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Васильева Е.В. 

Проблема управляемости  

социально-демографическими процессами региона1 

Главные социально-демографические вызовы, на которые нужно найти ответ в 

ближайшие десятилетия: общее сокращение численности населения; быстрая убыль 

населения в трудоспособном возрасте; рост демографической нагрузки на 

трудоспособное население; старение населения; падение числа потенциальных матерей. 

Рассчитывать на быстрый выход из демографического кризиса нет оснований, придется 

преодолевать негативную инерцию, копившуюся десятилетиями. Необходимо оценить 

возможности и границы развития, а также эффективность управления социально-

демографическими процессами. Поскольку не все сложившиеся тенденции поддаются 

коррекции, управление в социально-демографической сфере должно включать в себя не 

только усилия по изменению неблагоприятных тенденций, но и меры по адаптации к 

тем из них, изменить которые невозможно. Кроме того, регионы России чрезвычайно 

разнородны по своей социально-демографической динамике, поэтому существует 

проблема региональной дифференциации при разработке управленческого воздействия. 

Только на основании понимания и учета закономерностей социально-демографических 

процессов, особенностей их проявлений на региональном уровне можно разработать 

научно обоснованное дифференцированное управление, взаимосвязанное с социально-

экономическим развитием и условиями, сложившимися в каждом регионе. В настоящее 

время существует проблема выработки управленческих решений, поскольку они 

ориентированы на количественное улучшение показателей воспроизводства населения, 

но игнорируют его структурные преобразования, что снижает эффективность 

управления социально-демографическими процессами в регионе. В связи с чем, для 

оценки эффективности управления социально-демографическими процессами требует 

определение их природы и причин. 

1. Методология исследования 

В глобальном контексте региональные социально-демографические 

тенденции, с одной стороны, тесно переплетаются с переменами других европейских 

стран, обнаруживая общность с этими странами, с другой — демонстрируя специфику. 

Общность заключается в последовательности стадий демографического и 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (№ МК-2195.2012.6 

«Программно-технический компьютерный комплекс «Прогнозирование и оптимизация процессов 

воспроизводства и миграции населения»). 
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эпидемиологического переходов и определяющих их детерминант. Социально-

демографическое развитие проходит в рамках глобальных закономерностей развития, 

под воздействием изменения системы ценностей и образа жизни, а также отношения к 

образованию, здравоохранению и другим отраслям социальной сферы. Е. Тишук 

отмечает, что вступление той или иной территории на путь приближения к 

современному способу воспроизводства населения напрямую коррелирует с уровнем 

научно-технического прогресса. К числу факторов такой зависимости относится, 

например, уровень образования женщин, который обратно пропорционален их 

репродуктивной активности. Таким же образом исследователь прослеживает связь 

динамики рождаемости с темпами урбанизации2. По мнению А. Вишневского, 

современный тип репродуктивного поведения отличается не только числом рожденных 

детей, но и ценностно-рациональной мотивацией брачной пары, в первую очередь 

женщины3. В подходе В. Бойко рассматривается процесс воспроизводства с точки 

зрения адаптации индивида к социальной среде, ориентированной на 

индивидуализацию жизни, карьеру, личностный рост4. 

Специфика региональных социально-демографических тенденций состоит в 

запаздывании основных стадий переходов; оно отражает наложение нерешенных 

проблем развития предыдущих стадий на последующие, а также тенденции и 

особенности социального и экономического развития регионов России. Современные 

социально-демографические тенденции в России обусловлены социально-

экономическими изменениями. В литературе, посвященной проблемам местного 

социально-экономического развития, возник термин «глокализация», который 

образован слиянием двух терминов — глобализации и локализации — и означает 

усиление значимости локальных факторов в глобальных процессах5. В определенной 

степени это более оптимистичный взгляд на региональное развитие по сравнению с 

просто глобализацией, при которой развитие региона является в определенном смысле 

фатальным. 

Возможности социально-демографического развития ограничены общемировыми 

закономерностями воспроизводства населения, а также региональными особенностями, 

                                                 
2 Тишук Е.А. Прогнозные оценки медико-демографических процессов // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2003. № 5. C. 3. 
3 Вишневский А.Г. Демографическая революция // Избранные демографические труды: в 2 т. М., 2005. 

Т.1. С. 176–178. 
4 Бойко В.В. Рождаемость: Социально-психологические аспекты. М., 1985. C. 98–99. 
5 Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Человеческий фактор в развитии крупнейших городов // Управленец. 2010. 

№ 7–8. С. 13–16. 
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которые складываются под воздействием экономических, социальных, природно-

климатических, географических и экологических условий региона. Региональные 

особенности могут «затушевать» или затормозить проявления общемировых 

тенденций, но не ликвидировать их. 

Представление о социально-демографических процессах с позиций необратимости 

наступления глобальных тенденций учитывает понимание процессов как 

трансформации. По мнению В. Ядова, свобода от «векторной нагрузки» делает 

«трансформацию» наиболее адекватным понятием для изучения современного 

российского общества6. Поэтому для обозначения процессов, отражающих 

характеристики закономерных процессов воспроизводства населения, предложено 

определение понятия социально-демографических трансформаций. Под социально-

демографическими трансформациями понимаются качественные изменения 

социально-демографических процессов под воздействием смены системы ценностей и 

образа жизни населения, проявляющиеся в преобразовании: 

 модели рождаемости — через смещение времени заключения брака и 

материнства к более позднему возрасту при снижении уровня 

рождаемости; 

 структуры смертности — через постепенное устранение экзогенных 

факторов и более полную реализацию эндогенного потенциала здоровья 

населения при снижении уровня смертности и росте продолжительности 

жизни. 

Отклонения от трансформаций под воздействием внешних факторов и 

проявлений региональных особенностей (материальные трудности, неуверенность в 

экономической стабильности в будущем, низкое качество социальных услуг, 

неприемлемые условия жизни и др.) выражают социально-демографические аномалии 

(значительная социальная дифференциация населения, высокий уровень смертности, 

особенно у мужчин и от предотвратимых причин и др.). 

Пространственная дифференциация и крайне неравномерное социально-

экономическое развитие российских регионов7 существенным образом влияют как на 

социально-демографическую ситуацию, так и на формирование управления ею. Для 

                                                 
6 Ядов В.А. А все же умом Россию понять можно // Россия: трансформирующееся общество. М., 2001. С. 12. 
7 Быстрай Г.П., Коршунов Л.А., Никулина Н.Л., Лыков И.А. Диагностика и прогнозирование социально-

экономического развития регионов в рамках нелинейной динамики // Вестник Тюменского 

государственного университета. 2010. № 4. С. 164–170; Васильева Е.В. Межрегиональная 

дифференциация качества жизни населения России // Экономика региона. 2010. № 4. С. 234–242. 
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достижения оптимизации социально-демографических процессов в регионе стратегия 

управления должна учитывать природу текущих социально-демографических 

тенденций и заключаться, во-первых, в обеспечении как можно менее болезненного 

перехода к качественно новому состоянию в рамках трансформаций, а во-вторых, в 

нейтрализации аномалий на основе рассмотрения совокупности условий 

функционирования региона, изучение которых позволит обосновать перспективы его 

социально-демографического развития. В реализации этой задачи можно выделить три 

методологические позиции: 

1) признание исторической и социально-экономической обусловленности 

связей населения с социальным и экономическим развитием региона; 

2) необходимостью дифференцированного подхода в осуществлении 

управления социально-демографическими процессами, которая вытекает из 

предыдущей позиции; 

3) применение комплексного подхода к проблемам управления социально-

демографическими процессами в регионе. 

Обзор публикаций по рассматриваемой проблеме позволяет сделать вывод, что 

для оценки эффективности управления используются традиционные методы 

экономического анализа, которые сводятся к расчету частных показателей технико-

экономической эффективности использования ресурсов. Они характеризуются 

простотой расчета, однако, для целей стратегического управления не применимы, 

поскольку затрагивают лишь отдельные аспекты экономической деятельности. 

В 2007 г. была утверждена официальная методика оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ8. Получение корректных интегральных 

выводов о сравнительной эффективности разных территориальных систем по этой 

методике является весьма сложным ввиду использования большого числа частных 

показателей и отсутствия методов их свода в интегральные оценки. Данная методика 

носит отраслевой характер, отражая ведомственный интерес органов управления. С 

этой точки зрения данный методический подход можно оценить как ресурсно-

ориентированный. 

2. Методика оценки управления 

С целью смещения акцентов от «управления бюджетными ресурсами 

(затратами)» на «управление результатами» разработана методика оценки 

                                                 
8 Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ: Указ 

Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(03.05.2012). 
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управления социально-демографическими процессами региона. В основу методики 

положены методы и процедуры индикативного анализа. Суть индикативного анализа 

заключается в получении интегральной оценки на основе совокупности индикаторов. 

Алгоритм методики включает 4 этапа. 

Этап 1. Формирование перечня индикаторов, которые отображают социально-

демографические трансформации (характеристики второго демографического перехода 

и эпидемиологического перехода) и аномалии, а также уровень финансирования 

социально значимых статей бюджета субъектов РФ (таблица 1). 

Таблица 1. Состав индикаторов социально-демографических процессов и 

финансирования социально значимых статей бюджета региона 

Наименование модулей и индикаторов Ед. измерения 

Социально-демографичекие процессы 

1. Суммарный коэффициент рождаемости ед. 

2. Число прерываний беременности (абортов) на 100 родов сл. / 100 родов 

3. Средний возраст матери лет 

4. Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, в общем числе 

родившихся 
% 

5. Синтетический индикативный показатель смертности населения (по 

причинам) 
 

5.1. Коэффициент смертности населения от эндогенных причин чел./ 100000 

чел. населения 5.2. Коэффициент смертности населения от экзогенных причин 

6. Синтетический индикативный показатель смертности населения (по 

возрастам) 
 

6.1. Уровень младенческой смертности чел./ 1000 родив. 

6.2. Коэффициент смертности населения трудоспособного возраста 
чел./ 1000 

чел. соотв. возр. 

7. Синтетический индикативный показатель ожидаемой продолжительности 

жизни 
 

7.1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин 
лет 

7.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин 

Финансирование социально значимых статей бюджета 

1. Финансирование здравоохранения, физической культуры и спорта 

1.1. Отношение расходов консолидированного бюджета и территориального 

государственного внебюджетного фонда на здравоохранение, физическую культуру 

и спорт к валовому региональному продукту (ВРП) 

% 

1.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального 

государственного внебюджетного фонда на здравоохранение, физическую культуру 

и спорт на душу населения 

тыс. руб. / чел. 

2. Финансирование социальной политики 

2.1. Отношение расходов консолидированного бюджета и территориального 

государственного внебюджетного фонда на социальную политику к ВРП 
% 

2.2. Расходы консолидированного бюджет и территориального государственного 

внебюджетного фонда на социальную политику на душу населения 
тыс. руб. / чел. 

3. Финансирование образования 

3.1. Отношение расходов консолидированного бюджета и территориального 

государственного внебюджетного фонда на образование к ВРП 
% 

3.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального 

государственного внебюджетного фонда на образование на душу населения 
тыс. руб. / чел. 

4. Финансирование охраны окружающей среды 

4.1. Отношение расходов консолидированного бюджет и территориального 

государственного внебюджетного фонда на охрану окружающей среды к ВРП 
% 
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4.2. Расходы консолидированного бюджета и территориального государственного 

внебюджетного фонда на охрану окружающей среды на душу населения 
тыс. руб. / чел. 

5. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Отношение расходов консолидированного бюджета и территориального 

государственного внебюджетного фонда на ЖКХ к ВРП 
% 

5.2. Расходы консолидированного бюджета и территориального государственного 

внебюджетного фонда на ЖКХ на душу населения 
тыс. руб. / чел. 

 

Этап 2. Определение пороговых значений индикаторов на основании 

использования экспертных оценок. С учетом характеристик второго демографического 

перехода и эпидемиологического перехода9 сформированы пороговые значения для 

отельных индикаторов, по значениям которых можно провести качественное 

разграничение социально-демографических процессов на трансформации и аномалии 

(таблица 2). 

Таблица 2. Пороговые значения для индикаторов социально-демографических 

процессов в регионе 

Индикатор 

Завершенные 

социально-

демографические 

трансформации 

Социально-

демографические 

трансформации 

Социально-

демографические 

аномалии 

Суммарный коэффициент 

рождаемости, ед.* 
2,0 – 2,5 

1,7 – 2,0  1,7 

2,5 – 3,0 ≥ 3,0 

Число прерываний беременности 

(абортов) на 100 родов, сл. / 100 родов 
 30,0 30,0 – 66,3 ≥ 66,0 

Средний возраст матери, лет* 28,0 – 33,0 
20,9 – 28,0  20,9 

33,0 – 40,1 ≥ 40,1 

Доля детей, родившихся вне 

зарегистрированного брака, в общем 

числе родившихся, % * 

35,0 – 40,0 
8,0 – 35,0  8,0 

40,0 – 49,0 ≥ 49,0 

Коэффициент смертности населения 

от эндогенных причин, чел./ 100000 

чел. населения 
 300 300,0 – 840,0 ≥ 840,0 

Коэффициент смертности населения 

от экзогенных причин, чел./ 100000 

чел. населения 
 100,0 100,0 – 190,0 ≥ 190,0 

Уровень младенческой смертности, 

чел./ 1000 родив. 
 4,0 4,0 – 11,0 ≥ 11,2 

Коэффициент смертности населения 

трудоспособного возраста, чел./ 1000 

чел. соотв. возр. 
 150,0 150,0 – 600,0 ≥ 600,0 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении у мужчин, лет 
≥ 72,0 63,0 – 72,0  63,0 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении у женщин, лет 
≥ 80,0 71,0 – 80,0  71,0 

Примечание. Звездочкой (*) отмечены двухпороговые индикаторы. 

 

                                                 
9 Lesthaege R. The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. Brussels IPD 

Working Paper, 1992; Van de Kaa, D.J. Europe’s Second Demographic Transition // Population Bulletin. 1988. 

Vol. 42. №1; Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // 

Проблемы народонаселения. О демографических проблемах стран Запада. М., 1977. С. 57–91. 
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Пороговые значения по индикаторам финансирования социально значимых 

статей бюджета являются дифференцированными для федеральных округов и 

субъектов РФ (таблица 3). На основании классификационных признаков все 

территории группируются в сходные группы по пороговым значениям индикаторов. 

