначают и имеют симулятивную природу. Противники
постмодернистских теорий в большинстве своем разделяют тезис о «незавершенности»
модернизации в ее классическом толковании и говорят о возможности дальнейшей
рационализации жизни, то есть ее переустройства на разумных началах. Новые
средства массовой коммуникации, по их мнению, могут способствовать такому
развитию. Эту точки зрения с особенной полнотой развил немецкий философ
Ю. Хабермас12.
Таким образом, дискуссии вокруг понятия модернизации, как и сам этот
процесс, еще далеки от завершения. Поэтому постановка проблемы о специфике
протекания модернизации на Востоке — и, в частности, о поставторитарной
модернизации как одной из возможных ее форм — является правомерной.
Определенные закономерности такой модернизации выявляются при сравнении ее
конкретных сценариев в разных странах этого ареала.
Так, если в Южной Корее решающая роль в подготовке модернизационного
рывка принадлежала военным (имевшим также свою партию власти), то на Тайване
начальная модернизация была осуществлена правящей партией Гоминьдан и тесно
сросшейся с ней государственной бюрократией. До 80-х годов XX века Тайвань в
политическом отношении представлял собой типичный — правда, постепенно
либерализировавшийся —

авторитарный

режим.

При

Чан

Кайши

Гоминьдан

полностью контролировал политическую, общественную и экономическую жизнь на
острове. Парламент, правительство и армия были фактически подразделениями
Гоминьдана, сама партия была построена в соответствии с ленинским принципом
демократического централизма и имела свои организации во всех учреждениях и на
всех предприятиях. Управленческие кадры были продуктом внутрипартийного отбора.
В армии существовал институт партийных комиссаров. В стране действовала
разветвленная служба государственной безопасности, возглавляемая сыном Чан Кайши
Цзян Цзинго. Экономическое развитие регулировалось посредством четырехлетних
планов,

утверждавшихся

на

съездах

Гоминьдана.

Официальной

идеологией

Гоминьдана были «три народных принципа» Сунь Ятсена, одним из которых, тем не
12

Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 40–52.
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менее, была демократия. А вот личная мораль членов партии зиждилась в основном на
заповедях конфуцианства.
В

50–60-х

годах

XX века

Тайвань

был

бедной

аграрной

страной.

Благоприятные условия для модернизации Тайваня, как и для модернизации Южной
Кореи, были созданы иностранными инвестициями, прежде всего американскими и
японскими. Иностранный капитал привлекали на Тайване, как и вообще в аналогичных
случаях, дешевизна рабочей силы и сырья, выгодные условия налогообложения.
Быстрый рост промышленного производства приводил к повышению уровня
общественного

благосостояния

и,

соответственно,

развитию

общественной

инфраструктуры, образования и — со временем — к появлению начатков гражданского
общества. И все же главные предпосылки модернизации и в Южной Корее, и на
Тайване лежат за пределами собственно экономических процессов. Они коренятся в
глубинных основаниях общественного сознания. На самом деле Гоминьдан лишь
формально напоминал коммунистические партии СССР и КНР, создавшие так
называемую административно-командную систему. «Три народных принципа» Сунь
Ятсена включали в себя и принцип «народного благосостояния», и целью
экономической политики Чан Кайши всегда было достижение «малого процветания»
(сяо кан, кит.) — понятие, заимствованное из конфуцианских канонов. Это
обстоятельство во многом обусловило внимание правящих верхов Тайваня к развитию
малого и среднего бизнеса, составляющего основу среднего класса. Примечательно, что
когда видный тайваньский экономист Ли Годин перечисляет факторы, обеспечившие
успех тайваньской модернизации, он ставит «компетентность правительства» на
последнее место и вовсе не упоминает четырехлетние экономические планы. На первое
место он помещает опору на частный капитал и рыночную экономику, а также
тщательную разработку экономических проектов13. Между тем Ли Годин умалчивает
об еще одном важном, но редко упоминаемом факторе модернизации: развитие
капиталистического предпринимательства было весьма выгодным делом и для
верхушки Гоминьдана, создавшей сеть корпораций со смешанным государственным и
частным капиталом. К тому же общественная атмосфера на острове, несмотря на
острые

противоречия

политического

и

даже

этнического

характера,

всегда

характеризовалась всеобщим уважением к частной собственности и продуктам чужого
труда, а также прививаемыми конфуцианской моралью уступчивостью, сдерживанием
13

Li K.T. The Evolution of Policy Behind Taiwan’s Development Success. New Haven: Yale University Press,
1988. P. 54.
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субъективных желаний и чувством справедливости. Нельзя забывать и об общей для
стран этого мегарегиона этике самоотверженного труда.
В политическом плане приверженность Гоминьдана ценностям демократии как
одному из «трех народных принципов» Сунь Ятсена объективно работала против
монопольного господства этой партии и фактически лишала законности авторитарный
режим, делала его как бы исключением из правила, следствием чрезвычайного
положения, по определению временного. По крайней мере, формально Гоминьдан
оставался верен принципу «конституционной законности». Когда в 1960 году
закончились два президентских срока, отведенных Чан Кайши конституцией страны,
он ввел «временные установления», продлевавшие его полномочия на период
«коммунистического мятежа», но не стал менять конституцию. Ситуация в Южной
Корее была во многом сходной с тайваньской, причем конфуцианские моральные
нормы оказывали там, пожалуй, еще большее воздействие на политическую жизнь.
Если же говорить о развитии демократических свобод в эпоху Гоминьдана, то
следует заметить, что проводившиеся режимом репрессии касались лишь небольших
групп переселенцев с материка, которых могли подозревать в сочувствии к
коммунистам, и представителей местной интеллигенции, которых власти обвиняли в
провоцировании сепаратистских настроений. К 70-м годам XX века эти репрессии
практически прекратились. Более того, даже в 50-х годах могли существовать
легальные периодические издания, которые критиковали правительство Чан Кайши за
авторитарные методы управления. Лозунги демократической оппозиции были хорошо
известны широким слоям общества и, главное, допускались властями уже потому, что
соответствовали принципам конституции Китайской Республики. Один показательный
пример относится к 1956 году. Тогда в ответ на призыв Чан Кайши высказывать
предложения о развитии острова журнал «Цхыю чжунго» («Свободный Китай»)
опубликовал программу либерализации общественной жизни из 16 пунктов. Эта
программа подверглась ожесточенной критике в официальной печати, но никто из
редакции журнала не пострадал. Тогда же Мао Цзэдун выступил со своим знаменитым
призывом «Пусть расцветают сто цветов» — призывом, который тоже привел к
многочисленным выступлениям в поддержку демократических свобод, — но в итоге
400−500 тыс. человек подверглись жестоким гонениям вплоть до тюремного
заключения и отправки в исправительно-трудовые лагеря.
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В дальнейшем и в Южной Корее, и на Тайване модернизация была результатом
комбинации, чаще всего спонтанной, объективных и субъективных факторов. С одной
стороны, к середине 80-х годов в обеих странах сложился многочисленный средний
класс, составлявший до двух третей взрослого населения, а на Тайване прежние
различия между этническими группами потеряли свою остроту. С другой стороны,
руководящие органы Гоминьдана пополнились молодыми политиками тайваньского
происхождения, которые были настроены на демократические реформы. Уже к
1983 году более 70% членов Гоминьдана были уроженцами Тайваня 14. Особо следует
отметить

повышенное

внимание

гоминьдановского

правительства

к

системе

образования, что явилось одним из следствий преданности правящих верхов страны
конфуцианской традиции. В годы правления Гоминьдана расходы на образование
уступали только расходам на оборону и в целом выросли с 9% в 1950 году до
19% бюджета в 1994 году15.
В конце 70-х годов на Тайване сложилось широкое оппозиционное движение
«внепартийных» (данвай, кит.) общественных деятелей. Представители движения
могли принимать участие в выборах на разных уровнях, многие из них одерживали
победы

и

становились

членами

законодательных

юаней.

Уже

в

1977 году

«внепартийные» кандидаты имели 21 место из 77 в Законодательном юане провинции
Тайвань. В таких условиях Гоминьдан поневоле был вынужден соблюдать
демократические процедуры и даже с готовностью шел на демократические
преобразования. Эту тенденцию не могли переломить гонения на отдельных
активистов, которые приводили порой к эмиграции оппозиционеров и даже к актам
самосожжения в знак протеста против полицейских репрессий. Впрочем, самоубийства
оппозиционных активистов только ускоряли процесс демократизации. Этому же
способствовала усиливавшаяся изоляция Китайской Республики на мировой арене и
взятый властями Китайской Народной Республики курс на радикальные экономические
реформы, которые заметно улучшили имидж континентального Китая в глазах мира. В
таких условиях движение в сторону демократии было едва ли не единственным
способом для Тайваня сохранить благосклонность и уважение международного
сообщества.

14

Ping-lung Jiang, Wen-cheng Wu. The Changing Role of the KMT in Taiwan’s Political System // Political
Change in Taiwan / Ed. by T.J. Chang and S. Haggard. Boulder: Lynne Rienner, 1992. P. 81.
15 The Republic of China Yearbook. 1994. Taipei: Kwang Hwa, 1995. P. 336.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

117

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
Переломный момент наступил в 1986 году, когда сын и наследник Чан Кайши
Цзян Цзинго, занимавший тогда пост президента Китайской Республики, отменил
закон

о

чрезвычайном

положении,

что

означало

восстановление

основных

демократических свобод. Примечательно, что это решение последовало почти сразу
после незаконного создания оппозиционной Демократической прогрессивной партии.
Это был прежде всего личный выбор Цзян Цзинго, понимавшего бесперспективность
дальнейшего сохранения диктатуры Гоминьдана. Вместе с тем решение Цзян Цзинго
избавило Тайвань от назревавшей конфронтации между оппозицией и правительством
и открыло путь мирной демократизации тайваньского общества.
Период после 1986 года можно считать новой — как раз поставторитарной —
фазой

модернизации

Тайваня.

Она

характеризуется

устранением

всех

институциональных и юридических обломков авторитарного режима Гоминьдана,
созданием многопартийной системы и системы выборов, соответствующих стандартам
современной демократии, полной либерализацией экономики и перемещения граждан,
постепенным отделением предпринимательства от государственной администрации,
значительным усилением роли СМИ в деле общественного контроля над властью,
введением законов, охраняющих права женщин и этнических меньшинств, и другими
демократическими

преобразованиями.

Остались

лишь

некоторые

особенности,

которые, собственно, и увязывают сегодняшний этап модернизации на Тайване с
этапом авторитарным, хотя и с приставкой «пост».
Так, публичным политикам (причем даже руководителям возникшей в качестве
оппозиционной Гоминьдану Демократической прогрессивной партии) и уж тем более
чиновничьим кругам до сих пор свойственны авторитарные приемы руководства,
несмотря на утвердившуюся в стране общую демократическую атмосферу16.
На

поставторитарный,

транзитный,

характеризующийся

определенными

нестыковками и сбоями в функционировании характер тайваньского режима в
настоящее время указывает и явная неготовность его властной системы к острой
межпартийной борьбе. Так, президентские выборы 2000 года, впервые в истории
Тайваня принесшие победу кандидату от Демократической прогрессивной партии
Чэнь Шуйбяню, привели к патовой ситуации в политической жизни. По своей
конституции

Тайвань

полупрезидентской —

является

президентской —

республикой,

где

или,

основные

по

крайней

властные

мере,

полномочия

Чэнь Цзя-вэй. Социальная база Демократической прогрессивной партии Тайваня // Клио. 2013.
№ 1 (73). С. 36.
16
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сосредоточены в руках главы государства. Однако в Законодательном юане
Демократическая прогрессивная партия имела лишь немногим более трети мест, тогда
как большинством в нем прочно располагал альянс Гоминьдана и Народной партии.
Президент не имел возможности проводить нужные ему законы, но обладал правом
вето в отношении законов, принимавшихся парламентским большинством. В
результате выработка решений по важнейшим вопросам государственной политики
была фактически заблокирована, и тайваньцам пришлось на собственном опыте
убедиться, что демократия может обернуться параличом власти17.
Наконец, о незрелости тайваньской демократии, для которой нормой остаются
сомнительные способы политической борьбы, свидетельствует и сопровождающая все
избирательные кампании жесткая война компроматов. Судебные иски и взаимные
обвинения в коррупции и аморальном поведении стали обязательной частью выборных
спектаклей, а после 2004 года — и повседневной политики18. При этом и сам первый
президент Тайваня от оппозиции Чэнь Шуйбянь после окончания его второй
легислатуры был обвинен в коррупции и приговорен вместе с другими функционерами
Демократической прогрессивной партии к тюремному заключению19. В этом смысле
можно сказать, что Тайвань последовал в русле традиции, ярко проявившейся в Южной
Корее, где бывшие руководители страны часто преследуются в судебном порядке за
коррупцию или превышение служебных полномочий.
И вместе с тем Тайвань в настоящее время превратился в крупнейшего
инвестора для континентального Китая и стран Юго-Восточной Азии, что дало свежий
импульс модернизационным процессам в тайваньском обществе. Тайваньская
экономика заняла важное место на глобальном рынке: Тайвань стал одним из мировых
лидеров в области электроники, биотехнологий, производства светодиодов и проч. В
итоге Тайвань вместе с Японией, Южной Кореей и Сингапуром вошел в число
наиболее развитых стран мира, хотя его будущее на фоне экономических достижений и
быстрого роста военной мощи континентального Китая не выглядит безоблачным.
Попробуем теперь сопоставить опыт модернизации Тайваня и Южной Кореи с
процессом успешной модернизации тех стран мегарегиона, где политический строй
характеризуется явным креном в сторону авторитарных методов управления, — с
Малявин В.В., Чэнь Цзя-вэй. Демократическая прогрессивная партия и особенности политического
строя на Тайване // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 6. С. 124.
18 Там же. С. 127.
19 Чэнь Цзя-вэй. Политический стиль тайваньского президента Чэнь Шуйбяня: символика и
действительность (2000–2008) // Клио. 2013. № 5 (77). С. 119.
17
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Сингапуром и КНР. Конечно, по своим геополитическим характеристикам, да и
историческому опыту эти страны представляют собой полярные противоположности,
так что призыв нынешнего китайского руководства «учиться у Сингапура» можно
считать просто пропагандистским приемом. Но одно важное и притом редко
замечаемое сходство между этими государствами все же имеется: и огромный Китай, и
крошечный Сингапур являются многонациональными странами, причем Сингапур в
прошлом становился ареной массовых столкновений на этнической почве. В этом
смысле Сингапур можно назвать миниатюрной империей.
Кроме

того,

необходимо

авторитаризм.

Некоторые

авторитаризм

«консервативный»,

учитывать

исследователи
или

неоднозначность

обоснованно

самого

предлагают

«традиционалистский»,

понятия
различать

стремящийся

законсервировать отсталые формы хозяйства и общественной жизни, и авторитаризм
модернизационный, который ставит своей целью экономическое и социальное развитие
страны20. Еще один важный фактор — взаимодействие власти с обществом,
способность модернизирующей силы опереться на социальные группы, которые могли
бы стать движущей силой модернизации и придать ей необратимый характер. При этом
авторитарная власть, требующая крупных капиталовложений в экономику и
налагающая строгую дисциплину на своих граждан вплоть до почти запретительного
налога на импорт предметов роскоши (порядок, до сих пор сохраняющийся на
Тайване), должна опираться на широкий общественный консенсус. Многое зависит и от
того, насколько страна чувствует себя защищенной и способна открыться не только
иностранным инвестициям, но и иностранным идеологическим и культурным веяниям.
Например, модернизация на Тайване едва ли была бы столь успешной, если бы переход
к ее зрелой фазе в середине 80-х годов XX века не совпал с резким падением
напряженности в отношениях с континентальным Китаем, что убедило тайваньских
предпринимателей в возможности вкладывать капиталы в китайскую экономику.
Справедливости ради надо сказать, что тайваньское правительство не одобряло эту
тенденцию, но уже было неспособно остановить ее. Аналогичным образом
полномасштабная модернизация Южной Кореи стала возможной, лишь после того как
в южнокорейском обществе были изжиты страхи перед вторжением с севера. Поэтому
даже имевшее место в последнее время усиление напряженности по обе стороны от 38-

20

Krasilschikov V. From Authoritarianism to Democracy Along the Paths of Modernization // Democracy
versus Modernization / Ed. by V. Inozemtsev and Piotr Dutkewicz. New York: Routledge, 2013. P. 170–172.
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й параллели никак не повлияло на ту модель, в соответствии с которой развивается
Южная Корея.
Что же касается Китая, то важнейший факт, требующий самого тщательного
осмысления, состоит в особого рода незавершенности его модернизации. Речь идет не
просто о неравномерности и неоднородности развития страны в географическом,
социальном и этническом отношениях. Незавершенность модернизационных процессов
в Китае проявляется в определенной двойственности, неоднозначности сложившегося в
современном Китае общественного строя. С одной стороны, в Китае создана
жизнеспособная рыночная экономика, появился многочисленный средний класс,
хорошо сознающий свою силу и интересы, допускается значительная степень
хозяйственной автономии. С другой стороны, КПК сохраняет монополию на власть и
идеологию в обществе, причем ее идеологический контроль в последние годы даже
усиливается. Хотя китайские лидеры заявляют о своей приверженности демократии,
они скептически относятся к либеральной демократии западного образца и понимают
под демократией прежде всего идейное и культурное единство общества на основе
идеологических принципов КПК. По примеру Тайваня они считают ближайшей целью
развития страны достижение «малого процветания», но высшей целью для них остается
наращивание «совокупной мощи государства». Соответственно, демократия в Китае
осуществляется преимущественно в формах «консультаций» органов власти с
широкими слоями общества. И надо признать, что правящие верхи КНР имеют
эффективные каналы связи с общественным мнением и в большинстве случаев
своевременно корректируют политический курс, чтобы избежать народного протеста.
Эта особенность политической жизни Китая, характерная и для Сингапура, тоже
является составной частью китайской политической традиции. Однако и китайская, и
сингапурская

модернизационные

модели

нельзя

считать

поставторитарными,

поскольку базовые, фундаментальные принципы развития обоих государств не
являются демократическими. В данном случае мы имеем дело с авторитарной
модернизацией — разве что, может быть, в ее более мягкой форме.
В полном соответствии с «консультативным» характером демократии в КНР с
началом проведения реформ всевозрастающую роль в политике Китая и, прежде всего,
в области принятия политических решений играют разного рода мозговые тресты 21.

Наиболее полное, но уже несколько устаревшее исследование деятельности мозговых трестов в Китае
в области международных отношений до начала нынешнего столетия принадлежит Д. Шембоу:
21
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Эти организации предоставляют властям информацию, экспертные оценки и прогнозы
по широкому спектру вопросов, касающихся внешней и внутренней политики
правительства, экономического и социального развития, государственной обороны и
безопасности. Естественно, возникает вопрос: насколько свободны эти мозговые
тресты в своих оценках и рекомендациях? Нетрудно предвидеть, что экспертное
сообщество не может ставить под сомнение руководящую роль КПК и ее
исключительное право принимать политические решения. Кроме того, в Китае
практически нет независимых центров экспертизы по экономическим, социальным и
политическим вопросам. Почти все мозговые центры страны действуют при
правительственных учреждениях, фактически являясь их подразделениями. Из этого не
следует, что мозговые центры Китая призваны только создавать видимость
общественной

санкции

уже

готовых

правительственных

решений.

Китайское

экспертное сообщество обладает практически неограниченной свободой обсуждения
конкретных вопросов государственной политики, и выработка решений, как правило,
сопровождается острыми дискуссиями. В большинстве случаев мозговые тресты
способны указывать альтернативы правительственной политике, что существенно
расширяет само поле принятия решений22.
Вместе с тем по сравнению со странами Запада, Японией или тем же Тайванем
в КНР почти нет кадровых перемещений между правительственными и партийными
органами с одной стороны и интеллектуальным сообществом с другой стороны даже в
его высших эшелонах. Строго соблюдается разделение между «внутренним кругом»
(нэй цюань, кит.), то есть органами, принимающими решения, и «внешним кругом»
(вай цюань, кит.) — интеллектуалами и экспертами, которые являются советниками
власти и нередко оказывают ей пропагандистскую поддержку23. Тем не менее создание
мозговых трестов является эффективным способом привлечения профессионалов к
сотрудничеству с властью и тем самым — осуществления «руководящей роли» КПК в
обществе. В широком же смысле отношения партийного руководства и экспертного
сообщества соответствуют природе традиционного для Китая ритуального социума, в
Shambaugh D. China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure and Process // The China
Quarterly. 2002. № 171. P. 575–596.
22 Quansheng Zhao. Moving Between the Inner and the Outer Circle. Think Tanks and Policy Making in
China // Elites and Governance in China / Ed. by Xiaowei Zang and Chien-wen Kou. New York: Routledge,
2013. P. 69.
23 Данное разделение введено китайским ученым Сунь Чжэ, но в действительности воспроизводит
базовую установку традиционного китайского политического мировоззрения. См.: Quansheng Zhao.
Op. cit. P. 58.
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котором единство его членов выражается через их разделение, а коммуникация имеет
символический характер. Или, как говорят в Китае, истина передается «без слов», «от
сердца к сердцу».
Мозговые тресты Тайваня действуют в парадигме аналогичной политической
культуры, что является дополнительным аргументом в пользу правомерности
определения тайваньской модернизации именно как поставторитарной, то есть
испытывающей на себе влияние авторитарного прошлого и еще пока не совпадающей с
классической западной моделью. Как отмечает российский исследователь вопроса
Е.В. Журбей, они функционируют в соответствии с «конфуцианской общекультурной
традицией», когда неформальные каналы коммуникаций оказываются гораздо более
значимыми, нежели каналы формальные и, тем более, официальные. Кроме того, в
современном Тайване налицо и тенденция к определенной формализации подобных
неформальных коммуникационных практик, когда мозговые тресты выстраивают
собственные контакты с теми или иными политическими фигурами или структурами
посредством опять-таки налаживания личных связей с экспертной обслугой или
административными аппаратами этих политических персон и институций. Автор
отмечает, что «непринужденность таких взаимоотношений положительным образом
влияет на эффективность» функционирования тайваньских мозговых трестов, вместе с
тем

«данные

личные

наблюдателями»,

а

связи

значит,

весьма
тяжело

трудны

для

обнаружения

объективируются

для

сторонними

рассмотрения

и

аналитического описания24.
Отчасти политика КПК объясняется незавершенностью процесса интеграции и
консолидации общества, который всеми теоретиками модернизации признается
ключевым. Китай — слишком большая и неоднородная страна, чтобы ее единство
можно было легко достичь с помощью западных рецептов экономического
процветания. Косвенным, но достаточно убедительным свидетельством отсутствия
того уровня интеграции, который свойственен развитым странам Запада, можно
считать акцент китайских властей на специфической идентичности Китая, которая
является

идентичностью

не

национальной,

а

скорее

наднациональной,

цивилизационной и потому способной вместить «весь Китай» — от отсталых
внутренних районов до Гонконга и даже Тайваня. За эту всеобъятность китайского
единства руководству Китая приходится платить некоторой расплывчатостью,
Журбей Е.В. «Мозговые центры» Тайваня: история вопроса // Известия Восточного института. 2012.
№ 1. С. 31, 37–38.
24
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двусмысленностью своего идеала. Уже Дэн Сяопин провозгласил построение в Китае
«социализма с китайской спецификой». В 2002 году Цзян Цзэминь определил Китай
как особую «политическую цивилизацию». Его преемник Ху Цзиньтао объявил
всеобщей задачей построение «социалистического общества гармонии». Нынешний же
лидер Си Цзиньпин развернул кампанию по пропаганде «китайской мечты», которая
станет воплощением основных «китайских ценностей». Важнейшей чертой всех этих
идеалов Китая, которые представляют собой по-разному сформулированную цель
именно модернизации страны, является их нормативный характер и непрозрачность
для критической рефлексии и западной идеологии. Эти идеалы суть нечто всегда иное
по отношению к тому, что принимается за общечеловеческие ценности на Западе. Им
нужно доверяться и их нужно «постигать сердцем». В общественной жизни они
выступают, в сущности, помехой, преградой для коммуникации на уровне
объективированных, предметных смыслов. Поэтому они косвенно оправдывают
господство и насилие, составляющие сердцевину любого авторитарного режима.
Центральный вопрос политической эволюции и, в частности, демократического
транзита в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии — это связь
модернизации с политическим процессом. Налицо две модели модернизации: в
авторитарном режиме разной степени жесткости и в условиях расширения
демократии — то есть в поставторитарном режиме. Как соотносятся между собой эти
модели? Насколько жизнеспособен сложившийся в современном Китае гибридный и,
как можно предположить, сущностно переходный уклад? Неизбежно ли торжество, как
принято считать в западной литературе, демократии западного образца, или в Китае
возможно сращивание элементов демократии и авторитаризма и появление того, что
некоторые

ученые

на

Западе

называют

«нелиберальной

демократией»,

«постдемократическим обществом», а в Китае — «Поднебесным миром»? 25 Ответы на
эти вопросы зависят от слишком многих факторов — как объективных, так и
субъективных. Отчасти возможную судьбу Китая проясняет пример Сингапура, где
сохраняются важные признаки авторитаризма (например, формирование правящей
элиты через каналы партии власти), но налицо довольно прочный общественный
консенсус в поддержку правительственной политики. Китайские власти тоже
предпринимают много усилий для укрепления смычки КПК и широких слоев общества,
а на низовом уровне допускаются даже свободные выборы. Очевидно также, что власти
25

См.: Bell D.A. Op. cit. Р. 35–42.
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Сингапура и Китая будут иметь прочную поддержку в обществе, до тех пор пока они
будут обеспечивать быстрые темпы развития. С уверенностью можно сказать только,
что китайские власти успешно переводят экономические успехи страны в идеологию
китайской «иноидентичности», и эта операция пока находит поддержку в обществе.
Среди

выдвинутых

в

западной

литературе

концепций

особенностей

модернизационного транзита в Китае обращает на себя внимание подход к проблеме
видного американского специалиста по проблемам развития Д. Эптeра. Он определяет
существующий в Китае строй как «неокорпоратизм» и «менеджерский социализм».
Этот строй, как указывает Д. Эптер, обеспечивает большую устойчивость смычки
публичного и частного секторов в экономике, благодаря чему становится возможным
«мягкий» вариант авторитаризма в современном Китае — такой же, каким он был
несколько десятилетий тому назад на Тайване. В сущности, он наиболее подходит для
партийного руководства, которое не приемлет капитализма в чистом виде, но готово
пользоваться выгодами рыночной экономики. В рамках «неокорпоратизма» социализм
может существовать лишь как «моральный кодекс», а свобода остается чисто
функциональной, то есть ограниченной интересами того или иного лица или
социальной группы, и предполагает, по сути, не либерализацию, а единичные
«послабления».

По

нерешенностью

вопроса

неопределенно

мнению

долго,

непредсказуемых

Д. Эптера,

национальной

хотя

сейчас —

и

не

такое

положение

идентичности

бесконечно:

обстоятельств

под

и

вещей

объясняется

может

существовать

влиянием

различных —

внутриполитического

или

внешнеполитического характера китайские власти могут сделать выбор либо в пользу
тайваньского и южнокорейского варианта, либо в пользу авторитарного государства
имперского типа26.
В связи с замечанием Д. Эптера о роли национальной идентичности в
модернизационной политике КПК следует отметить, что для Тайваня и в меньшей
степени для Южной Кореи проблема идентичности остается весьма болезненной в силу
того, что в обоих случаях налицо феномен разделенного народа, который должен сделать
слишком трудный выбор между принадлежностью к «единой нации» или учреждением
новой нации. Но вместе с тем, несмотря на заигрывание различных сил с идеей
«великого государства» в Южной Корее или тайваньской нации на Тайване, в целом
проблема нации занимает маргинальное место в политической борьбе в этих странах.
26

Apter D. China and Vietnam: Viable Socialism in a Market Economy // State Capacity in East Asia / Ed. by
K.E. Brodgaard and S. Young. Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 285–286, 300–302.
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В схеме Д. Эптера, как и в подавляющем большинстве работ западных ученых,
отсутствует цивилизационный фактор. Эту лакуну отчасти восполняет высказанное
российским исследователем В.В. Малявиным предположение, что в основе китайской
цивилизации лежит представление о реальности как превращении, поэтому основа
китайского социума — это не индивид, а совместность, общение и обмен, предстающие
образом высшего, символического по сути всеединства. Апелляция китайского
руководства

к

«китайской

специфике»,

«китайской

мечте»,

цивилизационной

«иноидентичности» воспроизводит присущую китайской традиции ориентацию на эту
всегда отсутствующую, но все вмещающую в себя совместность. Последняя не
поддается регулированию собственно политическими средствами и относится к
области,

так

сказать,

метаполитики,

или

«сердечной

сообщительности».

Капиталистический уклад с его товарным обменом находится на нижнем этаже этого
метаполитического пространства, тогда как всевластие КПК, предполагающее
«сердечное

общение»

обитателей

китайской

«Поднебесной»,

представляет

символический порядок обмена, который предваряет и делает возможным обмен
материальный27. В таком случае гибридный характер китайского уклада является не
аномалией, а в своем роде нормой. В сущности, он воспроизводит основополагающие
принципы китайской цивилизации.
Как видно из сказанного, в настоящее время еще нет возможности дать
однозначную оценку перспективам политической модернизации в странах Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии, как, впрочем, и вывести некую усредненную — хотя
бы для этого мегарегиона — модель поставторитарной модернизации. Очевидно, что
рассмотренный многообразный конкретный опыт стран, входящих в данный
мегарегион, обнажает малоизвестные или вовсе неизвестные измерения человеческой
природы, которые, возможно, заставят и западных ученых пересмотреть теоретические
основы их представлений о модернизации. Но мы все-таки можем соотнести некоторые
из

приведенных

выше

наработок

исследователей

с

описанной

эмпирикой

поставторитарных модернизаций на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Так,
поставторитарная модернизация в Южное Корее и на Тайване соотносится с третьим
или четвертым этапами модернизации по классификации А. Органски. Еще более
адекватными для описания феномена поставторитарной модернизации в этих странах
являются приводимые А. Мартинелли дефиниции «политических кризисов» — в
Малявин В.В. Евразия и всемирность. Новый взгляд на природу Евразии. М.: Рипол-Классик, 2015.
С. 314–329.
27
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частности, кризисы идентичности, проникновения, участия в политике и интеграции.
Представляется

продуктивной

и

научная

легитимация

гибридного

характера

транзитных режимов, особенно в свете признания Т.Л. Карл и Ф. Шмиттера о заметном
осложнении и застопоривании переходного состояния в ситуации, когда политическая
повестка сводится к идентификационным вызовам, что особенно характерно для
современного Тайваня. Перспективной для понимания феномена поставторитарной
модернизации выглядит и концепция Ю. Хабермаса о «незавершенности» классической
западной

модели

модернизации

и

о

возможности

преодоления

такой

«незавершенности» путем рационализации, которая — разовьем здесь ученого —
может в большей или меньшей степени учитывать местную специфику, а также темпы
и содержание преобразований. Интересен и концепт «неокорпоратизма» Д. Эптера,
причем обоснование осторожности проводимых «сверху» перемен сложностью
идентификационной проблематики — как у Т.Л. Карл и Ф. Шмиттера — делает
приведенное мнение актуальным не только для Китая, но и для Тайваня, хотя и с
оговорками, что модернизация на острове уже поставторитарная, а на континенте —
все еще авторитарная. Наконец, взгляд на идентичность сквозь призму концепции
В.В. Малявина о процессуальной совместности китайской цивилизации может
объяснить и особенности сегодняшней партийно-политической борьбы на Тайване, в
которой сохраняется еще немало черт от эпохи прежней — авторитарной —
модернизации. То есть инвентаризация наработок современной политологической
мысли и их переоценка и переосмысление в контексте богатого эмпирического опыта
современного Востока могут в свою очередь способствовать и развитию теоретических
концепций, объясняющих многообразные формы сегодняшнего мироустройства.
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Аннотация
Информирование о технике безопасности наряду с созданием безопасных условий
проживания и передвижения является важной задачей для сохранения независимости и
самостоятельности пожилых. В статье рассмотрен опыт Великобритании в ограничении
факторов риска, способных привести к различным травмам пожилых людей и даже их
смерти. Успешность и эффективность мероприятий по обеспечению безопасного
проживания пожилых людей могут быть оценены с помощью таких показателей, как
стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин, а также ожидаемая
продолжительность жизни в возрасте 65 лет. Поскольку Россия по данным показателям
значительно уступает Великобритании, а также учитывая мировую тенденцию старения
населения, сделан вывод о необходимости использования британского опыта в нашей
стране.
Ключевые слова
Старение населения, пожилые, профилактика травматизма, безопасность, внешние
причины смерти, Великобритания.

Согласно ООН, безопасность наряду со здоровьем и социальной активностью
является

основой

концепции

активного

долголетия.

Безопасность

следует

рассматривать с различных аспектов: она может быть физической, социальной,
психологической, финансовой и др. В данной статье речь пойдет о физической
безопасности, которая позволяет как пожилым, так и людям среднего возраста
избежать травматизма и даже риска смерти. Благодаря созданию благоприятной
окружающей среды повышается доступность различных объектов и для семей с
детскими колясками, и для людей с ограниченными возможностями (независимо от
того, являются ли они пожилыми или нет).
Пожилые люди требуют благоприятных условий жизни, чтобы компенсировать
физические и социальные изменения, связанные со старением. Такая необходимость
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в
2015 году.
*
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была признана одной из трех наиболее приоритетных направлений Мадридского
Международного Плана действий по старению, одобренного ООН в 2002 году1. С
2005 года ООН также начала работу над проектом «Город, где старость в радость»
(Global age-friendly cities), первоначально программа стартовала в 33 городах всего
мира, в том числе в Лондоне (Великобритания) и двух российских городах — Москве и
Туймазы (Республика Башкортостан)2.
В качестве ключевых факторов физической городской среды вопросы
безопасности улиц и зданий, транспорта и жилья оказывают сильное влияние на
индивидуальную мобильность, травматизм, уровень преступности, на здоровое или
нездоровое поведение, участие в социальной жизни3. При этом стоит сказать, что сельские
сообщества также должны стать более благоприятными для проживания пожилых.
В докладе Всемирной организации здоровья (ВОЗ) «Город, где старость в радость, —
город для всех возрастов: Рекомендации» подробно описаны примеры создания
безопасной окружающей среды, удобной для использования пожилыми людьми.
Поэтому в данной статье преимущественно рассмотрим вопросы формирования
навыков безопасного поведения пожилых людей. В качестве успешного примера в этом
направлении была выбрана Великобритания.
Здоровье человека является ценностью и для его сохранения должны
прилагаться усилия и на государственном, и на частном уровнях. Во второй половине
XX века улучшение здоровья пожилых происходит благодаря успехам медицины в
лечении

и

профилактике

болезней4,

развитию

инфраструктуры,

а

также

целенаправленным действиям по сохранению здоровья самих людей. В последнем одна
из

главных

ролей

жизнедеятельности

принадлежит

пожилых

наряду с

образованию.
такими

Обучение

программами,

безопасности
как

«Активное

долголетие», «Навыки ухода», «Правовая и экономическая культура», «Творческая и
прикладная деятельность», «Основы компьютерной грамотности», является частью
более обширной программы геронтообразования, которое является условием не только

1

Report of the Second World Assembly on Ageing. Madrid, 8–12 April 2002 / United Nations. New York,
2002. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/MIPAA.pdf (accessed: 30.09.2015).
2 Город, где старость в радость, — город для всех возрастов: Рекомендации / Всемирная организация
здравоохранения. 2007. URL: https://moigoda.files.wordpress.com/2007/11/age-friendly-city-guide-russian.pdf
(дата обращения: 30.09.2015).
3 Там же.
4 Григорьева Н.С. Охрана здоровья пожилых людей в Японии // Япония: экономика и общество в океане
проблем. М.: Восточная литература, 2012. URL: http://book.ivran.ru/f/yaponiya-ekonomika.pdf (дата
обращения: 30.09.2015).
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для адаптации и компенсации возрастных изменений, но и формирует новый облик
старости — продуктивный, компетентный, деятельный5 и независимый.
ВОЗ определяет положение пожилых через их возможность обладать
«функциональной способностью». Так, люди с различным состоянием здоровья имеют
различную индивидуальную жизнеспособность, однако благодаря окружающим
условиям люди могут продолжать жить и делать то, что считают важным, а значит,
люди как с хорошим здоровьем, так и с его ограничением могут обладать равной
функциональной способностью. Однако, как бы полезны ни были сервисы,
возможности, удобства в сообществе, они не будут использованы, если люди не будут
знать, что они существуют6.
В докладе ВОЗ о старении и здоровье понятие «здоровое старение»
определяется как «процесс развития и поддержания функциональной способности,
обеспечивающей благополучие в пожилом возрасте»7. Цель здорового старения
заключается в доведении до максимума функциональной способности. Этого можно
достичь двумя способами: посредством развития и поддержания индивидуальной
жизнеспособности и посредством предоставления возможности людям со сниженной
функциональной способностью выполнять важные для них действия. Оба пути
отражают переход от традиционной модели лечения болезней к профилактике и
предоставлению комплексной помощи. В выработке и реализации мер по снижению
бремени травматизма и насилия помимо сектора здравоохранения должны принимать
секторы транспорта, жилищного хозяйства, организации досуга, образования, юстиции8
и др., однако роль координатора всех усилий должна принадлежать именно сектору
здравоохранения9.

Зыскина М.А. Геронтообразование как фактор самореализации лиц пожилого возраста // Педагогическое
образование в России. 2013. № 2. С. 36–40. URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/379/Педагогическое
образование в России_2013_2_ст. 07.pdf (дата обращения: 16.11.2015).
6 What Makes a City Age-Friendly? London’s contribution to the World Health Organization’s Age-friendly
Cities Project. London: Help the Aged, 2007. URL: http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/sshm/geront/research
/agefriendlycities.pdf (accessed: 30.09.2015).
7 Всемирный доклад о старении и здоровье: резюме / Всемирная организация здравоохранения. 2015.
URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186468/3/WHO_FWC_ALC_15.01_rus.pdf (дата обращения:
30.09.2015).
8 Предупреждение травматизма в Европе: от международного сотрудничества к реализации на местах /
Всемирная организация здравоохранения. Европа. 2010. URL: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000
3/114159/E93567r.pdf (дата обращения: 30.09.2015).
9 Предупреждение
травматизма и насилия: методическое руководство для министерств
здравоохранения / Всемирная организация здравоохранения. 2007. URL: www.whqlibdoc.who.int/publicati
ons/2007/9789244595251_rus.pdf (дата обращения: 30.09.2015).
5
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Сохранение здоровья у пожилых, создание соответствующих условий для независимой
жизни и продолжения трудовой деятельности позволят, во-первых, изменить
отношение к старению как негативному процессу, сопровождающемуся снижением
жизнеспособности на индивидуальном уровне10 и ростом затрат на социальное и
медицинское обеспечение на государственном уровне11, а во-вторых, улучшить
материальное и социальное положение пожилых12.
Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин и
ожидаемая продолжительность в возрасте 65 лет как показатели положения
пожилых в стране
За столетие с 1950 года по 2050 год доля населения старше 65 лет в странах
Европы и в мире увеличится в три раза (Рисунок 1).

Рисунок 1. Доля населения старше 65 лет в общей численности населения
некоторых стран и регионов, 1950−2050, %13
В 2015 году доля пожилых в 27 странах Европы составляет в среднем 18,9%, в
мире — 8,2%. В настоящее время Япония является лидером по доле пожилых людей.
Однако к 2050 году ее отрыв от ряда юго-восточных и европейских стран сократится:
на пожилых придется более трети от общего числа жителей этих стран. К 2050 году ни

Яцемирская Р.С. Социальная геронтология. М.: Академический проект, 2006.
Вишневский А.Г. Похвала старению // Демоскоп Weekly. 2006. № 257−258. URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/2006/0257/analit05.php (дата обращения: 30.09.2015).
12 Лежнина Ю.П.
Российские пенсионеры: уровень жизни, здоровье, занятость // Россия
реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Институт социологии РАН, 2008. Вып. 7.
С. 178−195. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/year-2008/Rossijskie%20pensioneri.pdf (дата обращения:
30.09.2015); Григорьева Н.С. Указ. соч.
13 OECD.Stat [Official Site]. URL: http://stats.oecd.org/ (accessed: 30.09.2015).
10
11
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в одной европейской стране доля пожилых не будет ниже 20%14, при этом структура
пожилого населения будет изменяться в сторону роста доли людей в возрасте 80 лет и
старше15.

Согласно

прогнозам

ООН,

более

половины

роста

ожидаемой

продолжительности жизни (ОПЖ) в Европе придется на возраст 65 лет и старше: если
ОПЖ при рождении увеличится на 5 лет и достигнет 82 лет, то ОПЖ в возрасте
65 лет — на 3 года и составит 21 год16. Процесс старения населения необратим17, и,
хотя темпы старения различны, готовиться к нарастающей нагрузке на системы
социального обеспечения необходимо уже сегодня18. Развитые страны, которые
первыми ощутили последствия старения населения, а за ними и развивающиеся страны
все больше внимания начинают уделять вопросам пожилых. Весь мир начинает
следовать концепциям благополучного и активного старения, где переосмысливаются
потребности и роль старшего поколения19.
Согласно ВОЗ активное долголетие — это процесс оптимизации возможностей
в плане здоровья, участия и безопасности в целях повышения качества жизни по мере
старения людей20. Каждая составляющая представляет собой следующее:
1) здоровье — физическое, душевное и социальное благополучие;
2) участие — широкий набор видов деятельности, включающий социальную,
экономическую, культурную, духовную, гражданскую активность в дополнение к
трудовой активности;
3) безопасность — доступ пожилых людей к безопасной и надежной
физической и социальной среде, финансовая безопасность и в тех случаях, когда это
применимо, — гарантии выплаты соответствующего вознаграждения.
14

OECD.Stat [Official Site]. URL: http://stats.oecd.org/ (accessed: 30.09.2015).
World Population Ageing 2013 / United Nations. New York, 2013. URL: http://www.un.org/en/development/
desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf (accessed: 30.09.2015).
16 World Population Prospects: The 2015 Revision. Key Findings and Advance Tables / United Nations. NewYork,
2015. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf (accessed: 30.09.2015).
17 Вишневский А.Г.
Указ. соч. Похвала старению // Демоскоп Weekly. 2006. № 257−258.
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0257/analit05.php (дата обращения: 30.09.2015); Денисенко М.
Тихая революция // Отечественные записки. 2005. № 3 (24). URL: http://www.strana-oz.ru/2005/3/tihayarevolyuciya (дата обращения: 30.09.2015).
18 Chawla M., Betcherman G., Banerji A. From Red to Gray: The Third Transition of Aging Populations in
Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC: The World Bank, 2007.
URL: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/4547631181939083693/full_report.pdf (accessed: 30.09.2015).
19 Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge / United Nations Population Fund
(UNFPA);
HelpAge
International.
2012.
URL: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Ageing%20report.pdf (accessed: 30.09.2015).
20 Active Ageing — A Policy Framework. A Contribution of the World Health Organization to the Second
United
Nations
World
Assembly
on
Ageing /
World
Health
Organisation.
2002.
URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (accessed: 30.09.2015).
15
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В Великобритании озабоченность последствиями старения понимается и на
государственном, и на частном уровнях. В стране работает множество организаций,
занимающихся вопросами пожилых21, для этого также создано подразделение
Оксфордского университета — Оксфордский институт старения населения (Oxford
Institute of Population Ageing). Усилия по сохранению здоровья и обеспечению
физической безопасности находят отражение в низком уровне смертности пожилых
(Рисунок 2, 4) и, соответственно, высокой продолжительности жизни в возрасте 65 лет
(Рисунок 3). То есть уровень смертности может служить маркером благополучия или
неблагополучия пожилого населения в стране.
12000
10000
8000
6000
4000
2000

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

0

Российская Федерация, мужчины
Российская Федерация, женщины
Великобритания, мужчины
Великобритания, женщины

Рисунок 2. Стандартизованные коэффициенты смертности от всех причин в
возрасте 65 лет и старше в России и Великобритании, 1970−2010,
на 100 тыс. населения22
Если

в

Великобритании

с

начала

1970-х годов

стандартизованный

коэффициент смертности (СКС) от всех причин в возрасте 65 лет и старше у обоих
полов неуклонно снижался, а ОПЖ в возрасте 65 лет, наоборот, росла, то для России
свойственны колебания этих двух показателей, особенно заметные для мужского
населения. По информации Европейской базы данных «Здоровье для всех» (World
Среди них Age UK (ageuk.org.uk), National Osteoporosis Society (nos.org.uk), British Geriatrics Society
(bgs.org.uk), Later Life Training (laterlifetraining.co.uk), ProFouND (profound.eu.com), Telecare
(telecare.org.uk) и др.
22 European Health for All Database (HFA-DB) // World Health Organization [Official Site]. Updated:
September 2015. URL: www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases/european-health-for-alldatabase-hfa-db2 (accessed: 17.11.2015).
21
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Health Organization Health for All Database, WHO HFA) последнее непрерывное
снижение СКС от всех причин у мужчин и женщин в России наблюдается с 2006 года,
при этом продолжительность жизни в возрасте 65 лет у мужчин также начала расти с
2006 года, а у женщин — двумя годами раньше, с 2004 года23 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет
в России и Великобритании, 1970−2010, лет24
Отставание российских показателей ОПЖ в возрасте 65 лет от показателей
Великобритании в 2010 году составляло 1,3−1,5 раза, СКС от всех причин —
1,7−2,1 раза у женщин и мужчин соответственно. Одним из значимых был разрыв от
показателей

Великобритании

для

класса

внешних

причин

смерти

(насилие,

самоубийства, несчастные случаи), именно того класса, где важнейшими факторами
риска являются рисковое поведение, небезопасная физическая и социальная среда. В
России СКС от внешних причин у пожилых мужчин в 2010 году был выше в 4,7 раза (в
1994 и 2003 годах — более 8 раз выше), чем в Великобритании, у женщин — в 1,8 раза
(Рисунок 4). Если же к классу внешних причин прибавить класс «Симптомы, признаки
и неточно обозначенные причины» (Таблица 1), в котором содержатся несчастные
случаи, так и от латентные убийства и самоубийства25, то российское превышение
смертности от неестественных причин в 2010 году составит 9,4 раза для мужчин и
23 European

Health for All Database (HFA-DB).

24

Ibid.
Юмагузин В.В. Смертность от внешних причин в России в постсоветский период: дис… канд. соц.
наук. М., 2013. URL: http://www.hse.ru/sci/diss/100965618 (дата обращения: 30.09.2015).
25
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6,7 раза для женщин в сравнении с европейской страной — и это значение будет
наибольшим среди других классов причин смерти.

Рисунок 4. Стандартизованные коэффициенты смертности от внешних причин
в возрасте 65 лет и старше в России и Великобритании,
1970−2010, на 100 тыс. населения26
В сумме от неестественных причин в возрасте 65 лет и старше в России
погибают 837 мужчин и 443 женщин на 100 тыс. населения, в Великобритании —
89 мужчин и 66 женщин на 100 тыс. населения. Разница между странами в этом
классе — 748 мужчин и 378 женщин на 100 тыс. населения — уступает только разнице
между классом болезней системы кровообращения, от которых в России погибает на
4 208 мужчин и 2 851 женщину больше, чем в Великобритании. При этом у мужчин в
России от болезней органов пищеварения и новообразований погибает соответственно
больше на 48 и 67 мужчин на 100 тыс. населения, то есть в сравнении с двумя
предыдущими классами отставание небольшое. А вот у российских женщин в
сравнении с британками по остальным классам разница отрицательная, а это значит,
например, что почти 240 россиянок на 100 тыс. населения не дожили до своей смерти
от рака (новообразования — болезни преимущественно пожилого возраста) и погибли
раньше либо от болезней системы кровообращения, либо от неестественных причин.

26

European Health for All Database (HFA-DB).
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Таким образом, можно уточнить, что маркером благополучного или неблагополучного
положения пожилых людей в стране является не только уровень смертности, но также
и структура смертности.
Таблица 1. Стандартизованные коэффициенты смертности по полу
в России и Великобритании в 2010 году, на 100 тыс. населения27
Причина
все причины смерти
болезни органов
кровообращения
злокачественные
новообразования
инфекционные и
паразитарные болезни
болезни органов дыхания
болезни органов
пищеварения
симптомы, признаки и
неточно обозначенные
причины
другие причины

Мужчины
Российская
Великобритания
Федерация
8714,0
4228,6

женщины
Российская
Великобритания
Федерация
5273,4
3153,7

5651,0

1443,3

3865,3

1014,5

1371,0

1323,2

612,4

853,6

34,5

37,6

9,1

34,5

431,5

627,9

99,7

457,4

241,0

173,6

135,2

158,7

444,0

6,3

337,6

5,7

148,2

533,6

108,4

569,1

травмы и отравления, в т.ч.:
392,9
82,9
105,8
дорожно-транcпортные
33,0
4,9
14,8
происшеcтвия*
cамоубийcтва и
63,2
9,4
13,0
cамоповреждения
убийcтва и умышленные
23,0
0,2
7,2
травмы
*Для России СКС от ДТП приведены на 1998 год (последний доступный год)

60,1
2,8
3,0
0,2

В Таблице 1 видно, что в Великобритании число погибших от убийств у обоих
полов составляет всего 0,2 человека на 100 тыс., или 2 человека на 1 млн человек. В
России же в расчете на 1 млн человек число убийств составило 230 у мужчин и 72 у
женщин — разница колоссальная. Российское отставание проявляется также и в
смертности от ДТП, самоубийств и других видов внешних причин.
Стоить добавить, что смертности пожилого населения от внешних причин в
России пока не уделяется должного внимания. В редких исследованиях по этой теме,
например, в работе И.А. Даниловой, отмечается, что «в старших возрастах существенно
изменяется структура внешних причин смерти. Увеличивается смертность от таких
групп причин, как: случайные падения, самоубийства, несчастные случаи при пожарах,
транспортные происшествия со смертью пешехода. Смертность же от случайных

27

European Health for All Database (HFA-DB).
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отравлений, случайных утоплений, транспортных происшествий со смертью водителя
или пассажира — напротив, снижается»28.
Информирование о технике безопасности пожилых
Безопасность пожилых обеспечивается на улице, в помещениях, в
транспорте. Это касается как создания безопасных условий среды (подробно
описаны в докладе ВОЗ «Город, где старость в радость, — город для всех возрастов:
Рекомендации»29, поэтому не будем заострять на них внимание), так и привлечения
внимания самих пожилых, повышения их информированности и ответственности.
Попробуем выяснить, что делается в Великобритании в вопросе повышения
информированности о технике безопасности среди пожилых, и понять, что
необходимо применить в нашей стране.
Различные организации размещают соответствующую информацию на сайтах,
а также в буклетах в формате pdf, которые можно скачать на компьютер. Эти буклеты
всегда учитывают восприятие информации пожилыми людьми: они имеют крупный,
удобный для чтения шрифт, предложения не перегружены информацией, текст часто
сопровождается понятными рисунками (Рисунок 5), некоторые брошюры помимо
английского языка имеют перевод на китайский и бенгальский языки.
Например, в брошюре Home safety checker. Staying safe around the house30
приводятся основные правила соблюдения техники безопасности в спальне, на кухне,
на лестнице, в ванной комнате, в саду, а также информация по пожарной безопасности.
Борьба с наводнениями
Разрушительные наводнения и паводки представляют опасность для жизни
людей,

их

имущества

и

транспортных

средств.

Всемирная

организация

здравоохранения выделяет три главных этапа в борьбе с чрезвычайными ситуациями,
в том числе с наводнениями:
1. Фаза подготовки.
2. Фаза оперативного реагирования в чрезвычайной ситуации.
3. Фаза восстановления31.
Данилова И.А. Смертность пожилых от внешних причин в России // Демографическое обозрение. 2014.
№ 2. С. 57–84. URL: www.demreview.hse.ru/data/2014/11/20/1101110579/DemRev_1_2_2014_57-84.pdf
(дата обращения: 30.09.2015).
29 Город, где старость в радость, — город для всех возрастов: Рекомендации.
30 Home
Safety
Checker:
Staying
Safe
Around
the
House /
Age UK.
February 2011.
URL: http://www.avon.nhs.uk/phnet/Avonsafe/Preventing%20Falls/AgeUKIL7_Home_Safety_Checker_inf.pdf
(accessed: 30.09.2015).
28
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Рисунок 5. Пример страниц из брошюр по безопасности пожилых32

31

Hutton D. Older People in Emergencies: Considerations for Action and Policy Development / World Health
Organization. 2008. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43817/1/9789241547390_eng.pdf (accessed:
30.09.2015); Older Persons in Emergencies: An Active Ageing Perspective / World Health Organization. 2008.
URL: http://www.who.int/ageing/publications/EmergenciesEnglish13August.pdf (accessed: 30.09.2015).
32 Say NO to Adult Abuse: How to Protect Yourself and Report Abuse / Tower Hamlets. 2010.
URL: http://www.towerhamlets.gov.uk/idoc.ashx?docid=89db51ff-84a5-472b-b304-2ef2371676f0&version=-1
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Великобритания следует данному принципу. Например, для первой фазы
Агентство

по

охране

окружающей

среды

Великобритании

подготовило

ряд

рекомендаций, которые могут помочь жителям страны предотвратить серьезные
последствия природной стихии. Так, агентство предлагает проверить, находится ли их
дом или дом их друга, соседа или родственника в зоне риска наводнений, посетив сайт
агентства или позвонив по круглосуточному телефону, где в качестве адреса
достаточно будет указать только почтовый индекс. На сайте каждые 15 минут
обновляется интерактивная карта с информацией о вероятности наводнения
(Рисунок 6), кроме того, представлен прогноз наводнения на 3 суток вперед. Также в
Великобритании есть возможность подписаться на бесплатный сервис по уведомлению
об

опасности

наводнения:

Агентство

по

охране

окружающей

среды

будет

информировать жителей любым удобным способом: телефонным звонком, по смс и
электронной почте, при этом данные предупреждения сообщают о силе наводнения и
необходимости либо подготовиться к нему, либо покинуть дом 33.
Агентство также предлагает на своем сайте составить индивидуальный план по
подготовке к наводнениям. Он представляет собой список действий, которые
необходимо выполнить до, во время и после наводнения. Например, на сайте указано,
что важно хранить ценные вещи на втором этаже дома или как можно выше от пола.
Необходимо знать, как отключить дом или квартиру от газа и электричества. Важно
заблаговременно подготовить набор вещей, которые могут пригодиться в случае
наводнения. К ним можно отнести: фонарь, одеяло, теплую одежду, дождевые
костюмы, портативные радиоприемники, аптечку, список полезных телефонов,
страховку, еду и воду, клетку для транспортировки животных, если они содержатся34.
Кроме того, Агентство по охране окружающей среды считает важным знать
местных инспекторов, которые могут помочь в случае наводнения.
Указанные меры по подготовке к наводнениям особенно актуальны для
пожилых людей, независимо от того, проживают ли они отдельно от детей или в доме
(accessed: 30.09.2015); Stop Falling: Start Saving Lives and Money / Age UK. 2010.
URL: http://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/Falls/Stop_falling_report_web.pdf?dtrk=true
(accessed:
30.09.2015);What to Do Before, During and After a Flood: Practical Advice on What to Do to Protect Yourself
and Your Property / Environment Agency. November 2010. URL: https://www.rbkc.gov.uk/pdf/EAFlood_Advice.pdf (accessed: 30.09.2015); Home Safety Checker: Staying Safe Around the House.
33 Environment Agency // GOV.UK [Official Site]. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/enviro
nment-agency (дата обращения: 30.09.2015).
34 Environment Agency // GOV.UK [Official Site]. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/enviro
nment-agency (accessed: 30.09.2015); What to Do Before, During and After a Flood: Practical Advice on What
to Do to Protect Yourself and Your Property.
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престарелых, ввиду ограниченности времени, отведенного для принятия действий при
наводнении. Необходимо также учитывать, что вероятность получить травмы или
погибнуть велика не только во время наводнения, но и после него, когда спасатели могут
не успеть эвакуировать всех выживших, и последние могут погибнуть от обморожения
или нехватки продовольствия35. Опасность после наводнения может представлять и само
здание, и системы газо-, электро- и водоснабжения. Поэтому после возращения в дом
следует поручить специалистам проверить исправность данных систем36.

Рисунок 6. Карта, отображающая риск наводнения в результате разлива рек и
шторма в море по данным на 30 сентября 2015 года37
Успешная борьба с последствиями наводнений достигается благодаря
совместной работе различных организаций, которые взаимодействуют друг с другом. К
таким

организациям

относятся

метеорологическая

служба

(специалисты

предсказывают прогноз погоды), полиция (использование контрольных пунктов для
коммуникации), пожарная служба (предоставляет оборудование для спасения),
35

Hutton D. Op. cit.
Environment Agency // GOV.UK [Official Site]. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/environ
ment-agency (accessed: 30.09.2015).
37 Ibid.
36
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Королевские ВВС (спасают на вертолетах людей в наиболее опасных территориях),
местные советы (размещают мешки с песком в необходимых местах, а также помогают
с уборкой после наводнения)38.
Опыт Великобритании в борьбе с наводнениями необходимо перенять и в России.
Множество погибших при наводнениях в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке
показывает, что наша страна недостаточно подготовлена к подобным вызовам природы.
Обращение с огнем и газом
В целях предотвращения пожара и отравления монооксидом углерода, или
угарным газом, необходимо соблюдать технику безопасности в обращении с огнем и
газом. На каждом этаже дома необходимо установить дымовую сигнализацию,
регулярно проверять исправность ее работы. Для привлечения внимания и
пробуждения ото сна пожилых, а также людей, которые имеют проблемы со слухом,
рекомендуется использование вспышек и вибрационных пластинок (которые можно
положить под подушку на ночь). К другим мерам безопасности следует отнести:
полностью тушить сигареты, не курить в постели, не сушить одежду над огнем или
возле него, не оставлять кастрюлю без присмотра, не перегружать электрические
розетки, подготовить план эвакуации. Сообщество Age UK в Великобритании
проявляет озабоченность по поводу возгорания электрических одеял39. Так, на сайте
указано, что поврежденные электрические одеяла становятся причиной 5 тысяч
пожаров ежегодно. В России подобной статистики не ведется, неизвестно также,
насколько такие одеяла являются популярными, однако это не отменяет необходимости
их правильной эксплуатации и хранения.
Проникновение в дом и нападение
Для того чтобы избежать проникновения в дом, необходимо его обезопасить.
Хорошо охраняемый дом позволяет предотвратить не только кражу, но и нападение на
жильцов. В брошюре Staying safe. Personal security at home and out and about40
приводятся основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Например,
дверь должна быть оснащена замком, глазком и дверной цепью. Дверной замок
38

Environment Agency // GOV.UK [Official Site]. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/environ
ment-agency (accessed: 30.09.2015).
39 Gas and Fire Safety // Age UK [Official Site]. URL: http://www.ageuk.org.uk/home-and-care/home-safetyand-security/gas-and-fire-safety-at-home/( accessed: 30.09.2015).
40 Staying Safe: Personal Security at Home and Out and About / Age UK. August 2015.
URL: http://www.ageuk.org.uk/documents/en-gb/information-guides/ageukig01_staying_safe.inf.pdf?dtrk=true
(accessed: 30.09.2015).
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рекомендуется устанавливать с определенным знаком качества — BS 3621, такой замок
даже с внутренней стороны можно открыть только ключом, однако ключи должны
быть рядом (но вне видимости для воров, которые могли проникнуть в дом через окно)
для того, чтобы успеть покинуть дом в случае пожара. По использованию дверной цепи
есть следующее замечание: прежде чем открыть дверь, необходимо зацепить дверную
цепь и спросить удостоверение личности у человека за дверью. Следует использовать
дверную цепь только тогда, когда человек собирается открыть дверь, постоянное
оставление цепи на двери может послужить преградой для входа в помещение
различных служб в экстренных случаях.
Сообщество Age UK полагает, что предупреждающие таблички и стикеры на
двери помогают избежать нежелательного контакта с продавцами, миссионерами и
мошенниками (Рисунок 7).

Рисунок 7. Примеры табличек и стикеров, которые предупреждают «непрошеных
гостей» в лице продавцов, религиозных групп и мошенников о том, что в этом
доме им будут не рады
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Даже

если

человек

за

дверью

представляется

сотрудником

газовой,

энергетической или водопроводной компании и т. п., существуют несколько способов
проверить «подлинность» его слов перед тем, как открыть незнакомцу дверь. Для
начала необходимо спросить фамилию и имя этого человека или попросить
удостоверение и позвонить в местную сервисную службу, чтобы удостовериться, что
их сотрудник был направлен по вашему адресу. Это означает, что у пожилого человека
должны быть заранее записаны телефоны таких организаций. В то же время звонить по
номеру, который передает человек за дверью, не стоит, так как по такому телефону
может ответить сообщник преступника.
В Великобритании сервисные службы обязаны делать периодический обход
помещений, в которых проживают пожилые люди или люди с инвалидностью. Такой
обход включает предварительную договоренность пожилого человека и сервисной
службы о пароле, который и произносит представитель компании за дверью.
Некоторые районы страны прибегают в этом вопросе к помощи соседей. Пожилой
человек поднимает желтую карточку, что является сигналом для человека за дверью
обратиться в соседний дом. После того, как сосед удостоверится в том, что незнакомец
действительно является сотрудником сервисной компании, сосед вместе с сотрудником
идут в дом пожилого человека. Сосед находится в доме пожилого человека в течение
всего времени, пока рабочий не выполнит свои обязанности.
Сообщество Age UK советует пожилым не бояться говорить незнакомцу о том,
чтобы тот пришел в другое время, когда пожилой человек будет в доме не один. В
случае подозрений или если человек за дверью не желает уходить, пожилой человек
может позвонить в полицию, телефонный номер которой приводится как на сайте, так и
в брошюре41.
Внешнее освещение может также служить средством предупреждения от
грабителей, но кроме того, оно поможет найти дорогу и предотвратить падение, если,
например, пожилой человек возвращается домой вечером.
Оскорбление
На сайте совета лондонского района Тауэр-Хамлетс опубликована брошюра, в
которой описываются виды оскорблений и злоупотреблений, а также способы защиты

41

Staying Safe: Personal Security at Home and Out and About.
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от них, приведены контакты служб (номера круглосуточных телефонов, электронные
адреса, сайт), которые готовы принять жалобу42.
В книге отмечается, что характер злоупотреблений различается и может выражаться в
следующем:
 Долгосрочные злоупотребления, в контексте семейных отношений, такие
как насилие в семье или сексуальное насилие между супругами или представителями
разных поколений.
 Меркантильные злоупотребления, такие как кражи, которые происходят
вследствие оставления денег на виду.
 Ситуационные оскорбления, которые возникают из-за роста давления и / или
из-за сложного или вызывающего поведения пожилого человека.
 Пренебрежение потребностями человека вследствие того, что окружающие
не могут нести ответственность за его заботу; например, в случаях, когда опекун имеет
трудности с долгами, проблемы с алкоголем или психическим здоровьем.
 Недопустимые лечения или «программы», которые включают в себя
ограничения или наказания, такие как удержание пищи и питья, изоляция, ненужное и
несанкционированное использование

контроля

и

пресечения,

чрезмерная

или

недостаточная дозировка лекарств.
 Дискриминационные по полу и возрасту практики сотрудников учреждений,
в том числе обусловленные отсутствием соответствующего руководства.
 Незаконное присвоение льгот и / или использование средств пожилого
человека другими членами семьи или сиделками.
 Мошенничество или запугивания в отношении завещания, имущества или
других активов43.
В 2009 году в 19 странах ЕС доля вмешательств по предупреждению
жестокого обращения в пожилыми была наименьшей в сравнении с другими типами
насилия — 68%. Такая же низкая доля внедрения была характерна только для
предупреждения сексуального насилия; напротив, наибольшая доля внедрения

42

Say NO to Adult Abuse: How to Protect Yourself and Report Abuse.
Protect Yourself // Health Service [Site]. URL: http://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/elderabuse/P
rotect_Yourself/Protect.html (accessed: 30.09.2015).
43
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вмешательств была характерна для снижения жестокого и пренебрежительного
обращения с детьми — 88%44.
Падения
Падения представляют наиболее частый и серьезный вид несчастного случая
среди людей старше 65 лет во многих странах мира, в том числе в Великобритании.
Более того, падения являются главной причиной травматизма и ведущей внешней
причиной смерти среди людей старше 75 лет45. В докладе по предупреждению падений
отмечается, что их можно предотвратить, если заниматься в течение недель или
месяцев упражнениями, направленными на поддержание силы и баланса 46. Например,
упражнения по поддержанию силы мышц могут включать работу в саду, упражнения
по улучшению баланса — аэробика, а занятие танцами и упражнения тай-чи могут
помочь и в том, и в другом.
Ежегодно каждый из трех человек старше 65 лет в Великобритании, а это
3,4 млн человек, подвергаются падению, которое может привести к серьезной травме и
даже смерти. Более миллиона падений может быть предотвращено, если пожилые
будут заниматься правильными упражнениями. В докладе подчеркивается, что такие
программы позволяют сократить риск падения на 55%. Если бы все пожилые люди
старше 65 лет следовали программе упражнений, то это позволило бы предотвратить
7 тысяч смертей только от перелома бедра ежегодно.
Экономический ущерб от падений весьма значителен как для национальной
системы здравоохранения, системы по уходу и поддержки, так и для самих людей.
Ущерб для системы здравоохранения и социального обеспечения вследствие падений
оценивается в 2,3 млрд фунтов стерлингов в год. В эту сумму входят расходы,
связанные только с переломом бедра, и не учитываются другие расходы, связанные с
падениями, которые хотя и не приводят к переломам, но все равно требуют ухода и
заботы за человеком.

Предупреждение травматизма и насилия: методическое руководство для министерств
здравоохранения / Всемирная организация здравоохранения. 2007. URL: www.whqlibdoc.who.int/publicati
ons/2007/9789244595251_rus.pdf (accessed: 30.09.2015).
45 Stop Falling: Start Saving Lives and Money.
46 Ibid.
44
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Число переломов, связанных с падениями, превышает и число инсультов, и
число инфарктов, которые являются приоритетными направлениями для национальной
системы здравоохранения в Великобритании47 (Таблица 2).
Таблица 2. Число случаев инсультов, инфарктов и переломов вследствие падений
в Великобритании48

Число случаев
Текущий тренд

Инсульты и транзиторные
ишемические атаки
110 000
Снижение

Переломы
вследствие падений
310 000
Рост

Инфаркты
275 000
Снижение

В борьбу с падениями вовлечено несколько агентов: усилия самого человека,
его терапевта, отделение неотложной помощи в больнице, скорая помощь, травмпункт,
другие агентства (Age UK, служба домашних комендантов). Их деятельность по оценке
рисков на фоне пропаганды здорового образа жизни находит отражение в выявлении
остеопороза, в создании доказательных программ физических упражнений, в работе
специальных служб (например, клиники, специализирующейся на лечении временной
потери памяти). В докладе отмечается положительный опыт различных служб в
проведении профилактических программ: к таковым отнесены, например, программы
по профилактике падений в Большом Глазго и районе Клай, службы по падениям и
остеопорозу городов Тамесайд и Глоссоп, а также региональные программы Age UK49.
Пожилые люди могут жить как в своих домах, так и в домах престарелых. Если
пожилой человек хочет остаться жить у себя дома, то местная администрация, частные
и некоммерческие организации могут помочь справиться с вызовами, с которыми
сталкивается пожилой человек.
Городской

совет

Бирмингема

предлагает

людям

старше

65 лет

воспользоваться услугами по восстановлению или получению навыков независимого
проживания в доме, например, после потери трудоспособности или болезни. Это
могут быть навыки приготовления еды, мытья и одевания, стирки, а также обучение
безопасному передвижению по дому с целью предотвращения падения 50.

47

Stop Falling: Start Saving Lives and Money.

48 Ibid.
49 Ibid.
50

Getting Social Care if You Are Over 65 // Birmingham City Council [Official Site].
URL: http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=SystemAdmin%2FCFPageLayout&
cid=1223317177192&packedargs=website%3D4&pagename=BCC%2FCommon%2FWrapper%2FCFWrapper
&rendermode=live (accessed: 30.09.2015).
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Telecare
Городской совет Бирмингема предлагает воспользоваться службой удаленной
помощи Telecare. Она предоставляется бесплатно всем, кому исполнилось 18 лет,
живет дома и нуждается в помощи, или имеют инвалидность, страдает неспособностью
к обучению или психическим заболеванием. Также услуга предоставляется бесплатно
всем, кому исполнилось 85 лет. Данная служба предоставляет оборудование и датчики
для ношения с собой или установки в доме для безопасного и независимого
проживания51:
 Датчики движения оповещают центр мониторинга в случае отсутствия
движения — это может быть следствием того, что пожилой человек упал, плохо себя
чувствует и нуждается в помощи. В случае размещения такого датчика на кухне он
будет учитывать посещение кухни при приеме пищи, и при долгом (оговоренном
заранее) отсутствии на кухне датчик будет сигнализировать об этом опекуну. Такой
датчик может быть полезен людям, страдающим забывчивостью или испытывающим
сложности в повседневной жизни.
 Датчики кровати и кресла оповещают центр мониторинга, когда человек
встал с этого места и не вернулся обратно в оговоренное время. Такие датчики могут
быть снабжены выключателем света, что важно, когда человек просыпается или
ложится спать.
 Датчики выхода из дома оповещают центр мониторинга, когда человек
вышел из дома и не вернулся обратно в установленное время. Датчик можно
запрограммировать на работу в определенные часы, например, ночью; также он может
сигнализировать, если пожилой человек оставил входную дверь открытой.
 Кнопки вызова помощи, размещаемые у двери или кровати, помогают
пожилым и уязвимым категориям людей в криминальной ситуации. Они могут быть
запрограммированы таким образом, что они не будут издавать звуков после нажатия, и
оператор может услышать то, что происходит в доме и при необходимости вмешаться.
 Детекторы природного и угарного газа, воды, экстремальной температуры,
огня и дыма сигнализируют в доме и оповещают центр мониторинга соответственно о
превышении уровня природного и угарного газа в доме, затоплении, изменении
температуры, об обнаружении дыма или огня. В последнем случае оператор

51

Telecare and Telehealth // Telecare Services Association (TSA) [Official Site]. URL: http://www.telecare.org.
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связывается с пожилым человеком и уточняет, что послужило причиной срабатывания
детектора, и если, например, это следствие кулинарных изысков, то оператор
пожарную бригаду вызывать не будет. Чтобы избежать ложных тревог о пожаре,
можно установить детектор температуры, который может оповещать не только о
высокой температуре, но и низкой, которая может возникнуть в случае выхода из строя
системы центрального отопления или забытой открытой входной двери.
 Клапаны выключения газа блокируют поступление газа при срабатывании
детектора газа, оператор восстанавливает работу газового оборудования после
остановки утечки газа.
 Датчики эпилепсии оповещают центр мониторинга и опекуна о случаях
приступа эпилепсии, когда человек находится в постели. Датчики размещаются на
матрасах в области груди лежащего человека и следят за пульсом и дыханием.
 Датчики недержания сигнализируют центр мониторинга при обнаружении
сырости в кровати.
 Датчик падения носится на шее или на запястье — он обнаруживает, что
человек находится не в вертикальном положении. В этом случае датчик оповещает
центр мониторинга; если тревога не была отменена, то оператор связывается с
человеком и просит описать случившееся, в зависимости от договоренности привлекает
к помощи опекуна или скорую помощь.
 Управление

приемом

лекарств

позволяет

своевременно

принимать

лекарства. Устройство раздает лекарство, и в случае, если его не забрали в заранее
установленное время, то центр мониторинга оповещает об этом опекуна, либо друга
или родственника пожилого человека, который в свою очередь сообщает пожилому
человеку, что тот пропустил прием.
 Смарт-обувь оповещает центр мониторинга при падении пожилого
человека. Также такая обувь снабжается датчиком GPS, который может помочь в
случае, если пожилой человек потерялся.
Для оперативного слежения за состоянием здоровья пожилым людям также
могут быть полезны приборы измерения кровяного давления и глюкозы, весы и
пульсоксиметры, последние применяются для измерения пульса и насыщения клеток
кислородом, что нужно для своевременного вмешательства у людей с астмой и
хронической обструктивной болезнью легких.
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***
Характеристики городской среды во многом взаимосвязаны и определяют ее
комфортность для пожилого человека. Структура городского ландшафта, здания,
транспортная система и жилье во многом обеспечивают уверенное передвижение,
здоровый образ жизни, социальное участие и самоопределение52, однако в обеспечении
физической безопасности не меньшую роль играют усилия самого индивида. Важным
звеном в способности пожилого человека противостоять риску травматизма и даже
смерти является информирование о правилах безопасности дома и на улице, во время
выполнения повседневных задач и в случае экстренных природных и криминальных
угроз. Информирование может проводиться на сайтах профильных агентств или
организаций, в брошюрах и СМИ, через непосредственное общение в сообществах и
объединениях. Кроме того, современные средства связи и устройства, которые могут
быть установлены в доме и во дворе или которые пожилые могут носить с собой,
помогут оставаться пожилым на связи с родственниками, операторами экстренных
служб.

Можно

констатировать,

жизнедеятельности

пожилых

что

обучение

является

и

обеспечение

непременным

условием

безопасности
здорового

и

продуктивного долголетия, независимого и самостоятельного проживания пожилых.
В Великобритании усилия по сохранению здоровья и обеспечению физической
безопасности

находят

отражение

в

низком

уровне

смертности

пожилых

и

соответственно высокой продолжительности жизни, в отличие, например, от России,
где подобных мер, специально направленных на пожилую аудиторию, не проводится.
Это позволяет сделать вывод о том, что уровень смертности от внешних причин и
показатель

ожидаемой

продолжительности

жизни

могут

служить

маркером

благополучия или неблагополучия пожилого населения в стране.
Повышение информированности о правилах безопасности не только среди
пожилых, но и детей и взрослых, безусловно, будет способствовать снижению
травматизма и смертности, в первую очередь от внешних причин. При этом
обеспечение безопасности и формирование навыков безопасного поведения пожилых
людей должно проводиться с учетом потребностей старшего поколения. Опыт
Великобритании можно рассматривать как один из успешных — мы полагаем, что
России необходимо его перенять.

52

Город, где старость в радость, — город для всех возрастов: Рекомендации.
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Annotation
Informing about safety along with the creation of safe living and movement conditions is an
important task for preserving the independence of the elderly. The article describes the
experience of the UK in limiting risk factors that can lead to various injuries of older people
and even their death. The success and effectiveness of measures, which ensure safe living of
the elderly, can be assessed through such indicators as age-standardized mortality rate from
external causes and life expectancy at age 65. According to these indicators Russia is
significantly behind the UK, and given the global trend of population ageing, we should use the
experience of UK in our country.
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Аннотация
В статье рассмотрена специфика показателей стратегического развития муниципальных
образований в сочетании с традиционными показателями, а также проблема их
интеграции. Показано, что стратегические показатели отличаются от традиционно
наблюдаемых государственной статистикой. Выделена проблема унификации
показателей стратегического развития муниципальных образований в масштабах
страны. Обосновано положение о том, что совокупность всех показателей характеризует
ситуацию развития муниципальных образований с позиций тенденций прошлого,
настоящего и будущего состояния.
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Стратегия, планирование, показатели, муниципальное образование, статистика.