Таблица 3. Пороги для индикаторов финансирования социально значимых статей 

бюджета региона 

Индикатор 
Номер 

группы 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Отношение расходов консолидированного бюджет и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

здравоохранение, физическую культуру и спорт к ВРП 

Группа 1 4,0 2,5 

Группа 2 5,5 4,0 

Группа 3 9,0 5,2 

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

здравоохранение, физическую культуру и спорт на душу 

населения 

Группа 1 9,0 4,2 

Отношение расходов консолидированного бюджет и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

социальную политику к ВРП 

Группа 1 10,0 5,0 

Группа 2 12,0 7,0 

Группа 3 15,0 10,0 

Расходы консолидированного бюджет и территориального 

государственного внебюджетного фонда на социальную 

политику на душу населения 

Группа 1 4,0 2,5 

Отношение расходов консолидированного бюджет и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

образование к ВРП 

Группа 1 4,0 3,0 

Группа 2 5,5 4,5 

Группа 3 7,0 6,0 

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

образование на душу населения 

Группа 1 8,0 4,0 

Отношение расходов консолидированного бюджет и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

охрану окружающей среды к ВРП 

Группа 1 0,06 0,02 

Группа 2 0,08 0,04 

Группа 3 0,1 0,06 

Расходы консолидированного бюджет и территориального 

государственного внебюджетного фонда на охрану 

окружающей среды на душу населения 

Группа 1 1,2 1,0 

Группа 2 1,0 0,8 

Группа 3 0,8 0,6 

Группа 4 0,6 0,4 

Группа 5 0,4 0,2 

Группа 6 0,2 0,03 

Отношение расходов консолидированного бюджет и 

территориального государственного внебюджетного фонда на 

жилищно-коммунальное хозяйство к ВРП 

Группа 1 3,0 1,5 

Группа 2 4,0 2,5 

Группа 3 5,0 3,5 

Расходы консолидированного бюджет и территориального 

государственного внебюджетного фонда на жилищно-

коммунальное хозяйство на душу населения 

Группа 1 3,0 1,5 

Группа 2 4,0 2,5 

Группа 3 5,0 3,5 

Группа 4 6,0 4,5 

 
Алгоритм группировки территорий по классификационным признакам для 

отдельных индикаторов финансирования социально значимых статей бюджета 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм группировки регионов по классификационным признакам для 

отдельных индикаторов финансирования социально значимых статей бюджета 

 

Этап 3. Создание электронной базы данных на основе статистической 

отчетности Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, Федерального казначейства. 
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гр. 1 – регионы, в 

которых 

среднедушевой ВРП 

по отношению к 

среднероссийскому 

уровню более 120%; 

гр. 2 – регионы, в 

которых 

среднедушевой ВРП 

по отношению к 

среднероссийскому 

уровню составляет от 

70 до 120%; 

гр. 3 − регионы, в 

которых 

среднедушевой ВРП 

по отношению к 

среднероссийскому 

уровню менее 70%. 

гр. 1 – густозаселенные регионы 

(плотность населения более 30 

чел./кв.км.) с развитым 

промышленным производством; 

гр. 2 – густозаселенные регионы со 

слаборазвитой промышленностью; 

гр. 3 – заселенные регионы 

(плотность населения лежит в 

пределах 5-30 чел./кв.км.) с 

развитым промышленным 

производством; 

гр. 4 – заселенные регионы со 

слаборазвитой промышленностью; 

гр. 5 – слабозаселенные регионы 

(плотность населения лежит в 

пределах 1-5 чел./кв.км.) с 

развивающейся 

промышленностью; 

гр. 6 – слабозаселенные регионы со 

слаборазвитой промышленностью, 

а также практически неосвоенные 

территории. 

гр. 1 – регионы со сравнительно 

благоприятным климатом (средняя 

температура в январе обычно не 

опускается ниже – 50С); 

гр. 2 – регионы с умеренно 

континентальным климатом (средняя 

зимняя температура в январе обычно не 

опускается ниже –100С, диапазон 

колебаний между средней температурой 

января и средней температурой июля, 

как правило, не превышает 300С); 

гр. 3 – регионы с континентальным 

климатом (средняя температура в 

январе обычно опускается до –200С, 

диапазон колебаний между средней 

температурой января и средней 

температурой июля, как правило, может 

достигать 45 – 500С); 

гр. 4 − регионы с холодным климатом и 

северные территории (средняя 

температура в январе обычно 

опускается ниже –200С). 
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Этап 4. Получение оценки по каждому индикатору выполняется при 

сравнении фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями. В 

зависимости проявления характеристик второго демографического перехода и 

эпидемиологического перехода, а также региональных особенностей для качественной 

оценки социально-демографических процессов региона выделены следующие 

состояния: социально-демографические аномалии, социально-демографические 

трансформации, завершенные социально-демографические трансформации. Уровни 

финансирования социально значимых статей бюджета разделены на выше 

среднего, средний и низкий уровни в зависимости от среднероссийских и 

общепринятых зарубежных значений и рекомендаций международных некоммерческих 

общественных организаций. 

В рамках методики ставится задача получения как оценки состояния по 

отдельным индикаторам социально-демографических процессов, так и в целом. Для 

получения таких оценок необходимо по правилам преобразовать значения 

индикаторов социально-демографических процессов, выраженные в различных 

единицах измерения, в нормализованные значения. Такое преобразование выполняется 

по следующим правилам: 

1. Если в исходной (именованной) системе единиц уменьшение значения 

индикативного показателя ведет к ухудшению состояния (условно такой индикатор 

называется «убывающим»), то его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 

, 

где  — нормализованное значение индикатора i для региона j в анализируемом 

периоде, отн. ед.; 

 — фактическое значение индикатора i (значение индикатора i, выраженное в 

системе именованных единиц) для региона j в анализируемом периоде; 

 — пороговое значение социально-демографических трансформаций для 

индикатора i региона j в системе исходных (именованных) единиц; 

 — пороговое значение социально-демографических аномалий для индикатора i 

региона j в системе исходных (именованных) единиц. 
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2. Если в исходной (именованной) системе единиц увеличение значения 

индикативного показателя ведет к ухудшению состояния (условно такой индикатор 

называется «возрастающим»), то его нормализованное значение определяется по 

следующему соотношению: 

, 

 

Можно заметить, что для нормализованных значений ухудшение состояния по 

индикаторам всегда сопровождается возрастанием их нормализованных значений, 

независимо от того, принадлежат ли индикаторы к «убывающему» или 

«возрастающему» типу. 

3. Наряду с упомянутыми типами индикативных показателей существует еще третий 

тип — «двухпороговые» индикаторы. Стадия завершенных трансформационных 

процессов этих индикаторов имеет верхнее и нижнее пороговые значения. В данном 

случае, при попадании значения индикатора в зону, лежащую ниже стадия 

завершенных трансформационных процессов («убывающая зона»), расчет его 

нормализованного значения производится как в случае «убывающих» индикативных 

показателей. При попадании же значения индикатора в зону, лежащую выше стадии 

завершенных трансформаций («возрастающая зона»), расчет его нормализованного 

значения производится как в случае «возрастающих» индикативных показателей. 

Правила классификации состояний по индикаторам на основе 

нормализованных значений приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Стадии социально-демографических процессов по индикативным 

показателям 

Стадии социально-демографических 

процессов 

Соотношение нормализованных 

значений индикаторов и пороговых 

уровней 

Балльная 

оценка 

состояния 

Стадия завершенных социально-

демографических трансформаций 
 1 

Социально-демографические 

трансформации 
 2 

Социально-демографические аномалии   5 

 

После определения оценок состояния по отдельным индикаторам необходимо 

оценить состояние в целом по происходящим в регионе социально-демографическим 

процессам. Как показали опыты расчетов экономической, энергетической и социально-

демографической безопасности и наркоситуации по федеральным округам и субъектам 
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Российской Федерации10, наиболее приемлемым правилом для этой цели является 

правило средневзвешенной нормализованной оценки, где в качестве весов используются 

балльные оценки по индикаторам. Нормализованное значение по состоянию 

социально-демографических процессов 
kjC  определяется по формуле: 

 

где  — нормализованное значение индикатора i для региона j в анализируемом 

периоде, отн.ед.; 

bji — балльная оценка состояния (таблица 4). 

 

Все нормализованные оценки по индикаторам, превышающие значение 2,5, 

принимаются равными 2,5. 

Оценка уровню финансирования социально значимых статей бюджета 

субъектов РФ осуществляется на основании тех же математических методов и правил, 

что и оценка состояния социально-демографических процессов. 

Оценка эффективности управления социально-демографическими 

процессами региона производится путем сопоставления рассчитанных 

нормализованных значений индикаторов социально-демографических процессов с 

рассчитанными нормализованными значениями уровня финансирования социально 

значимых статей бюджета: 

 

где  — оценка эффективности управления социально-демографическими 

процессами, отн. ед.; 

 — нормализованное значение индикатора социально-демографического процесса i 

для территории j в анализируемом периоде, отн. ед.; 

 — нормализованное значение индикатора финансирования социально значимой 

статьи бюджета m для территории j в анализируемом периоде, отн. ед. 

 

                                                 
10 Моделирование состояния и прогнозирование развития региональных экономических и 

энергетических систем / под ред. Татаркина А., Макарова А. М., 2004; Гурбан И.А., Мызин А.Л. 

Теоретико-методологический подход к оценке состояния человеческого капитала регионов России // 

Журнал экономической теории. 2011. № 2. С. 21–31; Мызин А.Л., Пыхов П.А., Денисова О.А. 

Программно-технический комплекс диагностики энергетической безопасности региона // Экономика 

региона. 2012. №2. С. 81–93. 
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В зависимости от данного соотношения определяется эффективность 

управления социально-демографическими процессами по 6 зонам с различной 

степенью эффективностью, графически представленным на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Зоны эффективности управления социально-демографическими 

процессами региона 

 

Управление социально-демографическими процессами признается 

эффективным, при выполнении трех условий: 

1) состояние по индикатору социально-демографического процесса характеризуются 

стадией трансформации, т.е.  < 1; 

2) финансирование социально значимой статьи бюджета находится на среднем 

уровне, т.е.  < 1; 

3) нормализованное значение индикатора социально-демографического процесса 

меньше, чем нормализованное значение уровня финансирования социально значимой 

статьи бюджета, т.е.   < . 
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Как видно из рисунка 2, зона IV отвечает заданным условиям и является зоной 

эффективного управления социально-демографическими процессами, остальные — 

признаются неэффективными. 

3. Результаты оценки управления 

Методика была апробирована на субъектах Уральского федерального округа 

(УрФО). УрФО может служить примером наиболее тесной связи между уровнем 

экономического и социально-демографического развития, где наиболее высокий 

уровень экономического развития имеют чисто сырьевые регионы, средний — 

территории с конкурентоспособными отраслями промышленности, а относительно 

низкий — преимущественно аграрные субъекты. Данное обстоятельство приводит к 

различиям в финансовых возможностях субъектов этого округа: от дотационного 

субъекта (Курганская область) до субъектов, создающих значительную часть дохода 

бюджета страны (Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО). При таких различиях 

в финансовых ресурсах возможности управления социально-демографическими 

трансформациями и аномалиями региона также различны. 

Результаты оценки состояния социально-демографических процессов в 

УрФО за 2000–2011 гг. Согласно полученым результатам, субъекты УрФО по 

социально-демографическим процессам, несмотря на благоприятную тенденцию, 

характеризуются аномалиями на протяжении всего рассматриваемого периода, 

особенно по процессам смертности населения (рисунок 3). Необходимо отметить, что 

низкая рождаемость, безусловно, является главной причиной сокращения населения. 

Однако, в отличие от чрезвычайно высокой смертности, не представляет собой 

исключительное явление, сходный уровень рождаемости наблюдается во многих 

развитых странах в рамках второго демографического перехода. Во всех субъектах 

округа итоговая рождаемость формируется в гораздо более зрелом возрасте. Причем 

снижение рождаемости сопряжено с позитивными атрибутами трансформации 

(самореализация женщины, рост образования и др.). Социально-демографические 

аномалии процессов рождаемости проявляются в методах регулирования рождаемости, 

значительный вес в которых занимают прерывания беременности, несмотря на 

положительную тенденцию их снижения. 
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Рис. 3. Результаты оценки социально-демографических процессов по субъектам 

Уральского федерального округа за 2000 и 2011 гг. 

Тенденции же смертности населения УрФО с наибольшим основанием могут 

быть охарактеризованы как аномальные, степень остроты и долгосрочности которых в 

значительной степени зависят от социально-экономического развития региона (уровень 

бедности, условия жизни, доступность услуг социальной сферы). В этом плане 

Курганская область является наиболее проблемным субъектом УрФО, по сравнению с 

ней благополучно выглядят Свердловская и Челябинская области. В Тюменской 

области и автономных округах более молодая структура их населения влияет на 

структуру смертности населения: наблюдается более высокий уровень смертности от 

экзогенных причин и в трудоспособном возрасте. 

Результаты оценки уровня финансирования социально значимых статей 

бюджета в УрФО в 2011 г. В 2011 г. уровень финансирования социально значимых 

статей бюджета субъектов УрФО классифицировался как низкий, хотя динамика 

основных показателей финансирования свидетельствует об увеличении финансовых 

средств. Таким образом, рост объема финансирования происходит не столько под 

влиянием социально-демографических процессов, сколько в связи уровнем социально-

экономического развития, приближающимся к уровню развитых стран. Благодаря 

более высокой бюджетной обеспеченности, Ханты-Манскийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа имеют больше финансовых возможностей решать социально-

демографические проблемы. 
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Результаты оценки эффективности управления социально-

демографическими процессами в УрФО в 2011 г. По результатам оценки, управление 

социально-демографическими процессами в округе классифицируется как 

неэффективное. Челябинская область и Ханты-Мансийский АО относятся к I зоне 

эффективности управления, Курганская и Свердловская области — ко II зоне, 

Тюменская области и Ямало-Ненецкий АО — к VI зоне (рисунок 4). Субъекты УрФО 

требуют особого внимания при принятии управленческих решений, поскольку 

проблема недофинансирования здесь дополняется наличием социально-

демографических аномалий. 

 

Рис. 4. Результаты оценки эффективности управления социально-

демографическими процессами в субъектах Уральского федерального округа за 

2011 г. 

Анализ полученных результатов оценки управления социально-

демографическими процессами в субъектах Уральского федерального округа позволил 

сделать ряд выводов. Во-первых, выявленные социально-демографические аномалии 

процессов смертности показывают значительные потенциальные возможности 

оздоровления социально-демографической ситуации в регионе только за счет снижения 

уровня смертности населения трудоспособных возрастов. Во-вторых, существующий 
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низкий уровень финансирования социально значимых статей бюджета субъектов УрФО 

не позволяет обеспечивать условия для устойчивого и качественного развития 

населения, для его естественного прироста. В привлечении дополнительных средств 

остро нуждается Курганская область, в которой необходимо провести 

перераспределение средств, направленных на улучшение ситуации с воспроизводством 

и здоровьем населения. В-третьих, объем финансовых ресурсов, направленных на 

социальную сферу, сам по себе не гарантирует улучшение показатей социально-

демографических процессов, особое значение имеет стратегия распределения 

выделенных финансовых средст. Более высокие финансовые возможности социальной 

сферы Ханты-Манскийского и Ямало-Ненецкого автономных округов не позволили 

обеспечить эффективное управление социально-демографическими процессами. При 

отсутствии грамотного управленческого воздействия наметившаяся позитивная 

траектория социально-демографического развития региона может быть нарушена. 

Представленная методика может быть использована для корректировки и 

усиления управленческого воздействия на социально-демографическое развитие 

региона, а также для обоснования приоритетов финансирования в рамках конкретной 

отрасли социальной сферы и для определения наиболее приемлемых сценариев 

вложения средств в обеспечение эффективность управления социально-

демографическими процессами региона. 
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Киселева О.В., Экемсеева А.В. 

Проблема обеспечения инвестиционных проектов трудовыми ресурсами на 

примере Ульяновской области 

В настоящее время большое значение в развитии экономики российских 

регионов придается росту инвестиционной активности и количеству реализуемых 

инвестиционных проектов. Ульяновская область не является исключением. Повышение 

инвестиционной привлекательности названо правительством региона одной из главных 

задач еще в 2005 г. В целях решения данной задачи начали с преференций для 

инвесторов — режима максимального административного благоприятствования, 

налоговых льгот. Такая политика дает свои результаты: в последние годы динамика 

инвестиций в Ульяновской области характеризуется достаточно быстрым ростом. Так, 

по итогам 2011 г. прирост объема инвестиций в основной капитал Ульяновской области 

составил 21 %, и, соответственно, по показателю прироста инвестиций она заняла 

второе место в Приволжском федеральном округе и 23 место в России
1
. Высокие темпы 

роста отмечаются также и по предварительным итогам инвестиционной активности за 

2012 г., прирост инвестиций в основной капитал составил 17,3 %. При этом основную 

долю среди всего объема инвестиций занимают частные инвестиции — 72,8%. Если 

проанализировать структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в Ульяновской области, то обнаруживается, что значительный удельный 

вес имеют вложения в транспорт и связь — 20,7%2, в обрабатывающие производства — 

37,0%. Последнее обстоятельство подтверждает приоритет развития производственной 

базы и модернизации экономики региона.  

Учитывая динамику инвестиций и перспективы реализации инвестиционных 

проектов на территории Ульяновской области, на 2012 год было запланировано 

создание 20 000 новых рабочих мест, фактически в результате реализации 

инвестиционных проектов создано 20488 рабочих мест. Таким образом, наблюдается 

превышение плановых ориентиров по созданию рабочих мест на 22 %
3
.  

                                                 
1
 О развитии инвестиционного процесса в Ульяновской области в 2011 г. // Аналитические материалы 

территориального органа Росстата по Ульяновской области. Ульяновск, 2011. С. 33. 
2 Инвестиции в основной капитал. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области. URL: 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/0ac29e804d84555f8248ef344d6b6963/%D0%98%D

0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%

D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8

%D1%82%D0%B0%D0%BB.htm. 
3 Отчет о ситуации на рынке труда Ульяновской области Департамента занятости Ульяновской области. 

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/0ac29e804d84555f8248ef344d6b6963/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.htm
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/0ac29e804d84555f8248ef344d6b6963/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.htm
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/0ac29e804d84555f8248ef344d6b6963/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.htm
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/0ac29e804d84555f8248ef344d6b6963/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.htm
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В таблице 1 представлена структура созданных рабочих мест по отраслям 

экономики. 

 Таблица 1. Структура созданных рабочих мест по отраслям экономики  

Отрасли экономики Количество 

созданных 

рабочих мест 

Соотношение к 

общему числу 

созданных 

рабочих мест (%) 

Промышленное производство 2526 15,44 

Сельское хозяйство 2055 12,57 

Пищевая перерабатывающая промышленность и 

торговля 

2134 13,05 

Строительство 1164 7,12 

Лесное хозяйство 1016 6,21 

Транспорт 686 4,20 

Энергетика и ЖКХ 470 2,88 

Образование 324 1,98 

Здравоохранение, финансы, информационные 

технологии, культура и искусство 

304 1,86 

Другие отрасли (услуги, деятельность в области 

научно-исследовательских разработок, 

ремесленничество, торговля, туризм, 

государственное управление) 

5681 34,73 

 

По данным Ульяновскстата в среднем за 2012 год общая численность 

безработных (по методологии Международной организации труда) составила 35784 

человека. Уровень общей безработицы вырос до 5,2% (в октябре 2012 г. составлял 

5,1%). По данным федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 

области, на конец декабря прошлого года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в центрах занятости населения, составила 4837 человек. С начала 

текущего года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 

                                                                                                                                                         
URL: http://ulyanovsk-zan.ru.  
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занятости, сократилась на 35%. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 г. 

составил 0,63 %
4
. 

Таким образом, видно, что реализация активной инвестиционной политики 

способствует созданию новых рабочих мест и решению проблемы с безработицей. 

Однако активизация инвестиционной деятельности в последнее время сталкивается с 

новой проблемой — недостатков трудовых ресурсов.  

Так, на конец 2012 г. заявленная работодателями потребность в работниках по 

Ульяновской области составила 8725 единиц. Если рассмотреть структуру вакансий, то 

среди них преобладают рабочие профессии — 73 % от общего числа вакансий (в т.ч. 

неквалифицированного труда), доля служащих составляет 27 %. Коэффициент 

напряженности на рынке труда Ульяновской области, рассчитанный как отношение 

количества незанятых граждан к количеству имеющихся вакансий, составляет 0,53 

единицы, или на одного безработного приходилось около 2 вакансий.  

Подобная ситуация говорит о нехватке рабочей силы на территории региона и о 

необходимости принятия мер по устранению дисбаланса на рынке труда. Несомненно, 

основной проблемой при трудоустройстве граждан остаётся несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы. 

В целях изучения состояния рынка труда и выявления желаемого уровня 

заработной платы Центр занятости Ульяновской области регулярно проводит 

статистические исследования и социологические опросы занятых и безработных, в том 

числе анкетирование по вопросам готовности к миграции граждан, проживающих в 

сельских районах, для устройства на работу в городе. Эти исследования показали, что 

те, кто покидает региона в поисках работы, имеют уровень заработной платы от 40 до 

55 тысяч рублей. При этом ими отмечено, что одним из условий возвращения является 

уровень заработной платы от 25 до 50 тысяч рублей
5
. Средний уровень заработной 

платы в Ульяновской области в 2012 г. составил около 17 000 рублей, что является 

самым низким в Приволжском федеральном округе. Поэтому возвращение в 

Ульяновскую область граждан, выехавших на постоянное место жительство в другие 

регионы, маловероятно.  

                                                 
4
 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области. URL: http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/statistics/employment. 
5
 Обзор ситуации на рынке труда Ульяновской области.  Официальный сайт Центра занятости 

Ульяновской области. URL: http://www.ulyanovsk-

zan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopUpDocument.aspx?docid=007e314f-ef52-4e72-b604-

adf89196fe1e.  

http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/statistics/employment/
http://www.ulyanovsk-zan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopUpDocument.aspx?docid=007e314f-ef52-4e72-b604-adf89196fe1e
http://www.ulyanovsk-zan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopUpDocument.aspx?docid=007e314f-ef52-4e72-b604-adf89196fe1e
http://www.ulyanovsk-zan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopUpDocument.aspx?docid=007e314f-ef52-4e72-b604-adf89196fe1e
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Существующие проблемы на рынке труда Ульяновской области, 

территориальная дифференциация в сфере занятости, сложная ситуация в отдельных 

отраслях экономики свидетельствуют о том, что региональный рынок труда имеет 

низкую саморегуляцию.  

Если в ближайшее время не будут приняты оперативные меры по насыщению 

рынка труда рабочей силой разной профессиональной подготовки, в том числе и 

высококвалифицированным персоналом, то реализация на территории Ульяновской 

области инвестиционных проектов столкнется с «кадровым голодом». А будущие 

инвесторы, рассматривающие Ульяновский регион как объект вложения, могут 

скорректировать свои планы. Во многом решение вопроса о выборе региона для 

инвестиций основывается на оценке его инвестиционной привлекательности. Согласно 

наиболее популярной методике ее оценки рейтингового агентства «Эксперт-РА», 

наряду с показателями производственного, потребительского, инфраструктурного, 

финансового, институционального, инновационного, природно-ресурсного потенциала 

региона к показателям инвестиционного потенциала относятся и показатели, 

характеризующие его трудовой потенциал. Такими показателями являются: 

среднегодовая численность занятых в экономике, ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на 1000 человек населения. По результатам оценки 

инвестиционного потенциала Ульяновская область в 2012 г. занимает 48 место, при 

этом ранг трудового потенциала составил значение 36 из 83 регионов РФ6.  

Проблемы на рынке труда требуют пересмотра стратегии и приоритетов в 

управлении трудовыми ресурсами, необходимо искать новые подходы. Основными 

направлениями совершенствования политики занятости должны стать регулирование 

качественного состава трудовых ресурсов, использование имеющегося трудового 

потенциала, а также привлечение трудовых мигрантов с учетом роста уровня жизни 

населения. Наиболее значимым и перспективным направлением, на наш взгляд, должна 

стать разработка концепции долгосрочного обеспечения кадрами инвестиционных 

проектов, включающей: подготовку высококвалифицированных кадров по заявкам 

потенциальных инвесторов, максимальное закрепление кадров в регионе, создание 

системы поиска резервов рабочей силы, а также реализацию миграционной политики, 

обеспечивающей положительный миграционный прирост.  

                                                 
6 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2012г. Рейтинговое агентство «Эксперт-

РА». Электронный ресурс. URL: http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/10_01_13/regkongress_2012.pdf.  

http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/10_01_13/regkongress_2012.pdf
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Ульяновская область имеет достаточное количество учебных заведений среднего 

и высшего профессионального образования: 14 вузов, 15 колледжей, 15 техникумов и 

училищ, общая численность обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования в Ульяновской области — 59,4 тыс. человек, что 

соответствует показателю 465 студента на 1000 населения (38 место среди регионов 

РФ, для сравнения в РФ этот показатель составляет 543 студента на 1000 человек 

населения)7. Более тесное сотрудничество учебных заведений среднего и 

профессионального образования с работодателями и потенциальными инвесторами 

позволит, с одной стороны, обеспечить подготовку трудовых ресурсов для 

работодателей необходимой квалификации и в соответствии с их требованиями. С 

другой стороны, возможность получения образования, по окончании которого молодые 

специалисты будут обеспечены рабочими местами, позволит снизить отток рабочей 

силы из региона, что повысит привлекательность Ульяновской области с точки зрения 

перспектив получения рабочего места для молодежи. Трудоустройство молодежи, 

получившей среднее специальное и высшее профессиональное образование по 

предварительной заявке со стороны работодателей, будет способствовать 

установлению равновесия спроса и предложения на рынке рабочей силы и снизить 

уровень безработицы среди молодежи.  

Весьма перспективной является работа в сфере переподготовки имеющихся 

трудовых ресурсов на рынке труда согласно с плановыми потребностями в рабочих 

местах по важнейшим профессиям, составленными на основе мониторинга бизнес-

планов и сбора информации от инвесторов.  

Однозначно, что реализация обозначенных мероприятий требует 

согласованности и координации действий между различными министерствами и 

ведомствами, работающими с инвесторами, а также регулирующими деятельность 

образовательных учреждений и регулирующими рынок труда. 

Приток иностранных граждан, хотя имеет незначительное влияние на рынок 

труда в Ульяновской области, в некоторой степени обеспечивает покрытие 

потребности в рабочей силе, что обусловливает значимость миграционных процессов 

для социально-экономического развития региона. Так, доля работающих иностранных 

граждан в Ульяновской области составляет 0,2% от экономически активного населения 

региона. Однако наметилась весьма благоприятная тенденция в миграции трудовых 

                                                 
7 Отчет министра образования Ульяновской области перед законодательным собранием. Электронный 

ресурс. URL:  http://www.zsuo.ru/sp/news/?&id=26. 

http://www.zsuo.ru/sp/news/?&id=26


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  27 

ресурсов — опережающий рост числа квалифицированных и 

высококвалифицированных иностранных специалистов. По-прежнему наиболее 

привлекательной и емкой отраслью для миграции иностранной рабочей силы остается 

строительство. Среди причин роста числа высококвалифицированных иностранных 

специалистов отмечается необходимость привлечения специалистов: со знанием 

иностранного языка; с опытом работы в строительстве по зарубежным технологиям; с 

навыками работы с новыми инновационными технологиями. 

Для насыщения рынков труда органы власти разрабатывают концепцию 

миграционной политики Ульяновской области на период до 2025 г. Целью концепции 

является содействие удовлетворению потребности экономики в трудовых ресурсах и 

инновационном развитии. 

Приоритетные задачи реализации обозначенного документа:  

 обеспечить кадрами необходимых профессий и уровня квалификации 

социально-экономический комплекс, а также возрождение территорий 

аграрного сектора; 

 совершенствовать механизмы привлечения, контроля и использования 

иностранной рабочей силы. 

В рамках концепции одним из направлений миграционной политики в 

Ульяновской области будет оптимизация внутренних миграционных процессов и 

содействие эффективному использованию трудовых ресурсов. Эффективные меры 

включают, например, создание банков вакансий и квалифицированных специалистов 

муниципальных образований. Стабилизации рынка труда в депрессивных районах 

будут содействовать мероприятия по созданию новых и сохранению имеющихся 

рабочих мест. 

По оценкам разработчиков данной концепции, результатом ее реализации к 2025 

году должно стать увеличение миграционного прироста населения Ульяновской 

области в два раза. Планируется, что основную часть трудовых мигрантов будут 

составлять квалифицированные рабочие, также большое внимание будет уделяться 

переселению на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа (при их 

отказе от прежнего гражданства). Коренное же население Ульяновской области, в 

случае необходимости, сможет уехать в другие регионы благодаря межрегиональным 

программам занятости. 

Проанализировав выбранный путь решения проблемы обеспечения 

инвестиционных проектов трудовыми ресурсами, можно сделать вывод, что 

стабилизация уровня соотношения вакансий и безработных граждан достигается, во-
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первых, посредством усиления взаимодействия потенциальных работодателей и 

учебных заведений среднего и профессионального образования региона; во-вторых, 

реализацией программ переподготовки кадров по заявкам работодателей; в-третьих, 

через привлечение рабочей силы за пределами региона, её адаптации и размещения на 

постоянное место жительства.  
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Кудеев А.С., Цилосани А.И. 

Внедрение модельных корпоративных программ жилищной мотивации 

 молодых специалистов на основе государственно-частного партнерства 

На сегодняшний день государство отдало на откуп рыночных механизмов 

удовлетворение жилищных потребностей населения, оставив за собой содействие 

отдельным категориям граждан и государственным служащим. 

Данный подход в государственной жилищной политике практически привел 

к монополизации рынка жилищного строительства, превращению его в инвестиционно-

финансовый рынок и утрате системных подходов к развитию жилищной 

инфраструктуры в ущерб интересам науки, образования, культуры, медицины, 

промышленности и сельского хозяйства. 

Все это происходит на фоне убыли трудовых ресурсов, которые до 2020 г. 

сократятся не менее чем на 16 млн человек. Средний возраст работников 

в промышленности составляет 45–50 лет. Если в 2005 г. в России на 1000 

трудоспособных жителей приходился 591 нетрудоспособный, то к 2020 г. будет 7851. 

России нужен мощный интегрирующий инструмент, способный преодолеть 

негативные тенденции и оказать существенное влияние на системное оздоровление 

бизнес-процессов за счет омоложения общества и притока высококвалифицированных 

молодых специалистов в экономику. 

Следовательно, механизмы стимулирования жилищной мотивации молодых 

специалистов, развития жилищной кооперации, некоммерческого найма в интересах 

работодателей являются приоритетными в корпоративной политике любого 

хозяйствующего субъекта. 

Именно таким локомотивом роста может стать внедрение корпоративных 

программ жилищной мотивации для целевых групп трудоспособного населения, 

в первую очередь, молодых специалистов в промышленности и сельском хозяйстве, 

преподавателей, ученых, врачей и других приоритетных групп населения. 

Чтобы стимулировать системное развитие жилищной кооперации 

и некоммерческого найма, а также строительство доступного жилья, необходимо 

формирование предсказуемого платежеспособного спроса. С учетом сложившейся 

ситуации с дефицитом молодых специалистов, квалифицированных кадров 

                                                 
1 Промежуточный доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-

экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста - новая 

социальная политика». URL: http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf 

http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf
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и государственными планами по созданию новых высокопроизводительных рабочих 

мест, основным заинтересованным субъектом в наличии доступного жилья становится 

работодатель. Работодателю необходимо решить две главные задачи: 

1) иметь возможность предоставить временное наемное жильё, чтобы привлечь 

молодых специалистов и иногородних рабочих; 

2) сохранить квалифицированные кадры за счет содействия 

в приобретении жилья. 

 В рамках реализации жилищных программ необходимо найти способы 

формирования целевых групп трудоспособного населения, решения вопросов миграции 

и релокации рабочей силы, целевой адресной доставки государственных преференций. 

Корпоративная программа жилищной мотивации (далее - жилищная 

программа) - это составная часть кадровой политики в сфере обеспечения персонала 

временным жильем и удержания ключевого персонала за счет содействия в улучшении 

жилищных условий, система мер по выстраиванию долгосрочной системы лояльности 

и корпоративной вовлеченности. 

Предлагаем сформулировать основные цели жилищной программы: 

1. кадровое обеспечение достижения текущих задач ведения бизнеса; 

2. привлечение молодых профессионалов, удержание ценных работников, 

мобильность в ротации ключевого персонала; 

3. создание долгосрочной системы жилищной мотивации и стимулирования 

работников к достижению высоких результатов  

4. получение конкурентных преимуществ на рынке труда. 