Цель настоящего исследования заключается в определении стратегических
показателей развития муниципальных образований в сочетании с традиционными
показателями. Для достижения поставленной цели представлено решение следующих
задач:

определить

специфику

стратегически

значимых

показателей

развития

муниципальных образований, выявить проблемы формирования таких показателей,
выявить их место среди традиционно наблюдаемых показателей.
Стратегия как научная и управленческая категория не имеет строгого и
однозначного определения1. Некоторые исследователи понимают под стратегией
подробно разработанный план успешной деятельности в будущем2; другие считают,
что стратегия представляет собой ловкий прием или позицию, обеспечивающую
конкурентное преимущество3, или ключевые компетенции, создающие конкурентное

Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: Высшая школа менеджмента,
2008. С. 28.
2 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб.: Издательство «Питер», 2009.
С. 47.
3 Портер М.Э. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. С. 59; Омае К. Мышление
стратега. Искусство бизнеса по-японски. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 41.
1
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преимущество их обладателю4. Рассматривая стратегию как целевую ориентацию,
отдельные авторы считают, что стратегия — это модель достижения целей5. Последнее
определение представляется наиболее удачным, поскольку отражает главное в
стратегии — движение к стратегически значимой цели (целям) и позволяет говорить о
многообразии способов развития на пути к обозначенной цели.
Рассматривая стратегию как систему и учитывая наработки отечественных и
зарубежных исследователей, дадим три основных описания: функциональное,
морфологическое и информационное6.
В функциональном плане стратегия как система предназначена для устранения
хаоса в организации, для задания вектора развития, для ориентации индивидуальных
векторов развития работников в одном направлении и т. п.7
Морфологически

стратегия

состоит

из

стратегически

значимых

для

организации действий, которые в свою очередь представляют собой функциональные
стратегии, стратегические проекты и программы, а также мероприятия и ресурсы,
необходимые для реализации мероприятий8.
В информационном плане рассматриваемая модель обеспечивает связь между
вышеуказанными элементами, формирующими ее структуру, которая является
иерархической конструкцией. На вершине иерархии находится формулировка самой
стратегии,

на

первом

уровне

декомпозиции —

функциональные

стратегии,

стратегические межфункциональные программы и проекты. На втором уровне
пирамиды находятся функциональные программы и функциональные проекты (от
функциональных стратегий), на третьем уровне — мероприятия, наполняющие
содержанием указанные выше подсистемы, а на нижнем уровне декомпозиции —
ресурсы, к которым следует отнести не только финансы, кадры, материалы, энергию,
информацию, но и время9.
Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: ОлимпБизнес, 2002. С. 173; Хамел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер,
2004. С. 282.
5 Стратегические системы в управлении (монография) / Под ред. Ю.Н. Лапыгина. Муром: Изд-во
МИ ВлГУ, 2007. С. 383.
6 Лапыгин Д.Ю. Стратегическое развитие региона с позиций системного подхода // Современные
проблемы науки и образования. 2015. № 1. URL: http://www.science-education.ru/121-19265 (дата
обращения: 29.06.2015).
7 Лапыгин Ю.Н., Тулинова Д.В. Региональная экономика: теория, проблемы и практика. Материалы
8-й Международной научно-практической конференции. Владимир: ВФ РАНХиГС, 2015. С. 43−45.
8
Лапыгин Ю.Н., Болтунова С.А., Лапыгин Д.Ю. Стратегическое развитие региона: образовательный
кластер (монография). Владимир: Издательство Владимирского филиала РАНХиГС, 2014. С. 46−47.
9 Лапыгин Д.Ю. Разработка стратегии развития региона: система инструментов (монография). Владимир:
Издательство Владимирского филиала РАНХиГС, 2014. С. 127.
4
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Что же касается муниципальных образований, то здесь полезно рассмотреть
определение стратегии, приведенное в Федеральном законе от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»10. Согласно закону, стратегия
— это один из документов стратегического планирования, который содержит:
 систему долгосрочных приоритетов, целей и задач управления на
уровне страны;
 приоритеты, цели и задачи управления на уровне регионов;
 цели и задачи управления и социально-экономического развития на уровне
муниципальных образований.
В настоящей работе под стратегией будем понимать документ стратегического
планирования, определяющий

развитие муниципального образования в части

достижения целей, ориентированных на долгосрочную перспективу. Как следует из
закона, стратегия муниципального образования должна быть разработана на срок
действия стратегии субъекта федерации и должна быть ориентирована на нее (не
противоречить ей).
В числе документов стратегического планирования на уровне муниципального
образования в статье 11 закона перечисляются (наряду со стратегией социальноэкономического развития муниципального образования):
 план мероприятий по реализации стратегии,
 прогноз

социально-экономического

развития

на

среднесрочный

или

долгосрочный период,
 бюджетный прогноз на долгосрочный период,
 муниципальная программа.
В законе не раскрывается структура стратегии развития муниципального
образования, но в 32-й статье дается содержание стратегии для субъекта федерации, в
котором определяются цели развития (см. Рисунок 1).
Отмеченные

на

Рисунке 1

показатели

отличаются

от

традиционно

наблюдаемых государственной статистикой или подразделениями администрации
муниципальных образований. Рассмотрим содержание таких показателей подробнее.
С точки зрения статистики, показатели представляют собой количественные
оценки изучаемого явления. Но такое определение не учитывает качественных оценок,
качественных показателей, которые фигурируют в модели сбалансированной системы
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» // Российская газета. 03.07.2014. Федеральный выпуск № 6418. URL: http://www.rg.ru/2014/0
7/03/strategia-dok.html (дата обращения: 13.11.2015).
10
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показателей (ССП)11. Показатель в терминологии ССП — это «измеримые резюме
целей, т. е. поддающиеся количественной оценке категории, которые должны отражать
прогресс в движении к стратегической цели»12.

Рисунок 1. Содержание стратегии по федеральному закону
Промежуточную позицию в отношении подхода к показателям со стороны
официальной статистики и со стороны разработчиков ССП занимает наставление по
планированию,

разработанное

Белорусским

университетом:

«показатель —

это

объекта:

социально-экономического

государственным

качественно-количественное
процесса,

явления.

экономическим
представление

Качественная

сторона

показателя отражает сущность и принадлежность объекта по месту и времени, а
количественная — придает объекту количественную определенность»13.
Подход модели ССП наиболее продуктивен для применения в стратегическом
управлении развитием муниципальных образований не только по своей целевой
ориентации, но и потому, что учитывает как количественные, так и качественные
характеристики развития14.

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Олимп-Бизнес, 2003. С. 14.
12 Лешин А.Е., Лапыгин Ю.Н. Сбалансированная система показателей муниципалитета (монография).
Владимир: Изд-во ВлГУ; ВГПУ, 2005. С. 35.
13 Система показателей, используемых в планировании и прогнозировании // Экономика БГЭУ — Блог
[Сайт]. URL: http://www.economy-web.org/?p=278 (дата обращения: 25.06.2015).
14 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде
преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес,
2004. С. 147.
11
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Самоорганизация и самоуправление на уровне муниципальных образований
определяет актуальность именно таких качественно-количественных показателей
развития15, комплексно отражающих степень успешности развития территории и
отклонения от заданных параметров ввиду возникших проблем. В этом плане
показатели становятся инструментом мониторинга социально-экономического развития
муниципальных образований. Наличие этих показателей позволяет органам местного
самоуправления обоснованно расставлять приоритеты при принятии решений о
тактических и оперативных перспективах развития и рационального использования
доступных ресурсов.
Однако проблемы методического плана не позволяют в полной мере
реализовать потенциал системы показателей в управлении развитием муниципальных
образований.

Например,

разобщенность

региональных

отраслевых

органов

государственного управления и недостоверная информация, предоставляемая в
отчетности муниципальными образованиями, не дают системного представления о
фактической ситуации в регионе. С другой стороны, наблюдается избыточность
отчетных показателей при недостатке показателей, необходимых для формирования
прогноза развития муниципальных образований. Кроме того, ряд показателей может
быть

получен

муниципальных

только

на

образований,

основе
которые

сплошных
должны

статистических

обследований

проводиться

определенной

с

периодичностью.
Следует также выделить показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления, перечень позиций которых утвержден Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012 № 131716. Таких позиций 27, они сведены в
восемь блоков:
1) экономическое развитие — три позиции;
2) дошкольное образование — две позиции;
3) общее и дополнительное образование — семь позиций;
4) культура — три позиции;
Виноградова Н.А. Система показателей мониторинга социально-экономического развития
муниципальных образований и организация муниципальной статистики: автореф. дис… канд. экон. наук.
Орел, 2006. URL: http://www.dissercat.com/content/sistema-pokazatelei-monitoringa-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnykh-obrazovan (дата обращения: 18.06.2015).
16 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 26.12.2014) «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 “Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”» // Справочноправовая система «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA
W;n=173701 (дата обращения: 13.11.2015).
15
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5) физическая культура и спорт — одна позиция;
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем — две позиции;
7) жилищно-коммунальное хозяйство — две позиции;
8) организация муниципального управления — семь позиций.
Однако отчеты службы государственной статистики, сформированные по
таким показателям, не дают информации об их ожидаемом изменении в отдаленном
будущем — они отражают лишь текущее состояние экономики.
Кроме того, перечисленные восемь показателей представляют собой лишь
дополнительные критерии для оценки эффективности деятельности муниципальных
образований. Что же касается показателей в целом, то их число гораздо больше. Так, по
оценкам статистических ведомств, число характеристик, необходимых для анализа
социального и экономического положения муниципальных образований, растет год от
года и в 2012 году составляло «более 500 показателей в год по городским округам и
муниципальным

районам,

по

городским

поселениям —

около 300,

сельским

поселениям — около 100»17.
В

классификацию

показателей

развития

муниципальных

образований

некоторые специалисты включают и показатели программ социально-экономического
развития18, хотя такие показатели корректнее было бы отнести к показателям
модели ССП. В пользу последнего тезиса свидетельствует, во-первых, то, что
сбалансированная система показателей является набором стратегически значимых
показателей, отражающих как финансовые, так и нефинансовые аспекты развития
муниципальных

образований.

С

другой

стороны,

федеральный

закон

«О

стратегическом планировании в Российской Федерации» предусматривает, что
разработке программ развития предшествует формирование стратегии развития
муниципальных образований19.
Однако здесь возникает проблема унификации в масштабах страны и региона
показателей, которые должны обеспечить мониторинг, выполняемый в соответствии с
вышеназванным федеральным законом. В силу того, что в стратегии муниципальных
О развитии муниципальной статистики. Пресс-выпуск № 19−2−9/1, г. Уфа, 31 августа 2012 г. /
Башкортостанстат // Администрация муниципального района. Ермекеевский район Республики Башкортостан
[Официальный
сайт].
URL: www.ermekeevo-rb.ru/upload/iblock/b64/gzojdchpjn-veltipfgvsve.doc
(дата
обращения: 15.06.2015).
18 Использование непространственных показателей социально-экономического развития территории в
территориальном планировании муниципального развития // ГРАД. Ассоциация компаний
[Официальный сайт]. URL: http://itpgrad.ru/node/85 (дата обращения: 10.06.2015).
19 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
17
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образований должны быть указаны их уникальные характеристики, отражающие
потенциал развития, можно создать различные стратегические карты20, где будут
прописаны специфические цели. Например, можно создать стратегическую карту
«Население», в которой сформулирована цель «Создать условия для снижения
смертности на 2% в год».
Таким образом, комплекс показателей, характеризующих стратегическое
развитие и текущую деятельность муниципальных образований, будет одновременно
включать как традиционные показатели государственной статистики и дополнительные
показатели оценки эффективности деятельности муниципальных образований, так и
показатели модели ССП (Рисунок 2).

Рисунок 2. Сочетание показателей
Инструменты реализации стратегии (монография) / Под ред. проф. Ю.Н. Лапыгина. Владимир:
Владимирская книжная типография, 2005. С. 140−254.
20
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Показатели каждой группы самостоятельны и могут дублировать друг друга,
однако также могут характеризовать одну и ту же социально-экономическую систему в
тенденциях его прошлого, настоящего и будущего состояний в части перспектив
развития муниципального образования.
И если показатели первой и второй группы заданы статистикой и одинаковы для
всех муниципальных образований, то специальные показатели стратегического развития
должны отражать уникальность муниципального образования, а для этого необходимы
иные методы, чем те, которые предложили разработчики ССП для бизнеса.
Развивая идеи Р. Нортона и Д. Каплана, можно предложить подход21,
основанный на сочетании модели построения ментальных карт Тони Бьюзона22,
модели ССП и креативных методов перехода от результатов анализа факторов внешней
и внутренней среды к морфологической матрице (матрице стратегических решений), а
от нее уже к стратегическим целям развития муниципальных образований, конвертируя
формулировки решений в формулировки целей. Агрегирование полученных целей
позволяет выявить направленность и содержание стратегических карт, а в рамках
каждой стратегической карты — определить показатели развития муниципальных
образований.

Рисунок 3. Алгоритм перехода к показателям
Тулинова Д.В. Ментальные модели стратегических карт // Современные проблемы науки и
образования. 2015. № 2. URL: www.science-education.ru/122-21002 (дата обращения: 22.08.2015).
22 Бьюзен Т. 10 способов развить креативность. Минск: Попури, 2010. С. 196.
21
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Схематично процедуры перехода от анализа факторов развития муниципальных
образований (МО) к стратегическим целям (СЦ), представлены на Рисунке 3.
Мониторинг реализации проектов и программ стратегии по показателям
стратегических карт позволит администрации муниципального образования судить о
степени успешности реализации стратегических перспектив развития, а показатели
органов статистики дадут представление контролирующим и плановым органам
региона и страны о выполнении плановых заданий, которые муниципальные
образования получают от государственных органов управления. В свою очередь
специальные показатели стратегического развития будут свидетельствовать, как
муниципальное образование участвует в реализации стратегии развития региона и как
оно встраивает свои стратегические проекты и программы в региональные
государственные программы.
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Аннотация
Статья посвящена характеристике личности графа П.В. Гендрикова и его деятельности
на посту орловского губернатора во время падения монархии в России. На этом примере
раскрывается роль губернатора в провинциальной истории, тема взаимодействия центра
и периферии, включая проблему лояльности провинции по отношению к царской власти
и тактику действий губернаторов в дни Февральской революции. Автор приходит к
выводу, что роль провинции и губернских властей в революционных событиях февраля
1917 года была пассивной, в чем отразилась жесткая централизация государственного
управления в Российской империи.
Ключевые слова
Российская провинция, Орловская губерния, элита, губернатор, Февральская революция,
личность в истории.

Под влиянием Первой мировой войны цели и механизмы государственного
управления Российской империи претерпели определенные изменения: в круг его
первоочередных задач вошла мобилизация всех сфер общественной жизни на нужды
тотальной войны, что потребовало расширения государственного регулирования,
создания чрезвычайных органов управления (Особых Совещаний), инкорпорации
системы местного самоуправления в систему государственного управления. Исходя из
трансформации функций государственного управления во время мировой войны, этот
период следует выделять в качестве самостоятельного этапа его исторической
эволюции1.
Положение чрезвычайной охраны, повсеместно введенное после объявления
мобилизации, повысило значение фигуры губернатора в жизни подчиненной ему
местности. Права Главноначальствующего позволяли ему издавать от своего лица
обязательные

постановления,

регулировавшие

как

экономическую,

так

и

общественную сферы жизни губернии и имевшие на ее территории силу закона. Как
справедливо отмечают

исследователи

местного

управления, военные

условия

Букалова С.В. К вопросу о месте Первой мировой войны в периодизации истории государственного
управления // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 3. С. 284.
1
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поставили

региональную

администрацию

перед

лицом

ситуаций

нестандартных

задач.

Самодержавие,

внештатных

и

внезапно

возникших

уверенное

в

эффективности традиционных методов управления, продолжало полагаться на
устранение

проблем

паллиативными

решениями.

Губернаторы

действовали

бессистемно, руководствуясь зачастую лишь требованиями момента2. Полномочия
Главноначальствующего еще более усиливали значение личности губернатора для
организации жизни провинции в экстремальных условиях. В настоящей статье
предлагается на примере Орловской губернии проследить влияние на управление
губернией

субъективного

обстоятельств,

личностного

рассматривая

фактора

историческую

и

объективных

личность

через

исторических
совокупность

неповторимых индивидуальных качеств и устойчивых собирательных характеристик3.
Обращаясь к падению монархии в России, мы сталкиваемся с горячим
общественным интересом к событиям столетней давности и отсутствием в научном
сообществе

консенсуса

относительно

алгоритма

происходивших

событий,

соотношении закономерного и случайного, организованного и стихийного, о
взаимодействии

столицы

и

провинции,

о

существовавших

возможностях

и

альтернативах. Наряду с многочисленными трактовками событий в Петрограде всего
несколько работ освещают падение самодержавного строя в провинции4. В этой связи
мы вправе задаться вопросом, насколько лояльна старой власти была провинция в
целом и «хозяева губерний» в частности; какую стратегию действий выбирали
губернаторы в сложной обстановке февральско-мартовских дней, и мог ли Николай II
рассматривать губернаторский корпус как опору для сохранения собственной власти?
По своему должностному положению губернаторы входили в число высшей
административно-бюрократической

элиты

Российской

империи,

являясь

Минаков А.С. Губернаторская власть в годы Первой мировой войны // Российская история. 2014. № 5.
С. 71−72.
3 Белгородская Л.В. Образы российской имперской элиты на страницах англо-американских
энциклопедий и справочников XX−XXI веков // Вестник архивиста. 2012. № 3 (119). С. 153.
4 Например: Алексеев И.Е. Революционные события февраля — марта 1917 года в Казани: реакция
«верхов» // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник научных статей /
Редакционная коллегия: А.Б. Николаев (отв. ред. и сост.), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов. СПб.: Каф.
русской истории РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С. 16−37; Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция.
Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971; Кабытова Н.Н. Власть и общество российской провинции
в революции 1917 года. Учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского университета, 2002; Тропов И.А.
Революция и провинция: Местная власть в России (февраль — октябрь 1917 года). СПб.: Европейский
Дом, 2011; Шестопалова Т.М. Февральская революция: провинциальное измерение: дис… канд. ист.
наук. Пенза, 2011. Отметим, что эти работы либо имеют частичный географический охват, либо лишь
частично посвящены февральским событиям в провинции.
2
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«начальниками губерний» и представляя на их территории особу императора 5.
Доминирование бюрократии над остальными факторами исторического процесса и
жесткая иерархичность государственной власти, характерная для дореволюционной
России, приводили к тому, что административно-бюрократическая элита являлась
поистине квинтэссенцией «старого порядка»6. Авторитетный исследователь прошлого
и настоящего российской элиты О.В. Гаман-Голутвина указывает, что политическое
развитие России традиционно характеризуется особой значимостью субъективного
фактора, определяющей особую роль политической элиты как субъекта политического
управления, что позволяет ей дать оценку Февральской революции как «революции
сверху» и заключить, что «судьба монархии была решена в узком элитарном кругу»7.
В то же время к моменту февральских событий российская политическая элита
была социально неоднородна. Верхушка бюрократии, составлявшая политическую
элиту империи, в сословном отношении принадлежала к дворянству, однако при этом
имела

довольно

разнообразное

происхождение.

Исследователи

констатируют

существование в Российской империи одновременно двух взаимопересекающихся
элит: положение одной определялось служебным статусом, положение другой было
связано с происхождением, наделявшим ее закрепленными в законе привилегиями8. К
1917 году недворяне, лица, выслужившие потомственное дворянство и их ближайшие
потомки, а также не имеющие поместий «старые» дворяне составляли подавляющее
большинство среди всех категорий бюрократической элиты. Характерными чертами
этого слоя бюрократии С.В. Куликов называет демократичность и образованность, видя
причину Февральской революции не в закрытости бюрократической элиты, а в ее
чрезмерной открытости, что привело к усилению социальной гетерогенности правящей
верхушки и ослаблению силы сопротивления бюрократической элиты натиску
общественной контрэлиты9. В составе административно-бюрократической элиты
поздней Российской империи Г.С. Чувардин предлагает выделять страту военноМинаков А.С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по
материалам губерний Черноземного Центра второй половины XIX — начала XX вв.). Орел:
Издательский Дом «Орлик», Издатель Александр Воробьев, 2011. С. 80.
6 Куликов С.В. Социальная эволюция бюрократической элиты Российской империи в начале ХХ века //
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. 2012. № 1.
С. 29.
7 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. М.: РОССПЭН,
2006. С. 3.
8 Каменский А.Б. Элиты Российской империи и механизмы административного управления // Российская
империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера. М.: Новое издательство,
2004. С. 119−120.
9 Куликов С.В. Указ. соч. С. 33.
5
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политической элиты, называя такие ее черты, как родовитость, связь с военной
службой и консервативно-охранительные настроения10. Таким образом, события
Февральской революции можно рассматривать через призму взаимоотношений
различных групп бюрократической элиты и верховной власти, представленной
императором; элиты и контрэлиты; наконец, элиты и массы.
Анализ тактики действий орловского губернатора в дни Февральской
революции помогает реконструировать стратегию поведения наиболее лояльной
самодержавию части элиты в момент перехода власти от Николая II ко Временному
правительству.
Начало Первой мировой войны встретил на посту орловского губернатора
действительный статский советник С.С. Андреевский, к тому времени занимавший
свою должность в течение восьми лет. В декабре 1915 года Андреевский был назначен
сенатором и отбыл в Петербург11. Губернию возглавил А.В. Арапов, до того
служивший симбирским губернатором. Уже в конце 1916 года он был переведен на
должность вологодского губернатора12. Губернское дворянское собрание подало
просьбу об оставлении его в губернии13, однако если мы ближе познакомимся с
личностью преемника Арапова, нам станет ясна вся тщетность этих усилий.
Последний губернатор Орловской губернии разительно отличался от всех
своих предшественников. Им стал 33-летний Петр Васильевич Гендриков. Его отличал
не только парадоксально «юный» для занятия высших должностей возраст (в 26 лет
П.В. Гендриков стал курским вице-губернатором), но и принадлежность к высшей
аристократии империи. Род Гендриковых происходил от Христины Скавронской,
родной сестры Екатерины I (Марты Скавронской), и ее мужа — С.Л. Гейнриха.
Закономерно, что и в начале ХХ века Гендриковы принадлежали к высшим
придворным кругам. Гендриков-младший начинал типичную для своего круга военную
карьеру. Окончив Морской кадетский корпус, он закрепился на суше, переведясь в
кавалергарды, а в 1909 году был зачислен в запас в чине поручика гвардии14.

Чувардин Г.С. Военно-политическая элита и проблема социокультурной стратификации
государственно-политического пространства Российской империи пореформенного периода // Ученые
записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010.
№ 3−2. С. 58.
11 Орловские губернаторы / Под общ. ред. И.Я. Мосякина; составит. О.М. Трохина, Л.Л. Корчева,
А.А. Воробьев. Орел: Вешние воды,1998. С. 212.
12 Там же. С. 214−217.
13 Орловский вестник. 1917. 3 января.
14 Орловские губернаторы. С. 219.
10
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П.В. Гендриков

начал

гражданскую

карьеру,

будучи

сразу

же

назначенным

исполняющим должность курского вице-губернатора при губернаторе М.Э. Гильхене.
В пореформенный период руководство губерниями все чаще доверялось людям
незнатного происхождения, прошедшим долгую школу гражданской службы. Как
правило, начальной ступенькой для нее становилась должность земского начальника
или участие в сословном дворянском самоуправлении. П.В. Гендриков не имел
подобного опыта, хотя одновременно со своим назначением на вице-губернаторский
пост он был избран уездным предводителем дворянства как харьковский помещик. При
своем назначении на должность вице-губернатора Гендриков получил чин коллежского
асессора (VIII класса), а в 1913 году был произведен в надворные советники
(VII класса). В XIX — начале XX веков должность вице-губернатора соответствовала
V классу чинов Табели о рангах, губернатора и градоначальника — IV классу15. Однако
формальное несоответствие чина классу должности не помешало началу гражданской
карьеры Петра Гендрикова. Он был утвержден в вице-губернаторской должности лишь
после получения чина надворного советника, при преемнике Гильхена, губернаторе
Н.И. Муратове.
Шесть с половиной лет прослужил П.В. Гендриков курским вице-губернатором
и был готов подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы — занять
губернаторскую должность.
Идущая полным ходом Первая мировая война превратила провинцию в тыл и
поставила перед местным управлением принципиально новые задачи. В этой
обстановке возросла частота ротации губернаторского корпуса, средний срок
пребывания в должности губернатора значительно сократился. За 1915 год в Курске
сменилось четыре губернатора: на смену прослужившему без малого три года
Н.И. Муратову последовательно пришли: А.А. Катенин (23 февраля — 30 апреля),
С.Д. Набоков (26 мая — 17 августа) и Н.Л. Оболенский (15 сентября — 7 декабря),
которого сменил А.К. фон Багговут16. Примечательно, что сестра фон Багговута
Елизавета Карловна была фрейлиной императрицы Александры Федоровны, так же как
и сестра Гендрикова Анастасия.

Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской Империи. Л.: Наука, 1991. С. 156.
Степанов В.Б. Наместники и губернаторы Курского края (1779-1917). Исторические очерки. Курск:
Издательство МУП «Курская городская типография», 2005. С. 235.
15
16
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За все это время на П.В. Гендрикова в общей сложности в течение восьми
месяцев непосредственно возлагалось заведывание делами по управлению губернией 17.
Вероятнее всего, в период смены первых лиц в губернии их обязанности также
исполнялись вице-губернатором, но губернаторскую должность вслед за этим
«испытательным сроком» он не занимал.
В мае 1916 года Гендрикову удалось получить чин коллежского советника
(VI класса) и должность курляндского губернатора, но она явно не соответствовала его
целям: к тому времени Курляндская губерния уже почти год была оккупирована
немцами, и никаких стратегических планов относительно ее скорейшего освобождения
не строилось. Поэтому после двухмесячного пребывания в г. Юрьеве, вместо
утверждения в должности, Гендриков был переведен на аналогичную позицию в
Орловскую губернию. Как он сам сообщает в своих воспоминаниях, этому
предшествовало его двухмесячное пребывание в Петрограде18, занятое, очевидно,
хлопотами о своем более перспективном назначении. Любопытно, что последним
«действующим» губернатором Курляндии был С.Д. Набоков, переведенный после
отступления русской армии на пост курского губернатора, при котором П.В. Гендриков
служил вице-губернатором.
Орловским губернатором Гендриков был назначен 6 декабря. С одной стороны,
имея многолетний опыт службы вице-губернатором, П.В. Гендриков должен был
хорошо представлять особенности и проблемы аграрного центра России. С другой
стороны,

поспешное

перемещение

предыдущего

губернатора

Арапова,

явное

«освобождение» должности под нового соискателя неоспоримо свидетельствует о том,
что к концу 1916 года Орловская губерния воспринималась в столице как спокойная, не
требующая от губернатора экстраординарных усилий и талантов. Возможно, что пост
губернатора, занятый уже в 33 года, рассматривался им как промежуточная ступенька
на пути в высшие властные круги. Однако долгожданный губернаторский пост
оказался для П.В. Гендрикова не подарком судьбы, а ответственной должностью. Ему
предстояло пробыть орловским губернатором всего около двух месяцев, так и не

Подсчитано по: Государственный архив Орловской области (далее — ГАОО). Ф. 4. Оп. 2. Д. 87.
Л. 4 об.—10.
18 Гендриков П.В. Первые дни революции в Орле // Якобий И.П. Император Николай и революция.
М.: Общество святителя Василия Великого, 2005. С. 667.
17
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будучи официально утвержденным (вероятно, препятствовало несоответствие чина
классу должности19), и встретить на своем посту Февральскую революцию.
В середине февраля П.В. Гендриков провел неделю в Петрограде и наверняка
был весьма хорошо осведомлен о настроениях в высших кругах столицы. Но в
противоположность творившемуся в газетах и на трибуне Думы, ситуация в провинции
оставалась довольно стабильной. В начале 1917 года большинство населения
Орловской губернии оставалось вполне лояльным как высшей власти, так и местной
государственной администрации; губернатор имел достаточно полномочий для
контроля ситуации.
В конце февраля до жителей губернии дошли слухи о волнениях в Петрограде.
25 февраля прекратился выпуск столичных газет, а затем на два дня была потеряна
связь со столицей. Губернская власть также оказалась в ситуации информационного
вакуума. Примечательным является то обстоятельство, что ни монарх, ни его
оппоненты в момент противостояния не пытались обращаться к большей части страны.
Царь ограничивался телеграфными сношениями с весьма узким кругом лиц; также и
силы, старавшиеся возглавить народное движение в Петрограде, не брали в расчет
остальную Россию. Лишь 28 февраля в первом номере «Известий Петроградского
Совета рабочих депутатов» были опубликованы Манифест ЦК РСДРП «Ко всем
гражданам России» и воззвание Петроградского Совета «К населению Петрограда и
России». Однако обнародование этих обращений было формальным жестом, так как
каналов их распространения за пределами столицы и пригородов не существовало.
Назначенный

комиссаром

Министерства

путей

сообщения

депутат-

прогрессист, екатеринбургский инженер-путеец А.А. Бубликов к концу дня 28 февраля
наконец-то распорядился разослать по всей железнодорожной сети телеграммы, из
которых страна узнала о произошедшем20. Той же ночью во все города были
направлены телеграммы об образовании Думского комитета за подписью Родзянко 21. В
Орле к часу дня 1 марта такие телеграммы были получены городским головой и
председателем губернской земской управы. Традиционная губернская вертикаль власти
по существу игнорировалась. Орловский губернатор получал судьбоносные известия
Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века).
Издание 2-е, исправленное и дополненное. М.: Изд-во МГПУ, 2001. С. 183.
20 Бубликов А.А. Русская революция (ея начало, арест царя и перспективы). Впечатления и мысли
очевидца и участника. Нью-Йорк, 1918. С. 21.
21 Октябрьское вооруженное восстание (Семнадцатый год в Петрограде). В двух книгах / Под ред.
С.Н. Валка, Р.Ш. Ганелина, Е.Я. Зазерского и др. Л.: Издательство «Наука», ленинградское отделение,
1967. Кн. 1. На путях к социалистической революции. Двоевластие. С. 83.
19
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«из вторых рук» — от начальника железнодорожного жандармского управления и от
лидеров самоуправления22.
В обстановке исторической неопределенности губернатор Гендриков принял
решение сохранять статус-кво, опираясь на силы орловского гарнизона. На совещании
начальников различных ведомств, собранном губернатором, было решено дожидаться
непосредственных

распоряжений

легитимной

верховной

власти.

Около

всех

значительных учреждений были расставлены армейские караулы. Была отслужена
традиционная панихида по императору Александру II23.
1 марта Петр Васильевич опубликовал обращение «К населению Орловской
губернии», в котором призывал сохранять спокойствие и не нарушать порядка 24. К
обнародованию

воззвания

стратегическую

инициативу

губернатора
за

подтолкнуло

официальной

вертикалью

желание
власти.

сохранить
По

мысли

губернатора, главным мотивом воззвания был призыв «спокойно и трезво выжидать
разрешения происходящих в Петрограде событий, пока сам государь император не
укажет нам, кому мы должны подчиниться».
На следующий день было повторно собрано совещание при губернаторе,
однако теперь уже это было сделано по инициативе начальника гарнизона генераллейтенанта Никонова, который предложил подчиниться Временному правительству,
доказывая, что «упорство грозит тяжелыми осложнениями»25. Никонов сообщил, что
командующий

войсками

Московского

военного

округа

арестован —

это

свидетельствует, что у начальника орловского гарнизона были собственные источники
информации. Однако губернатор и остальные участники совещания не поддержали
идею Никонова. Тем не менее к трем часам дня 2 марта начальник орловского
гарнизона заявил о поддержке переворота и направил телеграмму о признании власти
Временного правительства.
Состоялось экстренное заседание Орловской городской думы, на котором был
образован коалиционный Комитет общественной безопасности под председательством
члена городской управы С.Д. Богословского26. В него вошли также губернский
предводитель дворянства князь А.Б. Куракин и председатель губернской земской

Гендриков П.В. Указ. соч. С. 668.
Там же.
24 Орловские губернаторы. С. 220.
25 Гендриков П.В. Указ. соч. С. 681.
26 ГАОО. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 23−24.
22
23
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управы С.Н. Маслов. Комитет принял на себя управление губернским центром, заявив
о своем подчинении Временному правительству.
3 марта в Орле начались массовые манифестации. Центром притяжения для
демонстрантов стала городская дума. Генерал Никонов заявил о подчинении войск
городского гарнизона Комитету общественной безопасности и возглавил шествие
частей «на извозчике и с огромным красным флагом»27. Были освобождены
заключенные из городской тюрьмы, губернатор же, со своей стороны, распустил
полицию. В своих воспоминаниях он объясняет этот шаг желанием избежать жертв
среди полицейских — следовательно, он был детально осведомлен о происходившем в
охваченной революцией столице.
В ночь на 4 марта Гендриков получил телеграфное сообщение об отречении
Николая II и отказе великого князя Михаила Александровича вступить на престол до
решения Учредительного Собрания. Утром для оглашения последнего манифеста
губернатор собрал начальников правительственных учреждений и учебных заведений,
а

также

пригласил

епископа

Макария.

Собрание

направило

председателю

Государственной думы и председателю Совета министров телеграмму о поддержке
Временного правительства, о чем уведомил председателя Комитета общественной
безопасности, полицмейстеров и начальников полиции губернии. После этого все
полицейские чиновники Орла во главе с помощником пристава пришли в думу с
заявлением, что передают себя в распоряжение Комитета общественной безопасности.
Так как в состав комитета вошли лица, принадлежавшие к губернской элите и
не разделявшие радикальных настроений, то, получив свидетельство о лояльности
губернатора, комитет с готовностью выразили ему свое доверие и готовность к
совместной работе. На заседании Орловского Совета рабочих депутатов также была
поддержана инициатива Гендрикова «организовать порядок в губернии при участии
Комитета». До получения ответа на запрос, посланный председателю Временного
правительства о том, кому надлежит осуществлять власть в губернии, было решено
передать руководство ею бывшему губернатору и четырем представителям Комитета
общественной безопасности28.
Таким образом, итогом всех происходивших в Орле революционных событий
стало появление некой новой схемы управления, распространявшейся только на

27
28

Гендриков П.В. Указ. соч. С. 682.
Орловские губернаторы. С. 221.
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губернский центр, но возглавляемой по-прежнему губернатором. Однако ей было
суждено просуществовать всего несколько дней. 6 марта телеграммой председателя
Временного правительства кн. Львова губернатор был «временно отстранен» от
должности. Губернским комиссаром Временного правительства был назначен
С.Н. Маслов.
Вместе с падением династии были потеряны и перспективы карьерного роста,
на которые рассчитывал П.В. Гендриков. Спустя несколько дней он, как сообщили
орловские газеты, отбыл для лечения на Кавказские минеральные воды29.
Для своих современников граф Гендриков был заметной фигурой, и его
поступки в определенной степени выступали в качестве образца. Не случайно
телеграмма орловского губернатора в адрес Временного правительства была отмечена
«Русским словом»: «капитулировал, наконец, и Орловский губернатор гр. Гендриков»30.
Изучив последовательность событий, приходится признать, что Орловская
губерния оказалась накрыта революционной волной, поднявшейся в Петрограде.
Действия местной администрации в переломные дни февраля — марта 1917 года были
пассивной реакцией, попыткой приспособиться к происходящим переменам, найти свое
место в новой расстановке сил. С одной стороны, может показаться, что последний
орловский губернатор избрал самую простую линию поведения, подчинившись
событиям и даже не попытавшись отстоять то общественно-политическое устройство, в
котором занимал привилегированное положение.
С другой стороны, события Февральской революции в Орловской губернии
можно рассматривать как типичные, по крайней мере, для европейской части
провинциальной России31. Разница могла заключаться в уровне стихийного насилия со
стороны народных масс, направленного на представителей власти. Мы не встретим
примеров каких-либо самостоятельных действий со стороны губернаторов по защите
существующего строя. Следует согласиться с В.А. Никоновым, который в своем
исследовании Великой российской революции отмечает критическую важность
решимости власти продемонстрировать политическую волю и наличие на ключевых
постах людей, готовых эту волю проявить32. Накануне Февраля, как показывают
достаточно многочисленные диссертационные исследования этого периода, отношения

Орловский Вестник. 9 марта 1917 года.
Гендриков П.В. Указ. соч. С. 684.
31 См.: Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971.
32 Никонов В.А. Крушение России. 1917. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 13.
29
30
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коронной администрации и органов самоуправления в провинции

не были

конфликтными, губернаторы имели возможность организовать диалог с местной
элитой. В их распоряжении находились силы полиции. Имелся опыт сотрудничества с
командованием гарнизонов по использованию войск для поддержания общественного
порядка. Но для того, чтобы привести всю эту систему в действие, была необходима
санкция центральных властей, поскольку сами губернаторы всегда четко осознавали
свою встроенность во властную вертикаль централизованного государства.
Пример последнего орловского губернатора Гендрикова ярко иллюстрирует
это. Вся стратегия его действий в февральско-мартовские дни была выжидательной и
максимально лояльной верховной власти, кем бы она ни была представлена. Остается
признать, что судьбоносные решения принимались в центре, а не на периферии.
Значимым фактором стал информационный вакуум, отсутствие каких-либо прямых
указаний. Верховная самодержавная власть, обеспеченная Основными Законами и в
рамках «думской монархии», сделала обычной практику единоличного принятия
решений33, вследствие чего определяющее влияние на позицию губернатора оказали
внешне легитимные формы перехода власти от самодержца к Временному
правительству, состав которого был утвержден последним царским указом. Формально
не возникло резкого противостояния нового режима и монархического строя. Более
того, новые власти унаследовали от своих предшественников кризисное состояние
информационно-управленческих структур, которое Г.Л. Купряшин определяет как
«кризис координации» — изъяны в политической координации деятельности органов
государственного управления, не согласованной с существующим административным
потенциалом, приводящие к воспроизведению противоречий между политическими
задачами

и

административными

возможностями

системы

государственного

управления34. В результате после Февраля вся Россия оказалась «во власти
иллюзорного, а не реального»35: монархическая контрреволюция была фантомной
угрозой, опасность подстерегала новый режим совсем с другой стороны.

Цветков В.Ж. Белое дело России. 1919−1922 годы (формирование и эволюция политических структур
Белого движения в России). М.: Наука, 2013. С. 182.
34 Купряшин Г.Л.
Кризисы
государственного
управления: неоинституциональный подход //
Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. С. 56−84. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015kupryashin.htm (дата обращения: 07.09.2015).
35 Булдаков В.П. Империя и Смута: к переосмыслению истории русской революции // Россия и
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Annotation
The article examines the personality of the count P.V. Gendrikov and his activities as a
governor of the Oryol province during the February revolution in Russia. On this example the
author explores the role of a governor in the provincial history, the interactions between the
center and the periphery of the country, including the problem of loyalty of the province to the
tsar’s government and the uestion of the governors’ tactic during the revolutionary period.
The author characterizes the governor’s power, which was extended in the years of the World
War I, traces the history of the governors rotation in the Oryol and Kursk provinces during the
war, and highlights the main steps in the carrier of P.V. Gendrikov which led him to the
governor’s post on the eve of the revolution.
Reconstruction of the February revolution events in the Oryol province was based on
Gendrikov’s memories, which were compared with the data from other sources.
The author comes to the conclusion that province and its authorities played a passive role in the
revolutionary events of February, 1917. There are no examples of the governor taking any
actions to protect the existing regime without the sanction of the supreme power. This situation
demonstrates the drawbacks of the strong centralization of government in the Russian Empire.
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Russian province, Oryol region, elite, governor, February revolution, personality in the history.
References:
1.

Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoi oblasti (GAOO). F. 81. Op. 1. Ed. khr. 16.

2.

Alekseev I.E. Revoliutsionnye sobytiia fevralia — marta 1917 goda v Kazani: reaktsiia “verkhov”.

Revoliutsiia 1917 goda v Rossii: novye podkhody i vzgliady. Sbornik nauchnykh statei / Redaktsionnaia
kollegiia: A.B. Nikolaev (otv. red. i sost.), D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov. Saint Petersburg: Kaf. russkoi istorii
RGPU im. A.I. Gertsena, 2012. Pp. 16−37.
3.

Belgorodskaia L.V. Obrazy rossiiskoi imperskoi elity na stranitsakh anglo-amerikanskikh entsiklopedii i

spravochnikov XX−XXI vekov. Vestnik arkhivista, 2012, 3 (119), pp. 152−166.
4.

Bublikov A.A. Russkaia revoliutsiia (eia nachalo, arest tsaria i perspektivy). Vpechatleniia i mysli

ochevidtsa i uchastnika. N’iu-Iork, 1918.
5.

Bukalova S.V. K voprosu o meste Pervoi mirovoi voiny v periodizatsii istorii gosudarstvennogo

upravleniia. Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk, 2014, 3, pp. 277−284.
6.

Buldakov V.P. Imperiia i Smuta: k pereosmysleniiu istorii russkoi revoliutsii. Rossiia i sovremennyi mir,

2007, 3 (56), pp. 5−27.
7.

Burdzhalov E.N. Vtoraia russkaia revoliutsiia. Moskva. Front. Periferiia. Moscow: Nauka, 1971.

8.

Gaman-Golutvina O.V. Politicheskie elity Rossii: Vekhi istoricheskoi evoliutsii. Moscow: ROSSPEN, 2006.

9.

Gendrikov P.V. Pervye dni revoliutsii v Orle. Iakobii I.P. Imperator Nikolai i revoliutsiia. Moscow:

Obshchestvo sviatitelia Vasiliia Velikogo, 2005. Pp. 677−684.
10. Kabytova N.N. Vlast’ i obshchestvo rossiiskoi provintsii v revoliutsii 1 1

goda. Uchebnoe posobie.

Samara: Izd-vo Samarskogo universiteta, 2002.

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

187

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
11. Kamenskii A.B. Elity Rossiiskoi imperii i mekhanizmy administrativnogo upravleniia. Rossiiskaia imperiia
v sravnitel’noi perspektive. Sbornik statei / Pod red. A.I. Millera. Moscow: Novoe izdatel’stvo, 2004.
Pp. 115−139.
12. Kulikov S.V. Sotsial’naia evoliutsiia biurokraticheskoi elity Rossiiskoi imperii v nachale KhKh veka.
Sovremennaia nauka: aktual’nye problemy teorii i praktiki. Ser. Gumanitarnye nauki, 2012, 1, pp. 29−34.
13. Kupriashin G.L. Krizisy gosudarstvennogo upravleniia: neoinstitutsional’nyi podkhod. Gosudarstvennoe
upravlenie. Elektronnyi vestnik, 2015, 51, pp. 56−84.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015kupryashin.htm (data obrashcheniia: 07.09.2015).
14. Lysenko L.M. Gubernatory i general-gubernatory Rossiiskoi imperii (XVIII — nachalo XX veka). Izdanie
2-e, ispravlennoe i dopolnennoe. Moscow: Izd-vo MGPU, 2001.
15. Minakov A.S. Gubernatorskii korpus i tsentral’naia vlast’: problema vzaimootnoshenii (po materialam
gubernii Chernozemnogo Tsentra vtoroi poloviny XIX — nachala XX vv.). Orel: Izdatel’skii Dom “Orlik”,
Izdatel’ Aleksandr Vorob’ev, 2011.
16. Minakov A.S. Gubernatorskaia vlast’ v gody Pervoi mirovoi voiny. Rossiiskaia istoriia, 2014, 5,
pp. 62−72.
17. Nikonov V.A. Krushenie Rossii. 1917. Moscow: AST: Astrel’, 2011.
18. Oktiabr’skoe vooruzhennoe vosstanie (Semnadtsatyi god v Petrograde). V dvukh knigakh / Pod red.
S.N. Valka, R.Sh. Ganelina, E.Ia. Zazerskogo i dr. L.: Izdatel’stvo “Nauka”, leningradskoe otdelenie, 1967.
Kn. 1. Na putiakh k sotsialisticheskoi revoliutsii. Dvoevlastie.
19. Orlovskie gubernatory / Pod obshch. red. I.Ia. Mosiakina; sostavit. O.M. Trokhina, L.L. Korcheva,
A.A. Vorob’ev. Orel: Veshnie vody,1998.
20. Stepanov V.B. Namestniki i gubernatory Kurskogo kraia (1779–1917). Istoricheskie ocherki. Kursk:
Izdatel’stvo MUP “Kurskaia gorodskaia tipografiia”, 2005.
21. Tropov I.A. Revoliutsiia i provintsiia: Mestnaia vlast’ v Rossii (fevral’ — oktiabr’ 1 1 goda). Saint
Petersburg: Evropeiskii Dom, 2011.
22. Tsvetkov V.Zh. Beloe delo Rossii. 1 1 −1 22 gody (formirovanie i evoliutsiia politicheskikh struktur
Belogo dvizheniia v Rossii). Moscow: Nauka, 2013.
23. Chuvardin G.S. Voenno-politicheskaia elita i problema sotsiokul’turnoi stratifikatsii gosudarstvennopoliticheskogo prostranstva Rossiiskoi imperii poreformennogo perioda. Uchenye zapiski Orlovskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2010, 3−2, pp. 57−62.
24. Shepelev L.E. Tituly, mundiry, ordena v Rossiiskoi Imperii. Leningrad: Nauka, 1991.
25. Shestopalova T.M. Fevral’skaia revoliutsiia: provintsial’noe izmerenie: dis… kand. ist. nauk. Penza, 2011.

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

188

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 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
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Дьорич Мария — Ph.D., научный сотрудник, Институт политических наук, Белград,
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Аннотация
В статье рассматриваются идеологические и коммуникационные аспекты современного
ультралевого экстремизма и терроризма. Ультралевый экстремизм и терроризм —
политические и социальные феномены, которые могут быть выражены в разных формах,
в зависимости от места и обстоятельств своего появления. Существует множество
определений, используемых для описания экстремизма и терроризма, авторы которых,
однако, говорят лишь об аморфности этих феноменов. Автор настоящей статьи
дифференцирует понятия экстремизма и терроризма, исходя из того, что каждый
террористический акт подразумевает экстремизм, но не наоборот.
Цели современных ультралевых изменились. Так, они борются теперь не только за права
рабочих и малообеспеченных слоев населения, но направляют свои усилия на защиту
животных, сексуальных меньшинств, заключенных и т. д. Поэтому сегодня экстремизм в
защиту прав животных представляет одну из самых серьезных угроз безопасности,
вызванных ультралевыми. Так же, как и «старые» ультралевые, «новые» представители
этой ветви экстремизма и терроризма используют широкий спектр идеологических и
коммуникационных средств для достижения политических целей.
Ключевые слова
Экстремизм, терроризм, ультралевые, насилие, идеология, коммуникация.

Главные характеристики ультралевого экстремизма и терроризма
Ультралевый экстремизм и терроризм представляют собой общественнополитические явления, которые могут быть выражены в различных формах в
зависимости от места и времени возникновения. Существует целый ряд названий,
используемых для обозначения ультралевого экстремизма (и терроризма), из них
наиболее часто встречаются: «революционные левые», «анархистские левые»,
«коммунистический экстремизм», «красный терроризм» и т. п. Чтобы понять механизм
совершения

насилия,

вдохновленного

ультралевой

идеологией,

необходимо

концептуально определить ультралевое крыло экстремизма.
Часто для обозначения ультралевого экстремизма и терроризма используется
название «революционные левые», но мы не можем утверждать, что эти два названия
Исследование проводилось при финансовой поддержке Министерства науки и технологического
развития Республики Сербия в рамках проекта No 179009, реализованного Институтом политических
исследований в Белграде в 2011–2014 годах.
*
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(независимо от объема совпадений обозначаемых ими понятий) — синонимы.
Современные ультралевые экстремисты критически настроены к неолиберальному
рыночному капитализму и всегда стремятся к переменам, осуществляемым с помощью
насилия. Но именно преувеличение роли насилия в историческом процессе,
абсолютизация его как средства политической борьбы и превращение насилия в
известной мере в самоцель отличает ультралевых экстремистов как от революционного
марксизма, так и от реформистского крыла левого движения.
Ультралевые экстремисты часто называются ультралевыми анархистами, что
может создать путаницу, потому что не каждый ультралевый экстремизм настроен
анархистски. Таким образом, любой ультралевый анархист всегда экстремист, но не
каждый экстремистский вариант ультралевых — анархистский. Поскольку известно,
что главной целью анархизма является свержение государства и его институтов, мы не
можем согласиться, что экстремизм, например, во имя защиты прав животных или
окружающей среды, — это вид анархистского экстремизма.
Фактически анархистский терроризм как сложная форма левого экстремизма
зародился благодаря организации «Народная воля», которая в ХIХ веке действовала в
России, но это не значит, что все ультралевые — анархисты по идеологии.
Экстремистски

ориентированные

ультралевые

часто

негативно

настроены

по

отношению к государству, но этого недостаточно, чтобы любую форму их проявления
называть анархистской.
Ультралевый экстремизм в научной литературе (реже) называется также
«красным экстремизмом»1, по аналогии с символическим цветом коммунистов, хотя
некоторые

современные

варианты

ультралевых

имеют

мало

общего

с

коммунистической идеологией. По мнению Теда Гара, ультралевый экстремизм
«обращен к будущему с желанием изменить или разрушить существующую систему,
чтобы выстроить новое праведное общество»2. Из этого определения следует, что
ультралевый

экстремизм

футуристически

настроен,

фаворизирует

идею

справедливости и правдивости, что является вполне приемлемой целью. Тем не менее
то, что делает его неприемлемым явлением для современной демократии, — это его
разрушительная цель, которая по инерции включает в себя насилие.
См: Sproule M. Propaganda and Democracy: The American Experience of Media and Mass Persuasion.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997. Р. 148; Maude G. Aspects of the Governing of the
Finns. New York: Peter Lang, 2010. Р. 87.
2 Purpura P. Terrorism and Homeland Security: An Introduction with Applications. Burlington: Elsevier, 2007.
Р. 18.
1
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Г. Ольмонд считает, что можно сравнивать ультралевых экстремистов с
ультраправыми через призму образования: «В то время как вербовка левых экстремистов
происходит в основном из рядов интеллигенции — журналистов, преподавателей
университета, социальных работников, с экстремистами правых идеологических течений
это происходит по-другому»3. Г. Oльмонд считает, что ультралевые в целом более
образованны по сравнению с ультраправыми, которые более склонны к религии и
традиции. Хотя есть и доля правды в утверждениях Г. Ольмонда о классовой и
образовательной структуре ультралевых экстремистов, следует отметить, что их
нынешние члены часто являются выходцами из нижних, более бедных и менее
образованных слоев общества, которые не удовлетворены условиями жизни.
Если мы продолжим анализировать структуру левоэкстремистских групп по
критерию возраста, то придем к ожидаемым результатам. Исследования подтверждают,
что средний возраст ультралевых экстремистов — 36, а ультраправых — 40 лет.
Обратившись к гендерной структуре идеологически ориентированных экстремистских
групп, мы увидим, что 73% ультралевых экстремистов составляют женщины, среди
правых же это число значительно ниже и составляет всего 7% 4. Вывод: молодые люди,
как правило, более привержены ультралевому крылу экстремизма именно из-за его
стремления к новизне и переменам, в то время как большое число женщин состоит в
ультралевых организациях из-за их эмансипаторского характера.
В современной литературе отмечаются следующие особенности ультралевого
экстремизма и терроризма: антиавторитарность, антиэтноцентризм, либертарианство и
интервенционизм5. Мы считаем, что такой анализ ультралевого экстремизма был бы
слишком

поверхностным

и

что

должны

быть

приняты

во

внимание

его

многочисленные сопутствующие характеристики. Антиавторитаризм — это идея,
выросшая из потребности человека в свободе, поскольку любой авторитаризм отрицает
основные

демократические

принципы,

к

которым

относится

и

свобода.

Универсалистский концепт общества и антиэтноцентризм также относятся к основным
характеристикам ультралевых экстремистов, но не следует упускать из виду тот факт,
что они характерны и для глобализма как идеологии в целом. Что касается
либертарианства, то оно всегда было неотъемлемой частью идеологии многих
3 Almond G. Ventures in Political Science: Narratives and Reflections. Boulder: Rienner, 2002. Р. 162.
4

Homegrown Extremists / International Association Undercover Officers. Nashville, Tennessee. August 16–20,
1999. URL: www.devvy.net/pdf/oct07/Homegrown_Extremists.pdf (accessed: 04.06.2012).
5 Klandermans B., Maye N. Extreme Right Activists in Europe: Through the Magnifying Glass. London; New
York: Routledge, 2006. Р. 14.
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ультралевых, в том числе анархистов, но может встречаться и у некоторых
современных правых движений6. Интервенционизм как характеристика может быть
присущ и другим экстремистским группам. Так что в этом определении ультралевого
экстремизма не хватает его сути, которая заключается в применении насилия в
качестве основного метода действия.
Среди других методов, практикуемых ультралевыми экстремистами, следует
отметить прямое действие. Этот метод борьбы, связанный, как правило, с рабочим
движением, которое сформировалось в ХIХ веке в Западной Европе, достигло
кульминации в первой половине ХХ века и обычно ассоциируется с анархосиндикалистским направлением. Метод прямого действия включает саботажи и
бойкоты со стороны рабочих и достигает кульминации в виде всеобщей забастовки.
Впервые доктрина прямого действия публично была принята в 1906 году Всеобщей
конфедерацией труда в рамках Амьенской хартии7. Создателями этого метода
считаются Ян-Вацлав Махайский и Роберт Михельс, но наиболее известные работы на
эту тему опубликовали Жорж Сорель, Юбер Лагардель и Эдуар Берт.
Что касается целей ультралевых экстремистов, то, на основе анализа
соответствующих программных документов (уставов, программ, деклараций и т. п.),
они могут быть классифицированы как исторические, стратегические, тактические и
оперативные8. В зависимости от типа организации цели различаются между собой, что
указывает на неоднородность ультралевых экстремистов.
Каковы причины возникновения ультралевого экстремизма и терроризма? В
первую очередь, мы можем говорить о неудовлетворенности отдельных лиц и групп
работой левых парламентских сил, то есть политических партий. Поскольку они не в
состоянии достичь основных целей левой идеологии, то есть равенства, справедливости
и достойного уровня жизни, они прибегают к экстремистским методам. Наряду с этим
идея революции, которая неизбежно сопровождается насилием, может привести к
ультралевому

экстремизму.

Следует

также

принять

во

внимание

и

психопатологические характеристики лиц, которые с помощью насилия удовлетворяют
свою потребность в самоутверждении. В качестве потенциальных возможных причин
ультралевого экстремизма Д. Симеунович приводит также бедность и отчаяние

Например, «Образ» фаворизирует либертарианства, считая его одной из собственных ценностей на
аксиологической шкале.
7 Политичка енциклопедија. Београд: Савремена администрација, 1975. С. 163.
8 Симеуновић Д. Тероризам (друго издање). Београд: Правни факултет, 2009. С. 139–140.
6
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некоторых социальных слоев, представители которых решаются на насилие для
достижения своих целей, проявляя агрессию от разочарования.
К

структурным

причинам

возникновения

ультралевого

экстремизма

относятся также «безработица, инфляция, массовые увольнения, устаревшая система
образования, неопределенность жизненной перспективы и общая социальная
незащищенность,

а

также

любой

вид

экономической

и

политической

нестабильности»9. Но все-таки ультралевый экстремизм не всегда разгорается в
беднейших странах мира — он часто, как показывает практика, присутствует в
системах, которые достигли экономического роста с последующей неожиданной
рецессией, сопровождаемой экономическим кризисом.
По мнению У. Лакёра, ультралевый терроризм 1970-х годов стал ответом на
действия некоторых правых групп (ИРА (Ирландской республиканской армии), ЭТА
(Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») и т. д.), а также был вызван
необходимостью освобождения стран «третьего мира» от влияния империализма10.
После распада СССР ультралевые экстремисты переместили свое поле деятельности в
Америку, а затем начали появляться новые формы ультралевых экстремистов, которым
ФБР в 1990-х годах дало название «экстремисты с особыми интересами». Это название
ФБР

использовало

для

обозначения

экстремистов,

занимающихся

защитой

окружающей среды и животных, прибегая к насилию. Мы считаем это название
неадекватным, к такому же выводу пришло и ФБР, переименовав этот вид в
«доморощенный», или «внутренний», терроризм.
В соответствии с определением администрации ФБР в 1996 году, угроза
внутреннего терроризма исходит от «групп или отдельных лиц, проживающих на
территории США и действующих против США и их граждан, в том числе в Пуэрто-Рико,
без поддержки и помощи извне»11. Разумеется, с изменением «внутреннего» терроризма
менялись и его определения, но суть оставалась неизменной: речь шла об организациях,
действующих на «своей» территории и состоящих из представителей местного населения
(тех, у кого есть гражданство или регистрация пребывания в этой стране).

Симеуновић Д. Ibid. С. 126.
Laqueur W. The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. Oxford; New York: Oxford
University Press, 2000. Р. 106.
11 Terrorism in the United States 1996. Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit National
Security Division // FBI [Official Site]. URL: www.fbi.gov/stats-services/publications/terror_96.pdf (accessed:
01.06.2012).
9

10
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Ультралевый терроризм как пик насилия в действии ультралевых экстремистов
наиболее ярко проявляется в 1970-х годах на территории Италии («Красные
бригады» — Brigate Rosse, «Вооруженные ячейки территориального сопротивления» —
Nuclei armati di contropotere territorialli), Германии («Фракция Красной армии» — Rote
Armee Fraktion, «Революционные ячейки» — Revolutionäre Zellen), Греции («Движение
17 ноября»), Испании («Группы патриотического антифашистского сопротивления
первого октября» — Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, GRAPO,
«Революционная коммунистическая лига» — Liga comunista revolucionaria), Франции
(«Прямое

действие»,

или

«Аксьон

директ», —

Action

dicrecte),

США

(«Метеорологи» — Weathermen), Турции («Армия освобождения турецкого народа» —
Turkish People’s Liberation Army, TPLA) и т. д.
Статистика говорит о том, что в период между 1988 и 1998 годами в
террористических актах в мире погибли 13 858 человек, из которых 74% были
непосредственными мишенями нападения ультралевых12. Наиболее жестокой из всех
групп была «Рабочая партия Курдистана» (РПК), по вине которой погибло наибольшее
число жертв.
На основании всего сказанного можно сделать вывод, что по-прежнему не дано
адекватного научного определения ультралевого экстремизма. Проблема в том, что
экстремизм и ультралевые объединения как явления изменяются вместе с обществом,
экономикой и политикой, поэтому левый экстремизм всегда рассматривается в виде
конкретного случая и на конкретной территории. Принимая во внимание имеющиеся
знания об ультралевом экстремизме, мы сформулировали следующее определение:
Ультралевый экстремизм — это поведение и мышление на границе
допустимого в обществе, с тенденцией перехода этой границы, характерное для
движений, групп и организаций (реже отдельных лиц); основной целью
ультралевых экстремистов является достижение справедливости и равенства в
обществе путем применения насилия, что делает это явление нежелательным в
условиях современной демократии.
Несмотря на утверждения некоторых теоретиков, что позиция ультралевого
экстремизма за последние два десятилетия и до сегодняшнего дня наиболее слаба по

12

Seger K. Left-Wing Extremism: The Current Threat. Washington, DC: Office of Safeguards and Security,
2001. URL: www.fas.org/irp/world/para/left.pdf (accessed: 04.06.2012).
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сравнению с другими ветвями экстремизма13, мы не можем согласиться с этим. Мы
считаем, что ультралевые вообще, а особенно их экстремистский вариант, набирают
силы благодаря глобализации и нестабильной экономической ситуации, обусловленной
глобальным экономическим кризисом.
Сегодня, по мнению У. Бакеса, позиции ультралевых в Германии слабее, чем в
1960-х годах, когда, по некоторым оценкам, в этой стране насчитывалось около 102 000
левых экстремистов. Среди них доминировали «К-группы» (K-Gruppen)14, которые
организовали протесты в 1968 году. О том, что немецкие ультралевые экстремисты «не
спят» и сейчас, говорят бомбы, заложенные организацией, называющей себя «Гекла»
10 ноября 2011 года на железнодорожном вокзале в Берлине. Экстремисты заложили
бомбы в знак протеста против вовлечения Германии в конфликт в Афганистане.
Ультралевые экстремисты укрепляют свои позиции в мире по мере роста
экономических и социальных проблем. Ультралевый терроризм как высшая форма
ультралевого экстремизма зарегистрирован в 2008 году в Италии, Греции и Испании.
Правда, в этих странах существует также долгая и прочная традиция ультралевых
движений (особенно в Греции). Отметим, что ультралевый экстремизм наиболее ярко
выражен в странах, имеющих финансовые проблемы и находящихся на грани
банкротства, как в случае Испании и Греции.
Кроме внепарламентских ультралевых экстремистов в Европе усиливается
также радикальное крыло левых парламентских партий, что с очевидностью
подтвердили недавние выборы в Греции. Единственной партией, выступившей против
мер жесткой экономии и отказавшейся сотрудничать с МВФ, явилась Коалиция
радикальных левых во главе с Алексисом Ципрасом — «Сириза» (Synaspismós
Rizospastikís Aristerás — ΣΥΡΙΖΑ), сформировавшая правительство после выборов
25 января 2015 года.
Мишенью нападений современных ультралевых террористов являются в
основном государственные учреждения и бизнес-центры, что логично, так как они
представляют собой, кроме прочего, символы финансовой власти и влияния.
См: Backes U. Communist and Post-communist Parties in Europe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2008. Р. 71.
14 Коммунистические группы — альтернативные коммунистические партии, создававшиеся в ФРГ после
того, как в 1956 году было вынесено судебное решение Конституционного суда о запрете деятельности
Коммунистической партии Германии (КПГ). Члены «К-групп» не признали образованную в 1968 году
Германскую коммунистическую партию (ГКП) преемницей КПГ и боролись за право стать лидерами
рабочего движения. Некоторые из этих партий участвовали в выборах в бундестаг или ландтаги, что,
однако, не расценивалось ими самими как лояльность к многопартийной системе.
13
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Ультралевые экстремисты все чаще атакуют посольства некоторых стран, забрасывая
их «коктейлями Молотова», и устраивают поджоги, чем выражают открытую
враждебность по отношению к политике этих стран.
В течение 2010 года пораженные экономическим кризисом ультралевые
экстремисты выбирают символические мишени, такие как Центр занятости в
Австрии. Эти экстремисты ведут борьбу против мер правительства по экономии,
считая их несправедливыми, потому что такие меры затрагивают большинство
простых граждан. Анархисты в Бельгии как деятели ультралевого экстремизма
открыто проявляют враждебность по отношению к государству, совершая нападения
на полицейские участки.
Современные

террористические

акты

ультралевых

совершаются

с

использованием самодельных взрывных устройств (СВУ), но по-прежнему одним из
самых узнаваемых их методов является умышленный поджог. Метод прямого действия,
доминировавший в прошлом, присутствует в меньшей степени, причем, как правило, в
виде саботажа.
На территории государств ЕС в 2008 году ультралевыми совершено
28 терактов, а в последующий период наблюдается тенденция роста их количества 15.
Отчеты Европола указывают на то, что ультралевые экстремисты становятся
организованнее и ожесточеннее. В 2009 году число экстремистов ультралевого толка в
странах ЕС удвоилось16. Уже в 2010 году Европол отмечает стремительный рост актов
экстремизма,

усиление

ожесточенности

действий

и, что

важнее

всего, интернационализацию связей ультралевых экстремистов.
В Греции на сегодняшний день действуют следующие террористические
группы ультралевых экстремистов: «Революционная борьба» (Epanastatikos Agonas),
«Заговор огневых ячеек» (Synomosia Pyrinon Fotias Athina-Thessaloniki), «Народная
воля» (Laiki Thelisi), «Народные пролетарские группы самообороны» (Organoseis
Proletariakis Laikis Aftoamynas, OPLA). С некоторыми из них сотрудничает сербская
анархическая группа АСИ («Анархо-синдикалистская инициатива»), которая взяла на

См: 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
(accessed: 04.11.2015).
16 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
(accessed: 04.11.2015).
15
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себя ответственность за нападение на греческое посольство с использованием
«коктейлей Молотова» 24 августа 2009 года.
В

Италии

экстремистская

группировка

«Ячейки

пролетарского

сопротивления» (Cellule di Resistenza Proletаriа) известна поджогами. В этой стране
амбиции ультралевых простираются на обновление террористической организации
«Красные бригады», которая была активна в 1970-х годах, что особенно отражается в
идеях группы «Ячейки территориальных боевых действий» (Nuclei di Azione Territoriale
(Luca e Annamaria Mantini)).
Ультралевый экстремизм усиливается и в странах бывшего восточного блока.
Наиболее заметной ультралевой экстремистской группой в Чешской Республике
является «Антифашистское действие» (Antifašistická Akce), которая организует лагеря,
где боевики проходят обучение для борьбы с полицией.
Нетрудно заметить, что ультралевый экстремизм сближается с ультраправым
крылом в том, что они сообща отрицают глобализацию, хотя и по разным причинам.
Ультралевым мешает эксплуататорско-империалистический аспект глобализации, в
котором «богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее» (обычно в этом
обвиняют

транснациональные

корпорации

и

небольшое

количество

людей,

влиятельных в финансовом мире), что ведет к социальной несправедливости. У правых
враждебность

к

глобализации

обусловлена

идеей

о

денационализации

и

десуверенизации, поскольку таким образом деградирует коллективная идентичность,
которая для правых экстремистов имеет большое значение.
Именно из-за нарушения социальной справедливости и растущего неравенства,
которое несет с собой глобализация, ультралевый экстремизм можно охарактеризовать
как антикапиталистический феномен. Его враждебность к капитализму происходит от
риторики марксизма, в соответствии с которой капитализм — «эксплуататорская»
система, угнетающая рабочий класс.
Сегодняшние ультралевые экстремисты защищают интересы не только
рабочего класса. Они склонили на свою сторону и другие категории населения:
 недовольных студентов, которые регулярно протестуют даже в странах с
высоким уровнем жизни, так как обучение становится все дороже. В Сербии в
2012 году обучение на философском факультете было прекращено на несколько недель
именно из-за протестов ряда студентов против высокой стоимости обучения, что
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препятствовало

работе

преподавательского

состава.

Считается,

что

среди

протестующих были те, кто принадлежал к анархистским кругам;
 потерявших рабочие места в переходный период. Эта категория включает
в себя людей из бывших социалистических стран, которые лишились работы в переходный
период и не могут легко переквалифицироваться и найти подходящую работу;
 низшие и средние слои общества. Во времена бурных общественноэкономических событий обычно больше всего страдают низшие и средние слои
населения. Обнищавшие низшие слои разочарованы отсутствием элементарных
условий нормальной жизни, в то время как уровень жизни средних слоев населения,
представляющих стержень каждого общества, стремительно ухудшается, что также
может вызвать неудовлетворенность, легко приводящую к насилию.
Несмотря на то что ультралевые экстремисты применяют насилие как
основной метод деятельности, их часто характеризует антимилитаризм 17 (в отличие от
ультраправого экстремизма). Это подтверждается многочисленными антивоенными
протестами в 1960-е годы и в настоящее время. Экстремизм левых появляется не
только в странах с низким уровнем жизни, но и в тех, где есть сильное антивоенное
движение. Например, в 2008 году в Бельгии ультралевые экстремисты протестовали
против войны в Ираке, а в 2010 году в Дании анархисты совершали нападения на
политиков накануне выборов. Особо важную роль в антивоенных движениях
ультралевых играют женщины, что наиболее ярко выражено на территории
Великобритании. Здесь наблюдается парадокс: именно женщины были активными
террористами в ультралевых группах прошлого века. Речь идет о том, что в суть
ультралевого движения, в том числе его экстремальной формы, заложена борьба
против войны и милитаризма, но эта борьба отнюдь не исключает насилие.
Поскольку ультралевый экстремизм является прямой противоположностью
ультраправого, то логично, что он будет противостоять ярчайшей форме последнего —
фашизму18. Конфликт ультралевых и ультраправых по этому вопросу напрямую связан
с их диаметрально противоположными взглядами на капитал. В то время как
ультралевые настроены антикапиталистически, ультраправые известны как сторонники
крупного капитала. Именно поэтому Гитлер видел самую серьезную угрозу в

См. подробнее: Cockburn C. Anti-militarism: Political and Gender Dynamics of Peace Movements.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
18 См. подробнее: Pugliese S. Italian Fascism and Antifascism: A Critical Anthology. Manchester: Manchester
University Press, 2001.
17
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коммунистах. Ультралевые с одинаковым презрением относятся к традиции, порядку и
милитаристскому концепту общества, который пропагандирует фашизм, поэтому
конфликт между ними неизбежен. Одной из самых крупных проблем безопасности
сегодня, особенно в странах ЕС, являются конфликты фашистов и антифашистов,
которые часто приводят к высокому уровню насилия, если полиция их не
контролирует.
Большинство ультралевых экстремистов — атеисты, и отсюда проистекает их
антиклерикальная позиция. Отрицание религии можно объяснить тем, что она
рассматривается как своего рода авторитет, а ультралевые по своей природе
антиавторитарны. Многие теоретики объясняют успех анархистского движения именно
реакцией на клерикализм в странах, которые известны своей религиозностью, таких как
Испания, государства Латинской Америки и Италия19. Кроме того, экстремисты
ультралевой идеологии считают, что различные догмы и правила поведения, которые
несет с собой религия, ограничивают свободу человека. Это еще одна причина их
враждебности по отношению к религии и церкви. Как писал М. Бакунин, человек
становится

свободным

только

тогда,

когда

он

отбрасывает

социальные

и

государственные оковы, под которыми подразумевается и религия20. Тем не менее
следует отметить, что вопреки антиклерикальной позиции ультралевых экстремистов
существует тенденция обращения некоторых современных форм анархизма к
восточным религиям, например буддизму.
Вигилантизм как «защитная» позиция по отношению к определенным группам
или ценностям, свойственен всем экстремистам, но когда мы говорим об ультралевых
экстремистах, то речь идет о защите «уязвимых» (в основном) групп меньшинств.
Ультралевые берут под свою защиту не только группы, которые действительно
находятся под угрозой нарушения своих основных прав человека, но и те группы,
которые им кажутся таковыми. Кроме того, что современные ультралевые (это
относится и к их экстремистским формам) защищают членов ЛГБТ-сообщества,
национальные и расовые группы, заключенных, иммигрантов и т. д., они также
оказывают покровительство животным, желая в определенных сегментах жизни
приравнять их к людям (например, когда требуют, чтобы животные получили статус
правового субъекта).

19
20

См. подробнее: Хејвуд Е. Политичке идеологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
См: Бакуњин М.А. Државност и анархија. Подгорица: ЦИД, 2010.
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Свобода, к которой стремятся ультралевые экстремисты, часто воспринимается
как ее крайнее проявление, и бывает так, что она превращается в анархию. Идея
либертарианства основывается на индивидуалистическом принципе, согласно которому
индивид должен действовать на основании своих внутренних побуждений, а не в
соответствии с общественными нормами. С этой позиции, которой придерживались
Генри Торо, Лисандр Спунер, Бенджамин Такер, начинает свое развитие гражданское
неповиновение. Г. Toрo в своей знаменитой работе «О гражданском неповиновении»
разработал элементы ненасильственного поведения для осуществления гражданского
неповиновения, которые позже использовал Ганди в своих методах ахимса и
сатьяграха. Его девиз, который выражает суть либертарианства, гласит: «То
правительство хорошо, которое правит меньше всего»21. Л. Спунер, в свою очередь,
поддержал идею естественного права, утверждая, что конституция не представляет
никакого авторитета для людей, пока не заключится договор человека с человеком22.
Свобода в понимании ультралевых экстремистов часто подразумевает свободу
для всех живых существ. Так, у анималистов, выступающих за уважение воли и
свободы животных, появляется идея о том, что человек не имеет права никаким
способом эксплуатировать животных. Под этим подразумевается, что животным
должно быть предоставлено право вести себя, как они хотят, в чем они
отождествляются с людьми. Эти и подобные взгляды привели к новым явлениям в
рядах ультралевых экстремистов, которые можно обозначить как экстремизм в защиту
прав животных (Animal Rights Extremism, ARE). Идея свободы является основой
демократии, но она приемлема только до тех пор, пока не угрожает свободе других, о
чем экстремисты часто забывают, запугивая и убивая тех, кого они считают «врагами»
животных.
Ультралевые экстремисты известны отрицанием любого вида авторитета, так
что их приверженность антиэтатизму не является неожиданной. Государственный
авторитет часто становится предметом критики многих крайне левых, в первую
очередь анархистов. Экстремисты ультралевой идеологической ориентации нападают
на авторитет государства, так как считают его ограничивающим полную свободу
человека и равноправие.

21
22

Thoreau H. Civil Disobedience. Westwood, NJ: F.H. Revell Co., 1964. Р. 1.
Spooner L. No Treason: The Constitution of No Authority. Free Patriot Press, 2012. Р. 1–2.
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Сегодня ультралевые экстремисты особенно настроены против государства,
которое стремится вводить меры жесткой экономии, обычно поражающие самые
бедные слои населения. В Испании ультралевое движение «Отчаянные» (Indignados)
организовало демонстрации во всех крупных городах в знак протеста против мер
жесткой экономии, банков и неуспешной фискальной политики. Indignados является
лишь частью более крупного международного движения под названием Occupy
На

Movement.

сайте

этого

движения

размещены

данные

о

том,

что

169 его подразделений расположено по всему миру и объединено общей целью —
борьбой

с

транснациональными

корпорациями

и

растущим

экономическим

неравенством.
Occupy Movement зародилось в Нью-Йорке, а вдохновение для своих действий
нашло в движении 1968 года и «арабской весне». Оно не структурировано и отличается
применением типично ультралевых методов, подобных методу прямого действия. Это
движение изучал известный левый мыслитель и критик современного американского
общества Н. Хомский, который опубликовал книгу под названием Occupy. Хомский
считает, что протесты, которые начались в Америке и распространились по всему миру,
являются результатом современного социально-экономического кризиса, создавшего
огромный разрыв между богатыми и бедными23.
Коммуникационные и идеологические аспекты функционирования
современного левого экстремизма и терроризма (на примере ARE)
Экстремизм и терроризм во имя прав животных — явления, которые
существуют преимущественно в обществах западных демократий, таких как
Великобритания,

США

и

Канада.

За

последние

20

лет

экстремистские

и

террористические группы, которые борются за окружающую среду и за права
животных, только в Америке нанесли материальный ущерб в размере более 100 млн
долл.24 Кроме того, они взяли на себя ответственность за поджоги, взрывы, вандализм,
преследование, похищения и многие другие формы насилия.
Эти новые формы экстремизма и терроризма возникают в 1970-х годах в целях
защиты прав животных. Чтобы понять их идеологию и методологию действий,
необходимо различать два связанных между собой понятия — благополучие животных
(animal welfare) и права животных (animal rights). В то время как сторонники
См. подробнее: Chomsky N. Occupy. London; New York: Penguin Books, 2012.
Ecoterrorism: Extremism in the Animal Rights and Environmentalist Movements // ADL — Anti-Defamation
League [Official Site]. URL: www.adl.org/learn/ext_us/ecoterrorism.asp (accessed: 25.05.2012).
23
24
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концепции благополучия животных считают, что люди должны относиться к животным
гуманно, выступая против какой бы то ни было формы насилия, идейные сторонники
прав животных, которые в настоящее время являются своего рода философской
системой, в действительности выступают против любой эксплуатации животных
человеком. Именно в этой идее содержится семя потенциального экстремизма во имя
прав животных. Поведение активистов, выступающих за радикальную реализацию прав
животных, часто переходит в те формы, которые мы можем охарактеризовать не только
как экстремизм, но и как терроризм.
Экстремизм во имя прав животных можно отнести к подгруппе экоэкстремизма
или экотерроризма, а по идеологическому содержанию он принадлежит к ультралевому
крылу. Государственные органы западных стран в последние годы особенно
обеспокоены явным интенсивным сотрудничеством между экстремистами АRЕ и
другими склонными к насилию ультралевыми группировками. Идея защиты прав
животных перекликается с идеей защиты прав человека, и очевидно, что с укреплением
второй усиливается и первая, о чем свидетельствует рост числа адвокатов,
занимающихся вопросами прав животных.
Активисты за права животных, или анималисты, под защитой животных
подразумевают «действия (нормативные и практические), которые человек совершает в
целях предотвращения жестокости обращения с животными, гуманизации обращения с
животными, уменьшения стресса и напряжения животных и установления контроля и
мониторинга над экспериментами, исследованиями с использованием животных»25.
Проблема возникает тогда, когда из-за потребности защиты животных нарушаются
права человека, то есть при применении насилия в качестве основного метода
деятельности. Из-за чрезмерной активности анималисты часто обращаются к
нежелательным для общества мерам, которые могут быть классифицированы как
экстремизм и терроризм.
Многие группы защиты прав животных, такие как «Фронт освобождения
животных» (Animal Liberation Front, ALF), характеризуются правоохранительными
органами как террористические и могут быть отнесены к «внутреннему» терроризму.
Иногда трудно провести черту между экстремистами и террористами, которые борются
за права животных, потому что они сами колеблются между этими двумя формами
поведения.
Paunović M. Prava životinja: savremeni međunarodni standardi. Beograd: Pravni fakultet — Univerzitet u
Beogradu, 2004. S. 157.
25
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Главная ценность, за которую выступают ALF и подобные ему группы, — это
биоцентрический этический подход, в отличие от антропоцентрического, который в
центр живого мира помещает человека и его потребности. Биоцентризм основан на
идее, что все живые существа ощущают боль и страдание и что человек в этом
отношении не является уникальным среди мира живых существ и поэтому не может
принимать решения об остальных его представителях. Из этой позиции следует вывод,
что животные являются существами, к которым применимы нормы морали и как
таковые могут иметь определенные права; поэтому предлагается рассматривать их в
качестве субъектов, а не объектов права, как это было ранее принято в практике.
Некоторые исследователи считают, что выступления за права животных могут быть
охарактеризованы как борьба за «защиту животных от страданий»26. Хотя цель, к
которой стремятся анималисты, безусловно, гуманная, проблема возникает тогда, когда
они начинают применять насилие как основной способ воздействия, что часто
приводит к общественно нежелательным явлениям, таким как экстремизм и терроризм.
Экоэкстремизм и экстремизм во имя защиты прав животных являются
относительно новыми явлениями, которые начали развиваться параллельно с
радикальными идеями о правах животных в 1970-х годах. Данные ФБР показывают,
что с 1976 года по сегодняшний день ALF, ELF (Еаrth Liberation Front — Фронт
освобождения

Земли)

и

другие

связанные

с

ними

организации

совершили

1 100 уголовных преступлений.
Сегодня террористические группы, которые борются за права животных,
распространены по всему миру. ФБР относит некоторых анималистов, в частности ALF,
к «внутреннему» терроризму ультралевой ориентации. ФБР выделило «внутренние
террористические группы» и создало пятичленную их классификацию. Это следующие
группы: белые ультралевые, правые экстремисты, ультралевые пуэрториканского
происхождения, черные боевики, еврейские экстремисты27. Позже в данную
классификацию были внесены поправки, так что «внутренние» террористы оказались
поделены на следующие группы: «белые расисты, черные расисты, милицейские
группы, правые экстремисты, левые экстремисты, экстремисты, действующие во имя

26

Nussbaum M., Sunstein C. Animal Rights: Current Debates and New Directions. Oxford: Oxford University
Press, 2006. Р. 5.
27 Ronczkowski M. Terrorism and Organized Hate Crime: Intelligence Gathering, Analysis and Investigations.
Florida: CRC Press, 2004. Р. 28.
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защиты прав животных и окружающей среды»28. Как видим, из ультралевых
организаций постепенно выделились экстремисты, которые борются за права
животных. Это указывает на то, что они разработали свою особую идеологию, с
аксиологической точки зрения по-прежнему близкую к ультралевым идеям.
Трудно сказать, когда анималисты являются террористами, а когда —
экстремистами. Если мы определим экстремизм как поведение на границе допустимого
с тенденцией пересечения этой границы, мы увидим, что анималисты часто
переступают через все нормы дозволенного, превращаясь в террористов. Возможно,
лучше было бы сказать, что речь идет об экстремистах, которые время от времени
совершают какой-нибудь террористический акт. В отличие от террористического акта,
который является, безусловно, наиболее интенсивным проявлением терроризма,
террористическая деятельность включает в себя больше действий, начиная с
подготовки, организации, финансирования и т. п.29
Основными методами работы экстремистов и террористов, выступающих за
права животных, являются методы прямого действия с применением насилия и СМИ (в
первую очередь интернета). Из форм применяемого насилия выделим физическое и
психическое насилие, которые подразумевают поджог и закладывание бомб (особой их
специальностью

являются

письма-бомбы),

угрозы,

похищение,

преследование,

вандализм, насильственное освобождение животных. Среди целей экстремистов AR
можно выделить краткосрочные и долгосрочные. В краткосрочной перспективе
экстремисты стремятся нанести финансовый ущерб компаниям, участвующим в
убийствах животных и мучающим их. Кроме того, они ставят целью устрашить всех
тех людей, которые, с их точки зрения, мучают животных, что подразумевает как
физическое, так и психическое насилие над ними. Долгосрочная цель заключается в
том, чтобы прекратить все страдания животных и запретить различным компаниям
получать прибыль от их использования.
Поскольку экстремисты АR

хорошо

организованы,

они

занимаются

и

пропагандой в СМИ с помощью многочисленных веб-сайтов и журналов, например,
No Compromise, Earth First!, Bite Back Magazine и т. д. — формируется так называемая
черная пропаганда.