Жилищная программа является наиболее сложным и требующим значительных 

финансовых затрат механизмом мотивации труда, но именно она позволяет получить 

наибольшие конкурентные преимущества на рынке труда и создать долгосрочную 

систему сохранения кадров. 

Приоритетными задачами реализации жилищных программ становятся: 

1. внедрение учета, планирования и мониторинга состояния жилого фонда 

 и потребностей персонала в жилье; 

2. оптимизация соотношения собственного, арендуемого и частного жилья 

сотрудников; 

3. разработка эффективных механизмов реализации жилищной программы 

и процедуры участия в ней молодых специалистов; 
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4. обеспечение достойных условий временного проживания при ротации 

и релокации сотрудников, привлечении временных рабочих, а также при приеме 

на работу молодых специалистов; 

5. создание механизма долгосрочной мотивации сотрудников за счет 

содействия в приобретении жилья. 

Следует выделить основные эффекты от реализации предлагаемых жилищных 

программ в контексте эффективного государственного управления: 

1) привлечение молодых специалистов для наукоемких предприятий 

и оборонно-промышленного комплекса, инновационных промышленных 

и агропромышленных кластеров, технологических платформ; 

2) привлечение молодежи в моногорода, на новые рабочие места, содействие 

организованной миграции и перемещению кадров; 

3) развитие государственно-частного партнерства в жилищной сфере 

на основе синергии интересов работников, работодателей, муниципальных, 

региональных и федеральных органов власти; 

4) подготовка молодых лидеров в сфере развития жилищной кооперации, 

некоммерческого найма и управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Основным инструментом реализации корпоративных жилищных программ как 

механизма привлечения и закрепления работников, формирования программ 

долгосрочной лояльности и жилищной мотивации молодых специалистов может стать 

внедрение принципов государственно-частного партнерства и лучших практик 

жилищно-строительной кооперации. 

Необходимо отметить, что основа для развития государственно-частного 

партнерства в жилищной сфере уже существует - это объединение вокруг деятельности 

жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) реальных интересов государственной 

власти и субъектов экономического взаимодействия: 

 сотрудников - в получении дешевого жилья, экономии средств 

за счет строительства по себестоимости и возможности привлечения  

в ЖСК дешевых ресурсов от работодателя; 

 работодателей - в привлечении кадров и в наличии жилищно-социальной 

инфраструктуры для своих сотрудников на балансе ЖСК; 

 муниципалитетов - в развитии территории и содержании муниципальной 

инфраструктуры при поддержке работодателей; 
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 строительных организаций - в долгосрочном планировании строительства 

и обеспеченном платежеспособном спросе на жилье со стороны 

работодателей; 

 региональных администраций - в развитии промышленности 

и строительного рынка как источника налоговых поступлений. 

Законодательные основы для развития государственно-частного партнерства 

в сфере жилищно-строительной кооперации уже в отдельных аспектах созданы 

посредством последовательного внесения соответствующих изменений в Федеральный 

закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства», регламентирующий порядок безвозмездной передачи земельных 

участков жилищно-строительным кооперативам (далее - Федеральный закон) 2. 

В 2012 г. принято постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов» 3. 

В марте 2012 г. утвержден порядок рассмотрения Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства ходатайств о передаче земельных 

участков жилищно-строительным кооперативам, создаваемым из числа отдельных 

категорий граждан, в том числе молодых ученых и семей 4. 

Однако следует учитывать, что для реализации прав, предоставленных 

гражданам вышеуказанными законодательными нормами, всем заинтересованным 

сторонам реализации жилищных программ необходимо: 

 разработать и внедрить корпоративные нормативные документы; 

 разработать регламенты взаимодействия с ЖСК; 

 утвердить типовые уставы ЖСК и их внутренний документооборот;  

                                                 
2 Федеральный закон от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» // 

Российская газета. 2008. № 160. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах 

реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части 

обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» // 

Российская газета. 2012. № 251. 
4 Порядок рассмотрения Фондом «РЖС» ходатайств о передаче земельных участков жилищно-

строительным кооперативам, создаваемым из числа отдельных категорий граждан от 14 марта 2012 г. 

URL: http://www.fondrgs.ru/files/docs/krasnyj_Poryadok_kooperativy_s_izm_ps74,_84.pdf 

http://www.fondrgs.ru/files/docs/krasnyj_Poryadok_kooperativy_s_izm_ps74,_84.pdf
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 организовать предпроектные проработки и обосновать потребность 

участников ЖСК в жилье; 

 организовать деятельность ЖСК по строительству жилья 

и инженерной инфраструктуры; 

 обеспечить последующее содержание имущества многоквартирных домов 

и инженерной инфраструктуры. 

Основное обязательство таких объединений — это обеспечение контроля 

и защиты финансовых интересов граждан, целевое использование финансовых средств 

членов кооперативов, адресной доставки государственных субсидий  

и льгот по безвозмездному использованию земельных участков. 

Основной парадигмой реализации корпоративных программ жилищной 

мотивации является горизонтальная интеграция в рамках деятельности жилищных 

кооперативов двух направлений: 

1) строительство кооперативного жилого фонда и управление 

им в интересах отдельных категорий граждан, в первую очередь, многодетных  

и молодых семей, молодых ученых, преподавателей, врачей, государственных 

служащих, инженеров; 

2) строительство социально-ориентированного некоммерческого арендного 

фонда и управление им в интересах субъектов экономического взаимодействия 

для привлечения молодых специалистов и создания новых рабочих мест. 

Совмещение в деятельности ЖСК функций строительства и содержания 

жилого фонда, предназначенного как для выкупа в рассрочку, так и для сдачи 

в наем по социальным нормам оплаты осуществляется через управляющую компанию 

(УК) (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Организационая схема деятельности управляющей компании 
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Модельная жилищная программа содержит комплекс мероприятий, которые 

можно сгруппировать в три основных этапа. 

Мероприятия в рамках I этапа: 1. Разработка организационно-функциональной 

схемы реализации жилищной программы через ЖСК (Рис. 2), правовой 

и экономический анализ предложенной схемы. 

 

Рисунок 2. Пошаговая функциональная схема взаимодействия сотрудника и 

работодателя в рамках жилищной программы с учетом внедрения ЖСК 

 

2. Определение ключевого персонала на основе разработки критериев оценки 

штатной единицы и профессиональной оценки сотрудника (Рис. 3). Необходимо 

разработать критерии оценки профессиональной (педагогической, научной) 

деятельности, на основе которых определяется форма содействия и условия выдачи 

направлений ценных сотрудников в жилищно-строительные кооперативы5. 

 

                                                 
5 Нечай И.В. Становление и развитие российского федерального законодательства о деятельности органов 

местного самоуправления в жилищной сфере // История государства и права. 2009. № 5. С. 40–52. 
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Рисунок 3. Структурная схема распределения уровней профессиональной оценки 

ключевого персонала 

 

3. Выбор оптимальных способов жилищной мотивации ключевого персонала 

в целях обеспечения экономии средств и эффективного удержания на долгосрочной 

основе (Рис.4). 

 

Рисунок 4. Поведенческие ступени реализации жилищной мотивации 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  36 

4. Разработка концепции жилищной программы, основанной 

на механизме жилищной кооперации и некоммерческого найма, а также 

на поиске внешних источников софинансирования, в том числе за счет реализации 

жилищных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Срок разработки: 

1,5–3 месяца.  

Мероприятия в рамках II этапа: 

1. Проведение исследовательских мероприятий в целях определения 

потребностей сотрудников в жилье, их платежеспособности, оценка уровней жилищной 

мотивации (Рис. 5). Разработка предложений по созданию фонда наемного жилья и/или 

системы мер по оказанию содействия при найме жилья для временного проживания 

работников. 

 

Рисунок 5. Прогнозные исследования уровней жилищной мотивации 

2. Разработка формализованных процедур и регламентов работы 

по жилищной программе, внутренние положения и документооборота 

по жилищной программе. 

3. Разработка прогнозного плана и схемы финансирования жилищной 

программы, определение потребности во внешних источниках финансирования. 

4. Проведение переговоров с возможными исполнителями жилищной 

программы, разработка схемы взаимодействия и проектов договоров между ними 

и участниками жилищной программы. 
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5. Разработка жилищной программы и проведение презентации 

на уровне уполномоченных органов для принятия решения о финансировании 

жилищной программы. 

6. Подготовка учредительных и внутренних документов ЖСК, используемого 

в качестве оператора жилищной программы. Срок разработки: 6–9 месяцев.  

В рамках III этапа осуществляется практическая реализация жилищной 

программы и её сопровождение на условиях аутсорсинга, в том числе: 

1. Учреждение ЖСК с постановкой системы управления и финансовых 

гарантий в интересах организаторов и участников жилищной программы. 

2. Контроль за взаимодействием участников жилищной программы 

на различных стадиях строительства. 

3. Управление ЖСК и оказание содействия в организации содержания 

и эксплуатации жилого фонда ЖСК. 

4. Ведение работы по развитию жилищной программы на долгосрочную 

перспективу и поиск внешних источников софинансирования (бюджетного 

и внебюджетного). Срок внедрения и развития жилищной программы: 3–5 лет.  

На сегодняшний день для разработки и апробации модельных корпоративных 

программ жилищной мотивации в системе государственно-частного партнерства 

разработана типовая функциональная схема внедрения системы жилищной мотивации 

(Рис.6). В ней наглядным образом обозначены структурно-функциональные связи 

основных участников реализации жилищной программы. 

Аббревиатуры, используемые на рис.6. 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» - АИЖК, 

Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства  - ФРЖС, 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - ФЖКХ,  

Микрофинансовые организации - МФО, 

Жилищный кооператив - ЖК. 
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Рисунок 6. Типовая структурно-функциональная схема  

модельной жилищной программы 

В предлагаемую модельную жилищную программу вовлечены ресурсы 

ключевых институтов развития жилищного строительства в России — Минрегион 

России, Минэкономразвития России, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства,  

а также привлекаются бюджетные средства и гарантии федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти. 

В рамках модельных жилищных программ целесообразно разработать 

дорожную карту, в которой необходимо предусмотреть: 

 выделение опорных точек под комплексную застройку территорий; 

 выбор граждан, подходящих под категории целевых групп действующих 

федеральных и региональных программ развития жилищного 

строительства, и профинансировать их через систему ЖСК; 

 сопоставительный анализ федерального и регионального законодательства 

по освобождению ЖСК от налога на имущество в части жилого 

и арендного фонда; 
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 внесение ЖСК в перечень организаций, освобожденных от платы 

за подключение к электро- и газовым сетям; 

 предоставление льгот по налогу на прибыль предприятий в объеме 

средств, выделяемых на финансирование жилищного строительства, 

включая выделение средств ЖСК на возвратной основе. 

Вышеуказанные мероприятия следует проводить в рамках принятия 

постановления Правительства Российской Федерации «О мерах стимулирования 

участия работодателей и муниципальных образований в оказании содействия 

формированию жилищно-строительных кооперативов и некоммерческих организаций, 

предоставляющих жилье для найма в целях привлечения молодых специалистов  

и перемещения квалифицированных кадров». Реализация данного документа может 

быть направлена на стимулирование частной инициативы в системе государственно-

частного партнерства в сфере развития жилищной инфраструктуры 

и социально-экономического развития территорий в интересах работодателей 

и муниципальных образований. 

Жилищная мотивация должна быть доступна для широкого круга молодых 

специалистов и квалифицированных кадров по основаниям, отличным от оснований, 

в которых главным критерием является нуждаемость в улучшении жилищных условий. 

Главным из них для предоставления государственных и муниципальных преференций 

может стать условие встречного финансирования молодых специалистов 

и квалифицированных кадров со стороны работодателей. Например, если работодатель 

предоставляет рассрочку не менее 30 % сроком не менее 10 лет, или субсидирует 

 не менее 50 % арендной платы, он находит основания удерживать данного работника 

и внедряет систему жилищной мотивации. 

При наличии инициативы со стороны молодых специалистов 

и квалифицированных кадров по формированию ЖСК работодатели могут 

разрабатывать целевые программы о возвратном финансировании в рамках системы 

жилищной мотивации муниципальных и региональных органов власти, включающей 

меры по стимулированию жилищной кооперации для профессионального развития 

молодых специалистов. 

Предлагаемый нормативный правовой акт позволит утвердить методические 

рекомендации, согласно которым заинтересованные граждане и субъекты 

экономического взаимодействия могут достигнуть соглашения о государственно-

частном партнерстве. В состав методических рекомендаций следует ввести типовые 
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положения о молодых специалистах и квалифицированных кадрах; типовые уставы 

ЖСК и некоммерческих организаций, предоставляющих жилье для найма; 

рекомендуемые целевые программы муниципального и регионального уровня 

с образцами соглашений в сфере ГЧП; методику расчета социально-экономического 

эффекта и т.п. 

При изменении законодательной базы нужно привлечь региональные органы 

исполнительной власти в качестве головных исполнителей по следующим аспектам: 

1. Принятие законов о мерах по стимулированию участия работодателей 

и муниципальных органов с целью содействия формированию жилищно-строительных 

кооперативов и некоммерческих организациий, предоставляющих жилье для найма. 

2. Предоставление молодым специалистам и квалифицированным кадрам права 

объединяться в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы для строительства 

жилых помещений в домах: многоквартирном, малоэтажном (части дома) 

и индивидуальном жилом - и получения в безвозмездное пользование земельных 

участков собственности муниципалитетов и субъектов Российской Федерации 

с последующим приобретением привилегированного права на жилое помещение 

и земельного участка в собственность кооператива или граждан. 

3. Освобождение от уплаты налогов на землю и на имущество в части жилых 

и нежилых помещений, находящихся в собственности жилищно-строительных 

кооперативов и организаций, предоставляющих жилье для найма. 

4. Предоставление льготы по уплате налога на прибыль 

в местный бюджет для работодателей в части сумм, направленных 

на безвозмездное возвратное (безвозвратное) финансирование жилищно-строительных 

кооперативов (включая внесение паевых, вступительных, целевых и членских взносов), 

и взносов в уставный (складочный) капитал некоммерческих организаций, 

предоставляющих жилье для найма в целях привлечения молодых специалистов 

и перемещения квалифицированных кадров. 

В развитие предлагаемых мер необходимо предусмотреть внесение изменений 

в федеральное законодательство, в том числе: 

1. В Земельный Кодекс Российской Федерации - в части права предоставления 

земельных участков ЖСК, организованным молодыми специалистами 

и квалифицированными кадров. 

2. В Налоговый кодекс Российской Федерации - 1) в части предоставления 

льготы по налогу на прибыль предприятий, направляющих средства 
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на финансирование ЖСК, и некоммерческих организаций, предоставляющих жилье 

в наем, 2) в части предоставления налоговых вычетов по НДФЛ в части средств, 

оплаченных в виде взносов в ЖСК за текущий налоговый период, а также в качестве 

арендной платы. 
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Малеваный М.И. 

Методологические подходы к формированию системы индикаторов 

финансового обеспечения социальной защиты населения в Украине 

В современных условиях кризиса государственных финансов и постоянного 

дефицита финансовых ресурсов чрезвычайно важное значение приобретает полная и 

объективная оценка состояния и эффективности финансового обеспечения социальной 

защиты населения. В мировой и украинской практике используется значительное 

количество различных показателей и индикаторов, характеризующих состояние и развитие 

систем социальной защиты населения. Наиболее распространенными, например, являются 

индикаторы человеческого развития (ИЧР), рассчитываемые ООН (ПРООН) с 1990 года. 

Расчеты индекса человеческого развития для Украины были впервые включены в 

Глобальный отчет по человеческому развитию в 1993 году, а в 1995 году был впервые 

опубликован Национальный отчет о человеческом развитии, подготовленный под эгидой 

ПРООН, который с тех пор готовится систематически раз в два года
1
. 

Методология ИЧР предусматривает расчет по трем измерениям и четырем 

индикаторам, которые, по мнению разработчиков, являются основными показателями 

богатства человеческого развития: здоровье (средняя продолжительность жизни); 

образование (средняя продолжительность учебы, ожидаемая продолжительность 

обучения); уровень жизни (валовой национальный доход на душу населения). Данный 

агрегированный показатель, как это часто бывает с аналогичными агрегированными 

показателями и международными сопоставлениями, упрощает и охватывает лишь 

небольшую часть того, что включает в себя развитие человека. Поэтому, как верно 

отмечают ученые, цель ИЧР заключается не в создании идеального индикатора 

благосостояния, а в том, чтобы определить основные дискуссионные проблемы 

человеческого развития в мире, что должно способствовать общему прогрессу
2
. 

Следует отметить, что ИЧР — это всеобщий показатель, охватывающий 

параметры (экологическую устойчивость, гендерное неравенство, показатели прав и 

свобод человека, безопасность человека), которые значительно выходят за пределы 

социальной защиты населения (см. Табл. 1). 

 

                                                 
1 Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Методологія бюджетування людського розвитку в Україні // Збірник 

наукових праць «Економічні науки». Випуск 8. ПВНЗ «Буковинський університет». 2012. 
2 Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / пер. с англ.; 

ПРООН. М., 2010.  
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Таблица 1. Методология измерения показателей развития человека
3
 

Эмпирическая 

мера 

Компоненты развития человека 

Здоровье Образование 
Материальные 

блага 
Политические Социальные 

Средний 

уровень 
Индекс развития человеческого потенциала 

Показатели расширения прав и 

свобод 

Депривация Многомерный индекс бедности  

Уязвимость 
Показатели экологической устойчивости, безопасности людей, 

благосостояния, достойной работы 

Неравенство 

ИРЧП, скорректированный с 

учетом неравенства 
 

Индекс гендерного неравенства  

 

Показатели человеческого развития, хотя и могут использоваться для оценки 

общего состояния и развития существующей в государстве системы социальной 

защиты, однако не отражают ее как отдельный общественный институт. 

Вместе с тем в науке существуют различные подходы к оценке состояния социальной 

защиты населения, развития и эффективности его финансового обеспечения. 

Вследствие этого, как верно отмечает Г.М. Щербатая, происходит формирование 

разнообразных критериев оценки социальной защиты, которые детерминированы 

социокультурными традициями, особенностями различных обществ и развитием 

научных знаний и практического опыта
4
. 

Тщательный анализ различных научных источников позволил определить два 

вида подходов к оценке состояния социальной защиты. К первому относятся подходы, 

основанные на оценке общего уровня социальной защиты населения с использованием 

уже существующих показателей и индикаторов, которые рассчитываются как службами 

государственной статистики (например, размер прожиточного минимума, уровень 

бедности, размер дохода отдельных слоев населения и т.д.), так и организациями (чаще 

всего используются показатели, которые являются составными индекса человеческого 

развития)
5
. 

                                                 
3 Там же. С. 85. 
4 Щербатая Г.М. Соціальні стандарти якості життя: теоретико-методологічні підходи до її визначення // 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження 

сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2009. Випуск 23. С. 136–142. 

5 Щербатая Г.М. Op. cit.; Артеменко В. Методи інтегральної оцінки якості життя населення в управлінні 

регіональним розвитком // Регіональна економіка. 2002. №1. С. 166–177; Мірошніченко С.Ю. Соціальні 

нормативи як критерії оцінки життєвого рівня населення // Вісник Академії праці і соціальних відносин 

ФПУ. Київ, 2006. № 1. С. 137–142; Толстих Н. Сучасні показники рівня життя населення і методики їх 
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При этом общим показателем эффективности социальной защиты выступают 

такие категории, как качество жизни, уровень жизни или уровень благосостояния. В 

частности, Г.М. Щербатая считает, что именно качество жизни, как интегральная 

объективно-субъективная характеристика, является оптимальным комплексным 

критерием оценки социально-политических действий государства по эффективности 

системы социальной защиты населения и социального самочувствия
6
. В то же время 

А.А. Игнатюк указывает, что качество жизни, несмотря на большую популярность и 

распространенность различных показателей уровня экономического производства и 

уровня жизни населения, более широкое понятие, которое включает в себя целый 

спектр материальных и нематериальных факторов
7
. Поэтому для анализа состояния 

социальной защиты и определения уровня названные ученые используют целый ряд 

социальных стандартов, универсальных в ЕС: 1) показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении (от минимального показателя в 25 лет до 

максимального — 85 лет); 2) показатель грамотности взрослого населения (на уровне 

100%); 3) средняя продолжительность обучения (не менее 15 лет); 4) реальный валовой 

внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности 

(ППС) (от минимальных 200 долл. до максимального уровня 40 тыс. долл. США); 5) 

суммарный коэффициент рождаемости (на уровне 2,14–2,15); 6) коэффициент старения 

населения (не более 7%); 7) разрыв в уровне доходов предельных децильных групп 

населения (не должен превышать 10:1); 8) доля населения, проживающего за чертой 

бедности (не более 10%); 9) соотношение минимальной и средней заработной платы, не 

превышающее 1:3; 10) минимальный уровень почасовой заработной платы ― не менее 

3 долл. США; 11) уровень безработицы не превышает 8–10%; 12) количество 

правонарушений на 100 тыс. населения ― до 5 тыс. случаев; 13) уровень депопуляции 

― 50:50; 14) количество психических патологий на 100 тыс. населения ― не более 284 

человек
8
. 

                                                                                                                                                         
вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1991. № 1. С. 108–113; Ігнатюк А.О. Методичні 

підходи до вимірювання розвитку суспільного добробуту // Економічний простір: Збірник наукових 

праць. 2010. Випуск 34. С. 53–65; Куликова М.А. Современное состояние эффективности механизмов 

социально-страхового обеспечения 

качества жизни населения. Тамбов, 2009. 
6 Щербатая Г.М. Op. cit. 
7 Ігнатюк А.О. Методичні підходи до вимірювання розвитку суспільного добробуту // Економічний 

простір: Збірник наукових праць. 2010. Випуск 34. С. 53–65.  
8 Гафарова К.Є. Європейські соціальні стандарти та їх імплементація в Україні // Академічний огляд. 

2011. №1 (34). С. 25–31; Ватченко О.Б., Козенко Д.С. Дослідження рівня життя населення в Україні // 

Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. 2010. №4. С. 22–28; Куликова М.А. 

Современное состояние эффективности механизмов социально-страхового обеспечения качества жизни 

населения. Тамбов, 2009. 
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Разработаны некоторые показатели оценки уровня социальной защиты для 

отдельных слоев населения (экономически активное население, пенсионеры, 

государственные служащие и т.д.). Так, например, Д.В. Гончаренко предлагает 

использовать интегральный показатель уровня социальной защиты экономически 

активного населения (ЭАН) Украины, состоящий из показателей, характеризующих 

уровень дохода, занятости, условий труда и трудового потенциала. Эта методика дает 

возможность выявить не только достигнутый уровень социальной защиты, но и 

проводить сравнительный анализ изменения оценки социальной защиты 

дифференцированно, по различным критериям, определять тенденции, закономерности 

и направления возможных изменений состояния социальной защиты экономически 

активного населения
9
. Вместе с тем она не включает многие показатели, которые 

важны для оценки социальной защиты населения ― уровень здоровья, 

продолжительности жизни и т.д. В методике Гончаренко отсутствуют показатели, 

которые бы характеризовали эффективность тех социальных программ, которые 

направлены на получение ряда положительных результатов (уменьшение уровня 

безработицы, увеличение размера дохода и т.п.) и которые непосредственно влияют на 

конечное формирование разработанного интегрального показателя ЭАН. Таким 

образом, полученная оценка ЭАН по данной методике носит скорее информационный и 

статистический характер и не позволяет использовать ее как базу для определения 

основных шагов по усовершенствованию системы социальной защиты и повышения 

эффективности ее финансирования. 

Ко второй группе относятся подходы, которые сосредоточены на расчете 

эффективности всей системы социальной защиты и отдельных социальных программ. 

Например, А.А. Сидорчук предложил показатели оценки сбалансированности 

финансовых ресурсов государственного социального страхования в целом и отдельных 

его видов. Автор создал методику расчета коэффициента обеспеченности внутренними 

финансовыми ресурсами, коэффициента соотношения внешних и внутренних 

финансовых ресурсов социального страхования и коэффициента эффективности 

системы социального страхования
10

. В основу расчета коэффициентов положена оценка 

финансового состояния предприятий, что является оправданным, если учесть 

отсутствие какой-либо научно обоснованной методологии в Украине по 

                                                 
9 Гончаренко Д.В. Методичні засади оцінювання рівня соціального захисту економічно активного 

населення в Україні // Культура народов Причерноморья. 2005. № 57. Т. 2. С. 29–33; Керк,Х. ванн де, 

Попович Ч. Индекс устойчивого развития общества // Общество и экономика. 2008. № 9. С. 147–153.; 

Бобков В. Качество и уровень жизни населения: территориальный разрез (по данным за 2007 год) // 

Экономист. 2009. № 1. С. 27–37. 
10 Сидорчук А.А. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // 

Наука і економіка. 2010. №2 (18). С. 76–82. 
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рассматриваемой проблематике. Однако обозначенные показатели дают возможность 

оценить лишь текущее состояние финансирования, без определения достижения 

конкретных результатов, которые ставятся перед различными социальными 

программами. Л.М. Бабич полагает, что эффективность социального страхования 

лучше определять через расчет более широкого круга показателей: 1. уровня 

социальных выплат на душу населения; 2.  соотношения выплат фондов социального 

страхования и социальных доходов населения; 3. соотношения фактических 

социальных и нормативных выплат; 4. темпов роста социальных выплат; 5. замещения; 

6. травматизма; 7. профессиональной заболеваемости. По мнению Бабич, эти 

показатели позволяют не только анализировать эффективность развития социального 

страхования в отчетном периоде, но и рассчитывать прогнозы на средне- и 

долгосрочную перспективу
11

. Как считает Ю.А. Горбачук, эффективность социального 

страхования устанавливается разного рода сопоставлениями: для застрахованных лиц 

― с прошлыми доходами в виде заработной платы; для государственных деятелей ― с 

с прожиточным минимумом; для международных организаций ― с международными 

стандартами 
12

. 

Основной недостаток указанных подходов мы видим в том, что при 

обосновании показателей определения эффективности системы социальной защиты или 

отдельных его элементов ученые используют разные критерии. Так, Н. Савченко 

оценивает общую эффективность фондов социального страхования путем отнесения 

суммы мобилизованных доходов и выплаченных социальных трансфертов к 

административным расходам фонда
13

. В данном случае критерием эффективности 

социального страхования выступает доля административных расходов. В то же время 

Л.М. Бабич рассматривает в качестве критериев показатели минимальной заработной 

платы, минимальной пенсии, среднемесячной заработной платы и прожиточного 

минимума
14

. 

Несмотря на значительное количество существующих украинских и 

зарубежных подходов к оценке состояния и эффективности социальной защиты, 

следует констатировать, что они являются разрозненными и освещают лишь отдельные 

элементы. Такое положение вещей некоторые ученые объясняют тем, что проблема 

                                                 
11 Бабич Л.М., Васечко Л.І. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування 

України // Актуальні проблеми економіки. 2009. №1 (91). С. 158–170. 
12 Горбачук Ю.А. Особливості статистичної оцінки ефективності системи соціального страхування // 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових 

праць. Випуск 4 (48) Економіка. Частина 2. Рівне, 2009. С. 132–138. 
13 Савченко Н. Формування та використання фінансових ресурсів системи соціального страхування 

України // Вісник КНТЕУ. 2010. №1. С. 110–118. 
14 Бабич Л.М., Васечко Л.І. Op. cit.  
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определения эффективности системы социальной защиты и ее отдельных элементов 

является одной из наиболее сложных в экономической науке вследствие 

многогранности социальной политики и программ, ее реализующих
15

. В настоящее 

время назрела необходимость в формировании комплекса показателей, который бы 

давал возможность полно и объективно оценить всю систему социальной защиты 

страны и эффективность ее финансирования. Как верно отмечает Д.В. Гончаренко, 

целесообразность такого комплекса очевидна: прежде всего для обоснования выбора 

мер, которые направлены на совершенствование социальной политики в государстве, 

обеспечение высокого уровня жизни человека и развитие человеческого потенциала
16

. 

Исследования по рассматриваемой теме, по мнению И.А. Евдокимовой, должны стать 

важной составляющей современной социальной политики, что позволит не только 

проверять их «качество», но и разрабатывать рекомендации по их 

усовершенствованию
17

.  

Поскольку социально-экономические условия постоянно меняются, 

методология оценки финансового обеспечения социальной защиты должна 

соответствовать реалиям и учитывать постоянное воздействие значительного 

количества эндогенных и экзогенных факторов (демографические и экономические 

изменения, социально-культурные традиции и др.).  

Необходимо выявить критерии и методы на трех уровнях: всей системы 

социальной защиты, ее отдельных форм (социальное страхование, социальное 

обеспечение и социальная помощь) и отдельных видов социальных программ 

(пенсионное обеспечение, материальная помощь от безработицы и т.д.). Критерии 

должны выражать целевые качественные ориентиры, показатели ― количественную 

меру приближения к целевым ориентирам. В методологической практике не 

существует единого и постоянного подхода к оценке финансового обеспечения 

социальной защиты и его эффективности; при этом используются разнообразные 

индикаторы и показатели, которые отличаются между собой принципами 

формирования и расчета. В этой связи мы предлагаем использовать универсальный 

алгоритм построения оценочных индикаторов (см. Рис. 1). 

                                                 
15 Журба І.О., Бєлов Б.О. Аналітичне порівняння методологічних підходів до оцінки ефективності 

соціальних програм // Сталий розвиток економіки. 2012. №1 (11). С. 226–230.  
16 Гончаренко Д.В. Методичні засади оцінювання рівня соціального захисту економічно активного 

населення в Україні // Культура народов Причерноморья. 2005. № 57, Т. 2. С. 29–33. 
17 Євдокимова І.А. Ефективність соціальних програм як інструментів соціального захисту населення // 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2009. № 881. С. 190–194.  
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Рис. 1. Алгоритм построения и внедрения индикаторов финансового обеспечения 

социальной защиты и ее эффективности (разработка автора) 

 1. Планирование 

Определение аспектов, подлежащих 

измерению и оценке 

Определение имеющихся данных 
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Определение цели индикатора 

Измерения индикатора 

Классификация индикатора 
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Сбор данных и их систематизация 
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Построение и внедрение индикатора осуществляется в 5 этапов. На I этапе 

определяются те аспекты финансового обеспечения социальной защиты населения, 

которые подлежат измерению. Особенно важным шагом здесь является наличие 

необходимых данных для вычисления индикатора. Они могут быть получены из 

различных источников информации, основанных на первичной документации; 

специально разработанных и внедренных форм отчетности и баз данных и др. При 

отсутствии или неполноте имеющейся информации следует отказаться от 

использования данного индикатора или искать другие источники данных. 

На II этапе выявляется цель индикатора. Разнообразие социальных программ 

требует использования целого ряда показателей, поэтому каждый индикатор должен 

иметь четкую цель применения.  

Не менее важной составляющей при внедрении индикатора является его 

измерение и классификация. Есть много общеупотребительных способов измерения, 

которые могут отражать различные аспекты социальной защиты. Кроме того, 

существует, как правило, несколько способов измерения какого-либо показателя. 