28
29

Hess K. Introduction to Private Security. Belmont: Cengage Learning, 2009. Р. 378.
Симеуновић Д. Ibid. С. 131.
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«Враги»

экстремистов АR —

это

рестораны

быстрого

питания,

животноводческие фермы, экспериментальные лаборатории, фармацевтические и
косметические компании, меховые фабрики и т. д. Кроме того экстремисты нападают и
на руководителей указанных компаний и предприятий и на их близких родственников.
В мае 2011 года экстремисты AR отправили письмо-бомбу исследователям из
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эдит Лондон и Йоакину Фустеру. К
счастью, в результате действий полиции этот акт экстремистов был сорван. В феврале
2008 года шесть переодетых активистов защиты прав животных ворвались на день
рождения к дочери женщины-исследователя из Калифорнийского университета в
Санта-Крусе, при этом был убит ее супруг30. Это не единственный случай, который
встревожил американскую общественность. Милиция по правам животных (Animal
Rights Militia) в 1994 году угрожала убить десятерых исследователей, если от голодовки
умрет активист Барри Хорн, приговоренный британским судом к 18 годам лишения
свободы за нападения с использованием бомб на магазины, которым был причинен
ущерб в размере 3 млн фунтов стерлингов.
По данным Европола, насилие во имя защиты прав животных возрастает, что
становится серьезной причиной для беспокойства. Этот вид экстремистов создает
дополнительные трудности и для людей, и для животных, так как насильственными
действиями, которые, в частности, включают разрушение и сожжение имущества
некоторых компаний, зоопарков и ферм, они подвергают опасности и жизнь животных.
Дополнительной проблемой является то, что наблюдается все большая солидарность и
сотрудничество между этими группами, к которым все чаще подключаются и
анархисты.
Европол относит терроризм в защиту прав животных к видам индивидуального
терроризма, но насильственные действия анималистов в некоторых случаях называют и
экстремизмом. Сложно оценить точное число совершенное ими экстремистских атак,
поскольку в докладе Европола регистрируются только те, которые сопровождались
наибольшими проявлениями насилия. В 2011 году в странах ЕС фармацевтические
компании сообщили о 262 нападениях, совершенных активистами AR. Кроме своих
обычных целей, экстремисты AR начали атаковать аэродромы, через которые перевозят
животных, а это превращает их в террористов.
Animal Rights Extremists Target the University of California // ADL — Anti-Defamation League [Official
Site]. 18.03.2009. URL: www.adl.org/main_Extremism/university_of_california_animal_rights_extremism.htm?
Multi_page_sections=sHeading_2 (accessed: 29.05.2012).
30
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Наблюдается тенденция увеличения интенсивности насилия экстремистов AR,
а также расширение их сотрудничества с другими проанархически ориентированными
группами, что корреспондирует с многочисленными социальными протестами против
глобализации. Считается, что потенциальными объектами нападений экстремистов и
террористов, которые борются за права животных, будут все научные учреждения,
занимающиеся исследованиями в области генетики и нанотехнологий.
Самые известные группы, которые применяют различные формы насилия в
борьбе за права животных, это ALF, SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty —
«Остановите жестокость к животным в Хантингдоне»), ELF и т. д. Предшественником
организации ALF считается появившаяся в начале 1960-х годов группа («Ассоциация
саботажа охоты» (Hunt Saboteurs Association), которая протестовала в Англии против
охоты на лис, перекрывая дороги и запутывая охотничьих собак распылением
химических веществ, которые затрудняли поиск лис. Создателем организации является
Ронни Ли, который в начале 1970-х годов в тюрьме сотрудничал с членами
этносепаратистской террористической группы ИРА. Поскольку ALF не только уничтожал
собственность тех, кого провозгласил своими врагами, но и начал закладывать бомбы
под автомобили некоторых лиц, которые, по критериям ALF, ставили под угрозу права
животных,

Скотланд-Ярд

причислил

ALF

к

террористическим

организациям,

приравнивая ее к ИРА и ООП (Организации освобождения Палестины). Дж. Taкрах
даже отождествляет членов ALF с городскими партизанами31, что недопустимо: чтобы
какая-либо организация могла называться городскими партизанами, она должна
отвечать ряду требований. Прежде всего, партизаны контролируют определенную
часть территории; затем, они открыто носят оружие и пользуются поддержкой
населения, в отличие от активистов ALF.
Поскольку члены ALF знают, что их работа нелегальна и что они совершают
уголовные преступления, на своем сайте они дают целый ряд рекомендаций по
политике собственной безопасности. Один из советов относится к выбору членов
организации и участников акций: «Никогда не сотрудничайте с наркоманами или
алкоголиками. Кроме того, что вас могут арестовать, известно, что употребляющие
наркотики и алкоголь — нестабильные личности, создающие риск»32. Запрещается

См.: Thackrah J. Dictionary of Terrorism. New York; London: Routledge, 2003.
The Shadow Activist Takes Questions on Security (from No Compromise Issue 29) // Animal Liberation
Front.com [Official Site]. URL: www.animalliberationfront.com/ALFront/Activist%20Tips/Security/CellSecurit
y.htm (accessed: 22.08.2010).
31
32
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рассказывать о проведенных акциях, особенно недавно присоединившимся членам, а
также не рекомендуется создавать большие группы для акций. ALF работает по
принципу ячеек, состоящих из небольшого числа людей, часто из отдельных лиц. Это
помогает сохранить анонимность экстремистской группы. На своем веб-сайте ALF
заявляет, что за деятельность ее членов их могут лишить свободы на срок от пяти до
десяти лет, так что те, кто не готов к такому риску, нежелательны.
ALF

не

является

иерархически

устроенной

организацией,

поскольку

функционирует по принципу ячеек и так называемого сопротивления без лидера. Эта
идея приближает ее к некоторым правым экстремистским организациям, таким как,
например, «Национальный строй» в Сербии: она в своем уставе подчеркивает
сопротивление без лидера в качестве основополагающего принципа организации.
ALF получает особую поддержку со стороны международных организаций —
противников

вивисекции

животных.

Активисты ALF

неоднократно

совершали

нападения на рестораны «Макдональдс», самым известным из которых стал
террористический акт в Тусоне в 2001 году, когда был причинен ущерб на сумму около
полумиллиона долларов33. Аналогичный террористический акт совершен в 2003 году в
Калифорнии, когда члены ALF красной краской (которая у них символически
представляет кровь убитых животных) на стене ресторана «Макдональдс» написали:
«Мясо — это убийство».
Весьма активной в своей деятельности является также группа EF! (Earth
First! — Земля прежде всего!). Поскольку активисты EF! знают, что они находятся под
наблюдением правоохранительных органов, на их сайте размещены важные советы по
безопасности34. Например, предлагается исключительно устное общение между
членами экоячеек, настаивается на том, чтобы материалы о планируемых действиях не
выбрасывались в мусор, так как они могут представлять доказательства для полиции,
желательно в так называемых экотажах не использовать алкоголь, наркотики и оружие.
Среди этих советов можно найти и предложения о: внешнем виде активистов, их
подготовленности,

времени

акций,

способах

установки

заграждений

(модель

«осьминог», «спящий змей» и т. д.), поведении с полицией, правах и т. п. Каждый год
активисты EF! организуют своего рода конференцию под названием The Round River
Rendezvous, на которых рассматривают новые идеи, разрабатывают планы своих
33

Ecoterrorism: Extremism in the Animal Rights and Environmentalist Movements.
Earth First! Direct Action Manual. URL: http://issuu.com/conflictgypsy/docs/efdirectactionmanual?e=366039
5/2089898 (дата обращения: 28.12.2012).
34

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

207

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
действий. EF! занимается издательской деятельностью и выпускает журнал The Earth
First! Journal35.
То, что EF! проявляет «заботу» о своих бывших членах, оказавшихся в тюрьме,
мы видим по тому, как они оказывают им материально-техническую поддержку.
Поддержка, которая на самом деле является одной из форм просвещения заключенных,
реализуется через журнал The Earth First! Newswire и листовки. Существует также
сайт36, посвященный заключенным, где можно найти список экоэкстремистов,
оказавшихся в тюрьме, что в некотором роде сакрализирует и глорифицирует их роль в
EF!. Список заключенных (с указанием типа совершенного преступления и
продолжительности срока тюремного заключения) разделен по виду деятельности,
которой они занимались в рамках экоактивизма. Выделяются следующие категории:
экоактивисты; заключенные, которые борются за права животных; заключенные за
антифашистскую борьбу; заключенные-антиглобалисты; хакеры («хактивисты») и
политические заключенные.
Очевидно, что поддержка оказывается не только экоэкстремистам, но и тем,
кто принадлежит к широкому спектру левомотивированных заключенных. В списке
находятся в основном активисты из США, но существует также специальный
«международный список» заключенных со всего мира, борющихся за идеи крайнего
экологизма.
SHAC является экстремистской организацией, которая возникла на территории
Великобритании и мотивирована идеологией и тактикой ALF. Сформированная в
1998 году вначале как кампания против убийства животных в экспериментальных
целях, позже она переросла в полноценную организацию. Главной мишенью этой
организации является компания HLS (Huntingdon Life Sciences), которая занимается
диетологическими, ветеринарными и биохимическими исследованиями. Известно, что
многие деловые партнеры перестали сотрудничать с компанией HLS из соображений
безопасности в связи с действиями ARE.
Объектами

нападения

становились

руководители

компании,

которым

неоднократно подбрасывались бомбы в автомобили. Члены их семей стали объектами
систематического преследования. Однако из всех методов, которыми пользуется SHAC,

На сегодняшний день существует австралийское, британское, канадское, итальянское, французское,
голландское, нигерийское и бельгийское издания этого журнала.
36 На сайте движения существует возможность внести пожертвования онлайн. Минимальный
предлагаемый размер пожертвования составляет 25 долларов, а максимальный — 60 долларов.
35
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наиболее известным является метод преследования и унижения «врага» через
социальные сети в интернете, где сотрудников HLS «приковывают к позорному
столбу». В интернете публикуются их фотографии (а также фотографии членов их
семей), а общественность призывают к линчеванию «главных виновников страданий
животных». Результатом таких пропагандистских кампаний являются массовые
нападения на сотрудников HLS, так что их безопасность оказывается под угрозой, а
прибыль компании снижется с каждым годом.
***
На основании анализа случаев насилия, применяемого активистами, которые
борются за права животных, мы можем констатировать, что речь прежде всего идет об
экстремизме, который время от времени может превращаться в терроризм.
Соответственно, определение экстремизма АR было бы следующим: экстремизм во
имя защиты прав животных (экстремизм AR) является актом насилия,
продолжительными

насильственными

действиями

или

угрозой

насилием,

направленной против тех лиц и учреждений, которые эксплуатируют животных
для личной или общественной пользы.
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This paper examines the ideological and communicational aspects of the contemporary left
wing extremism and terrorism. The left wing extremism and terrorism are political and social
phenomena which can be expressed in different forms, depending on the place and time they
emerge. There is a wide range of names used for extremism and terrorism, which only points
out the amorphousness and elasticity of these phenomena. The author has firstly made a
distinction between extremism and terrorism by pointing out that every terrorist act implies
extremism, but not the other way around.
The author points out that the goals of the contemporary left wing have changed, so that they
are not fighting only for the rights of workers and disadvantaged minority groups anymore, but
have focused on the protection of animals, homosexuals, prisoners etc. Just because of that,
today extremism in the name of protection of animal rights represents one of the most
important security problems. Just as the “old” far left, the new manifestations of the left wing
extremism and terrorism use different ideological and communicational means in order to
fulfill their political goals.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном мире все большее значение
приобретает
глобальная
коммуникационная среда, существование которой
определяющим образом сказывается на параметрах института государства и
негосударственных акторов. Наиболее ощутимые эффекты это дает в сфере обеспечения
национальной, региональной и глобальной безопасности. Сегодня наибольшее
количество угроз и вызовов исходит непосредственно от нелегальных
негосударственных акторов, однако специфическая организационная структура
осложняет борьбу с ними и нейтрализацию этих угроз. В статье анализируются такие
проблемы стратегической коммуникации между государственными и нелегальными
негосударственными акторами, и непосредственно в среде негосударственных акторов,
как характер субъектов взаимодействия, цели коммуникационного взаимодействия,
инструменты стратегических коммуникаций и специфика их использования. При том,
что нелегальные негосударственные акторы, структурированные по сетевому принципу,
являются устойчивыми к воздействию со стороны государства как структуры
иерархической, ряд слабых мест сетевых структур и определенные инструменты
позволяет государству достигать своих целей в процессе коммуникации с ними.
Ключевые слова
Коммуникация, негосударственный
безопасность.

актор,

сеть,

террористические

организации,

На систему международной глобальной и региональной безопасности огромное
влияние оказывает глобализация, для которой характерны качественное усиление
процессов

взаимодействия

и

взаимозависимости

участников

международных

отношений. В комплексах национальных интересов возрастает доля общего,
глобального интереса, усиливается взаимодействие внутренних и внешних аспектов
безопасности. Этот процесс сопровождается усилением роли негосударственных
акторов, которые могут порождать новые и усиливать старые угрозы, исходящие от
традиционных субъектов международных отношений — государств.
В

настоящей

статье1,

посвященной

инструментам

коммуникации

при

взаимодействии государственных структур с негосударственными акторами и между
последними, автор ставит перед собой задачу определить основные направления,

См. также тезисы выступления автора по данной теме: Харитонова Н.И. Инструменты коммуникации
при взаимодействии государственных структур с негосударственными акторами // Государственное
управление в XXI веке: Российская Федерация в современном мире. 11-я Международная конференция
(30 мая — 1 июня 2013 г.). М.: Инфра-М, 2014. С. 444–447.
1
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которые в рамках обозначенной темы, с одной стороны, требуют детальной проработки
с использованием научного и экспертного инструментария, с другой стороны, требуют
выработки общего системного подхода к изучению. В практической плоскости в статье
решается

задача

выявления

уязвимых

инструментов

коммуникации

между

негосударственными акторами, которые могут быть использованы государством в
собственных целях, прежде всего для обеспечения национальной и международной
безопасности.
В рамках данной проблематики необходимо определиться с понятием «актор»:
категориальный аппарат не является устоявшимся, поэтому требует пояснения.
Большой вклад в разработку категориального аппарата внесли А. Турен, А. Вендт,
М. Крозье, О.В. Сафронова, А.П. Цыганков2. Так, по Цыганкову, актор — это
активный участник (коллективный или индивидуальный), который, благодаря
имеющимся в его распоряжении актуальным и потенциальным ресурсам и способности
их эффективно использовать, самостоятельно, в соответствии с собственным
пониманием своих интересов, принимает решения и реализовывает стратегию,
оказывающую существенное и длительное влияние на международную систему.
Важно, что актор — это участник отношений, признаваемый в качестве такового
другими участниками и принимаемый ими во внимание при принятии собственных
решений. О международном акторе можно говорить тогда, когда речь идет о
структурированной социальной общности (или в особых случаях — о конкретном
индивиде), опирающейся на организацию или представляющей признанные идеалы
(интересы), деятельность которой выходит за рамки одного государства и которая,
вследствие этого, участвует в отношениях и коммуникациях, пересекающих границы3.
Понятие

«негосударственные

акторы»

следует

отличать

от

понятия

«негосударственные субъекты», так как последние действуют в правовом поле

2

Touraine A. Le Retour de L'acteur: Essai de Sociologie. Paris: Fayard, 1984; Wendt A. The Agent-Structure
Problem in International Relations Theory // International Organization. 1987. Vol. 41. No 3. P. 335−370;
Crozier M., Friedber E. L’acteur et le Système. Paris: Seui, 1977; Сафронова О.В. К вопросу о генеалогии
конструктивизма в теории международных отношений // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. Сер. Международные отношения. Политология. Регионоведение. Нижний
Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2004. Вып. 1 (2). С. 99−105; Цыганков А.П. Акторы и
факторы в мировой политике и международных отношениях // Факультет политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова [Официальный сайт]. URL: http://polit.msu.ru/pub/unn_mpmo/library/Actori_i_Factori.pdf
(дата обращения: 03.06.2015).
3 Цыганков П.А. О содержании термина «международный актор»: вклад социологии // Пространство и
время в мировой политике и международных отношениях: Материалы 4 Конвента РАМИ. М.: МГИМОУниверситет, 2007. Т. 1. Акторы в пространстве и времени мировой политики / Под ред.
М.М. Лебедевой. С. 31, 35.
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(транснациональные корпорации, международные неправительственные организации
и т. д.).

«Негосударственные

акторы» —

понятие

более

широкое,

они

могут

действовать и вне правового поля (террористические организации, сепаратисты,
пираты и т. д.). Нужно учитывать, что автономия негосударственных акторов
международных отношений носит относительный характер уже в силу того, что
принимаемые ими решения и их реализация зачастую невозможны без участия
государства.
Согласно классификации, предложенной тем же Цыганковым, в самом общем
виде негосударственные акторы, действующие в транснациональном масштабе,
условно можно разделить на следующие группы по направлению деятельности:
транснациональные корпорации (ТНК); неправительственные организации (НПО);
сверхправомочные, сверхвлиятельные индивиды. Цыганков подчеркивает, что три
указанные категории негосударственных акторов отличает вариативность целей, задач,
технологий

их

реализации,

союзнических

отношений

(как

с

другими

негосударственными акторами, так и с государственными структурами). На практике
наблюдаются частые пересечения трех категорий. Активная деятельность указанных
категорий

негосударственных

акторов

в

наибольшей

степени

проявляется

в

развивающихся странах и так называемых несостоявшихся государствах, феномен их
появления прежде всего можно связать с политическими системами новых демократий.
Рост их влияния здесь опосредованно отражается также на мировой политике и
политике постиндустриальных стран, несмотря на то что внутри этих стран влияние
негосударственных акторов минимально4. Малоизученным на сегодняшний день
остается феномен диаспоры и его возможность трансформироваться во влиятельного
международного

негосударственного

актора,

способного

воздействовать

на

глобальную и региональную безопасность.
В период после окончания холодной войны растет влияние негосударственных
акторов в мире. Как правило, негосударственные акторы всех трех обозначенных выше
категорий строят свою работу на принципах функционирования сетей, что многократно
повышает их эффективность и затрудняет противодействие со стороны государства,
выстроенного и функционирующего по иерархическому принципу. Проблема такой
формы организации, как сеть, сегодня занимает важное место и в теории организации,

4

См.: Цыганков П.А. Международные отношения. М.: Новая школа, 1996.
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и в политической теории5. Неоднозначность и сложность сети как объекта изучения
проявляется в одновременном существовании нескольких теоретических подходов,
созданных в различных областях научного знания (экономика, социология, социальная
психология, биология). Это свидетельствует о том, что само изучаемое явление имеет
разнообразную природу6. Большинство специалистов признает, что в данном контексте
коммуникационные механизмы играют особенно значимую роль.
Как известно, коммуникация является базовым фактором устойчивости и
развития

структур

и

систем.

Стратегические

коммуникации, то

есть

связи,

установленные между значимыми субъектами социального или других действий,
позволяют достигать важнейших целей деятельности системы (в случае государства
это, очевидно, стабильное поступательное развитие, цели негосударственных акторов
могут быть различными). И в ряду факторов устойчивости социальных систем
стратегические коммуникации государства с негосударственными акторами, и
коммуникации, наличествующие между негосударственными акторами, занимают
очень значимое место.
Отдельно следует рассматривать проблему нелегальных транснациональных
негосударственных акторов. Например, глобальные террористические организации,
транснациональные экстремистские организации, наркобизнес, транснациональные
преступные сообщества и др. Коммуникации между ними и государством и
коммуникации непосредственно между нелегальными негосударственными акторами
не следует исключать из общей проблематики, хотя тут имеются особенности. При
раскрытии характерных черт коммуникаций в данной работе будут использованы как
См.: Castells M. Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint // The
Network Society: A Cross-Cultural Perspective / Ed. M. Castells. Northampton, MA: Edward Elgar, 2004. P. 3–
45; Kahler M. Networked Policies: Agencies, Power and Governance. Ithaca, NY: Cornell University Press,
2009; Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks // SIAM Review. 2003. Vol. 45. No 2.
P. 167–256; Podolny J.M., Karen L.P. Network Forms of Organization // Annual Review of Sociology. 1998.
No 24. P. 57−76; Powell W. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization // Research in
Organizational Behavior. 1990. Vol. 12. P. 295−336; Кастельс М. Материалы для исследовательской теории
сетевого общества / Пер. с англ. Ю.А. Кимелев, Н.А. Полякова // Сhristsocio.info [Сайт]. 13.12.2006.
URL: http://christsocio.info/content/view/142/1/ (дата обращения: 08.04.2015); Коробейникова Л.А.,
Гиль А.Я. Сетевые структуры в условиях глобализации // Известия Томского политехнического
университета. 2010. № 6(316). С. 105−109; Коровин В. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014;
Михайлова О.В. Сетевой подход в политической науке. М.: Макс Пресс. 2014; Она же. Сети в политике и
государственном управлении. М.: Изд-во КДУ, 2013; Патюрель Р. Создание сетевых организационных
структур // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 43−57; Сморгунов Л.М. Сетевой
подход к политике и управлению // Полис. 2001. №3; Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как
форма строения и источник саморазвития государства // Полис. 2006. № 6; Он же. Латентные структуры
управления государством, или игра теней на лике власти // Полис. 2011. №5; Чучкевич М.М. Основы
управления сетевыми организациями. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1999.
6 Коробейникова Л.А., Гиль А.Я. Указ. соч. С. 106.
5
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наработки ряда исследователей, изучающих проблему негосударственных акторов,
специалистов по стратегическим коммуникациям, так и разработки такого направления
науки, активно развивающегося на биологическом факультете МГУ, как биополитика,
понимаемая в максимально широком смысле как

«совокупность

политических

тем

приложений

современной

биологии»7,

не

социально-

менее

дающего

определенное представление о характере взаимодействия между социальными
структурами разного рода.
Характер субъектов коммуникационного взаимодействия
Для начала необходимо определиться с характером организации субъектов
взаимодействия. Государство, особенно в том измерении, в котором оно взаимодействует
с нелегальными негосударственными акторами, обычно представлено иерархической
(бюрократической) структурой. При этом иерархический характер государства не
зависит от формы правления и общественно-политического строя — это может быть и
авторитарный режим, и демократический строй и т. д. Хотя в некоторых случаях
государство в отдельно взятом сегменте может быть представлено сетевой структурой:
например, представительства за рубежом; такая разновидность негосударственных
структур,

как

сети

GONGO

(government-organized

(operated)

non-governmental

organization — «государством организованные негосударственные организации»; группа
сотрудников спецслужб или отдельные сотрудники, обозначаемые как «агентурная сеть»
и т. д.). В то же время большая часть нелегальных негосударственных акторов,
указанных выше, представляют собой чаще всего сетевые структуры.
Единого определения понятия «сетевые структуры» нет. Общим определением,
согласно А.В. Олескину, можно считать следующее: «Сетевые структуры в узком смысле
понимаются

в

доминированием

гуманитарной
кооперации

литературе
над

как

децентрализованные

конкуренцией;

они

системы

с

противопоставлены

централизованным иерархическим структурам и в то же время также в основном
конкурентным структурам типа рынков»8. Наибольшее распространение и влияние
сетевые структуры смогли получить только в постиндустриальную, информационную
Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии. М.: Научный мир, 2007.
С. 508. Также см.: Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах // Журнал общей биологии. 2013.
Т. 74. № 2. С. 112–138; Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом обществе.
М.: Либроком, 2015; Олескин А.В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной
идентичности в условиях глобализации // Глобализация и проблема сохранения культурного многообразия.
М.: ИФ РАН, 2010. С. 51−75.
8 Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах. С. 115.
7
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эпоху. Согласно теории управления, основными признаками сетевой структуры является:


непостоянный характер функционирования элементов;



осуществление связей и управленческих действий на базе интегрированных

и локальных систем и коммуникаций;


взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересованными

организациями на основе серии соглашений, договоров и взаимного владения
собственностью;


образование временных альянсов организаций в смежных областях

деятельности;


частичная интеграция в материнскую структуру и сохранение отношений

собственности до тех пор, пока это считается выгодным;


договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях.

Очевидно, что все эти признаки в равной степени характеризуют и акторов,
действующих на международном политическом уровне, в том числе в нелегальном поле.
В современных условиях возможность действовать децентрализованно,
отсутствие «командного центра», который может стать «мишенью» для контрмер, или
полицентричность,

возможность

использовать

информационные

технологии

в

глобальном коммуникационном пространстве многократно повышают выживаемость
сетевых организаций по сравнению с иерархически организованными структурами. В
целом сетевая структура носит адаптивный характер. Элементы иерархического
порядка наблюдаются внутри отдельных ячеек сети, однако такие элементы сеть
продуцирует самостоятельно и сознательно в целях повышения уровня управляемости
сети и координации ее деятельности. Примечательно, что российские стратегические
документы рассматривают современную модель международного взаимодействия как
полицентричную

и

учитывают

тенденцию

формирования

сетевой

структуры

имеют

недостатки

9

взаимодействия .
Однако

и

сетевые,

и

иерархические

структуры

организационного характера. Основным недостатком иерархической организационной
структуры принято считать существенную протяженность информационных каналов от
верхнего уровня руководства до исполнителей и, как следствие, запаздывания и

См.: Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных дел РФ
[Официальный сайт]. 18.02.2013. URL: http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f (дата обращения:
08.04.2015).
9
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искажения в передаче информации, а также возможность взаимоисключающих
указаний разных функциональных руководителей низовым подразделениям 10. При том,
что сетевой структуре присуще решение поставленной проблемы путем достижения
консенсуса

между

всеми

ее

участниками,

даже

при

наличии

в

сети

«модератора / модераторов», сеть проигрывает иерархии в быстроте принятия решения
(по крайней мере, так считалось до появления новых подходов к изучению сложных
систем; таким образом, на сегодняшний день представление о взаимодействии в разных
типах систем может отличаться от вышеуказанного, однако эта тема требует
отдельного рассмотрения). К недостаткам сетевой структуры следует отнести и
отсутствие непосредственного контроля, и высокую степень неопределенности в
вопросах реализации поставленных задач. При этом сетевые структуры имеют ряд
других достоинств. Одно из них проявляется прежде всего в ситуациях, в которых
важно не быстродействие, а фундаментальная проработка проблемы, здоровая
конкуренция между различными точками зрения на решение поставленной проблемы
и т. д. Это как раз то, чего не хватает иерархическим структурам, где решение
принимается и исполняется в порядке директивы11. Хотя и здесь могут быть
исключения. Так, в ряде государств с демократическим строем то или иное решение
достаточно долго обсуждается на разных уровнях и лишь потом четко выполняется.
Кроме того, достоинства сетевой структуры заключаются в том, что актор получает
возможность привлечь в каждый момент времени только те ресурсы, которые ему
необходимы: тем самым обеспечивается повышенная гибкость реагирования на
изменения внешней среды. Специалисты применительно к сетям отмечают способность
к самоорганизации и саморегуляции, открытость (что принципиально для повышения
коммуникационных возможностей), низкую информационную сопротивляемость (в
отличие от иерархий)12.
Нужно также учитывать еще один важный момент, свойственный сетям,
который в то же время во многом роднит сети с иерархическими структурами. Речь
идет об объединяющей идее, которая связывает в пределах полицентричной сети всех
ее участников и даже те группы (центры), которые будучи частью сети,
Иерархические и сетевые структуры управления // Управление и менеджмент [Сайт].
URL: http://www.legalmanager.ru/lems-580-1.html (дата обращения: 09.06.2015).
11 Олескин А.В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной идентичности в
условиях глобализации // Глобализация и проблема сохранения культурного многообразия. М.: ИФ РАН,
2010. С. 51−75.
12 Коробейникова Л.А., Гиль А.Я. Указ. соч. С. 107.
10

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

220

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
«специализируются» на определенной проблематике. Наиболее иллюстративен пример
террористических организаций, действующих на локальном уровне, но имеющих
устойчивые или эпизодические связи с транснациональными террористическими
организациями. Так, «Исламский фронт Джамму и Кашмира» имеет своей целью
отделение Кашмира от Индии, «Исламское движение Узбекистана» — создание
Исламского халифата, «ХАМАС» — создание государства Палестина и уничтожение
Израиля, движение «Талибан» — изгнание иностранцев с территории Афганистана,
движение «Братья-мусульмане» — свержение прозападных режимов в странах
Магриба и Египте и т. д. Однако все эти группы в глобальном масштабе по сути
преследуют весьма схожие цели — борьбу с несправедливыми, по их мнению,
светскими правительствами, зачастую являющимися союзниками или партнерами
«продажного Запада», восстановление «справедливого исламского порядка». Общая
идея как набор целей и представлений об их достижении, общих морально-этических
норм и правил взаимодействия, как своеобразная самовоспроизводимая матрица
определяет устойчивость сети, ее активность, мобильность и эффективность. Это
положение подтверждают и биополитики: «Весь этот идейный комплекс не только
сплачивает сетевую структуру, но и часто предопределяет сходство направлений
творческой деятельности ее членов. В отсутствие иерархического лидера идейный
матрикс сам выступает как своего рода «незримый лидер, порой заставляющий людей в
сети независимо создавать одни и те же идеи, получать сходные результаты»13. При
том, что отдельные элементы матрицы могут меняться в зависимости от конкретной
ситуации, внешних условий, она остается устойчивой. Однако это не означает, что
матрицу нельзя изменить.
Итак, в большинстве случаев, когда мы говорим о взаимодействии
государственных и негосударственных акторов, мы предполагаем, что в большинстве
случаев взаимодействие происходит между иерархической и сетевой структурами,
работающими соответственно по принципу субординации и координации. Главный
вопрос здесь — это точки стыковки, которые, с одной стороны, выступают в качестве
каналов коммуникации, с другой стороны, являются единственной возможностью для
управления одной системы другой. При этом сеть, в рамках которой априори наиболее

Кировская Т.А. Исследования популяционной организации и межклеточной коммуникации у
микроорганизмов в Советском Союзе (России) второй половины XX века: дис… канд. биол. наук.
М., 2005. Цит. по: Олескин А.В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной
идентичности в условиях глобализации.
13
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существенными являются горизонтальные связи, при определенных условиях может
стать многомерной, то есть разрастись и в вертикальном направлении, что делает ее
практически неуязвимой со стороны государства, традиционно рассматриваемого в
качестве структуры вертикальной, иерархической.
Цели коммуникационного взаимодействия
В

отличие

от

классических

функций

стратегических

коммуникаций,

коммуникации государства с нелегальными негосударственными акторами преследуют
цели, связанные с обеспечением безопасности, стабильности и правопорядка на своей
территории, либо дестабилизации, давления на власть с целью принятия нужного
решения

на

территории

другого

государства / государств.

В

свою

очередь,

стратегические коммуникации между негосударственными акторами преследуют цель
поддержания координации действий для достижения общих или частных программных
целей своей деятельности. Как указывалось выше, набор целей представлен здесь очень
широко: например, «Марокканская исламская боевая группа» преследует целью
создание

исламского

Белуджистана» —

государства

создание

в

независимого

Марокко;

«Освободительная

государства

Белуджистан,

армия
«Соколы

свободного Курдистана» — образование государства Курдистан и т. д.
Примечательно, что взаимопереходы сетей и иерархий — явление достаточно
распространенное: ситуация, когда один из лидеров сети узурпирует власть в рамках
своего центра силы (ячейки, сегмента сети на территории отдельного государства или
целого региона) в полицентричной сети с последующим образованием иерархической
структуры, не так уж редка. Например, формирование мафиозных структур в среде
албанской диаспоры в странах Западной Европы и США. Часто можно столкнуться и
с обратным процессом — распадом иерархических структур с последующим
формированием на их базе сетей (например, фактический распад государственных
структур в Афганистане и формирование частично на их базе сетевых структур). И
здесь может наблюдаться двойственная ситуация: при кардинальном изменении
организационной формы структуры цель может оставаться прежней, а может и
кардинально деформироваться вместе с организационной формой. Например, в 80–90х годах XX века на Северном Кавказе советские государственные структуры
постепенно

замещались

сетевыми

структурами,

действовавшими

на

базе

ваххабистской идеологии.
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Как правило, изменение организационной формы структур связано с внешними
факторами. Так, в период кризиса (катастрофы, стихийного бедствия, организованной
атаки со стороны противника и других ситуациях, требующих повышенной
мобилизации)

положение

спасает

жесткая

иерархия —

это

аксиома

для

государственных структур, обеспечивающих военную и общественную безопасность.
Наоборот, в спокойные периоды развития наибольшую эффективность показывает
именно сетевая организация, как в частности, по мнению специалистов, это происходит
в сфере муниципального управления14. Собственно, отсюда вытекают концепции
развития

гражданского

общества,

чья

сетевая

горизонталь

подкрепляет

государственную вертикаль, что определяет устойчивость и жизнеспособность
государственного организма. В то же время сетевые структуры гражданского общества
могут противодействовать властной иерархии и ее непопулярным решениям, а при
наличии ряда внешних факторов может и вовсе ее опрокинуть — подобные ситуации
имели место в ходе так называемых «бархатных революций» на постсоветском
пространстве.
Востребованные инструменты коммуникации
Перечень инструментов стратегических коммуникаций между государством и
нелегальными негосударственными акторами и между последними достаточно
обширен.

Государственные

акторы

коммуницируют

с

нелегальными

негосударственными акторами при помощи таких инструментов коммуникации, как
СМИ (печатные и электронные), закрытые каналы связи в интернете, структуры,
которые

проводят

оперативную

работу,

собирают

и

передают

информацию / дезинформацию. Нелегальные негосударственные акторы в свою
очередь также используют СМИ, интернет, мобильную и стационарную связь, прямые
действия за которые они берут ответственность (теракты, провокации и т. д.). Выбор
стратегии и инструментов коммуникации в том и другом случае зависят от конкретной
цели. Так, если той или другой стороне необходим общественный резонанс,
используются СМИ. Для принуждения к принятию решений в закрытом режиме
используются цифровые средства связи без привлечения СМИ и т. д.