Например, уровень бедности может быть измерен детализированным обследованием 

питания на основе определения его энергетической ценности и структуры или 

посредством определения среднего дохода лица по сравнению с базовыми 

социальными стандартами. При этом оценка доходов может быть получена в 

результате собеседования с главой домохозяйства либо выборочного обследования 

домохозяйств (когда оценивается совокупный доход для отдельных членов 

домохозяйства). Соответственно, решения, касающиеся оценки показателей 

(индикаторов), имеют важное значение для их будущей проверки на надежность, 

стоимость получения и интерпретации. Необходимо помнить о том, что по некоторым 

показателям существуют общепризнанные международные нормы их измерения и 

анализа собранных данных.  

Четкая классификация индикаторов нужна для дальнейшего успешного его 

использования при их анализе и сопоставлении с другими аналогичными 

индикаторами. Неверная классификация может привести к искажению результатов и 

неверной интерпретации полученных данных, что негативно сказывается на разработке 

рекомендаций по совершенствованию того или иного аспекта проблемы. 

Разделение индикаторов на группы бывает довольно условным и может 

существенно различаться в разных методиках. Нами предложена следующая 
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классификация индикаторов финансового обеспечения социальной защиты и оценки 

его эффективности: 

 по оцениваемым составляющим: индикаторы затрат, продукта, 

эффективности и качества; 

 по этапам оценки: промежуточные и конечные индикаторы; последние в 

свою очередь делятся на индикаторы результата (непосредственные, 

краткосрочные или среднесрочные результаты) и индикаторы влияния 

(долгосрочные эффекты с точки зрения основных целей социальной 

защиты и отдельных его форм и программ (например, увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращения бедности и т.д.)); 

 по принципам охвата: на уровне социальной защиты в целом, на уровне 

отдельных форм социальной защиты (социальное страхование, социальное 

обеспечение и социальная помощь) и на уровне отдельных социальных 

программ; 

 по исходным данным: простые, которые могут быть вычислены с 

использованием одного типа источников информации, и комбинированные, 

которые требуют интеграции различных источников информации; 

 по периодичности получения: регулярно измеряемые и полученные в 

рамках специальных исследований; 

 по отношению к действующим стандартам оценки социальной защиты: 

основные (или ключевые), напрямую связанные с критериями, 

включенными до международных стандартов (например, уровень 

бедности); вспомогательные, не имеющие прямой связи с официальными 

стандартами и показателями. 

Расчет индикатора предполагает тщательный подбор данных и их 

систематизацию, принимая во внимание способы измерения и получения необходимой 

информации. Затем следует определить математическую структуру индикатора. По 

этому признаку индикаторы можно разделить на индикаторы отношения, 

качественные и количественные. Большинство из них вычисляются как отношение 

числа объектов, которые удовлетворяют заданным свойствам (числитель индикатора) к 

общему числу исследуемых объектов (знаменатель индикатора). В частности, для 

определения уровня старения населения используется следующий индикатор: 
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где П ― пожилые люди (женщины старше 55 лет, мужчины ― 60 лет); 

Ч ― общая численность населения страны. 

Значение таких индикаторов измеряется в процентах. 

Относительные показатели (коэффициенты) ― наиболее известный и 

распространенный инструмент анализа, позволяющий оценить зависимость между 

различными составляющими явления, а также их динамику
18

. В то же время 

относительные показатели, которые могут быть использованы при расчете 

соответствующих индикаторов, классифицируют по следующим признакам: 

1) между одноименными показателями, 

2) между разноименными показателями. 

Первая группа представляет собой относительные величины, не имеющие 

размерности; их выражают, как правило, в процентах или в коэффициентах. Показатели 

этой группы разнообразны, по назначению их подразделяют на следующие виды: 1) 

относительные величины структуры, 2) относительные величины выполнения плана; 3) 

относительные величины выполнения планового задания; 4) относительные величины 

динамики, 5) относительные величины сравнения. Вторая группа показателей 

включает: 1) относительные величины интенсивности 2) относительные величины 

координации
19

. 

Другим показателем, который можно отнести к относительным величинам, 

является коэффициент эластичности. В украинской научной практике он широко 

используется при анализе различных экономических явлений
20

. 

                                                 
18 Левицька С.О., Крижевська М.В. Система обліку діяльності юридичної особи: міжнародна практика 

розвитку та доцільність її впровадження // Проблеми раціонального використання соціально-

економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник 

наукових праць. Випуск XVІІ. № 2. Київ; Рівне, 2011. С. 32–42. 
19 Тарасенко І.О. Статистика: навчальний посібник. Київ, 2006. 
20 Рязанов А.В. Концепція еластичності в аналізі та короткостроковому плануванні логістичної діяльності 

підприємства // Вісник Донецького національного університету. Економіка і право. Вип. 1. 2009. С. 237–

245; Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. 

Изд. 2-е. М., 2006; Захаров К.В., Циганок А.В., Бочарников В.П. Логистика, эффективность и риски 

внешне экономических операций. Київ, 2001; Захожай К.В. Аналіз динаміки видаткової частини 

зведеного, державного та місцевих бюджетів України проблеми підвищення ефективності 

інфраструктури // Збірник наукових праць «Менеджмент». 2010. №13. С. 170–179; Ярема Б.П., 

Ярема Я.Р. Оцінка економічної ефективності податку на додану вартість в Україні // Вісник Львівської 

державної фінансової академії. 2010. № 18; Юргелевич С.В. Непрямі податки в Україні як «вбудовані 

стабілізатори» // Фінанси України. 1998. № 2. С. 89–93. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_2/1_4.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_2/1_4.pdf
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В широком смысле под эластичностью понимается способность какого-либо 

показателя (явления) изменять свою величину в зависимости от другого показателя. 

Впервые понятие было введено в экономическую теорию А. Маршаллом и 

представляет собой выраженное в процентах изменение одной переменной в ответ на 

выраженное в процентах изменение другой переменной
21

. 

В математическом плане выделяют коэффициент линейной эластичности, 

который определяет эластичность в начальной точке изменения и может применяться 

только в случае незначительных изменений или для линейной функции: 

x

y

xdx

ydy
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E xy

/

/
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  (2) 

Показатель дуговой эластичности определяет процентное изменение в 

центральной точке интервала: 
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Для расчета дуговой эластичности принимают средние значения переменных: 
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где 
2/)( 21 yyy
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2/)( 21 xxy

 (5) 

Поэтому независимо от того, растет или уменьшается переменная, результат, 

измеренный этому показателю, будет один и тот же. 

Отдельным случаем является качественный индикатор, знаменателем которого 

является единственный рассматриваемый объект. Последний может иметь или не иметь 

оцениваемое с помощью качественного индикатора свойство. Допустимые значения 

качественного индикатора — «Да» или «Нет». Некоторые индикаторы имеют в 

числителе или знаменателе не количество объектов, а измеряемые числовые 

характеристики объектов (например, количество дней, проведенных работником на 

больничном). Содержанием такого индикатора являются числовые характеристики 

множества объектов (средняя продолжительность нетрудоспособности в стране и др.). 

Вид (форма представления) индикаторов может варьироваться. На основе 

выбора математической структуры следует определить содержание индикатора, то есть 

те показатели, которые можно разместить в знаменатель или числитель. Обычно под 

                                                 
21 См.: Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под общ. ред. А.В. Сидоровича. М., 2006. 
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знаменателем подразумевается исследуемое множество объектов, а числитель ― 

объекты исследуемого множества. При этом показатель не только может быть 

элементом сложных информационных структур, но и сам представлять собой сложную 

структуру. Он образуется как последовательность двух групп элементов ― признаков и 

оснований. Признаки выражают качественные свойства показателя, его экономическое 

содержание. Основания являются объектом вычислительных операций
22

. 

Следующим шагом должна быть разработка четкого алгоритма расчета 

индикатора. Он обеспечивает единообразие вычисления на всех уровнях системы 

социальной защиты населения. Существует два наиболее типичных пути вычисления 

индикатора: 

 экспертный аудит, базирующийся на избирательной или тотальной 

обработке первичной информации квалифицированным специалистом, 

который составляет заключение о каждом рассмотренном случае; 

 автоматизированная обработка баз данных, которая основывается на 

формальных алгоритмах.  

Первый путь достаточно трудоемкий и затратный, причем не исключается 

принятие субъективных решений. Второй путь технологически более приемлемый и 

менее затратный, но требует надлежащего материально-технического обеспечения и 

наличия условий для формирования баз данных. 

Одним из обязательных условий применения предлагаемого подхода является 

уместность использования индикатора. Индикатор должен иметь отношение к той 

системе социальной защиты, которая функционирует в рассматриваемой стране. Так, 

определение показателей финансового обеспечения государственного пенсионного 

страхования не имеет значения в странах, где распространено только 

негосударственное пенсионное страхование (Казахстан, Чили), или наоборот.  

Кроме того, использование того или иного индикатора оправдано при 

невысоких затратах его исчисления. В то же время следует помнить, что использование 

низкозатратных индикаторов может сказываться на точности и достоверности 

полученных данных. Например, индикаторы, полученные из имеющихся вторичных 

данных, как правило, относительно недорогие, но часто малопригодны для разработки 

основных направлений по совершенствованию исследуемых аспектов проблемы. 

                                                 
22 Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: навч. посібник / 

А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач. Київ, 2005. 
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После расчета индикатора проводится анализ полученных данных на основе 

определенных критериев. При этом всегда существует минимальный обязательный 

уровень, ниже которого показатель не может опускаться (в частности, размер 

минимальной заработной платы не может быть меньше размера прожиточного 

минимума для трудоспособного населения), и желаемый уровень ― по объективным 

причинам не может быть достигнут, но стремление к нему обеспечивает улучшение 

исследуемого аспекта явления (возвращаясь к нашему примеру, для Украины это 

может быть средний размер минимальной заработной платы стран ЕС). Наличие двух 

уровней критериев обусловлено различием между эталонной и реальной практикой в 

условиях системы социальной защиты населения. Опираясь на критерии и данные, 

интерпретируется рассчитанный индикатор, а также устанавливаются его соответствие 

минимальному критерию и отрыв от желаемого. 

Расчет и интерпретация индикатора позволяют определить его достоверность. 

О необходимости придерживаться принципов доступности, достоверности и 

информативности отмечает в своей работе Р.А. Руденский
23

. Достоверность индикатора 

обеспечивает расчет по методике, базирующейся на общепризнанной теории и 

практике. Центральным же элементом, определяющим достоверность индикатора, 

является степень объективности данного показателя. То есть показатели, которые 

рассчитываются на основе данных, полученных при самооценке людей, менее 

объективны, чем информация в нормативных первичных документах. Таковыми, по 

мнению М.Е. Адамива, могут быть только официальные, юридически заверенные и 

проверенные информационные источники
24

. На достоверность индикатора  также 

влияет точность измерения. Например, измерение дохода человека в гривнах и 

копейках, а не в тысячах гривнах, обеспечивает более точную оценку. 

Еще одной характеристикой индикатора является сопоставимость. Сравнение 

социальных программ в разных регионах — важный фактор управления всей системой 

оциальной защиты. Сопоставимость позволяет оценить эффективность индикаторов и 

рационально распределять имеющиеся финансовые ресурсы. В то же время, как 

считает Р.П. Мудрак, для такого анализа нужны концептуально эквивалентные 

индикаторы
25

. В частности, если в одном регионе бедность будет определяться уровнем 

                                                 
23 Руденский Р.А. Антисипативное управление сложными экономическими системами: модели, методы, 

инструменты / научн. ред. Ю.Г. Лысенко. Донецк, 2009. 
24 Адамів М.Є. Сучасний стан та проблеми обліковоаналітичного забезпечення системи менеджменту 

підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 722. Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. С. 3–8.  
25 Мудрак Р.П. Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки: суть проблеми та 
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питания, а в другом ― по уровню дохода, то такие индикаторы, хотя и характеризуют 

одно явление, но не сопоставимы. Особый аспект оценки социальной защиты 

составляет свойство индикатора реагировать на программные мероприятия в 

предусмотренные сроки. Так, повышение одноразового пособия при рождении ребенка 

непременно будет сказываться на повышении уровня рождаемости, однако под 

влиянием различных факторов цель будет достигнута через достаточно длительный 

промежуток времени. 

Анализ и использование индикатора обязательно должны сопровождаться 

изучением тех проблем, с которыми разработчик сталкивается на протяжении всего 

процесса (от планирования определенного индикатора до его использования). Если при 

исчислении индикатора выявлены определенные проблемы или ограничения, то 

возникает необходимость его дальнейшего совершенствования: внесения изменений, 

уточнений к описанию и алгоритмуа. Кроме того, может быть принято решение о 

создании дополнительных индикаторов, охватывающих взаимосвязанные аспекты 

социальной защиты населения, а также о необходимости уточнения объемов данных. 

Вероятно и введение дополнительных мер для обеспечения надлежащего качества 

исходных данных и интерпретации полученной информации. 

Представленная нами методика позволяет разработать комплексную систему 

оценки состояния и эффективности финансового обеспечения социальной защиты 

населения. Такой подход дает возможность не только оценить современное состояние и 

определить основные направления совершенствования финансирования, но и 

оптимизировать существующую систему социальных услуг. Предлагается применить 

адаптированные показатели, используемые при анализе бюджетного финансирования и 

определении эффективности государственного управления: показатели затрат, 

продукта, эффективности и качества
26

. При этом оценку планируется осуществлять по 

трехуровневой схеме (см. Рис. 2). 

 

                                                                                                                                                         
способи її вирішення. Умань, 2011. 
26 Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси України. 

2004. №6. С. 33–37; Приходченко Л.Л. Щодо складності застосування показників оцінювання 

ефективності державного управління: теорія і практика // Державне будівництво. 2009. № 1. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-1/doc/1/07.pdf; Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності 

державного управління: теоретико-методологічні засади. Одеса, 2009. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-1/doc/1/07.pdf
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Цели: 

- обеспечение полноты финансирования социальных 

программ; 

- оптимизация источников финансовых ресурсов; 

- повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов социальной защиты населения; 

- повышение качества социальных услуг 
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Таким образом, рассмотренные выше индикаторы позволяют ранжировать 

социальные программы по приоритетности, учитывая важность цели программы, 

количество необходимых ресурсов для ее достижения и эффективность на единицу 

результативного показателя. При этом оценку каждой социальной программы можно 

проводить не только по сравнению с другими, но и аналогичными в других регионах 

страны. Это допускает определение специфических проблем каждого региона, которые 

влияют на эффективность финансирования социальных мероприятий. 
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Акашкин М.А. 

Управление современным бизнесом через «призму» ведения переговоров с 

западноевропейскими партнерами. «Финский» кейс 

Финляндия является членом Европейского союза и страной с очень успешной 

экономикой, динамически развивающейся в демократической системе. Финляндия ― 

единственная из европейских стран, чье основное население финны (суоми) относятся к 

реактивной культуре, самой сложной для восприятия европейцами.  

Финляндия с 1809 г. по декабрь 1917 г. входила в состав Российского 

государства, причем этот период был весьма успешным для самой Финляндии и 

создавал некоторую модель для российского государственного управления. В ХХ в. 

наша страна была вынуждена скрестить оружие с Финляндией.  

В ХХ столетии Россия воевала с Финляндией трижды. Первая война 

закончилась подписанием мирного договора в Тарту в 1920 г. В 1939 г. Советский 

Союз начал новую войну с целью отодвинуть государственную границу от Ленинграда, 

который находился в зоне поражения обычной гаубицы. Финны спаслись ценой 

тяжелейшего мира, но в 1941 г. сами начали боевые действия и захватили 

Петрозаводск. 