14

Meulemann L. Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets. The
Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations. Heidelberg: Phisica−Verlag, 2008.
Цит. по: Олескин А.В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной идентичности
в условиях глобализации.
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Все больший размах получает использование государством в своих целях
сетевых ресурсов в интернете, существующих в формате столь популярных в последнее
десятилетие социальных сетей. Кроме использования соцсетей как источника
информации

о

членах

нелегальных

сетевых

структур,

государство

сегодня

разрабатывает и запускает технологии, позволяющие вести секретную деятельность,
например, в соцсетях и блогах, с целью противостояния экстремистской пропаганде.
Одной из таких программ является программа «Система контроля личности»,
разработанная в США: она позволяет одному сотруднику управлять десятком разных
аккаунтов, то есть «личностей», причем не на английском языке, а на арабском, фарси,
урду и пушту. Эта программа является частью программы «Операция искренний голос»
(ОИГ; Operation Earnest Voice, OEV), которая была разработана для психологической
борьбы с идеологией и пропагандой (в интернете) сторонников «Аль-Каиды» и других
сил против войск коалиции в Ираке, против вербовки и подготовки террористовсмертников (в частности, отрицать их попадание после совершения истишхада15
прямиком в рай, и т. д.). В 2011 году бюджет программы ОИГ разросся до 200 млн
долл.16 Считается, что программа была использована в Пакистане, Афганистане и на
Ближнем Востоке, и результаты этой программы в США оцениваются очень высоко.
Известно, что единый пункт управления программой ОИГ располагается на базе ВВС
США «Макдилл» (Флорида) и функционирует в круглосуточном режиме. Здесь
работают

более

500 операторов,

каждый

из

которых

контролирует

около

100 фиктивных юзеров, зарегистрированных в различных странах мира17.
Отдельный вопрос — это проблема налаживания взаимодействия между
государством как иерархией и нелегальными негосударственными акторами как
сетями.

Прежде

всего,

потребность

взаимодействия

определяется

задачами

обеспечения безопасности, хотя все чаще появляется информация о том, что
государство

использовало

нелегальных

негосударственных

акторов

с

целью

дестабилизации других государств и целых регионов. И если раньше источники такой
информации носили маргинальный характер и с трудом могли быть подвергнуты
проверке и верификации, то сегодня эта проблематика стала одной из повседневных
тем для обсуждения в рамках экспертного сообщества, не говоря уже о специальных
Истишхад (араб.
) — акт мученической смерти.
Fielding N., Cobain I. US Spy Operation that Manipulates Social Media // The Guardian. 17.03.2011.
URL: http://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks (accessed: 20.11.2015).
17 Мухин В. Пентагон набирает кибербойцов по всему миру // Независимая газета. 03.04.2015.
URL: http://www.ng.ru/world/2015-04-03/2_pentagon.html (дата обращения: 20.11.2015).
15
16
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службах национальных государств и международных организаций. Привлечению
общественного внимания к этой проблеме послужили, с одной стороны массовые
информационные утечки, вроде публикаций на сайте WikiLeaks18, с другой стороны,
замалчивание очевидных фактов инспирирования нестабильности извне акторами,
подконтрольными определенным государствам, при поддержке транснациональных
медиахолдингов.
Зачастую роль фактических «посредников» (адаптеров) в коммуникации между
государством и нелегальными негосударственными акторами играют государственные
структуры, например, спецслужбы, или легальные негосударственные акторы,
например, НПО или частные военные кампании (ЧВК). Кстати, именно последние все
чаще получают госзаказы на такие услуги, как перехват мобильной и стационарной
связи, радиосвязи, связи посредством лазерных и видимых световых сигналов, а также
связи посредством интернета и электронной почты, а также сектор услуг, связанных с
улавливанием графических данных и информации фотографической, электронной
и т. д. Ну и конечно, именно руками ЧВК решается многие военные задачи в борьбе с
нелегальными сетевыми структурами. Некоммерческие организации принимают
активное участие в решении политических и военных задач на территории третьих
государств, что наглядно продемонстрировано в статье Д.В. Сиротского о роли
американских НКО в информационно-психологическом противостоянии на Украине в
период кризиса 2014 года19.
Нелегальные негосударственные акторы для связи между собой используют
такие инструменты коммуникации, как курьеры, тайниковая связь (работа с тайниками
и курьерами требует определенных временных затрат), мобильная и стационарная
связь, интернет, иногда СМИ. Одним из самых эффективных и в наименьшей степени
поддающихся контролю и перехвату механизмов коммуникации является хавала —
финансовые транзакции, осуществляющиеся методом взаимозачета (клиринга) и
традиционно используемые в исламском обществе. Этот механизм основан на доверии,
не требует никакого документального сопровождения — с помощью этой системы

18

WikiLeaks [Site]. URL: https://www.wikileaks.org/ (accessed: 02.12.2015).
См.: Сиротский Д.В. Роль американских НКО в информационно-психологическом противоборстве на
Украине в период политического кризиса 2014 года // Государственное управление. Электронный
вестник. 2014. № 45. С. 226−246. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strate
gitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf (дата обращения: 20.11.2015).
19
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передаются не только денежные средства на цели нелегальных сетей, но и
материальные ценности и средства жизнеобеспечения.
Огромную
негосударственными

озабоченность
акторами

вызывает

интернета,

использование

представляющего

нелегальными
колоссальный

и

легкодоступный, быстрый и почти не контролируемый государством информационный
и коммуникационный ресурс, основной особенностью которого является огромная
потенциальная аудитория и при этом возможность обеспечивать анонимный режим
связи. Именно новейшие информационные технологии и интернет позволяют
нелегальным сетям использовать их для распространения и обмена информацией,
привлечения финансовых ресурсов (часто в форме пожертвований), планирования
акций и осуществления контроля за их проведением, и, конечно, для их
популяризации20.

Количество

веб-сайтов,

созданных

и

поддерживаемых

организациями, которые международное сообщество признало террористическими,
исчисляется тысячами21 — среди них и иракские боевики, и «Аль-Каида», и чеченские
сепаратисты. Существуют такие интернет-ресурсы, как «Кавказ-центр», открыто
поддерживающий чеченских террористов, созданный «Аль-Каидой» виртуальный
университет терроризма, где обучают «наукам джихада, его основам и видам» и многих
других22. Кроме того, с помощью интернета производится разведка — сбор
информации о возможных целях, в том числе той информации, которая сравнительно
недавно хранилась в других форматах, зачастую в весьма труднодоступных местах.
Так, еще в январе 2003 года министр обороны США Дональд Рамсфельд в прямом
послании

к

армейским

подразделениям

предупредил,

что

слишком

много

незасекреченного, но потенциально могущего причинить вред материала размещено на
сайте министерства обороны США, например, информация о планах, программах
министерства и его действиях23. Аналогичная ситуация имеет место с ядерными
объектами: например, сайт Animated Software Company содержит документы,

См.: Харитонова Н.И. Рынок смертников в Центральной Азии // Обозреватель. 2014. № 1. С. 36−51.
URL: http://www.materik.ru/upload/iblock/c4d/c4d24ffd410dafd678c6d84a9476c2ae.pdf (дата обращения:
20.11.2015).
21 См.: Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология Глобального
Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального терроризма исламскими
радикалами // NB: Национальная безопасность. 2013. № 2. С. 112–159. DOI: 10.7256/23060417.2013.2.614. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_614.html (дата обращения 20.11.2015).
22 Литвинов Д., Крикунов А. Проблема терроризма в сети Интернет и пути ее решения // Молодежь и
чистый интернет [Сайт]. 07.09.2011. URL: http://www.honestnet.ru/terrorizm/problema-terrorizma-v-setiinternet-i-puti-eyo-resheniya.html (дата обращения: 20.11.2015).
23 Там же.
20
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содержащие информацию о местонахождении, статусе, секретных процедурах и иной
технической информации, касающейся десятков ядерных реакторов в США. Такую же
информацию содержит сайт «Виртуальный ядерный турист». Последний сайт подробно
детализирует специальные меры безопасности на различных ядерных заводах по всему
миру. Террористы также могут использовать интернет для получения информации об
антитеррористических мероприятиях. Поиск по ключевым словам в сетевых СМИ и по
сайтам может позволить террористам узнать о мерах, которые разработаны для
предотвращения атак, и изучить уязвимые места этих мер. Большую тревогу вызывают
и интернет-ресурсы, где доступно рассказывается о технологии изготовления
взрывчатки, бомб, обучающих экстремизму руководств и т. д.24 Широкие возможности
предоставляет интернет и для террористов-одиночек25.
Интернет позволяет не только поддерживать связь внутри группы, эффективно
координировать действия, но и поддерживать связь вовне. Глобальная сеть увеличивает
возможности негосударственных акторов трансформировать структуру групп и
соединять их путем предоставления альтернативного пространства для коммуникаций
и обсуждений, а также позволяет группам связываться с внутренними подгруппами и
организациями извне со всего мира. В этом смысле интернет как инструмент
коммуникации пока не знает равных, а вкупе с другими технологиями коммуникации
делает сетевые структуры практически неуязвимыми.
Механизмы противодействия
негосударственных акторов

угрозам,

исходящим

от

нелегальных

Современные коммуникационные технологии, существующие в многомерном
информационно-психологическом

и

информационно-техническом

пространстве,

пронизывают как сферу коллективных взаимодействий, так и индивидуальный мир
человека. В этом пространстве в современном обществе протекают все без исключения
процессы, основными участниками которых становятся субъекты, вовлеченные в
«обмен информацией» — ее производство, распределение, доступ, потребление,
обратную связь и т. д. Обмен информацией происходит и между структурами,
имеющими принципиально различную форму организации. Однако очевидно, что
Литвинов Д., Крикунов А. Проблема терроризма в сети Интернет и пути ее решения.
Базаркина Д.Ю. Возможности коммуникационного противодействия ультраправому терроризму
одиночек (на примере Андерса Брейвика) // Государственное управление. Электронный вестник. 2014.
№ 44. С. 121−125. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategit
cheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/bazarkina.pdf (дата обращения: 20.11.2015).
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более эффективно для коммуникации их используют именно сетевые структуры.
Изменившиеся за последние 20 лет коммуникационные технологии позволяют сетевым
структурам делать то, что ранее считалось невозможным (подготовка крупного теракта
с точки зрения доступа к информации, материалам и технологиям не представляет
особого труда). Превентивные и ответные меры со стороны государства, направленные
на

усиление

средств

защиты,

иногда

имеют

обратный

эффект.

Тотальное

использование видеокамер, контроль почтовых сообщений, телефонных звонков,
движений денежных средств, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, — все это вызывает раздражение и социальную напряженность,
снижение социальной и деловой активности и т. д. Даже развитые постиндустриальные
общества посредством таких «вынужденных» мер могут приближаться к образцам
авторитарных режимов. Но самое главное то, что иногда достаточно жесткие меры
государства, направленные на повышение мер защиты и безопасности граждан, сами
способны спровоцировать дестабилизацию в силу роста недовольства ограничениями
гражданских

свобод,

чего

зачастую

как

раз

добиваются

нелегальные

негосударственные акторы, вызывая своеобразную аритмию у всей иерархии в лице
конкретного государства. Например, в России ограничения, введенные в транспортной
инфраструктуре (необходимость предъявления документов, досмотры), неизбежное в
этом случае регулирование свобод СМИ вызывают сбои технического характера,
выраженное недовольство со стороны населения. Все это, несмотря на понимание со
стороны общества в целом, тем не менее, ведет к росту социальной напряженности, а в
отдельных регионах, где вводятся режим контртеррористической операции (КТО), как,
например, в республиках Северного Кавказа, вызывают и прямое противодействие
властям. Более того, в случае если государственный актор не способен адекватно
отреагировать на вызов, вызов автоматически превращается в угрозу, при которой
сетевые структуры перехватывают у государства контрольные и регуляторные
функции, как это фактически имеет место сейчас в Афганистане, Колумбии, Сомали
и т. д. Таким образом, государственные акторы, если и смогут получить преимущества
в борьбе с нелегальными сетевыми структурами, то только при учете и понимании тех
законов, по которым новая сетевая среда функционирует.
Итак,

с точки

зрения инструментария стратегических

коммуникаций,

государство в борьбе с нелегальными сетями может использовать те слабые места
сетевых структур, о которых шла речь выше.
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Во-первых, с помощью адаптеров изменить матрицу сети. Примеров таких
мероприятий со стороны государства уже достаточно много. Наиболее успешно такой
инструмент работает с диаспорами (диаспоры имеют определенные признаки,
позволяющие проводить аналогии с сетевыми структурами) с целью дестабилизации
ситуации на территории государства-оппонента. В настоящее время такая стратегия
реализуется в отношении России в рамках так называемого черкесского вопроса,
который получил новый импульс в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи в
2014 году. Черкесская диаспора за рубежом утверждает, что во время войны на Кавказе
полтора миллиона черкесов (адыгов) были депортированы властями Российской
империи в Турцию, при этом треть депортируемых по дороге погибла — в этой связи
черкесская диаспора требует признать события тех лет геноцидом черкесского народа.
Оставим в стороне вопрос об обоснованности данных претензий, лишь отметим, что
антисочинская

риторика,

аргументировавшая

необходимость

отказаться

от

организации Игр якобы на месте кладбища (где захоронены представители черкесского
народа, павшие на Кавказской войне), исходят из США, где осели три волны черкесовэмигрантов. То есть черкесский вопрос начал педалироваться в связи с организацией
Олимпийских игр в России, при этом он преследует несколько целей: использование
аргумента о том, что место проведения игр — Красная поляна — является кладбищем
предков изгнанных из родных мест черкесов (тем самым дискредитировать сочинские
Игры), добиться признания факта геноцида черкесского народа (что может повлечь
серьезные международно-правовые и политические последствия для России) и
требование восстановления государственности черкесов на Кавказе, а это уже очень
знакомая и очень болезненная для Российской Федерации история в свете чеченского
вопроса.

Тем

не

менее

из

этого

примера

видно,

что

изменить

матрицу

транснациональной сети (в данном случае сети на базе диаспоры) можно. Это — задача
очень высокого порядка, требующая творческого подхода и большого напряжения сил,
что как раз могли бы обеспечить сетевые структуры, кооперирующиеся с государством
по образцу американских think tanks, которые в России, к сожалению, не востребованы,
а потому и не развиты, в силу низкого спроса на услуги экспертного сообщества со
стороны государства.
Во-вторых, государство может использовать главный недостаток сетевых
структур — медленное согласование принятия решения в рамках сети (хотя
необходимо признать, что нелегальные многоцентровые сети, выдвигающие идейных
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авторитетных лидеров и использующие современные средства коммуникации,
стараются

нивелировать

этот

недостаток)

путем

системных

стремительных

оперативных действий и использования всех возможных каналов коммуникации.
Реализацией

таких

мер,

как

вброс

дезинформации,

организация

системы

договоренностей с лояльными центрами сети, активная работа адаптеров, можно
существенно подорвать оперативную и коммуникационную базу нелегальных сетей и
их возможности.
Ряд авторов в рамках теории геополитики предлагает свой, геополитический
подход для профилактики сетей: отрицание безысходности сопротивления сети;
заключение

союзнических

отношений

с

дружественными

цивилизациями

(по

Хантингтону); уход с глобального экономического поля; формирование ответной
сетевой стратегии26. Предполагается, что, только реализуя такой алгоритм, можно
успешно противостоять сетевым стратегиям в сетевой (гибридной) войне, ведущейся
против России и Евразии в целом.
В качестве вывода к статье необходимо отметить важность изучения проблемы
коммуникации между государством и нелегальными негосударственными акторами,
особенно в свете нарастающего противостояния властей

с экстремистскими

организациями в отдельных регионах постсоветского пространства, в том числе, на
территории России. При выборе подходов к изучению данной проблемы необходимо
учитывать особенности коммуникационного взаимодействия между государственными
и нелегальными негосударственными акторами и специфику использования тех или
иных инструментов коммуникации, описанных выше.
Список литературы:
1.

Базаркина Д.Ю. Возможности коммуникационного противодействия ультраправому

терроризму одиночек (на примере Андерса Брейвика) // Государственное управление.
Электронный вестник. 2014. № 44. С. 121−125. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedj
ment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/bazarkina.pdf (дата
обращения: 20.11.2015).
2.

Иерархические и сетевые структуры управления // Управление и менеджмент

[Сайт]. URL: http://www.legalmanager.ru/lems-580-1.html (дата обращения: 09.06.2015).
26

Коровин В. Указ. соч. С. 338−339.

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

230

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
3.

Кастельс М. Материалы для исследовательской теории сетевого общества / Пер. с

англ.

Ю.А. Кимелев,

Н.А. Полякова //

Сhristsocio.info

[Сайт].

13.12.2006.

URL: http://christsocio.info/content/view/142/1/ (дата обращения: 08.04.2015).
4.

Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных

дел РФ

[Официальный

сайт].

18.02.2013.

URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f (дата
обращения: 08.04.2015).
5.

Коробейникова Л.А., Гиль А.Я. Сетевые структуры в условиях глобализации //

Известия Томского политехнического университета. 2010. № 6 (316). С. 105−109.
6.

Коровин В. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014.

7.

Литвинов Д., Крикунов А. Проблема терроризма в сети Интернет и пути ее

решения // Молодежь и чистый интернет [Сайт]. 07.09.2011. URL: http://www.honestnet.r
u/terrorizm/problema-terrorizma-v-seti-internet-i-puti-eyo-resheniya.html (дата обращения:
20.11.2015).
8.

Михайлова О.В. Сетевой подход в политической науке. М.: Макс Пресс. 2014.

9.

Михайлова О.В. Сети в политике и государственном управлении. М.: Изд-во

КДУ, 2013.
10. Мухин В. Пентагон набирает кибербойцов по всему миру // Независимая газета.
03.04.2015. URL: http://www.ng.ru/world/2015-04-03/2_pentagon.html (дата обращения:
20.11.2015).
11. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии.
М.: Научный мир, 2007.
12. Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом обществе.
М.: Либроком, 2015.
13. Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах // Журнал общей биологии. 2013.
Т. 74. № 2. С. 112–138.
14. Олескин А.В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной
идентичности в условиях глобализации // Глобализация и проблема сохранения
культурного многообразия. М.: ИФ РАН, 2010. С. 51−75.
15. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и
практики управления. 1997. № 3. С. 43−57.
16. Сафронова О.В. К вопросу о генеалогии конструктивизма в теории международных
отношений // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

231

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
Международные отношения. Политология. Регионоведение. Нижний Новгород: Изд-во
Нижегородского университета, 2004. Вып. 1 (2). С. 99−105.
17. Сиротский Д.В. Роль американских НКО в информационно-психологическом
противоборстве на Украине в период политического кризиса 2014 года // Государственное
управление.

Электронный

вестник.

2014.

№ 45.

С. 226−246.

URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__45._avgust_2014_g./kommunikazionnii_mene
djment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/sirotsky.pdf

(дата

обращения: 20.11.2015).
18. Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3.
19. Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или игра теней на
лике власти // Полис. 2011. № 5.
20. Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как форма строения и источник
саморазвития государства // Полис. 2006. № 6.
21. Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология
Глобального Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального
терроризма исламскими радикалами // NB: Национальная безопасность. 2013. № 2. С. 112–
159. DOI: 10.7256/2306-0417.2013.2.614. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_614.html (дата
обращения 20.11.2015).
22. Харитонова

Н.И.

Инструменты

коммуникации

при

взаимодействии

государственных структур с негосударственными акторами // Государственное
управление

в

XXI

веке:

Российская

Федерация

в

современном

мире.

11-я

Международная конференция (30 мая — 1 июня 2013 г.). М.: Инфра-М, 2014. С. 444–447.
23. Харитонова Н.И. Рынок смертников в Центральной Азии // Обозреватель. 2014.
№ 1. С. 36−51. URL: http://www.materik.ru/upload/iblock/c4d/c4d24ffd410dafd678c6d84a9
476c2ae.pdf (дата обращения: 20.11.2015).
24. Цыганков А.П. Акторы и факторы в мировой политике и международных
отношениях // Факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова [Официальный
сайт]. URL: http://polit.msu.ru/pub/unn_mpmo/library/Actori_i_Factori.pdf (дата обращения:
03.06.2015).
25. Цыганков П.А. Международные отношения. М.: Новая школа, 1996.
26. Цыганков П.А.

О

содержании

термина

«международный

актор»:

вклад

социологии // Пространство и время в мировой политике и международных

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

232

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
отношениях: Материалы 4 Конвента РАМИ. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 1.
Акторы в пространстве и времени мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой.
27. Чучкевич М.М. Основы управления сетевыми организациями. М.: Изд-во Ин-та
социологии РАН, 1999.
28. Castells M. Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical
Blueprint // The Network Society: A Cross-Cultural Perspective / Ed. M. Castells.
Northampton, MA: Edward Elgar, 2004. P. 3–45.
29. Crozier M., Friedber E. L’acteur et le Système. Paris: Seui, 1977.
30. Fielding N., Cobain I. US Spy Operation that Manipulates Social Media // The Guardian.
17.03.2011.

URL: http://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-

social-networks (accessed: 20.11.2015).
31. Kahler M. Networked Policies: Agencies, Power and Governance. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 2009.
32. Newman M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks // SIAM Review.
2003. Vol. 45. No 2. P. 167–256.
33. Podolny J.M., Karen L.P. Network Forms of Organization // Annual Review of
Sociology. 1998. No 24. P. 57−76.
34. Powell W. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization // Research in
Organizational Behavior. 1990. Vol. 12. P. 295−336.
35. Touraine A. Le Retour de L’acteur: Essai de Sociologie. Paris: Fayard, 1984.
36. Wendt A. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory // International
Organization. 1987. Vol. 41. No 3. P. 335−370.
37. WikiLeaks [Site]. URL: https://www.wikileaks.org/ (accessed: 20.11.2015).

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

233

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
Kharitonova N.I.

State Institutions and Non-Governmental Actors:
Means of Communication
Natalia I. Kharitonova — Ph.D., Senior Lecturer, Faculty of History, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: natahari@yandex.ru
Annotation
The article touches upon a relevant issue of the growing role of the global communications
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challenges come directly from illegal non-government actors, but the specific organizational
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Аннотация
В статье представлена современная трактовка механизма государственного
предпринимательства в новых условиях экономического развития стран БРИКС,
требующих от субъектов государственного бизнеса особых способностей к достижению
предпринимательской ориентации и стратегической гибкости. На пути к построению
гибкой и инновационной организации субъекты государственного бизнеса должны
сосредоточиться на проактивном поиске возможностей, координации ресурсов для
реализации инновационного потенциала, а также комплексном управлении
взаимосвязями стейкхолдеров. Реализация данных компонентов механизма
госпредпринимательства, по мнению автора, меняет традиционное представление о
неэффективности государственных компаний и выводит их на новый уровень развития.
Автором представлен анализ основных проблем функционирования госбизнеса и
выделены основные направления повышения эффективности госкомпаний стран БРИКС
в современных условиях развития.
Ключевые слова
Государственное предпринимательство, субъекты госбизнеса, поиск прибыльных
возможностей, предпринимательская ориентация, инновационная активность,
государственные предприятия, БРИКС, стейкхолдеры, динамическая эффективность.

1. Эволюция
представлений
о
природе
государственного
предпринимательства и механизм реализации предпринимательской модели
поведения субъектов государственного бизнеса
Новые условия экономического развития с возрастающими кризисными
явлениями и турбулентной внешней средой обусловили трансформационные процессы
в деятельности организаций государственного сектора. Сегодня они переоценивают
свою деятельность по созданию общественной и экономической ценности, а внешние
условия развития экономики — динамизм экономических процессов, усложнение и
возрастание требований потребителей товаров и услуг, увеличение скорости передачи
информации и получения новых знаний, обострение конкуренции — стимулируют
госорганизации мыслить стратегически, адаптируя рутинную деятельность к новым
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ожиданиям внешней среды1. В этой связи внедрение предпринимательских принципов
становится приоритетной траекторией развития субъектов госсектора на пути к
построению гибкой, динамичной и эффективной структуры вне зависимости от формы
собственности (нерыночные или коммерческие)2.
Реализация особой формы бизнес-активности в государственном секторе,
направленной на достижение инновационности, прибыльности и динамичности его
хозяйствующих

субъектов,

обусловила

развитие

феномена

государственного

предпринимательства (ГП). Сам процесс предпринимательства в госсекторе зародился,
по мнению Ингер Бойетт, как реакция на переходное состояние системы, как новая
форма предпринимательства в государственном секторе в условиях нестабильной
внешней среды и переходного состояния собственности. Эти условия позволяли
госорганизациям выгодно манипулировать интересами стейкхолдеров и тем самым
концентрироваться на поиске прибыльных возможностей3.
Концептуальное

осмысление

феномена

госпредпринимательства

нашло

отражение в политической науке, теориях государственного управления и бизнестрактовке4. С точки зрения политической науки, госпредпринимательство зарождалось
как

активная

entrepreneurs)

деятельность
по

политических

инициированию

предпринимателей-лидеров

инновационного

политического

(policy

курса

и

использованию так называемых резервных ресурсов (slack public sector resources) в
целях достижения эффективного распределения бюджетных ресурсов, социальных и
прочих

выгод.

С

появлением

теорий

нового

государственного

управления

госпредпринимательство стало восприниматься в качестве особого стратегического
инструмента, направленного на реформирование (обновление) субъектов сектора
госуслуг, главным образом нерыночных государственных образований и структур
(например, поиск альтернативных источников финансирования проекта). В этом плане
ГП как инновационный процесс предполагал внедрение предпринимательских
принципов

(инновационности,

проактивности,

рисковости

и пр.)

в

процессы

1

Mussachio A., Flores-Macias F. The Return of State-Owned Enterprises: Should We Be Afraid? // Harward
Business School. Faculty and Research. 04.04.2009. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=36
235 (accessed: 30.10.2015).
2 Sadler R.J. Corporate Entrepreneurship in the Public Sector: The Dance of the Chameleon // Australian Journal
of Public Administration. 2000. Vol. 59. No 2. P. 25–43.
3 Boyett I. The Public Sector Entrepreneur — A Definition // International Journal of Entrepreneurial
Behavior & Research. 1997. Vol. 3. No 2. P. 77−92.
4 Zerbinati S., Souitaris V. Entrepreneurship in the Public Sector: A Framework of Analysis in European Local
Governments // Entrepreneurship & Regional Development. 2005. Vol. 17. No 1. P. 43−64.
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управления государственным имуществом (собственностью в более широком смысле),
а также инноваций — в предоставление публичных услуг (в рамках нового публичного
управления

и

менеджмента

публичных

ценностей)5.

Универсализация

предпринимательских принципов в поведении различных субъектов госсектора
впервые заложена М. Моррисом и Ф. Джонсом, которые пришли к выводу о схожести
природы

ГП

и

частного

предпринимательства

в

больших

корпорациях:

формализованные иерархии, разнородность групп стейкхолдеров, установленных
процедур и организационных культур, негибкие системы финансового контроля,
бюджетирования

и

предпринимательство

стимулирования
выступает

сотрудников6.

действенным

В

таких

инструментом

условиях
повышения

эффективности хозяйствующих субъектов госсектора.
Эволюция сущности госпредпринимательства

и его форм привела к

распространению данного феномена на разные уровни управления в госсекторе:
уровень

местного

и

регионального

управления7,

в

которых

функционируют

политические лидеры — управленцы (policy entrepreneurs); сектор оказания госуслуг8,
в котором функционируют госменеджеры–инноваторы и государственные агентства и
учреждения; государственные бизнес-структуры (корпорации), выделившиеся сегодня
в самостоятельные коммерциализированные хозяйствующие субъекты госсектора9; и
наконец, национальный управленческий уровень10 (концепция предпринимательского
государства11).
Несмотря на многоуровневость, задачи ГП остаются универсальными. Оно
всегда предполагает генерирование новой экономической активности. ГП проявляется
через уникальную природу активности (экономическое поведение) его субъектов,

5

Shockley G., Frank P., Stough R. Toward a Theory of Public Sector Entrepreneurship // NCIIA 7th Annual
Meeting. Boston. 2002. P. 20−22.
6 Morris M.H., Jones F.F. Entrepreneurship in Established Organizations: The Case of the Public Sector //
Entrepreneurship Theory and Practice. 1999. Vol. 24. No. 1. P. 71−91.
7 Bartlett D., Dibben P. Public Sector Innovation and Entrepreneurship: Case Studies from Local Government //
Local Government Studies. 2002. Vol. 28. No 4. P. 107−121.
8 Kim Y. Stimulating Entrepreneurial Practices in the Public Sector: The Roles of Organizational
Characteristics // Administration & Society. 2010. Vol. 42. No 7. P. 780–814.
9 Luke B., Verreynne M.L. Exploring Strategic Entrepreneurship in the Public Sector // Qualitative Research in
Accounting & Management. 2006. No 3(1). P. 4−26.
10 Mazzucato M. The Entrepreneurial State. London: Demos, 2011.
11 Д. Осборн и Т. Гэблер впервые указали на возможности предпринимательского правительства в
осуществлении инновационной активности по созданию и развитию госуслуг; бюрократия также
является «агентом» предпринимательства, создающим инновационные идеи и строящим выгодные
взаимоотношения. См.: Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government. Boston: Addison-Wesley Publ.
Co., 1992.
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приобретающую черты предпринимательского действия, что отличает данную
концепцию от модели «нового государственного управления» и административного
типа экономического поведения (public manager). Трансформационные явления
наблюдаются в увеличении способностей госсубъектов к предпринимательскому типу
поведения: сегодня они занимаются активным поиском прибыльных возможностей,
развивают открытую инновационную культуру и гибкость внутренних процессов.
Многие авторы склоняются к раскрытию сущности госпредпредпринимательства через
универсальный механизм предпринимательского действия со стороны его субъектов, то
есть деятельности или процесса в госсекторе, результатом которого становится
развитие существующих и создание новых услуг, инноваций и технологий, новых
стратегий, а также фокус на исполнение предпринимательских функций: бдительности
к поиску прибыльных возможностей в условиях рыночного дисбаланса, создание
инновационных товаров и услуг и адаптация новых бизнес-практик, инвестирование в
ресурсы в условиях неопределенности, способность адаптироваться к внешним
изменениям, поиск прибыльных возможностей12.
С точки зрения автора, механизм ГП должен быть направлен на решение
специфичных задач эффективного функционирования хозяйствующих субъектов
госбизнеса в быстро развивающейся турбулентной экономической среде. Кроме того,
должны учитываться специфика и проблематика отношений в политическом
пространстве, ресурсная база госбизнеса и специфика внешней среды. Так, реалии
политической среды формируют коалиции интересов, по-разному воздействующие на
операции госкомпаний. Как правило, группы этих акторов заинтересованы в
повышении социальной направленности госпредприятий, что приводит к усложнению
и распылению управленческого процесса13.
Механизм, заложенный в основе госпредпринимательства, должен сочетать в
себе преимущественно три вида бизнес-активности:
 проактивное
генерирования

распознавание

дополнительных

рыночных

ресурсов

в

возможностей
существующем

и

свобода

политическом

пространстве;

12

Kearney C., Hisrich R., Roche F. A Conceptual Model of Public Sector Corporate Entrepreneurship //
International Entrepreneurship and Management Journal. 2008. Vol. 4. No 3. P. 295−313; Kim Y. Stimulating
Entrepreneurial Practices in the Public Sector: The Roles of Organizational Characteristics //
Administration & Society. 2010. Vol. 42. No 7. P. 780–814.
13 Musacchio A., Lazzarini S. Leviathan Evolving: New Varieties of State Capitalism in Brazil and Beyond.
Cambridge, MA: Harward Business School, 2013.
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 оптимизация

(координация)

внутренних

и

внешних

ресурсов

госорганизации для развития инновационного потенциала (реализации способностей к
инновациям);
 гибкое и комплексное управление взаимосвязями групп стейкхолдеров
(население, правительство, профессиональные структуры и регулятивные органы) в
целях взаимного восприятия рисков в управлении и использовании госресурсов.
Важным

компонентом

механизма

ГП

становится

деятельность

по

идентификации прибыльных возможностей в виде так называемых политических
сигналов, которые в конечном итоге формируют рыночную возможность получения
дополнительных

ресурсов.

Особый

акцент

здесь

лежит

на

генерировании

дополнительных ресурсов вне зависимости от существующих (теория возможностей 14).
В этом плане возможности представлены в виде социальных и экономических
процессов. Предприниматели выявляют возможности, совершая свою деятельность по
освоению ресурсов, созданию венчурных проектов и пр.
Таблица 1. Идентификация прибыльных возможностей
предпринимательской организации15
Факторы
Использование
знаний

Восполнение
недостаточных
звеньев
цепочки
ценности
Временные
возможности
Стабильность
развития
организации
как стратегия

Категории
− Пассивное знание (экспертное знание, позволяющее организации войти в
отрасль);
− возможности использования технологий (развитие особых компетенций по
внедрению и комбинации новых технологий);
− методики удовлетворения потребителей и изучения потребительского поведения.
− Рыночные перспективы (анализ рыночных возможностей, которые организации
идентифицируют сами либо через поведение потребителей);
− разработка (имитация) концепции (бизнес-идеи), которую можно применить в
других условиях развития бизнеса, и она будет приносить больше результатов, чем в
прежних условиях деятельности организации.
− Определенные события, происходящие в отрасли и влияющие определенным
образом на разработку продуктовых и пр. стратегий организации;
− тенденции развития отрасли в целом (степень зрелости отрасли).
− Преимущества четкой и простой формулировки стратегии развития организации и
бизнес-идеи (стратегическое видение будущего — стабильный рост).

Более подробное концептуальное обоснование предпринимательских возможностей отражено в
работах Г. Стивенсона. Он говорил, что стратегия должна ориентироваться на возможности во внешней
среде, вне зависимости от ресурсов, с помощью которых организация может эти возможности
реализовать. Когда возможности определены, в соответствии с ними компания может выстроить свою
ресурсную составляющую в нужном направлении.
В научной литературе преобладает реалистическая точка зрения на возможности: они существуют до
процесса их открытия; при этом умелые и способные предприниматели могут их выявить и применить
для своей организации.
15 Berglund H. Opportunities as Existing and Created: A Study of Entrepreneurs in the Swedish Mobile Internet
Industry // Journal of Enterprising Culture. 2007. Vol. 15. No 3. P. 243–273.
14
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Основная

проблема

возникает

со

стороны

работников

субъектов ГП

(госкомпаний, госагентств и пр), выбирающих стабильность вместо организационных
изменений, а также необходимость субъектов госбизнеса подстраиваться под
траекторию развития, заданную правительством (параметры трансформации задаются
свыше). В таких условиях особенно важно активизировать бдительность к нахождению
так называемых policy windows16, то есть процесса мобилизации статуса, репутации на
использование

возникающих

возможностей,

особенно

во

время

меняющихся

достижении

прибыльных

политических настроений или кризисных тенденций.
Приоритетным

направлением

сегодня

в

возможностей становится политика БРИКС по интернационализации современных
ГП — так называемая политика going global, а также создания стратегических
партнерств17. Глобализация китайских госкомпаний изначально была направлена на
приобретение возможностей в освоении новых ресурсов (ресурсно-ориентированный
рост)18. Результатами глобальной политики стали стабилизация спроса на ресурсы,
снижение волатильности цен на ресурсы, получение доступа к новым технологиям и
рынкам сбыта. Однако в условиях нестабильной экономики, предпринимательская
ориентация ГП смещается в сторону поиска рыночных возможностей в различных
сферах экономики, утрачивая черты ресурсной направленности. В новом контексте
конкуренции, кризисных явлений и высокой ответственности госкомпании вынуждены
рассчитывать на собственные компетенции, чем на господдержку, — дальнейшая
коммерциализация

госкомпаний,

укрепление

корпоративного

управления19.

Происходящая в настоящее время трансформация модели внешнего роста ГП в странах
БРИКС в сторону «зеленого роста» — зеленых стандартов, требует значительных
интеллектуальных ресурсов и динамических способностей20.
16

Kingdon J.W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins, College Publishers,
1995.
17 Например, если госпредприятия Китая до 2000 года привлекали зарубежные инвестиции во
внутренний рынок (создание совместных предприятий и пр.), то с 2008 года проводится политика
активного зарубежного инвестирования (66,2% прямых иностранных инвестиций в 2010 году числится за
госкомпаниями). Китайские «национальные чемпионы» обладают сильной финансовой базой,
возможностью привлекать качественные внутренние ресурсы, в силу мягких бюджетных ограничителей
ГП более склонны к риску, чем частные компании. К тому же госкомпании легче направить по
выбранному политическому курсу.
18 Ralston D.A. et al. Today’s State-owned Enterprises of China: Are They Dying Dinosaurs or Dynamic
Dynamos? // Strategic Management Journal. 2006. Vol. 27. No. 9. P. 825−843.
19 Liao S., Zhang Y. A New Context for Managing Overseas Direct Investment by Chinese State-Owned
Enterprises // China Economic Journal. 2014. Vol. 7. No 1. P. 126−140.
20 Это особо актуально для китайских госкомпаний, ранее копировавших практики управления у
западных стран. Gao L. et al. How do Dynamic Capabilities and Institutions Influence the Post
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Несмотря на доказанность низкой инновационной активности госкомпаний
по сравнению с частными, субъекты госбизнеса обладают большими внутренними
возможностями

по сравнению

с

частными

финансировать

и

предпринимать

инновационные проекты, независимо от объема затраченных ресурсов и принимая
условия неопределенности и риска21. Траекторией развития современного субъекта ГП
становится построение эффективных внутренних управленческих систем и развитие
динамических способностей для совершенствования бизнес-процессов и инноваций. В
решении данной задачи выделим два направления — построение обучающейся
организации22 с сильной предпринимательской культурой и создание внешних сетей
знаний (knowledge networks). Так, иерархичные организации с

вертикальной

субординацией (мощная госбюрократия и корпорации-гиганты) оказываются слишком
жесткими, чтобы соответствовать возросшему динамизму внешней среды, когда
сталкиваются с необходимостью гибко и оперативно противостоять конкуренции за
инновации23. Очевидно усиление ориентации субъектов ГП на развитие гибких
организационных структур и предпринимательской культуры, которые соответствуют
проактивному восприятию перемен, открыты изменениям, риску и инновациям24.
Поскольку

субъекты ГП

контролируются

единым

собственником,

они

могут

значительно быстрее и эффективнее создавать межфирменные взаимодействия
(knowledge networks)25, активно используя сети знаний для создания эффективных
коммуникационных каналов по налаживанию связей с партнерами, поставщиками
Internationalisation Performance of Chinese State-Owned Firms // Business School. Loughborough University.
URL: http://www.ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/LanGao-XiaohuiLiu-HuanZou-LisenTuCEA-final.pdf (accessed: 30.10.2015).
21 Belloc F. Innovation in State-Owned Enterprises: Reconsidering the Conventional Wisdom // Journal of
Economic Issues. 2014. Vol. 48. No 3. P. 821−848.
22 Например, госкомпания Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL (Индия) выбрала путь к
созданию модели обучающейся организации. В 2003 году менеджмент HPCL сформулировал новое
видение, ориентированное на потребителя, подкрепленное идеей создания из госкомпании
инновационной и обучающейся организации. В госкомпании HPCL развитие человеческого капитала
стало основной стратегической доминантой: рост госкомпании во многом объясняется взвешенными и
долгосрочными действиями по созданию имиджа ориентированной на развитие персонала и
удовлетворение потребителей, обучающейся организации.
23 Hua J., Miesing P., Li M. An Empirical Taxonomy of SOE Governance in Transitional China // Journal of
Management & Governance. 2006. Vol. 10. No 4. P. 401−433. Например, эволюционные изменения
организационной структуры китайских госкомпаний (переход от централизованной плановой экономики
к рыночно-ориентированной) были направлены на развитие рыночной внешней ориентации (ориентация
на рыночное превосходство), а именно: достижение долгосрочных целей, постоянный мониторинг новых
бизнес-технологий и моделей, фокус на потребителя, культура постоянного обучения.
24 Kim Y.A Multidimensional Model of Public Entrepreneurship. Unpublished PhD Thesis, State University of
New Jersey, US, 2007.
25 Катуков Д.Д. Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Институциональная среда глобализированной
экономики: развитие сетевых взаимодействий. Научный доклад под ред. Н.В. Смородинской.
М.: Институт экономики РАН, 2012. С. 45.
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оборудования

и

услуг

и пр.26

Задачи

освоения

данного

направления

госпредпринимательства особенно актуально для российского госбизнеса. Сейчас в
основе

инновационной

стратегии

российских

госкомпаний

лежит

принцип

принуждения к инновациям (недостаточная корреляция между долгосрочными планами
и степенью внедрения инноваций, минимальная степень использования модели
«открытых

инноваций»,

недостаточное

качество

составления

программ

инновационного развития, недостаточная связь инноваций с общей моделью
корпоративного управления)27.
В современной экономике субъекты ГП находятся под постоянным давлением
со стороны населения и политиков (монополии подотчетны всем уровням власти и
общества), что требует от госкомпаний разработки эффективных моделей отчетности
для стейкхолдеров. Отсюда — необходимость в постоянном балансировании между
действиями, направленными на получение прибыли, и задачами удовлетворения
интересов

стейкхолдеров.