Когда главы стран, победивших во Второй мировой войне, делили Европу на 

зоны влияния, Советский Союз мог запросто лишить финнов независимости. Лидер 

финских коммунистов Отто Куусинен впоследствии вспоминал слова И.В. Сталина: 

«Пусть Финляндия будет буржуазным, но дружественным нам государством, чем 

превратится в социалистическое, но враждебное». 

Во время энергетического кризиса 70-х г. ХХ в., когда цена на нефть возросла в 

несколько раз, Москва повела себя по отношению к финнам по-добрососедски, 

разрешив расплачиваться товарами. Соседи наводнили прилавки советских городов 

качественным ширпотребом, заодно дав толчок развитию легкой промышленности 

самой Финляндии. А финские судостроители построили для СССР около 800 кораблей 

за 45 лет. В свою очередь, советские специалисты возвели первую атомную 

электростанцию в городе Ловийса. Финляндия долгое время представляла собой 

успешный управленческий проект с точки зрения взаимодействия рыночной экономики 

в Финляндии и плановой экономики в СССР. Прагматичные экономисты видят в 

гостеприимстве финнов сугубо экономические причины. По разным оценкам, россияне 

тратят в Финляндии от 2 до 6 миллиардов евро ежегодно1. 

                                                 
1 Терентьев Д. Финляндия по-русски // «Русский мир.ru». 2012. № 2. 
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 Исторически финны представляют собой необычную нацию, состоящую из 

людей независимых характером, скромных в жизни, ревностно оберегающих свою 

репутацию. Финны всегда были и остаются чистоплотными, физически крепкими и 

любящими жизнь на природе. Финский язык, не сопоставимый с большинством других 

языков мира, является крайне редким и принадлежит к алтайской языковой семье. 

Преобладающая в их менталитете скромность, немногословность и нелюбовь к 

саморекламе создают еще более плотную завесу, обусловленную сложностью культуры, 

добровольным уединением и географической отдаленностью от других стран2. 

 Финский характер до сиз пор остается загадкой для остальных наций. Финны 

являются примером героической нации, которая имеет практически незапятнанную 

репутацию в своей внутренней и внешней политике. Явным доказательством стойкости 

их духа является тот факт, что они смогли создать преуспевающее общество на 

территории, почти целиком расположенной выше 60 градусов северной широты. Стоит 

отметить, что финны сотни лет находились в подчинении у других государств, но все 

же ни мощная когда-то Швеция, ни монолитная Россия не смогли искоренить финские 

обычаи, язык или культуру, и в исторической литературе обоих государств 

упоминаются храбрость, стойкость и упорство финнов.  

 Вторая мировая война нанесла жестокий удар, затормозивший развитие 

молодой нации, но даже поражение в ней стало победой, так как была сохранена 

независимость. Истощенная войной страна немедленно начала выплачивать 

несправедливую компенсацию Советскому Союзу, что и сделала в полном объеме к 

установленному сроку. 50-е и 60-е гг. были трудными в экономическом плане, однако, 

национальное упорство восторжествовало: сначала Финляндия перегнала Швецию по 

заграничным капиталовложениям, а затем вступила в полосу 10-летнего бума, 

начавшегося в 1978 г. Эгалитарное, свободное от преступности и имеющее низкий 

уровень бедности общество вошло в число 10 самых процветающих государств в мире 

в начале 80-х гг.3  

 Финны полны противоречий. Так, они добросердечны, но им хочется 

одиночества. Они трудолюбивы и умны, но испытывают нескрываемое отчаяние, когда 

лишаются своего уединения. Они любят свободу, но сознательно ограничивают ее, 

рано закрывая магазины, перекрывая доступ к алкоголю, запрещая купаться после 10 

часов вечера и выплачивая немыслимые налоги. Они поклоняются спорту и хорошей 

спортивной форме, но соблюдают такую диету, которая в Западной Европе могла бы 

                                                 
2 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: От столкновения к взаимопониманию. 

М., 2001. 
3 Мейнандер Х. История Финляндии. М., 2008. 
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привести к сердечным заболеваниям. Они восхищаются трезвостью и трезвым 

суждением, но сами пьют слишком много. Они стремятся к интернационализму, но 

прикидываются, что не способны к языкам. Прекрасные собеседники, но любят 

посидеть в одиночестве на берегу озера. Они терпимы, но втайне презирают людей с 

напыщенными манерами и излишне эмоциональных. Они могут действовать 

самостоятельно, но часто прячутся за действиями группы. Они хотят нравиться другим, 

но не пытаются очаровывать. Они любят свою страну, но редко хорошо о ней 

отзываются.  

«В начале было болота, мотыга и Юсси»4 ― так начинается роман финского 

классика Вяйне Линна. Свой путь в лагерь высокоразвитых стран Финляндия прошла с 

помощью трудолюбия и рекламы образования. И если в советские времена финские 

студенты ехали учиться в СССР, то сегодня все наоборот. Например, в 

Технологическом университете Лаппеенранты учатся 400 студентов из России. Это 

немало, учитывая, что все население города составляет 72 тысячи человек. Каждому 

иностранному студенту финские университеты назначают тьютора ― местного 

студента, который помогает с языком и бытом5. 

Финны, видимо, благодаря исключительным историческим и географическим 

обстоятельствам обладают более высокой степенью национального самосознания, чем 

большинство других народов. Они прекрасно осведомлены об уникальности своей 

культуры, и их это очень интересует. Их занимает также вопрос о культурной 

корреляции, т.е. вопрос о том, чем именно их образ жизни отличается от образа жизни 

других людей. Вопрос о «финском своеобразии» первоначально осмысливался в 

искусстве, литературе и процессе политического самоутверждения. Сегодня он 

поднимается и в сфере международного бизнеса. 

 Образ финского бизнесмена формируется исходя из общего образа «суоми-

кува» (типичный финн), создаваемого самими финнами и принимаемого за реальность 

иностранцами, плохо знающими Финляндию. «Суоми-кува» в этой мифологии ― 

белокурый, простодушный (в прямом и переносном смысле), медлительный, честный, 

надежный человек, которого легко обмануть. Финны живут в условиях демократии, 

закрепленной современной конституцией, крайне независимы, верные друзья, хорошие 

солдаты и опасные враги. Они лютеране, много работают (если им хорошо платить) и 

всегда возвращают свои долги6. 

                                                 
4 Линна В.В. Здесь, под северной звездою. М., 1966. 
5 Терентьев Д. Указ. соч. 
6 Klinge M. The Finnish Tradition: Essays on Structures and Identities in the North Europe. Helsinki, 1993. 
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 Образ финского менеджера сложно полностью отделить от этого мифа 

(имеющего долю истины). Иностранцы ожидают, что финские бизнесмены будут вести 

себя как «суоми-кува», однако миф необходимо подкорректировать, чтобы он отражал 

более правдоподобное положение вещей. Финские бизнесмены не хотят учить 

иностранные языки, но принуждают себя к этому. Они предпочитают молчать, но 

время от времени высказываются и всегда говорят то, что думают. Финские менеджеры 

осваивают новейшую технологию, строят лучшие на сегодняшний день фабрики и 

офисы и тщательно готовят служащих. Полученную прибыль они незамедлительно 

вкладывают в прекрасные офисы, учебные и спортивные центры, делая при этом все, 

что может повысить производительность труда.  

Среди сильных сторон финнов следует выделить, в первую очередь, их 

готовность учиться и идти на компромиссы. Рост русской диаспоры в Финляндии 

вызвал у простых финнов интерес к русскому языку. В мае 2011 г. в центре Хельсинки 

открылся магазин русской книги «Руслания». На расходы, связанные с переездом, 

владельцы пошли из-за местного подхода к выбору книг. В магазин здесь приходят как 

в музей: на несколько часов, чтобы спокойно посмотреть книги за кофе, расспросить 

обо всем продавцов. Высок спрос и на детскую литературу. В стране много 

смешанных русско-финских пар, в которых осознают необходимость знания ребенком 

своих корней. В 2005 г. писательница из России Зинаида Линден получила престижную 

литературную премию Рунеберга за роман «В ожидании землетрясения», став первым в 

истории премии лауреатом иностранного происхождения. Сегодня все ее произведения 

переведены на финский язык, а сама она считается классиком у читающей финской 

публики7. 

Молодость национального бизнеса позволяет финским бизнесменам легко 

вступать в торговые клубы. Ярким примером является успешный опыт Финляндии в 

рамках Европейской ассоциации свободной торговли (EEFTA), который воплотился в 

жизнь благодаря плодотворному сотрудничеству Финляндии с Европейским советом 

(ЕС). Среди других сильных сторон финнов можно отметить их уважение к правам 

слабых, в связи с чем практически отсутствует практика запугивания или 

несправедливого давления на подчиненных. Подобный климат неформальной 

корпоративности способствует обмену идеями и взаимному уважению в финских 

компаниях. Большинство финских менеджеров, принимая решения, не обращаются 

постоянно за справками в штаб-квартиру своей компании. Стоит обратить внимание, 

что в финской деловой жизни сложилось устойчивое отвращение к насаждаемому из-за 

                                                 
7 Терентьев Д. Финляндия по-русски // «Русский мир.ru». 2012. № 2.  
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границы бюрократизму, здесь господствует идеал меритократии, и, конечно же, 

высокий уровень подготовки финских менеджеров дает им преимущество перед 

многими зарубежными конкурентами.  

Интересно обратить внимание на бережное отношение к своей стране, 

экологии и природе со стороны финнов. Один случай, произошедший при 

строительстве объекта недвижимости, наиболее ярко продемонстрирует это. В 

момент когда, строители уже приступили к рытью котлована, на территории 

предполагаемого строительства была замечена пара белок-летяг, численность 

которых мала и постоянно уменьшается — в результате поступило распоряжение от 

финской администрации о переносе строительства на другую территорию. 

Впоследствии в данной зоне была установлена палатка, в которой в течение месяца 

жили научные исследователи, наблюдавшие за поведением особей. Стоит отдать 

должное финской администрации, которая компенсировала затраты по переносу 

строительства и по прочим сопряженным расходам.  

 Исторические и географические условия породили также и слабости финнов в 

их занятиях бизнесом и торговлей8. До недавнего времени финское общество было по 

своему укладу деревенским, сельскохозяйственным, и в сфере торговли финны ― 

относительные новички. Очевидные слабости финнов проявляются в области 

коммуникации: финны говорят мало, часто запаздывают с ответами при деловой 

переписке и избегают раскрывать свои карты перед другими людьми из-за своей 

робости и опасения, что им не хватает сноровки. Важно подчеркнуть, что Европа может 

обойтись без финской промышленности, обратное же невозможно. Финская 

промышленность не может позволить себе отказаться от любых жизнеспособных 

зарубежных рынков и испытывает настоятельную потребность в заключении торговых 

соглашений с европейцами, американцами, арабами, японцами и с другими 

восточными народами. А это, в свою очередь, означает ведение переговоров, что 

создает для финнов традиционные трудности. В Финляндии молчание не расценивается 

как неумение общаться, а является общей частью социального взаимодействия.  

 Особый подход к предназначению языка приводит к изоляции финнов и 

японцев в международном общении. В обеих странах можно услышать одно и то же: 

«Иностранцы говорят так быстро, мы говорим медленнее, чем они; мы не способны к 

языкам, наше произношение ужасно, это происходит от того, что наш собственный 

язык очень труден; иностранцы более опытные, чем мы, они умнее нас и часто 

                                                 
8 Singleton F. A Short History of Finland. New York, 1989. 
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обманывают нас, они говорят не то, что думают, мы не можем доверять им, мы самая 

честная нация».  

На переговорах, состоявшихся 12 марта 2012 г. в городе Лаппеенранта, 

повесткой дня которых была «Перепланировка и внесение изменений в 

предварительных чертеж общественного центра в г. Коли», архитектор Инрек 

Линтуннен (Inrek Lintunnen), представлявший компанию «SET engineering», 

неоднократно просил говорящих остановиться и говорить медленнее, хотя что он в 

совершенстве владеет русским языком и не нуждается в переводчике.  

 Несмотря на то, что лед в отношениях с финнами тает медленно, иностранные 

менеджеры обнаруживают, что неформальный деловой климат дает им некоторую 

свободу действий. Финны не обременяют себя слишком большим количеством 

руководств, систем или иерархических ступеней, рано заканчивают работу, но рано и 

начинают. Финские служащие честны, надежны, пунктуальны и в целом лояльны, а их 

стойкость, большой запас жизненных сил хорошо известны.  

Если цели зарубежной компании совпадают с приоритетами финской 

администрации, то можно смело ожидать поддержку с ее стороны, причем как 

финансовую, так и административную. Именно так и произошло с компанией, в 

которой мне довелось работать с сентября 2011 г. Компания «Zander Port OY», 

специализирующаяся на стоительстве коттеджей и объектов общественного 

назначения, зарегистрирована в Финляндии, но учредителями являются русские 

предприниматели. В ввиду того, что компания планировала строительство центра 

общественного назначения, который должен был бы стать объектом привлечения 

туристов в небольшой город Коли, администрация города при государственной 

поддержке выделила безвозмездный грант на строительство данного центра. Помимо 

этого, оказывалась и оказывается значительная поддержка по административным, 

бюрократическим и прочим вопросам, вплоть до предоставления гарантий перед 

банком для упрощения получения кредита на строительство. Это наглядно 

демонстрирует направленность финнов на развитие и совершенствование своей страны, 

не только центральной и уже развитой ее части, как это происходит во многих других 

государствах, но и на менее развитых районов9.  

 Для того, чтобы найти эффективный подход к финнам, необходимо, в первую 

очередь, совершенно четко заложить в сознании, что финн ― «важная персона». 

Медлительность, молчаливость и явная робость поведения, часто приписываемая ему 

                                                 
9 Oksa J., Turunen J. Local Community Net: Evaluation Study of the Learning Upper Karelia Project. Karelian 

Institute working papers. 2000.  № 5. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  
67 

шведами, немцами, французами и другими людьми, не что иное, как обманчивая 

маскировочная оболочка, под которой скрывается очень современная личность. Чем 

больше человек имеет дел с финнами, тем лучше начинает понимать, что, в сущности, 

они стремятся во всем к совершенству. Превосходство финнов над остальными 

нациями достигается незаметно, но эффективно. Так, например, скромные финские 

партнеры, расхваливающие качества собеседника, на деле оказываются 

высококвалифицированными технократами с очень солидными активами. 

Удивительным примером для меня явился тот факт, что мэр финского города 

Лиекса, являющийся председателем сообщества малых городов Европы, господин Эско 

Лехто (Esko Lehto), прибыл на вечернюю деловую встречу в ресторане вместе с женой 

на велосипедах. У них существуют высочайшие стандарты опрятности, честности, 

стойкости, мастерства, надежности, гигиены, безопасности и образования10. В 

Финляндии можно пить воду из-под крана, врачи точно знают как вылечить пациента, 

автобусы, поезда и самолеты отправляются и прибывают строго по расписанию.  

 Финны ждут солидности и от других людей. Стоит упомянуть о достижениях 

своей культуры, но делать это всегда в умеренном тоне. Незаметное лидерство 

удивительно срабатывает в отношениях с финнами. При этом никогда нельзя 

хвастаться. После высказывания своего мнения не стоит ждать немедленной реакции, 

поскольку финские собеседники обдумывают сказанное. Они думают и говорят не 

одновременно. Стоит относиться к молчанию как к доброму знаку. При работе с 

финнами стоит стараться ставить четкие цели, ставить задачи и взывать к внутренним 

ресурсам личности для того, чтобы эта задача решалась ими собственными усилиями и 

чтобы они несли полную ответственность за свои действия. Финны любят 

продемонстрировать свое упорство в решении задач: они блестяще выступают в таких 

индивидуальных соревнованиях, как бег на длинные дистанции, лыжные гонки и 

авторалли.  

 Финны надеются на то, что их ответственность и полномочия будут четко 

определены. Они не хотят иметь одно без другого. Самодисциплина считается само 

собой разумеющимся делом. Финны не любят, когда их пристально контролируют. 