В

повышении

своей

социальной

эффективности

государственные предприятия (или компании), следовательно, должны придерживаться
внутренних правил контроля за расходованием средств, соблюдения правовых норм,
мониторинга и организации отчетности, что в свою очередь отражается на степени
бюрократизированности деятельности. Эти особенности вызывают необходимость в
высокой транспарентности принимаемых решений со стороны государственных
компаний, а также осуществление консультаций с влиятельными общественными
группами в стране28. Указанные проблемы требуют от субъектов ГП развития
способностей к предпринимательскому типу лидерства в проактивном управлении
группами стейкхолдеров, используя, согласно С. Боринсу, тактику убеждения,
согласования и понимания («обработки») бюрократической системы для получения

Государственные компании развивающихся стран активно используют современные инструменты
коллаборации (модель тройной спирали — Triple Helix Model: бизнес — наука — государство) для
повышения своей репутации и накопления базы знаний. Представители трех секторов
трансформируются в кластере в гибридные сетевые организации: университеты осваивают роль
предпринимательских центров, компании — роль университетов (науки), а власти — роль венчурного
фонда и / или бизнес-менеджера, поддерживающего конфигурацию спирали в целом. Яркий пример —
бразильская госкомпания Petrobras, в основе ее стратегии построения горизонтальных сетевых связей с
поставщиками лежит концепция Technical Cooperation Agreement — когда госкомпания заключает
сделки с поставщиками, заинтересованными предоставлять оборудование и услуги не только для
отечественного рынка, но и с университетами, поставляющими новые исследования и разработки.
27 «Эксперт» — инновации. Сборник аналитических материалов // Эксперт РА [Рейтинговое агентство].
2011. URL: http://www.raexpert.ru/researches/expert-inno/ (accessed: 30.10.2015).
28 Currie G. et al. Entrepreneurial Leadership in the English Public Sector: Paradox or possibility? // Public
Administration. 2008. Vol. 86. No 4. P. 987−1008.
26
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поддержки на реализацию проекта29, в связи с чем субъект госбизнеса должен
реализовывать функцию гибкого управления своими стейкхолдерами. Реализация
данного компонента предпринимательской активности становится важным фактором
повышения управленческой эффективности субъекта госбизнеса. Инструментом в этом
процессе становится построение эффективной системы корпоративного управления и
социальной

ответственности30.

Итак,

для

современных

субъектов ГП

важным

направлением повышения своей организационной эффективности становится выработка
качественной и гибкой политики управления портфелем социальных инициатив в
целях создания прочного имиджа перед ключевыми стейкхолдерами, что подразумевает
прозрачное

транслирование

результатов

деятельности

в

общественность

для

поддержания стабильных отношений со своими стейкхолдерами. Удовлетворение нужд
населения

и

ключевых

стейкхолдеров

является

важным

условием

получения

общественной поддержки и предотвращения риска политической негативной реакции31.
2. Преимущества
госпредпринимательства,
проблемы
современных
субъектов госбизнеса и направления повышения их эффективности в странах БРИКС
Поддержка и развитие модели госпредпринимательства особенно актуальны в
транзитивных экономиках БРИКС и имеют свои глубокие корни. ГП дает своим
субъектам

политическое

покровительство

(political

underwriting),

то

есть

репутационное и финансовое преимущество как надежного участника рынка. У
субъектов частного предпринимательства в странах БРИКС путь на мировую арену
конкуренции

затрудняется

в

силу

недостаточной

финансовой

и

ресурсной

обеспеченности32. К тому же масштабность госбизнеса обеспечивает успешное

29

Borins S. Loose Cannons and Rule Breakers, or Enterprising Leaders? Some Evidence about Innovative
Public Managers // Public Administration Review. 2000. Vol. 60. No 6. P. 498−507.
30 Например, китайская госкомпания Baosteel является одной из самых активных в китайском госсекторе
организацией, эффективно внедряющей принципы устойчивого развития, в частности корпоративную
социальную ответственность (КСО). Компания инкорпорировала принципы КСО в ежедневую
деятельность, создав целостную систему развития КСО. В госкомпании был создан специальный
комитет по внедрению принципов КСО, а также четыре рабочие группы, выполняющие функции
регулирования отношений в области окружающей среды, экономики, управления персоналом и
населения.
31 В госкомпаниях БРИКС развитие отношений со стейкхолдерами имеет свою специфику. В Китае эта
политика имеет свое название — guanxi. Реализуя свою предпринимательскую стратегию (например,
инновационный проект, открытие нового направления бизнеса и пр.), госкомпании Китая больше
применяют практику установления долгосрочных отношений guanxi, нежели рыночно-ориентированные
конкурентные стратегии.
32 Так, например, в Китае двигателем экономического роста с ранних этапов реформирования в период
политики открытых дверей в 1979 году стали муниципальные предприятия под управлением местных
органов власти, пользовавшиеся доступом к госбанкам, снижением квот на сырье, защитой от
банкротства, автономией в выборе цен, формой оплаты труда, номенклатуры товаров и прочими
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решение задачи транснационализации и интегрирования в глобальный бизнес —
доступа к капиталу и ресурсам. Идеология госпредпринимательства предполагает
концентрацию

ресурсов

предпринимательской

для

ориентации),

поиска

новых

возможностей

инновационных

решений,

(модель
повышение

операционной эффективности (сокращение транзакционных издержек), и главным
образом, фокус на выполнении стратегических национальных проектов и усиление
политических связей и навыков сетевого взаимодействия.
На уровне госкомпаний усиливаются тенденции транснационализации и
корпоратизации, превращения их в огромные корпорации, сотрудничающие с
рыночными инвесторами и конкурирующие на глобальных рынках с частными
организациями33. При этом прежде всего преследуются политические цели34.
Одним из преимуществ госпредпринимательства явилось также и то, что оно
становится мощным стимулом для развития отраслей экономики, поскольку является
источником решения провалов рынка и стимулирования значимых проектов. ГП —
инструмент локального распределения взаимозаменяемых ресурсов, поддержки
высоких экстерналий и координации промышленных взаимосвязей. Вместе с тем
усиление бизнес-активности государства помогает развить скрытые возможности
организаций

посредством

финансирования

прибыльных

проектов

с

высокой

концентрацией нового знания (в силу высоких затрат на поисковые работы (discovery
costs) частные компании часто не идут на рисковые проекты). Внутренние способности
госорганизаций порождают ряд преимуществ для развития их инновационного
потенциала. Так, из-за преобладания динамического аспекта эффективности в
деятельности субъектов ГП развитие инноваций становится достижимой долгосрочной
инвестиционной

стратегией.

Компании

финансировать

долгосрочные

рисковые

с

государственным

проекты,

и,

участием

соответственно,

могут
больше

ориентированы на условия неопределенности. Создание госкомпаниями устойчивых

преимуществами. При размытых правах собственности развитие ГП на муниципальном уровне стало
толчком для экономического роста и почвой для зарождения корпоративной культуры. Roemer J.E.,
Wietzman M., Xu C. Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives. New York: St.
Martin’s Press and Macmillan Press, 1997.
33 Cuervo-Cazurra A. et al. Governments as Owners: State-owned Multinational Companies // Journal of
International Business Studies. 2014. No 45. P. 919–942.
34 Например, стратегия ОАО «Газпром» направлена на консолидацию своих позиций в странах Comecon
и центральноазиатских республиках в целях противодействия со стороны конкуренции западных стран.
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сетей знаний и межфирменных взаимодействий (patentsharing, cross-licensing) ведет к
повышению их глобальной конкурентоспособности35.
Социальное значение ГП также велико. Поддержка менее прибыльных
потребительских

сегментов,

минимизация

безработицы,

развития

социальной

ответственности и пр. Однако все это приводит к двойному статусу субъектов ГП,
которые вовлечены в выполнение социальных обязательств. Мультипликативность
социальных и финансовых целей затрудняет заключение контрактов (pay-forperformance) с менеджерами и приводит к мягким бюджетным ограничениям.
Несмотря

на

свои

явные

преимущества,

специфика

госсектора

(институциональная специфика, особенности правительственной политики) порождает
источники снижения операционной и управленческой эффективности своих субъектов:
 политически мотивированное распределение ресурсов. Цели и задачи
детерминированы институциональными нормами, интересами национальной политики
и преференциями узких правительственных групп);
 слабость управленческих механизмов — нехватка лидерства, свободы в
принятии независимых решений, в найме рыночно-ориентированного персонала, в
политике

стимулирования

артикулированные

цели

сотрудников.
зачастую

Разнородные

парализуют

задачи

менеджмент.

и
В

нечетко
условиях

высококонкурентной внешней среды подотчетность различным структурам власти и
следованию их интересам, подстраивание управленческих структур задачам и целям
национальной политики приводят к ослаблению внутреннего контроля и мотивации;
 недостаток рыночной дисциплины: ограниченная управленческая автономия
с

большим

потенциалом

политического

вмешательства

ослабляет

процесс

оперативного принятия решений и инновационные процессы;
 перестраховочное поведение менеджеров, избежание рисков: высокий
уровень

контроля

со

стороны

общества

и других

стейкхолдеров

повышает

репутационные риски;
 слабое планирование и принятие инвестиционных решений приводит к
чрезмерной капитализации, результатом чего становится неэффективное использование
редких госресурсов;
Показательным примером успешного госпредпринимательства в России стал комплексный проект
поворота на Восток: восточного коридора «Газпрома» и сотрудничества с китайской компанией CNPC —
данный проект воспринимается как инфрастуктурный драйвер роста российской экономики). Именно
создание таких драйверов роста сегодня определяет эффективность госкомпаний — насколько они могут
создавать источники инновационного роста экономики в условиях неопределенности и высоких рисков.
35
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 слабость координационных механизмов в операционной деятельности
субъектов ГП;
 слабая мотивированность человеческих ресурсов: по причине приоритетов
социального развития и защищенности работников слабо развиты стимулирующие
механизмы.
Указанные особенности обусловлены скорее не внутренними факторами,
тормозящими

способности

госорганизации

к

повышению

эффективности,

а

определяются в большей степени внешней средой ее функционирования: культурой,
законодательством, степенью рыночной и политической конкуренции, степенью
господдержки, механизмов регулирования отрасли и институциональной средой.
Например, финансовые результаты госкомпаний определяются прибыльностью и
степенью монополизированности отрасли — госкомпании, функционирующие в
конкурентной отрасли или торгующиеся на фондовой бирже, должны показывать более
высокие показатели деятельности.
Тем не менее, в силу предпринимательского механизма, основные модели
эффективности применимы к субъектам госбизнеса. Современные субъекты ГП
должны сочетать в своем поведении (оптимизировать) механизмы достижения
динамического и статического36 аспектов эффективности для принятия стратегических
решений в изменяющейся внешней среде. Так, можно говорить, что современные
субъекты ГП

обладают

сильным

потенциалом

для

достижения

динамической

эффективности, направленной на получение устойчивых конкурентных преимуществ за
счет гибкого использования ресурсов и изменения технологий в долгосрочном периоде.
Модель

эффективности

современного

субъекта ГП

должна

сочетать

в

себе

преимущества предпринимательской ориентации: инновационность, устойчивость к
риску,

нежелание

приспосабливаться

к

ограничениям,

поиск

и

реализация

возможностей, гибкость и адаптивность — со стратегической гибкостью, то есть
созданием новых комбинаций ресурсов в процессе трансформации внутреннего
организационного механизма для динамического восприятия нововведений37.

Статическая эффективность предполагает достижение операционного преимущества на основе
задействования имеющихся ресурсов, а также управление на коротком отрезке времени, когда решаются
оперативные и тактические задачи.
37 Стратегическое
предпринимательство
как
современная
концепция
функционирования
хозяйствующего субъекта интегрирует и балансирует предпринимательскую (поведение, направленное
на поиск возможностей) и стратегическую (поведение, направленное на поиск и достижение
конкурентного преимущества) перспективу деятельности организации по созданию стоимости.
36
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Для реализации эффективной предпринимательской модели в госбизнесе
важно

обеспечить

необходимые

условия

для

ее

внедрения

и

успешного

функционирования. Задачами повышения эффективности, стоящими перед субъектами
госпредпринимательства стран БРИКС сегодня, становятся:
 Обеспечить баланс между коммерческой стабильностью (доходностью)
и осуществлением непрерывного вклада в развитие экономики, а также критически
анализировать цели госпредприятия, четко определить некоммерческие цели и
соотношения с коммерческими. Ясно сформулированные обязательства и цели
субъекта ГП, подтверждающие уникальность их создания и функционирования,
включаются в корпоративные планы госкомпаний и должны отвечать долгосрочной
стратегии38.
 Усилить управленческую автономию от излишнего политического
вмешательства.
стратегическими

Политика
планами,

правительства
сменяемость

не

курсов,

отличается
зависимость

долгосрочными
от

манипуляций

законодательных властей и групп интересов накладывают свои ограничения и
временные рамки (чаще всего краткосрочные горизонты планирования) на бизнесоперации госкомпаний39.
 Усилить

долгосрочный

механизм

стимулирования

сотрудников,

внедрить рыночно-ориентированную систему вознаграждения по результатам и
воспитать работников знания (knowledge workers)40. Для современных субъектов
Так, миссия предприятий, обеспечивающих национальную безопасность и благосостояние граждан, —
генерирование общественной выгоды и доминирование отрасли, поскольку она требует значительных
капитальных вложений. На достижение специальных экономических целей направлена деятельность
стратегических предприятий — на стабилизацию экономики, толчок в развитии. Цели госпредприятий в
конкурентной отрасли — отдача на капитал, поддержание доходности отрасли. В этом сегменте
особенно важно расширять каналы для прохождения частного капитала, сокращая прямое (или
опосредованное) субсидирование государством (дешевая аренда, кредитное финансирование и пр.).
39 Один из возможных путей повышения операционной эффективности и сокращения госконтроля — это
привлечение частного капитала посредством заключения контрактов на выполнение услуг (перформансконтракты, меморандумы о взаимопонимании), концессионное соглашение Build — Operate — Transfer
(BOT; «Строительство — управление — передача»), франчайзинг, альянсы и другие механизмы, не
относящиеся к акционерному управлению.
40 Воспитание «работников знаний» значит: во-первых, внедрение современных систем оценки
производительности персонала — modern enterprise systems, которые направлены на четкое разделение
функций: бюрократических, бизнеса и научного менеджмента; во-вторых, назначение независимых СЕО
с достаточным уровнем профессиональных и личных качеств для управления большими
госкорпорациями: причем это должно быть сделано на основе открытой системы назначений без
политического вмешательства (политических назначенцев из государственных агентств или
министерств), развитие трансформационного лидерства. Подписание специальных контрактов,
предусматривающих оплату труда по результатам деятельности, помогает определить цели развития и
включает заданные производственные показатели, привязанные к определенным срокам, стимулирует
инновации и поиск экономически эффективных подходов в предоставлении услуг.
38
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госбизнеса необходимо разработать систему четких и эффективных стимулов для
вознаграждения руководства (в частности государственных представителей) и
сотрудников41.
 Развивать

смешанные

структуры

собственности

и

сократить

административную монополию в стратегических отраслях42. Развитие смешанных
структур собственности должно распространяться на стратегические и конкурентные
отрасли путем сокращения административной монополии в стратегических отраслях и
уменьшения долевого участия государства в конкурентных отраслях.
 Повысить

качество

информации

о

результатах

деятельности

госпредприятий и ее обработки госучреждением, контролирующим деятельность
госкомпаний, для принятия соответствующих решений. В противном случае имеет
место излишнее внешнее микрорегулирование.
 Разработать стратегию управления, ориентированную на получение
прибыли в долгосрочной перспективе с учетом некоммерческих целей, то есть
усилить стратегическое планирование. Важную роль здесь играют долгосрочные
инвестиции
госкомпании.

в

наращивание
Для

этого

материального

необходимо

и

освоить

интеллектуального
новейшие

потенциала

технологии

путем

инвестирования ресурсов в укрепление технологического потенциала)43.

Так, госкомпания Oil India Limited внедрила систему управления результативностью, важным
аспектом которой является достижение высоких стандартов рабочей среды, идентификация
необходимых знаний и навыков (разделение их на функциональные, управленческие и перспективные
компетенции) и развитие их у сотрудников, разработка тренингов и систем развития, создание
объективной системы оценивания сотрудников и пр. В свою очередь правительство Индии
сформировало комиссию, которая определяет оптимальную систему вознаграждений и компенсаций для
работников госкомпаний и госпредприятий.
42 В Китае с 2003 года проводится политика сокращения присутствия государства в экономике, для чего,
вместо распыления госсобственности, перераспределяются госактивы, создаются мощные предприятия в
стратегически важных отраслях, а с 2013 года китайское правительство взяло курс на развитие
смешанной формы собственности, что позволит привлечь частный капитал в сферу госбизнеса. В Китае
велика доля госпредприятий, функционирующих в конкурентных отраслях экономики; государство
выступает в форме административной монополии во многих секторах (особенно в медицинской и
железнодорожной отраслях) и использует преференции в доступе к финансовым ресурсам и земле.
Например, в 2011 году 49% госбизнеса сосредотачивалось преимущественно в нестратегических
отраслях.
43 В исследовании PWC Rethinking and Reshaping the Business Environment:Government and the Global
CEO Setting a Smarter Course for Growth отмечается, что сегодня госкомпании все больше акцентируют
внимание на разработке долгосрочных планов (сценарное планирование) организационных изменений и
реструктуризации капитала (долгосрочных вложениях). Серьезной проблемой для развития
инновационной деятельности многих российских госкомпаний является дефицит стратегического
видения: единый процесс планирования оказывается разорван, инновационные проекты теряют прямую
связь с бизнес-процессами и большую долю своей потенциальной полезности для госкомпаний, не
имеющих долгосрочных стратегий развития.
41
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***
Сегодня

крупные

государственные

предприятия

способны

эффективно

функционировать в долгосрочном периоде, становясь глобальными игроками, каковыми
являются, например, «национальные чемпионы» Китая. Именно в трансформационных
экономиках в условиях нестабильной среды и на неизведанной территории госкомпании
БРИКС

с

огромной

специфические

динамикой

особенности

набирают

развития

инновационный

госсектора

потенциал.

Такие

развивающихся

стран,

как: неопределенность внешней среды, переходный характер собственности, ориентация
на выгодное использование рыночных возможностей, балансирование между интересами
стейкхолдеров, неясность показателей производительности и противоречивость целей
деятельности — создали предпосылки для развития феномена госпредпринимательства44.
В условиях децентрализации и корпоратизации госсектора возрастает
значимость

оптимизации

внутренних

организационных

процессов и

структур

субъектов ГП для активизации их предпринимательских возможностей. В данной
статье автор подчеркивает, что трансформации, которые претерпевают субъекты ГП,
меняют традиционное представление о неэффективности госбизнеса45. Сегодня
государственные компании должны иметь четкое стратегическое видение, в основе
которого лежат

идеи

глобальной

предпринимательской

ориентации, развития

эффективных управленческих структур. Во главе этих структур госкомпаний стоят
высокопрофессиональные лидеры, способные оценить новые бизнес-возможности в
конкурентном

рыночном

госпредпринимательства

пространстве.
обладает

В

большим

этом

плане

следование

экономическим

модели

эффектом,

чем

приватизационные механизмы.
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Р е це нз и и , р е фе р а т ы , о б з о р ы
Волгин Е.И.
Метаморфозы столичных неформалов второй половины
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Кароль Сигман «Политические клубы и Перестройка в
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Волгин Евгений Игоревич — кандидат политических наук, доцент, исторический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
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Аннотация
В связи с выходом книги Кароль Сигман «Политические клубы и Перестройка в России:
Оппозиция без диссидентства» Центр франко-российских исследований в Москве,
издательство «Новое литературное обозрение» (НЛО), Французский институт в Москве
и Институт социальных и политических наук провели конференцию — круглый стол о
неформальных политических клубах и их роли в распаде советской системы. В
мероприятии приняли участие исследователи и бывшие активисты московских клубов. В
данной статье-рецензии, написанной по итогам дискуссии, предпринята попытка
оценить тот вклад, который внесла французская исследовательница в раскрытие
феномена неформального движения в СССР. Книга К. Сигман базируется на
комплексном применении социологического, политологического и собственно
исторического методов. Такой междисциплинарный подход позволил не только
всесторонне осветить деятельность многочисленных столичных политизированных
клубов, но также показать их личностное наполнение. Ибо многочисленная литература,
посвященная становлению политической оппозиции в СССР в годы перестройки, подчас
игнорирует этот крайне важный социально-персональный аспект демдвижения.
Основная идея, которую удалось научно обосновать К. Сигман, — это наличие в
неформальном движении двух «когорт». Первая «когорта», заявившая о себе на заре
перестройки, отчасти состояла из представителей бывшего диссидентского движения,
отказавшихся от прежних лозунгов. Активисты этого течения отличалась умеренным и
сбалансированным подходом к преобразованиям. Участники «второй когорты», массово
хлынувшие в политику после относительно демократических выборов 1989−1990 годов,
выдвигали радикальные требования и не желали принимать «аппаратный» сценарий
управляемой демократизации, предложенный Горбачевым. С этого момента начинается
открытая борьба за власть между старой номенклатурой и новым российским
политическим классом.
Ключевые слова
Кароль Сигман, перестройка, оппозиция, политические клубы, неформалы, партии,
М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин.

Перестройка
отечественной

явилась

истории,

когда

одним

из

заявленные

наиболее
цели

парадоксальных
преобразований

периодов
привели

к

диаметрально противоположным результатам. М.С. Горбачев в те годы любил
повторять, будто перестройку провозгласила правящая Коммунистическая партия
(правда, иного «генератора перемен» в тогдашних условиях в СССР и быть не могло).
С другой стороны, объявив масштабные преобразования «в стране и в партии»,
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Горбачев, по его собственным свидетельствам, оставался крайне недоволен работой
партийного аппарата, который превратился, по мнению «архитектора» перестройки, из
авангарда «судьбоносных реформ» в «механизм торможения»1.
Действительно, руководящие кадры КПСС, особенно на местах, с трудом
«переваривали» горбачевские новации. В этой связи стратегическими союзниками
партийных реформаторов (по сути — достаточно узкой группы высших иерархов из
Политбюро ЦК), помимо некоторых официальных демократических СМИ, невольно
становились так называемые неформалы. Именно они с воодушевлением подхватили
лозунги перестройки и понесли их дальше — в широкие массы, придав на
определенном этапе управляемой демократизации сверху поистине всенародный
характер. Как верно заметил один современник, участники неформальных ассоциаций
первоначально

лишь

играли

в

большую

политику

(обсуждали

радикальные

законопроекты, готовили инициативные доклады по актуальным вопросам). Но в этой
игрушечной политике был определенный смысл: прошло совсем немного времени, и
завсегдатаи небольших собраний научились организовывать многотысячные митинги, а
их неформальные издания превратили дозированную гласность в свободу слова.
Надо сказать, что неформальное движение привлекло к себе внимание
буквально с момента своего появления. Достаточно бросить беглый взгляд на
заголовки официальной периодики второй половины 1980-х годов, чтобы понять,
насколько необычным казалось современникам это социальное явление. Вот лишь
некоторые наименования публикаций конца 1980-х годов: «“Неформалы” — сыновья
или пасынки?»2, «“Неформалы”. Как к ним относиться?»3, «“Неформалы”: за и
против»4, «“Неформалы”: кто они?»5, «Куда идут молодые “неформалы”?»6,
«Неформалы есть. А что дальше?»7, «Неформалы и власть»8, «Неформалы:
интеллигенция, партактив: политические ориентации»9, «Неформалы: социальные

Волгин Е.И. КПСС в контексте советской политической модернизации (конец 80-х — начало 90-х годов
XX века) // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004. № 3. С. 75−89.
2
Плаксия С.И. «Неформалы» — сыновья или пасынки? // Политическое образование. 1988. № 7. C. 83–89.
3 Испаев Я. «Неформалы». Как к ним относиться? // Партийная жизнь Казахстана. 1988. № 7. С. 71–75.
4
Лисовский В. «Неформалы»: за и против // Агитатор. Журнал ЦК КПСС. 1989. № 9. C. 26–28.
5
Неформалы: Кто они? Куда зовут? / Под общ. ред. В.А. Печенева, В.И Вьюницкого. М.: Политиздат,
1990.
6
Андреев Н. Куда идут молодые «неформалы»? // Политическое образование. 1989. № 5. C. 57–63.
7
Неформалы: Кто они? Куда зовут? С. 241−253.
8
Фадин А.В. Неформалы и власть // Вестник Академии наук СССР. 1989. № 10. C. 87–96.
9
Амелин В.Н. Неформалы: интеллигенция, партактив: политические ориентации // Общественные науки.
1989. № 4. C. 199–217.
1
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инициативы»10 и т. д. Зачастую авторы этих статей относились к различным
политизированным течениям, которые по тем или иным причинам не вписывались в
официальные рамки, если не враждебно, то, по крайней мере, с известной долей
недоверия. Хотя зачастую речь шла вовсе не о политических активистах, а о
представителях

различных

молодежных

субкультур.

Как

отмечает

известный

специалист по общественно-политическим объединениям В.В. Прибыловский, термин
«неформалы» ввел во всеобщий оборот в 1985 году известный журналист Юрий
Щекочихин: «Сначала его применяли в основном к хиппи и рокерам, а потом и к новым
низовым общественным движениям, объединениям, группам»11.
К 1990 году, когда властная монополия КПСС начала разрушаться, а
политическая альтернатива получила официальное право на существование, стали
появляться работы, авторы которых пытались спокойно осмыслить феномен
неформального движения в СССР, придать некую классификацию известным
институциям. К таким изданиям относится книга Д.В. Ольшанского «Неформалы:
групповой портрет в интерьере»12, коллективная монография А.В. Громова и
О.С. Кузина «Неформалы: кто есть кто?»13, фундаментальный труд под редакцией
В.А. Печенева, В.И. Вьюницкого «Неформалы: кто они? Куда зовут?..»14, справочник
«Неформальная

Россия»,

составленный

ответственными

работниками

Черемушкинского райкома КПСС (на подведомственной территории которого в конце
1980-х годов проводился эксперимент по взращиванию первых неформальных групп)
В. Березовским и Н. Кротовым15 и т. д.
Даже в 2000-е годы интерес к советской политической оппозиции эпохи
перестройки не пропадает, о чем свидетельствует появление книг А.В. Шубина
(непосредственного

участника

неформального

движения

социалистической

ориентации): «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР»16 и «Преданная демократия.
СССР и неформалы, 1986−1989»17.

10

Миронов В. Неформалы: социальные инициативы. «Помрачение умов» или «гражданская доблесть» //
Коммунист. 1990. № 9. С. 124−127.
11
Прибыловский В.В. Предисловие // Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы: 1986–1989.
М.: Европа, 2006.
12
Ольшанский Д.В. Неформалы: групповой портрет в интерьере. М.: Педагогика, 1990.
13
Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? М.: Мысль, 1990.
14
Неформалы: Кто они? Куда зовут?
15
Березовский В., Кротов Н. Неформальная Россия: О «неформальных» политизированных движениях и
группах в РСФСР (опыт справочника). М.: Молодая гвардия, 1990.
16
Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008.
17
Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы: 1986–1989.
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Таким образом, книга Кароль Сигман «Политические клубы и Перестройка в
России: Оппозиция без диссидентства» органически вписывается в историографию,
посвященную изучению альтернативных общественно-политических объединений
эпохи перемен. Работа выдержана в стиле фундаментального и, что самое главное,
концептуального исследования. Для самого автора деятельность неформалов не
органичена хронологическими рамками только перестройки. Почва для возникновения
известного общественного феномена была подготовлена в предшествующие годы
(диссидентство, самиздат). А после распада СССР активисты бывших дискуссионных
клубов, сойдя с политической авансцены, пытались (с переменным успехом)
интегрироваться в новый российский истеблишмент (войти во властные структуры,
создать новые партии, заняться журналистикой или же политическим консалтингом).
Фактически в книге Кароль Сигман речь идет о судьбе демократического движения и
его непосредственных лидеров на рубеже 1980-х — 1990-х годов.
Основное внимание автора сосредоточено на политизированных объединениях
столичной интеллигенции. Определенная часть книги посвящена генезису российских
партий,

которые

также

имели

в

основном

«московскую

прописку».

Такие

географические рамки исследования вполне понятны и оправданы. Москва являлась
эпицентром преобразований (северная столица, увы, несмотря на наличие заметных
альтернативных объединений, больше ассоциировалась с консервативным началом).
После 12 июня 1990 года Москва превратилась в альтернативное средоточие новой
российской власти. Это предопределило трансформацию всего демдвижения в самой
республике, которое приобрело «российскую специфику».
Исследование Кароль Сигман построено на комплексном применении
социологического, политологического и собственно исторического подходов. Это
позволило всесторонне изучить различные аспекты неформального движения, показать
его личностное наполнение и общественное значение. Так, социологический метод
помог

обобщить

и

проанализировать

биографические

данные

участников

дискуссионных клубов. Успешно применяя контент-анализ (ибо биографии вполне
можно рассматривать как некий текст), автору удалось выявить характерные
особенности (возрастные, семейные, образовательные, профессиональные и пр.),
присущие в той или иной степени активистам неформального движения и
предопределившие модели их участия в общественно-политической практике в годы
перестройки.
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Политологический подход позволил вскрыть сложный и порой весьма
запутанный характер отношений неформальных клубов с властными структурами
КПСС. Вначале это были партийные инстанции низового (районного) уровня,
руководство

которых

подведомственной

в

рамках

территории

политического

существование

эксперимента
полулегальных

допускало

на

дискуссионных

площадок. Но постепенно, по мере ослабления «системы», неформалы отвоевывали все
новые политические пространства. После выборов 1989−1990 годов некоторые
наиболее видные их представители вошли в законодательные органы, то есть сами (на
короткое время) стали властью.
Наконец, исторический метод помог представить неформальное движение в
динамике, проследить идеологическую и организационную эволюцию объединений и
их непосредственных участников. При этом пик неформальной активности пришелся
на так называемый продвинутый этап перестройки, совпавший с проведением в СССР
политической реформы (1988−1990 годы). Именно на этом этапе инициативные
общественно-политические структуры заявили о себе, как говорится, в полный рост.
Неудивительно, что основное внимание Кароль Сигман сосредоточила на этом
сравнительно небольшом, на первый взгляд, временном отрезке. Однако не следует
забывать, что речь идет о переломном моменте в истории позднего СССР, когда
политический процесс развивался гораздо быстрее, нежели современники могли
осмыслить сами изменения. Поэтому от исследователя, который имеет дело с
изучением скоротечных исторических явлений, требуется особая скрупулезность и
филигранность, чтобы буквально по месяцам, а иногда — и по дням проследить смену
общественной парадигмы. Все эти качества в полной мере присущи исследованию
Кароль Сигман.
Автору удалось привлечь широкий круг разнообразных материалов. Это,
прежде

всего,

периодика

неформалов

(нетрадиционная

печать),

интервью

с

непосредственными участниками самих объединений. Беседы, проведенные Кароль
Сигман в начале 1990-х годов по горячим следам перемен, являются уникальным
источником информации. Также были использованы документы районных комитетов
КПСС, которые взаимодействовали с дискуссионными клубами и (до определенного
момента) контролировали их. Комплексное использование разнообразных источников,
врезки из воспоминаний непосредственных участников событий (причем как с «этой»,
так и «с другой» стороны), органически вплетаясь в авторский текст, воспроизводят
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саму

атмосферу

того

удивительного

времени,

создают

у

читателя

эффект

вовлеченности в круговорот столичной общественной жизни конца 1980-х годов.
Надо сказать, что изучать неформальное движение в силу специфики самого
предмета исследования достаточно сложно. Адепты альтернативных политических
практик находились (по крайней мере, в начале своего существования) на
«полулегальном положении». Это предопределило организационную аморфность их
первых институций, «диффузный», как пишет сама автор, характер общественного
движения, текучесть кадров, нечеткость программных требований, внутреннюю борьбу
и частую смену названий клубов. Кроме того, не стоит забывать, что первые
гражданские (или протогражданские) объединения, не скованные официальными
организационными рамками, пусть немногочисленные, но при этом состоявшие из
ярких, незаурядных и довольно амбициозных личностей, представляли собой живой и
чрезвычайно подвижный (бурлящий, если не кипящий) общественный организм,
трудно поддающийся внешнему описанию и анализу. Тем не менее Кароль Сигман
удалось

привести

это довольно хаотичное движение в довольно стройную

исследовательскую систему. В полной мере учитывая многообразие изучаемых
ассоциаций (клубов, объединений избирателей, народных фронтов, политических
партий и т. д.), автор рассматривает все это «неформальное многообразие» как единое
движение, зародившееся в условиях перестройки и направленное на углубление
демократических перемен.
Итак, кто же такие советские неформалы? На основании прочитанного можно
заключить, что костяк дискуссионных клубов составили представители альтернативной
КПСС общественной среды, состоящей из высокообразованных, активных и, как
правило,

карьерно-успешных

граждан,

которые

претендовали

на

участие

в

политическом процессе. Причем первоначально речь шла о том, чтобы, не сливаясь с
официальной властью и не вступая в конфликт с ней, генерировать и продвигать
собственные предложения и тем самым влиять на принятие судьбоносных решений.
Главное

требование,

обращенное

к

высшему

руководству

КПСС,

которое

постулировали (по крайней мере, до 1989 года) практически все инициативные
объединения независимо от места их дислокации, можно обозначить строчкой из песни
политизированной и популярной в те годы рок-группы: «Ни шагу назад!»
Кароль
организационную

Сигман

сумела

специфику

показать

столичных
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механизмы мобилизации их непосредственных участников, выявить особенности
распределения статусных позиций внутри самого движения. В книге подробно
разбирается весьма непростой характер отношений альтернативных дискуссионных
клубов как между собой, так и с официальными партийными инстанциями, когда обе
стороны по возможности старались избегать острых конфликтов.
Однако этот негласный пакт не мог существовать слишком долго. Рано или
поздно чаша весов обязательно должна была качнуться либо в ту, либо в другую сторону.
Так, в случае победы антиперестроечных сил неформальное движение объективно сошло
бы на нет (благо, если «завершение эксперимента» не привело к санкциям против его
участников). Напротив, в случае углубления перестроечных процессов неформалы по
логике вещей должны были выйти из подполья и превратиться в легитимную
политическую оппозицию. Как показали дальнейшие события, исторический выбор был
сделан в пользу дальнейших преобразований, которые затрагивали политическую
систему СССР. Можно много рассуждать о том, какие именно факторы предопределили
выбор Горбачева, но несомненно одно: почва для реализации этой реформы во многом
была подготовлена наработками неформальных политических клубов (ибо они, как
показывает автор, больше дискутировали именно на политические темы, мало уделяя
внимание экономическим проблемам).
1989 год стал моментом истины как для советской системы вообще, так и для
неформального движения в частности. Первые относительно свободные выборы стали
каналом некоторой легализации неформалов. По всей стране стремительно возникали
инициативные группы избирателей, советы и общественные комитеты по выборам.
Целью этих объединений стало выдвижение и поддержка своих кандидатов,
обеспечение контроля над электоральным процессом. Итоги голосования придали
неформальному движению мощный импульс, но при этом способствовали его
качественной трансформации. Прежние лозунги об «углублении перестроечных
процессов» и «обновлении социализма» в одночасье оказались забыты и отброшены.
Их заменили новые, гораздо более радикальные требования.
Это качественное изменение, произошедшее в неформальном движении в
конце 1988 года — первой половине 1989 года, не только метко подмечено
Кароль Сигман, но также объяснено с научной (социологической) точки зрения.
Приток масс в политику вследствие демократизации политической системы привел к
тому, что дискуссионные клубы наводнили представители так называемой «второй
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когорты». Причем, по свидетельствам активистом из «первой когорты», эти «неофиты»
шли буквально по головам старожилов, все больше оттесняя последних на задний план
(хотя автор с присущей ей деликатностью не пишет об этом открыто, но именно такой
вывод напрашивается после прочтения монографии). При этом, что самое интересное,
новопришедшие в прошлом отнюдь не числились в диссидентах или заядлых
антисоветчиках. В годы застоя они были вполне лояльными советскими гражданами,
«адептами режима», многие из них носили комсомольские значки или же обладали
партийными корочками. Но ситуация изменилась: прежние механизмы карьерного роста
разваливались на глазах, а новая конъюнктура открывала невиданные перспективы
«хождения во власть» (при условии слома прежней системы до основания).
Следующее изменение, которое выявляет автор, было связано со сменой
идентичности политических клубов. Прежнее название — «неформал» постепенно
выходило из моды и даже приобретало некоторые отрицательные коннотации. Отныне
активисты альтернативных дискуссионных площадок ассоциировали себя с широким
демократическим движением, что давало им ряд преимуществ. Во-первых, тем самым
создавалась иллюзия массовости формировавшейся антикоммунистической оппозиции,
ибо «демократы», то есть сторонники «подлинного народовластия» априори не могли
быть в меньшинстве. Во-вторых, интеллигентским клубам создавался позитивный
имидж, так как название «демократ» отлично контрастировало с обидным (но не менее
популярным в народе) клеймом «партократ». Подобная дихотомия (демократы vs
партократы)

как

нельзя

лучше

стигматизировала

КПСС

как

нелегитимную

«антивласть».
Неудивительно, что подновленные названия различных дискуссионных
площадок, спешно переименованные (после фактической отмены ст. 6 Конституции
СССР) в «политические партии», обязательно включали слово «демократическая»:
Демократическая партия России, Христианско-демократическая партия, Социалдемократическая

партия,

Конституционно-демократическая

партия

и,

наконец,

движение «Демократическая Россия». Теперь это стало не только супермодным
обозначением, но также способом самоидентификации по типу «свой — чужой» в
борьбе с «монолитом КПСС».
Однако

I Съезд

народных

депутатов

СССР,

ставший

пространством

легитимации неформального движения в лице Межрегиональной депутатской группы,
в условиях ослабления союзной государственности всё больше превращался в
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символический институт. Реальная политика переходила на уровень законодательных
органов власти союзных республик, обновленных в 1990 годах в соответствии с
«графиком

демократических

оппозиционное

движение

перемен»18.
в

целом,

Это

обстоятельство

предопределив

его

повлияло

на

сегментацию

на

республиканском уровне. Надо сказать, что в отдельных республиках СССР оно
приобрело откровенный национал-сепаратистский окрас. Что касается московской
политизированной интеллигенции, то ее активисты, следуя известной логике, также
сместили акценты в сторону собственно российской специфики (к счастью, без
национализма, ибо в условиях многонациональной России это стало бы губительно для
будущей федерации).
Тем не менее ключевая государствообразующая республика рассматривалась
демократической оппозицией как реальная арена борьбы, где в случае победы можно
было взять настоящие трофеи. Так, российский парламент, в составе которого было
немало представителей блока «Демократическая Россия», в июне 1990 года начинает
борьбу за республиканский суверенитет. Символом конфликта с консервативноортодоксальным руководством СССР выступил бывший «партократ», а ныне
неформальный лидер российского демдвижения — Б.Н. Ельцин.
Кароль Сигман подробно рассматривает довольно сложные отношения между
представителями столичных политклубов и этим «импульсивным» политиком. Если
ранее, в 1986−1987 годах, старожилы дискуссионных площадок относились к
тогдашнему первому секретарю Московского горкома КПСС весьма осторожно (ибо он
сам неоднократно давал такие поводы: ужесточал правила проведения митингов в
Москве, встречался в Моссовете с активистами националистической «Памяти»), то с
1989 года политическая оппозиция безоговорочно сделала Бориса Николаевича, как
пишет автор, своим «трофеем» (хотя, на наш взгляд, точнее было бы обозначить
Ельцина неким демократическим брендом или талисманом, который, как тогда
казалось, был способен принести удачу его обладателям).
Политический феномен Б.Н. Ельцина — отдельная большая тема, которая
простирается далеко за рамки исследования Кароль Сигман. Тем не менее интересно,
почему «демократический» истеблишмент так стремительно поверил бывшему
аппаратчику, который, кстати сказать, не особо жаловал неформалов в бытность
руководителем

столичного

горкома

(автор

упоминает

его

крылатую

фразу,

См. Волгин Е.И. КПСС в контексте советской политической модернизации (конец 80-х — начало 90-х
годов XX века) // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004. № 3. C. 103.
18
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адресованную нарождавшейся оппозиции: «Перестройка подняла много пены. Пора эту
пену снять»)19.
Говоря о взаимоотношениях Ельцина-демократа с демдвижением, хочется
привести слова, сказанные одним из лидеров межрегионалов Гавриилом Поповым в
частной беседе с Георгием Шахназаровым, ближайшим помощником Горбачева. На
вопрос Шахназарова, почему, мол, межрегионалы так заинтересованы в Ельцине,
Попов ответил: «Народу нравится. Смел, круче всех рубит систему». «Ну а если, —
продолжал любопытствовать Георгий Хосроевич, — он решит пойти своим путем».
«Э, голубчик, — хитро протянул Гавриил Харитонович, — мы его в таком случае
просто сбросим, и все тут»20. В этих словах заключается вся наивность лидеров
демократической оппозиции первой волны, полагавших, что они в состоянии
использовать в своих целях бывалого номенклатурного зубра.
С другой стороны, как свидетельствует сподвижник того же Ельцина —
Михаил Полторанин: «Первый эшелон интеллигентских политиков — народные
депутаты СССР Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Георгий Арбатов, Юрий
Афанасьев… относились к Борису Николаевичу настороженно…». Другое дело, те,
кого Полторанин называет «вторым укосом», то есть активисты оппозиционного
движения, готовившиеся в марте 1990 года баллотироваться в народные депутаты
России. «Выборы в республиканский парламент, — пишет Полторанин, — обещал
принести богатый урожай молодых бунтарей, не знающих середины»21. Это
свидетельство известного российского политика поразительным образом подтверждает
наблюдения Кароль Сигман о наличии «двух когорт» (умеренной и радикальной) в
неформально-демократическом движении. Негласная сделка между участниками
второй волны и Ельциным состоялась накануне выборов в I Съезд народных депутатов
России, когда Борис Николаевич позволил позиционировать себя в качестве
неофициального кандидата от широкой коалиции «Демократическая Россия».
Не в последнюю очередь благодаря именно этому обстоятельству многие
представители «второй когорты» сумели пройти в российский парламент, а также
получить места в советах Москвы, Ленинграда и ряда других городов РСФСР. В книге

19

Сигман К. Политические клубы и Перестройка в России: Оппозиция без диссидентства / Пер. с франц.
А. Зайцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 146.
20
Шахназаров Г.Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. М.: Россика;
Зевс, 1993.
21
Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М.: Институт русской
цивилизации; Благословение, 2011. С. 98.
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подробно анализируются итоги голосования 4 марта 1990 года. Автор касается вопроса
структурирования Съезда народных депутатов России, чрезмерная фракционность
которого (съезд насчитывал свыше 20 фракций различной идейно-политической
ориентации) во многом явилась следствием общеполитического размежевания, в том
числе в неформально-демократическом лагере.
После непростого избрания Ельцина на пост Председателя Верховного Совета
РСФСР новые российские парламентарии, объединенные во фракции «демократов»,
«радикал-демократов» и даже «беспартийных», начали борьбу за власть «в отдельно
взятой» республике. Хотя, как справедливо отмечает Кароль Сигман, первоначально
эта борьба носила больше символический, нежели практический характер. На
внепарламентском уровне с 1990 года начинается «усиленное структурирование»
российского

партийно-политического

пространства.

Борис

Ельцин,

кровно

заинтересованный в укреплении своей власти и влияния (например — в учреждение
поста Президента РСФСР), не терял связь с демдвижением. Правда, как подчеркивает
автор, эта связь носила больше односторонний характер. Даже после трансформации
«ДемРоссии» в широкое общественно-политическое движение, Борис Николаевич, едва
расставшись с партийным билетом, не спешил (даже символически) вступать в ряды
«ДемРоссии». Более того, он старался сохранять полную свободу действий, не
обременяя себя какими-либо обязательствами перед демдвижением.
После событий августа 1991 года Ельцин все меньше нуждался в поддержке
объединенной демократической коалиции. Более того, в книге показано, что
российский лидер даже препятствовал дальнейшему структурированию политических
организаций

либерально-демократической

ориентации.

Очевидно,

опытный

аппаратчик, еще совсем недавно считавший неформалов «перестроечной пеной», после
устранения

«партийного

альтернативных

монстра»

в

лице

общественно-политических

КПСС

опасался

объединений,

консолидации

способной

при

определенных обстоятельствах трансформироваться во влиятельную оппозицию уже
новой — «демократической» власти.
Тем

не

менее

последней

услугой,

оказанной

«ДемРоссией»

Борису

Николаевичу, стало, по мнению автора, политико-идеологическое оформление
будущего либерального экономического курса. Более того, как отмечает Кароль
Сигман, в преддверии радикальных реформ само демократическое движение
переживает

новую

(на

этот

раз —

последнюю)
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либеральным. Правда, очередной ребрендинг в большей степени был связан со сменой
общего тренда в реформистском движении, нежели с критическим осмыслением значения
нового термина. Ибо мало кто из новой «либеральной тусовки» знал подлинный смысл
слов «приватизация», «инфляция», «шоковая терапия», «залоговые аукционы» и т. д. Но
удивительно: у истоков «либеральной революции» в начале 1990-х годов стояли, как
известно, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс. Оба когда-то начинали в неформальном
политическом клубе «Перестройка». Круг, как говорится, замкнулся…
Либеральная реформация не привела ее адептов из числа вчерашних
неформалов

во

власть.

Лишь

отдельные

активисты

ненадолго

получили

второстепенные посты в российском правительстве. Иные переместились в оппозицию.
К 1993 году само демократическое движение (равно как и вся уличная политика), по
справедливому замечанию Кароль Сигман, сошло на нет. Получилось так, что
радикальные

экономические

изменения

превратили

бывшую

советскую

интеллигенцию, составившую костяк демдвижения, увы, в класс маргиналов. В книге
подробно говорится о том, как сложились дальнейшие профессиональные траектории
бывших активистов перестроечных клубов. Одни занялись журналистикой, другие —
политическим консалтингом, третьи возглавили политические партии (правда, без
малейшего намека на успех). Однако было очевидно, что при любом раскладе
большинство из прежних лидеров переместилось в арьергард большой политики.
Политическое пространство было переформатировано и поделено между новыми
акторами, которые оказались тесно связаны с изменившейся системой социальных и,
самое главное, имущественных отношений (бизнес- и лоббистскими структурами,
группами интересов, старыми и новыми номенклатурными кликами и т. д.).
Такова непродолжительная (но при этом далеко не однозначная) история
неформального движения в СССР «от начала до конца», столь подробно описанная
Кароль Сигман. Эта книга, безусловно, займет достойное место среди исследований,
посвященных бурлящей общественно-политической жизни эпохи перемен. Написанная
динамичным, но в то же время достаточно специфическим и профессиональным
языком монография представляет немалый интерес как для специалиста (историка,
социолога, политолога), который почерпнет здесь много нового и интересного
материала, так и для обычного читателя, живо интересующегося перипетиями нашей
недавней истории.
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И еще один момент, о котором хочется сказать в заключении. После прочтения
книги Кароль Сигман невольно задаешься вопросом о том, какую роль сыграла
оппозиция не столько в демонтаже прежней системы, сколько в деле становления (или
же попытке становления) новых демократических отношений? Несмотря на то, что в
общем и целом движение потерпело крах и растворилось в новой политической
реальности, неформалы внесли несомненный вклад в становление отечественной
многопартийности,

развитие

парламентаризма,

конституционный

процесс.

Так

получилось, что те идеалы, которые исповедовали участники дискуссионных клубов
конца 1980-х годов (демократические выборы, верховенство закона, разделение
властей,

честная

современных

политическая

политических

конкуренция

партий

и т. д.),

(независимо

от

начертаны
их

на

знаменах

идейно-политической

идентификации). Значит, и проблемы, поднятые в годы политической альтернативной
«перестройки», актуальны и по сей день. Поэтому изучение опыта и наследия,
накопленного советским неформальным движением второй половины 1980-х годов,
представляется сегодня крайне полезным и актуальным. Поможет же нам в этом
замечательная книга Кароль Сигман.
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The article attempts to analyze the monumental monograph of а French researcher Carole
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during perestroika. Against the background of numerous publications on that subject, Sigman’s
book is different by using an integrated approach. The author uses methods of sociology,
political science and history. This lets the author to represent the new features of the genesis of
the political opposition in the USSR. Carole Sigman have succeeded in finding out two cohorts
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Аннотация
Статья представляет собой обзор работы международного форума «Россия и
Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» и научнопрактического семинара «Стратегическая коммуникация в мировой политике: теория и
практика», которые проходили в Санкт-Петербурге. В ходе первого мероприятия
обсуждался широкий круг проблем экономического и политического развития стран
Ибероамерики, и в частности их проблемы и риски, связанные с информационнопсихологическим противоборством. Прежде всего, эта проблематика была представлена
на секции «Информационно-психологическое противоборство в современном мире и
Латинская Америка» в рамках пятнадцати докладов и их последующего обсуждения.
Второе мероприятие было посвящено актуальному направлению деятельности
современных государств — стратегической коммуникации. Выступления на научнопрактическом семинаре представляют интерес для понимания характера и уровня
информационных угроз в мировой политике и международных отношениях. Среди тем,
получивших освещение на семинаре: «Стратегическая коммуникация в контексте
массовой коммуникации: теоретические аспекты», «Элементы стратегической
коммуникации в антитеррористической деятельности в Европейском cоюзе»; «Большие
данные, надж-технологии, прогностическое оружие: новые возможности и риски
стратегической коммуникации»; «Практические аспекты реализации стратегической
коммуникации России в Латинской Америке на этапе обострения международной
обстановки»; «Роль информационных технологий в политической практике и
дипломатии России и США»; «Публичная дипломатия России: трансформация
инструмента «мягкой силы» в стратегическую коммуникацию», «Twitter-дипломатия:
возможности для стратегической коммуникации», «О возможности построения
алгоритма самозащиты от манипулятивного воздействия», и др.
Ключевые слова
Стратегическая коммуникация, информационные технологии, большие данные,
информационно-психологическое противоборство, медиавойны, публичная дипломатия,
мировая политика, Россия, Латинская Америка.

Вопросы информационно-психологического противоборства на втором
международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире:
история и современность»
В Санкт-Петербурге 1–3 октября 2015 года прошел второй международный
форум

«Россия

современность»,

и

Ибероамерика
организованный

в

глобализирующемся
Санкт-Петербургским

мире:

история

и

государственным

университетом, Институтом Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк, Институтом
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Латинской

Америки РАН.

Форум

стал

главным

событием

российско-

латиноамериканских отношений 2015 года, поддержку при организации оказали
Министерство

иностранных

дел

России,

Правительство

Санкт-Петербурга,

Университет Хельсинки, Университет ICESI и Петербургский международный
экономический

форум.

Тематика

форума —

широкий

круг

экономических,

политических, кросс-культурных вопросов российско-латиноамериканских отношений.

Пленарное заседание второго международного форума
«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность»
В рамках форума работали более 30 секций, круглых столов и встреч, в
которых приняли

участие докладчики

из

32 стран. Интерес к

российско-

ибероамериканским отношениям проявили не только специалисты этих стран, но и
США, Великобритании, Франции, Польши и многих других. Стоит отметить высокий
профессионализм

оргкомитета,

председателем

которого

стал

ректор

Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
Николай

Михайлович

Кропачев,

а

сопредседателем —

профессор

кафедры

американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук, научный руководитель
Центра ибероамериканских исследователей Лазарь Соломонович Хейфец.
«Фокусируясь на внешнеполитической составляющей наших взаимоотношений
с Латинской Америкой, убеждаешься, что потенциал развития этих связей только начал
всерьез

преломляться

в

практических

делах.

Если

охарактеризовать

наши

взаимоотношения за последние годы, то правильным будет слово ”диверсификация” —
расширение схем диапазона сотрудничества. Контакты, документы, практика,
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экономические взаимоотношения — все это развивается и прорастает со всеми
государствами Латинской Америки и Карибского бассейна», — отметил заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Алексеевич Рябков на открытии форума.
Большой интерес вызвали круглый стол «Россия и Латинская Америка глазами
журналистов»

и

секция

«Информационно-психологическое

противоборство

в

современном мире и Латинская Америка». В работе круглого стола приняли участие
представители ведущих СМИ: Сергей Борисович Брилев (заместитель директора
ГТК «Телеканал “Россия”»), Владимир Евгеньевич Травкин (главный редактор журнала
«Латинская Америка»), Херардо Мартинес (газета «Эль Универсаль», Мексика),
Одалис Бускарон (представитель информационного агентства «Пренса Латина» в
России), Елена Петровна Новикова (представитель издания Russia Beyond the Headlines)
Андрей

Иванович

Давыденко

(заместитель

главного

редактора

журнала

«Международная жизнь»), Мигель Бас Фернандес (представитель МИА «Россия
сегодня») и Виктор Иванович Сухов (заместитель руководителя испанской редакции
радио «Спутник»). На круглом столе обсуждали актуальные, спорные вопросы
современной международной журналистики: образы России в СМИ стран Латинской
Америки и стран Ибероамерики в России, характер новостного потока, стереотипные
представления и технологические особенности освещения событий из-за океана.
Можно выделить главный тезис дискуссии: Россия и Латинская Америка
испытывают «психологическую усталость» от информационного доминирования
крупных международных медиахолдингов, прежде всего AP и Reuters. Для трансляции
новостей о России СМИ Латинской Америки часто обращаются к международным
информационным агентствам, телевидению (американские и европейские источники),
что приводит к искажению информации. С.Б. Брилев отметил: «Видение нашей страны
глазами западных источников сохранилось, но экономически данная ситуация легко
объясняется: открытие и содержание корпункта намного дороже, чем подписка на
Reuters». Ситуация постепенно меняется благодаря появлению ресурсов на различных
интернет-платформах. По словам Херардо Мартинеса, «в Мексике молодые люди,
которые ищут альтернативные источники информации, знают и используют Russia
Today, МИА “Россия сегодня”, ТАСС, Russia Beyond the Headlines».
Работу секции о специфике современного информационно-психологического
противоборства открыл директор Международного центра социально-политических
исследований и консалтинга, доктор исторических наук, профессор Евгений
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Николаевич Пашенцев докладом «Некоторые особенности и уроки современного этапа
информационно-психологического

противоборства

в

Латинской

Америке».

Он

подчеркнул, что информационно-психологическое противоборство в Латинской
Америке носит многоуровневый характер. «В регионе наблюдается:
 во-первых,

столкновение

ценностей,

интересов,

целей

различных

политических сил на национальном уровне;
 во-вторых, трения, напряженность в отношениях между различными
латиноамериканскими странами разной политической ориентации (например, между
Колумбией и Венесуэлой, Никарагуа и Коста-Рикой и др.);
 в-третьих, конфликт интересов между Россией, Китаем, США и их
союзниками по НАТО и ЕС (в целом лишь отчасти связанными с событиями в самой
Латинской Америке)».
Данный многоуровневый характер противостояния, по мнению докладчика,
предполагает

учет

асимметрии

экономических,

военно-политических

и

информационных потенциалов внутринациональных акторов, латиноамериканских
государств

и

межгосударственных

объединений,

различных

внешних

сил

(государственных и негосударственных образований).
Многоуровневому характеру противостояния соответствует и многоуровневая
система информационно-психологического противоборства на всех стадиях его
развития.

Разные

потенциалы

ведения

информационно-психологического

противоборства, далеко не всегда совпадающие цели и задачи, отличные подходы к
осуществлению такого рода деятельности, разная степень вовлеченности в конфликт
порождают сложные вопросы координации действий союзников и стремление
использовать аналогичные проблемы для дезорганизации активности противника.
В условиях Латинской Америки медиавойны, имея объективную основу в
социально-экономических и политических противоречиях в регионе, в то же время
являются частным проявлением информационно-психологического противоборства в
рамках противостояния прогрессивных правительств стратегической коммуникации
США. Последняя направлена на ослабление этих правительств и последующее
отстранение от власти путем долгосрочной «синхронизации дел» (всего комплекса
действий США в политической, экономикой, военной, научно-культурной сферах), а
также методов и форм их информационно-коммуникационной поддержки.
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В общем плане агрессивность воздействия США на латиноамериканские
страны

варьируется

в

зависимости

от

степени

радикализма

социальных

преобразований: где радикальнее преобразования (в Латинской Америке это Куба,
Венесуэла, Боливия, Эквадор), там и радикальнее информационно-психологическая
война; где отношения латиноамериканских стран с Китаем и Россией выходят на
уровень сотрудничества в военной и геостратегической отраслях, там более ярко
выражены информационные атаки на всех участников этого сотрудничества.
Е.Н. Пашенцев рассказал о традиционных формах информационно-психологического
противоборства в Латинской Америке, а также акцентировал внимание на возможности
новых

автоматизированных

технологий

расчета

времени,

места

и

форм

психологических операций на основе больших данных (таких программ, как
финансируемая IARPA программа EMBERS — «Тлеющие угольки»). В заключение он
также отметил: «Латиноамериканским странам, чтобы сохранить свой суверенитет и
прогрессивный путь развития, нужно не только уметь защищаться от отрицательного
воздействия во время информационного противоборства, но и уметь давать
ассиметричный и эффективный ответ на все попытки дестабилизации общественного
сознания в корыстных целях».

Е.Н. Пашенцев и О.С. Полунина
Ольга Сергеевна Полунина, кандидат исторических наук, доцент кафедры
массовых коммуникаций Московского городского педагогического университета,
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выступила

с

докладом

«“Информационные”

особенности

латиноамериканских

новостей». В своем докладе она акцентировала внимание на новых нетрадиционных
формах информационно-психологического противоборства — digital-агрессии как
инструменте идеологического манипулирования, применяемом в стратегической
коммуникации США против левых и левоцентристских правительств Латинской
Америки. В качестве яркого примера кампании по дискредитации кубинских властей
докладчик привела «раскрутку» блога оппозиционерки Йоани Санчес. За критику
кубинского правительства Санчес получила множество международных наград. В
2008 году газета «Эль Паис» присудила Санчес премию имени Хосе Ортеги-и-Гассета,
а всего Йоани получила за короткое время не менее двух десятков премий, общий
денежный эквивалент которых превысил четверть миллиона долларов. Американский
журнал «Тайм» немедленно включил Йоани в список ста самых влиятельных людей
планеты, а журнал Foreign Policy назвал ее в числе десяти наиболее влиятельных
латиноамериканских интеллектуалов. Ее блог является очень известным, переводится и
доступен на 17 языках. В своем докладе О.С. Полунина обратила внимание на статью
Йоани Санчес под названием «Продовольственное изобилие намекает на перемены с
новым Кастро». Й. Санчес в издевательском тоне критикует правительство Кубы,
принижая их реальные достижения. В статье рассказывается, что все последние
реформы, которые проводила власть, не просто непопулярны, а несостоятельны: это
«микроскопические перемены», «починка на скорую руку» и т. п. Такой тон явно
направлен на подрыв доверия общественности к действующей власти на Кубе.

Работа секции «Информационно-психологическое противоборство
в современном мире и Латинская Америка»
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Доклад Дарьи Юрьевны Базаркиной, кандидата исторических наук, доцента
кафедры журналистики и медиаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова, был посвящен
проблематике

информационно-психологического

противоборства

между

квазирелигиозными террористическими организациями и властями Европейского
союза, а также анализу использования проблемы терроризма в информационных атаках
на страны «левого поворота» в Латинской Америке. Докладчик особо отметила, что
перед мировым сообществом стоит сейчас общая проблема преодоления острых
социальных и политических противоречий. Только тогда можно сформировать
адекватный требованиям времени и способствующий осуждению терроризма,
распространению демократических свобод дискурс безопасности. Просчеты западных
спецслужб, силовых структур, неполиткорректные высказывания политиков дают все
возможности террористам коммуницировать и вести информационное психологическое
противоборство на равных с западными спецслужбами. Переход дискурса в
религиозную сферу также вредит делу борьбы с терроризмом.

Д.Ю. Базаркина, кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и
медиаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова
Более подробно Д.Ю. Базаркина рассмотрела роль коммуникации в борьбе с
терроризмом

в

латиноамериканском

регионе.
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латиноамериканского региона является то, что террористическая угроза часто
становится разменной монетой при реализации информационных атак против политики
государств

«левого

поворота».

Так,

кубинское

правительство

долгое

время

поддерживало революционные движения и правительства в Латинской Америке и
Африке, за что стало объектом не только длительной экономической блокады, но и
информационных операций, проводимых США. И зачастую террористическая или
преступная деятельность, совершаемая на территории того или иного государства,
становится благоприятным поводом для информационных атак в отношении стран
«левого поворота».

К.А. Панцерев, доктор политических наук, доцент СПбГУ
Доктор политических наук, доцент СПбГУ Константин Арсентьевич Панцерев
в докладе «Страны Латинской Америки в современных глобальных информационнокоммуникативных процессах: проблемы и перспективы» обратил внимание на
проблемы формирования информационного общества в странах Ибероамерики. Был
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проанализирован опыт Бразилии, Аргентины и Чили. Исследователь пришел к выводу,
что индикатор сформированности информационного общества — всеобщий доступ к
информационным технологиям — присутствует в данных странах, несмотря на
ограниченность этого доступа для малообеспеченных и беднейших слоев населения. В
Бразилии и Аргентине активно действуют не только ресурсы электронного
правительства, но и мультимедийные центры в бедных районах стран, программы
перевода в электронный формат национального и регионального контента и программы
обучения компьютерной грамотности широких слоев населения. В Чили существует
стратегия развития информационных технологий, учитывающая проблемы интеграции
беднейшей части общества в современные коммуникационные процессы, что является
гарантией всеобщего доступа к электронным ресурсам.

И.В. Сурма, к.э.н., профессор кафедры государственного управления и
национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ
Иван Викторович Сурма, кандидат экономических наук, профессор кафедры
государственного

управления

и

национальной
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академии МИД России, член Экспертного совета Комитета по финансовому
рынку ГД РФ выступил с докладом «Информационное противоборство и цифровая
дипломатия в латиноамериканском регионе», где рассмотрел мировую систему
интернет-трафика и ее техническую основу: схемы прокладки оптоволоконных
кабелей, связывающих континенты, центры сбора, хранения и обработки «больших
данных».

И.В. Сурма

охарактеризовал

цифровую

дипломатию

в

системе

информационного противоборства внешнеполитических ведомств, обратил внимание
на новые возможности политики «мягкой силы» США в отношении Латинской
Америки благодаря технологической и контентной революциям. Докладчик также
отметил, что сетевое интернет-пространство Латинской Америки контролируется
Соединенными Штатами. Так, новому дата-центру в штате Юта доступен весь срез
информационного контента латиноамериканского региона.
Многие правительства Ибероамерики широко используют информационнокоммуникационные
внешнеполитических

технологии
целях.

(ИКТ),

в

том

Государственные

числе

деятели,

новые
дипломаты

медиа,

во

напрямую

общаются не только со своим народом, но и с гражданами других стран через Twitter,
Facebook, YouTube, а также социальные сервисы, например, в Китае очень популярна
социальная сеть Sina Weibo. Докладчик отметил, что, к сожалению, жители
латиноамериканских стран плохо представляют российские реалии. За последние годы
Россия и страны Латинской Америки существенно расширили контакты в области
цифровой дипломатии. МИД России запустил информационные ролики о России, ее
природе и культуре для Бразилии, Аргентины и других стран Латинской Америки.
Аспирантка СПбГУ Оксана Владимировна Тихонова представила совместное с
кандидатом

философских

наук,

доцентом

Евгением

Юрьевичем

Сиверцевым

исследование «Латинская Америка и Россия. Информационные войны: общие
проблемы и совместные решения», в котором представила систему формирования
«антикультуры» как оружия информационного противоборства. В своем выступлении
О.В. Тихонова обратила внимание на идеологическую обработку общественности с
помощью внедрения идеологии «антикультуры». Антикультура — это идеология,
направленная на разложение и деградацию общества. Также в докладе рассмотрены
философские и лингвистические основы современных информационных войн.
Аспирант СПбГУ Нариман Алиев выступил с докладом «Ибероамериканский
вектор информационной политики Азербайджана». Докладчик подробно рассказал о
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роли информационных технологий, которые помогают развитию отношению между
Азербайджаном

и

ибероамериканскими

странами.

Основными

направлениями

информационной политики Азербайджана является содействие межкультурной
коммуникации между народами. В первую очередь это участие представителей страны
в работе различных форумов (таких как Всемирный гуманитарный форум, Всемирный
экономический форум, религиозный форум), а также проведение спортивных,
музыкальных мероприятий. Докладчик акцентировал внимание на информационнопсихологическом

противоборстве

между

Арменией

и

Азербайджаном

в

латиноамериканском регионе.

И.С. Бронский, независимый эксперт
Илья Станиславович Бронский в докладе «Информационно-психологические
операции как средство дестабилизации государств с целью получения прибыли»
акцентировал внимание на информационных и психологических операциях военной
доктрины США. Докладчик выделил концепцию «нетрадиционных военных действий»,
которую

применяют

силовые

структуры

США

для

утверждения

у

власти

проамериканских марионеточных и свержения неугодных режимов, каких было немало
в истории латиноамериканского региона.
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Доклад Александра Петровича Сегала, кандидата философских наук, научного
сотрудника философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Культурная
экспансия в Третий мир через виртуальную реальность — формирование прогноза как
пространства усеченной субъектности» был посвящен анализу принципов принятия
решения современным носителем обыденного сознания. Основа современного
иллюзорного восприятия мира главным образом формируется средствами массовой
коммуникации, компьютерными играми и телевизионными сериалами, так как
формирование мнения (суждения) о глобальных процессах находится за пределами
компетенции

носителя

обыденного

сознания.

Обыденное

сознание

действует

позитивно только в пределах своей компетентности, а за ее пределами — негативно.
Человек может адекватно принять решение в пределах собственной специализации, но,
попав за ее пределы, он становится объектом манипуляции.

А.П. Сегал, кандидат философских наук, научный сотрудник философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
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В контексте проблемы информационно-психологического противоборства
актуальным инструментом воздействия остается публичный имидж политика.
Механизмам формирования, развития и корректировки политических имиджей стран
«левого поворота» были посвящены доклады исследователей из МГУ имени
М.В. Ломоносова Сабины Сагидгусейновны Хизриевой и Екатерины Алексеевны
Виноградовой.

Дискуссия по итогам заседания секции «Информационно-психологическое
противоборство в современном мире и Латинская Америка»
Авторы статьи также приняли участие в работе секции с докладами
«Публичная дипломатия Германии в Латинской Америке» (М.С. Глебов), «Образ
“диктатора” в современных ментальных схемах» (Т.В. Щербакова).
Обсуждение проблем и тенденций стратегической коммуникации на
факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного
университета
Обсуждению

теоретических

и

практических

вопросов

современной

стратегической коммуникации был посвящен профильный научно-практический семинар
«Стратегическая коммуникация в мировой политике: теория и практика», организованный
факультетом международных отношений СПбГУ и Международным центром социальнополитических исследований и консалтинга и прошедший 3 октября 2015 года.
В докладах участников семинара освещались элементы стратегической
коммуникации, такие как информационные войны, психологическое противоборство,
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надж-технологии,

большие

данные,

прогностические

технологии,

публичная

дипломатия, цифровая дипломатия и «мягкая сила».

Приветственное слово заведующей кафедрой теории и истории международных
отношений СПбГУ профессора С.М. Виноградовой
Заведующая кафедрой теории и истории международных отношений СПбГУ,
профессор Светлана Михайловна Виноградова выступила с докладом «Стратегическая
коммуникация в контексте массовой коммуникации: теоретические аспекты», где
представила теоретико-исторические аспекты формирования понятия «стратегическая
коммуникация». Она особо отметила, что научное сообщество отстает в анализе от
практики применения коммуникационных инструментов и скрытого воздействия, и
предложила рассматривать стратегическую коммуникацию в контексте массовой
коммуникации.
Е.Н. Пашенцев выступил с докладом «Большие данные, надж-технологии,
прогностическое оружие: новые возможности и риски стратегической коммуникации»
Докладчик

наглядно

проиллюстрировал

качественный

скачок

в

развитии

информационных технологий, которые применяются в рамках информационного
противоборства. Также докладчик обратил внимание на новые методы обработки
больших массивов информации, что позволяет прогнозировать поведение противника
или

мотивировать

его

на

активные

действия

созданием

специфических

информационных условий. Сбор и программная систематизация больших данных
позволяет атаковать (опережающая разведка) и контратаковать противника в рамках
ассиметричного ответа во время информационного противоборства.
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Выступление С.М. Виноградовой
А.П. Сегал в докладе «О возможности построения алгоритма самозащиты от
манипулятивного

воздействия»

раскрыл

логическую

схему

персонального

противостояния информационному сообщению, содержащему манипуляции.
О.С. Полунина

рассмотрела

практические

аспекты

стратегической

коммуникации на примере российско-латиноамериканских отношений, обратила
внимание на растущее присутствие России в латиноамериканском регионе, в том числе,
рост популярности крупнейших российских медиакомпаний, ориентированных на
широкие целевые аудитории стран Латинской Америки. В ее докладе «Практические
аспекты реализации стратегической коммуникации России в Латинской Америке на
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этапе обострения международной обстановки» особо были отмечены межкультурные
коммуникации, в частности в сфере высшего образования двух регионов, политика
студенческих обменов и других форм общественной дипломатии. Более подробно
технологии и инструментарий стратегической коммуникации в дипломатической
сферы был представлен в выступлениях Р.В. Болгова, Н.А. Цветковой, И.В. Сурмы,
Д.А. Рущина и Т.В. Щербаковой.
И.В. Сурма выступил с докладом «Роль информационных технологий в
политической практике и дипломатии России и США», в котором определил цифровую
дипломатию как механизм влияния на зарубежную аудиторию за счет размещения
радио- и телепередач в интернете, распространения в открытом доступе литературы о
стране в цифровом формате, мониторинга дискуссий в блогосфере, создания
персонифицированных страничек членов правительства в социальных сетях, а также
рассылки информации на мобильные средства связи. В докладе были подробно
проанализированы коммуникационные действия для достижения следующих целей
цифровой дипломатии: формирование молодежного протестного движения через
социальные сети; мобилизацию групп оппозиционеров (диссидентов) посредством
блогосферы; сбор информации о расстановке общественно-политических сил;
пропаганду ценностей путем переноса телерадиовещания в интерактивную среду.

Д.А. Рущин, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ
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Дмитрий Александрович Рущин, кандидат исторических наук, доцент кафедры
теории

и

истории

отношений СПбГУ

международных
выступил

с

отношений

докладом

факультета

«Публичная

международных

дипломатия

России:

трансформация инструмента “мягкой силы” в стратегическую коммуникацию», где
наглядно продемонстрировал, что Россия с 2011 года сделала значительный шаг вперед
в области использования публичной дипломатии как инструмента коммуникации с
зарубежной аудитории.
Однако докладчик указал, что публичная дипломатия России наталкивается на
множество трудностей. Одна из них — отсутствие в ней системности, единой
стратегии, координации, методов оценки эффективности.
Доклад кандидата политических наук, старшего преподавателя СПбГУ Радомира
Викторовича Болгова «К вопросу об оценке эффективности цифровой дипломатии»
затронул проблему теоретической и практической оценки эффективности цифровой
дипломатии государства. В ходе выступление Р.В. Болгов акцентировал внимание на
методах измерения эффективности цифровой дипломатии. Докладчик пришел к выводу,
что сложность оценки эффективности цифровой дипломатии не только в оценивании
результативности отдельных программ, их совокупности или всей деятельности во
внешнеполитическом направлении, но и в определении этапов замера эффективности
внешнеполитических действий: промежуточных или итоговых показателей.

Н.А. Цветкова, доцент СПбГУ
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Наталья

Александровна

Цветкова,

доцент

СПбГУ,

в

выступлении

«Политическая коммуникация, пропаганда и публичная дипломатия во внешней
политике США: инструменты “мягкого империализма”» проанализировала эволюцию
понятия «публичная дипломатия» от Эдмунда Галлиона до Джозефа С. Ная.
Общественная или культурная дипломатия как элемент «мягкой силы» получил в
2009−2015 годы широчайшее развитие не только как внешнеполитическое оружие
США, но и был принят на вооружение другими странами и организациями, в том числе
и террористической организацией ИГИЛ.
Теме стратегической антитеррористической коммуникации был посвящен
доклад

Д.Ю. Базаркиной

«Элементы

стратегической

коммуникации

в

антитеррористической деятельности в Евросоюзе». Автор подчеркнула, что проблемы
борьбы

с

терроризмом

неразрывно

связаны

с

проблемой

коммуникации.

Государственные структуры Евросоюза оказались перед серьезными стратегическими
вопросами: как грамотно координировать работу национальных силовых структур и
как представить европейской и международной общественности политику борьбы с
терроризмом. Главная слабость Европейского союза в борьбе с терроризмом
заключается в том, что декларируемая антитеррористическая стратегия, расходится с
реальной практикой.

Р.В. Болгов, Н.Л. Парфененок
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015

289

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 53. Ноябрь 2015 г.
Аспирант факультета международных отношений СПбГУ Николай Леонидович
Парфененок в докладе «Инструменты мягкой силы Швеции в эпоху турбулентности
модели государства социального благоденствия» рассмотрел публичную дипломатию
как компонент стратегической коммуникации современной Швеции.
По мнению докладчика, Швеция достигла определенных успехов во внешней
политике благодаря успешным проектам в области развития публичной и цифровой
дипломатии. В частности, с помощью публичной дипломатии правительству Швеции
удалось поднять престиж государства, создав успешный бренд «Швеция — государство
социального благоденствия». Результатом этой деятельности стало привлечение
инвесторов, молодых ученых из зарубежных стран для работы в Швеции, увеличение
потока туристов, запуск многих проектов в области образования.
Соавтор настоящего обзора Т.В. Щербакова приняла участие в работе семинара
и

представила

доклад

«Twitter-дипломатия:

возможности

для

стратегической

коммуникации».
Стратегическая коммуникация стала неотъемлемой частью современного
государственного
получивших

управления,

широкое

что

обсуждение

отчетливо
в

ходе

иллюстрирует
работы

секции

спектр

вопросов,

«Информационно-

психологическое противоборство в современном мире и Латинской Америке» и
научно-практического семинара «Стратегическая коммуникация в мировой политике:
теория и практика». Коммуникационная составляющая экономического, политического
и внешнеполитического управления качественно трансформируется от пропаганды,
информирования,

«мягкой

власти»

к

коммуникационному

менеджменту,

к

стратегической коммуникации, при осуществлении которой уже нельзя игнорировать
современные ИКТ и их большие возможности в совсем недалеком будущем.
В заключение необходимо отметить, что для современной России как никогда
важно не только выстраивать эффективные дипломатические отношения с другими
странами, но и налаживать культурные и научные связи. Союзнические и партнерские
отношения между странами — это не только результат деятельности политических
элит. Во многом продуктивные отношения устанавливаются в результате продуктивной
работы научных и экспертных сообществ контактирующих стран.
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