Необходимо внимательно слушать финнов, так как, когда им в конечном счете есть что 

сказать, это часто заслуживает внимания. Стоит следить за неуловимым языком 

жестов, когда они не пользуются обычным языком.  

На деловых переговорах, на которых у меня была возможность присутствовать, 

в состав российской делегации входили Владимир Ушков и Владимир Сапрыкин, а с 

                                                 
10 Von Hofer H. Nordic Criminal Statistic. Stockholm, 2002. 
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финской стороны участие во встрече приняли Тарьей Мартикаинен (Tarja Martikainen), 

Анна Харконен (Anna Härkönen) и Пяиви Манту (Päivi Mänty). Переговоры проходили 

в городе Йоэнсуу 14 марта 2012 г. с финской компанией «Karelia Expert», 

занимающейся туристической деятельностью в Скандинавии. Время, отведенное на 

переговоры, сильно затянулось, а время рабочего дня сотрудников компании давно 

истекло. Однако Тарья не акцентировала внимания на этом вопросе вербально, а лишь 

развернулась в сторону выхода, таким образом намекая, что продолжить беседу лучше 

в другой день.  

 В разговоре с финнами можно шутить по любому поводу, можно рассуждать 

о культурных ценностях других, но при этом не слишком хвалить шведов. Финские 

газеты относятся к самым лучшим и объективным газетам в мире, потому что финны, 

вероятно, лучше остальных информированы в большинстве вопросов. При беседе с 

финнами желательно проявить живой интерес к финской культуре и особо подчеркнуть 

высочайшее качество финских товаров и самой страны.  

 Благодарю господина Ушкова, господина Сапрыкина, господина Лехто, 

господина Карьялайнена, господина Линтуненна, госпожу Мартикаинен, госпожу 

Харконен и госпожу Манту за содержательные беседы по проблемам ведения 

переговоров в бизнесе и их ценное мнение по данным  
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Базаркина Д. Ю. 

Коммуникационный аспект терроризма и антитеррористической 

деятельности в Италии в 2000–2012 гг. 

 

Проблема терроризма не нова для Италии: деятельность «Красных бригад» во 

второй половине ХХ в. стала своего рода отправной точкой в разработке средств 

антитеррористической борьбы в современных условиях. Наличие такого исторического 

примера зачастую вдохновляет современные итальянские экстремистские круги на 

создание террористических организаций ультралевого и анархистского толка. Общая 

для Европейского Союза проблема «религиозного» терроризма актуальна и для Италии. 

Можно утверждать, что с началом мирового экономического кризиса в ЕС (и в 

Италии в том числе) наряду с прогрессивными оппозиционными движениями 

активизируются и основанные на ксенофобии и экстремистской идеологии крайне 

реакционные по своей сути террористические организации и террористы-одиночки 

самых разных направлений: ультралевого, ультраправого, «религиозного». 

Рост террористических организаций происходит во многом по причине 

коммуникационной активности последних. Террористическая пропаганда 

манипулирует идеями национально-освободительного или левого движения, 

религиозными нормами, что оказывает прямое воздействие на мнение людей, 

находящихся в состоянии стресса и фрустрации, вызванных кризисными явлениями в 

политике и экономике. Пользуясь этим, террористические организации осуществляют 

пропаганду и вербовку. 

В центре внимания автора данной статьи ― террористическая деятельность и 

коммуникационные стратегии организаций ультралевого и анархистского толка. При 

анализе ситуации в Италии аналитики общеевропейских силовых структур отмечают 

тенденции роста активности именно этой ветви терроризма. В то же время 

представляется интересным выявить связь, элементы преемственности современных 

террористических организаций по отношению к «Красным бригадам» ― самой 

известной итальянской террористической группе прошлого. 
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Терроризм в Италии: современное состояние 

Все ветви терроризма в Европейском Союзе, согласно наблюдениям Европола, 

активизировались в последний раз с началом мирового экономического кризиса. 

Количество 

насильственных 

акций1 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ультралевые 55 21 28 40 45 37 
Ультраправые 1 1 0 4 0 1 
Террористические 

акты с 

«религиозными» 

мотивами 

1 4 1 1 3 0 

 

Следует заметить, что статистику Европейской полиции нельзя считать 

безупречной, так как зачастую в полицейские отчеты наряду с «полноценными» 

террористическими актами, (например, взрывами бомб), попадают правонарушения, 

которые в иных случаях можно приравнять к хулиганству (порча витрины или 

автомобиля). Ультралевые в ЕС заявляют о себе в основном в акциях второй категории, 

однако мы можем встретить и упоминания сходных неонацистских акций, которые, тем 

не менее, не попадают в статистику. Поэтому утверждать на основе приведенных 

данных, что количество терактов ультраправых превышает количество терактов 

ультралевых в 2011 г. в 37 раз, на наш взгляд, неправомерно. 

Европол сообщает, что чаще всего аресты подозреваемых в «религиозном» 

терроризме в 2007 г. производились во Франции, Италии и Испании. Как в предыдущие 

годы, большинство арестованных ― выходцы из стран Северной Африки: Алжира, 

Марокко, Туниса2. Таким образом, в Италии, в отличие, скажем, от Австрии, Болгарии, 

Бельгии или ФРГ, число местных террористов «религиозного» толка растет 

значительно медленнее. Встречаются и примеры террористической деятельности лиц, 

довольно длительное время проживающих на территории страны. Так, 12 октября 

2009 г. гражданин Ливии попытался проникнуть с проезжавшим транспортом в 

казармы Вооруженных сил в Милане. Когда его попытались остановить, 

подозреваемый взорвал устройство, которое нес с собой. Один из охранников получил 

легкое ранение. Сам подозреваемый получил серьезные ожоги при взрыве. Вскоре 

после инцидента власти задержали египтянина и другого гражданина Ливии, которые, 

как полагали, занимались поставкой взрывчатых веществ и производством взрывных 

устройств. Оказалось, что исполнитель теракта получил в октябре 2003 г. вид на 

                                                 
1 См.: EU Terrorism Situation and Trend Report. Europol. Hague, 2007–2012. 
2 EU Terrorism Situation and Trend Report 2008. Europol. Hague, 2008. P. 18. 
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жительство в Италии и прежде никогда не привлекал внимания полиции по причинам, 

связанным с политикой или религией3. 

Для 2007 г. специалисты Европола отмечают рост активности правых 

экстремистов. Он проявился, главным образом, в актах вандализма и нападениях на 

представителей левых партий и организаций. «Forza Nuova» ― самая заметная, по 

данным Европейской полиции, правоэкстремистская группа, активная в Италии. 

Со времен деятельности «Красных бригад» в стране не наблюдалось актов 

ультралевого терроризма, за которым стояла бы так же четко организованная группа. 

Исследователь терроризма из Масарикова университета в Брно (Чехия) М. Мареш 

утверждает, что в настоящее время в стране доминирует терроризм анархистских 

групп, среди которых основной называет Неформальную анархистскую федерацию 

(Federazione Anarchica Informale ― FAI), активную с 2001 г.4 Есть сведения о 

террористической активности FAI с декабря 2003 по декабрь 2009 г., в числе основных 

объектов ― казармы карабинеров, Национальная ассоциация римских карабинеров, 

Евроюст (пакет с взрывчаткой пришел туда в декабре 2003 г.)5. «Неформальная 

анархистская федерация» взяла ответственность за акции в Италии, Греции, Германии 

и Швейцарии в 2011 г. Как и для 2010 г., специалисты Европола отмечают развитие 

международной координации действий подобных организаций. В коммюнике, 

выпущенном греческой группой, включенной в США и ЕС в список террористических, 

«Synomosia Pyrinon Fotias» («Заговор огневых ячеек»), утверждается необходимость 

развить «международную сеть анархистских групп и отдельных лиц». В этом контексте 

Европол рассматривает и возобновление деятельности FAI: в документах, 

приложенных к взрывным устройствам итальянских террористов, есть ссылки на опыт 

греческой группы6. 

Между тем проблема ультралевого терроризма остается весьма неоднозначной, 

поскольку в настоящее время многие леворадикальные группы, классифицируемые 

силовыми структурами Европы как террористические, можно расценить как часть 

протестного движения, активизировавшегося под воздействием кризиса, что признают, 

в частности, и специалисты Европола. Несмотря на значительное количество, по 

                                                 
3 EU Terrorism Situation and Trend Report 2010. Europol. Hague, 2010. P. 20–21. 
4 Mareš M. Extreme Left Terrorism in Contemporary Europe // Central European Political Studies Review. 

Volume IX, Part 4. P. 298. 
5 Le principali azioni firmate Fai, Federazione Anarchica Informale // ANSA.it. URL: 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2010/03/27/visualizza_new.html_1737582394.html 

(25.01.2013). 
6 EU Terrorism Situation and Trend Report 2012. Europol. Hague, 2012. P. 27. 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2010/03/27/visualizza_new.html_1737582394.html
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сравнению с числом терактов «религиозных» групп, акции ультралевых чаще 

подпадают под определение экстремизма, но не терроризма. В западной литературе 

появился также термин «терроризм малых масштабов», обозначающий такие действия, 

как поджоги автомобилей или вандализм. 

Опасность активизации ультралевого терроризма возникает при 

необходимости подчинить протестное движение определенным группам интересов, как 

это происходит в ходе провокаций со стороны ультраправых, стремящихся 

подтолкнуть участников антифашистских демонстраций к насилию. 

Косвенным признанием трудности выделения ультралевого терроризма на 

современном этапе может стать, в частности, заявление Европола о том, что в 2006 г. 

«левые и анархистские террористические атаки были мотивированы внутренней 

политикой, но совершались в рамках более широких международных кампаний; 

например, встречи на высшем уровне лидеров стран «большой восьмерки» уже 

становились целями ультралевых террористов и анархистов»7. Все подозреваемые, 

арестованные в 2006 г. в Италии, были гражданами ЕС. Процент женщин был намного 

выше, чем среди арестованных по подозрению в других видах терроризма. 

Для 2007 г. выделяется, однако, уже другая тенденция. В Италии (и в Испании) 

заявляют о слиянии «анархистских террористических групп и автономных 

экстремистских, а также экстремистов-одиночек», заявляющих о себе как об 

антимилитаристах, движении в защиту окружающей среды и социальных прав 

иммигрантов. «Это слияние различных групп может, в конечном счете, означать, что 

автономные группы, которые до настоящего времени были только вовлечены в 

социальные протесты, изменят род занятий и перейдут к более активной подрывной 

деятельности»8. 

Возможно, во многом именно в данном контексте ― контексте нагнетания 

Европолом напряженной атмосферы вокруг ультралевого и анархистского терроризма 

и постоянных прогнозов его роста ― деятельность таких организаций, как FAI, снова 

начинает приобретать романтический ореол. Участники альтерглобалистских акций 

протеста становятся волей-неволей типичными представителями целевой аудитории 

террористической пропаганды, и «революционная» риторика подобных FAI групп, 

апеллирующих к опыту «Красных бригад», может спровоцировать отдельных 

представителей протестующей молодежи на участие в насильственных акциях, в том 

                                                 
7 EU Terrorism Situation and Trend Report 2007. Europol. Hague, 2007. P. 33. 
8 EU Terrorism Situation and Trend Report 2008. Europol. Hague, 2008. P. 36. 
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числе и с целью дискредитации левого движения. 

Во многом «привлекательность» FAI обусловлена именно коммуникационной 

стратегией организации, выступившей в 2004 г. с развернутым коммюнике. В нем FAI 

провозглашала о своем выборе символических целей для терактов, как это делали 

«Красные бригады»: «Каждая серия акций Неформальной анархистской федерации ― 

проявление нашей революционной солидарности с арестованными или 

скрывающимися от ареста товарищами. Солидарность воплотится, прежде всего, в 

вооруженных акциях в отношении структур и отдельных лиц, ответственных за аресты 

товарищей»9.  

Рассмотрим коммуникационные средства террористических организаций 

Италии более детально, обратив отдельное внимание на FAI. 

 

Коммуникационная активность террористических организаций в Италии 

Вопрос об использовании СМИ довольно активно обсуждался в FAI, однако 

был сделан выбор в пользу «проверенного» коммуникационного эффекта самих 

терактов: «Использование средств массовой информации и / или общение с ними 

долгие годы является предметом жестких дискуссий в рамках движения, и ... 

обнаруживает страх быть пожранными чудовищем... Мы предпочитаем... товарищей, 

[проводящих] эффективные собственные акции, которые вынуждали бы печать 

говорить о них»10. Стратегия выбора символических жертв подтвердилась, в частности, 

недавно, когда FAI выступила с угрозами в адрес главы итальянского правительства 

Марио Монти в мае 2012 г. Этот пример показателен тем, что в нем проявляются две 

довольно традиционные черты коммуникации ультралевых и анархистских 

террористических организаций Европы ― символическая жертва и попытки создать 

«единый фронт сопротивления» (термин, в свое время использовавшийся РАФ в ФРГ), 

выразив солидарность и наладив контакты со схожими группами из соседних стран.  

В коммюнике FAI против М. Монти сообщалось, что премьер-министр стал бы 

одной из семи оставшихся целей атак террористов. Коммюнике было прислано в 

редакции двух региональных газет в Калабрии, в том числе в газету «Calabria Ora». 

Письмо было подписано «FAI Калабрия». В нем, в частности, говорилось о том, что «не 

в интересах народа оставаться в Европе, спасать банки и выравнивать экономику 

                                                 
9 Premier communiqué de la FAI (Janvier 2004) // Agence Presse Associative (APA). URL: 

http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=243 (25.01.2013). 
10 Contribution pour un débat au sein du mouvement anarchiste et anti-autoritaire (5 mars 2005) // Agence 

Presse Associative (APA). URL: http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=238 (25.01.2013). 

http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=243
http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=238
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государства, которое растратило деньги». Тон письма походит, по словам 

представителей прессы, на текст, который был прислан в газету после нападения на 

главу атомного концерна Роберто Адинольфи. Он был расстрелян в ноги 7 мая 2012 г. 

на улице в Генуе. FAI взяла на себя вину за нападение в том же месяце и сообщила о 

совершении, по крайней мере, восьми атак ― как мести за арест в Греции восьмерых 

анархистов. 

Первоначально подлинность поступившего в газеты письма была поставлена 

под сомнение, однако в соответствии с окончательной версией, угрозы были 

приписаны FAI. В последнее время эта организация признала свою ответственность за 

отправку пластиковых бомб в почтовых отправлениях в целях покушений на 

политиков, полицию и посольства. Действиями группы был затронут представитель 

директората государственной налоговой компании «Equitalia», что позволяет сравнить 

стратегии FAI и «Фракции Красной армии» в ФРГ11. Атаки, связанные с деятельностью 

греческих или итальянских анархистских кругов, в большинстве случаев объяснялись 

«выражением солидарности с анархистами, содержащимися под стражей». 

Если «религиозные» террористические группы и европейские неонацисты 

заявляют о революции сравнительно редко, то ультралевая и анархистская пропаганда 

в ЕС использует революционную риторику, пожалуй, наиболее активно, несмотря на 

редкие источники по данной проблеме. Показательным примером может послужить и 

пропаганда «Неформальной анархистской федерации», греческих ультралевых 

организаций или немецких представителей «терроризма малых масштабов», таких, как 

«Боевые группы». 

Итальянские ультралевые XXI в., по сути, используют протест против 

империализма, существовавший еще в программных документах ультралевых 

террористических организаций 1970-х гг. Так, в коммюнике FAI говорится: «В 

будущей крепости Европы, где единственными границами, защищенными силой 

оружия, будут границы между эксплуатируемыми и эксплуататорами, договоры о 

рынке и милитаризации, мы продолжим противопоставлять им свободный договор 

между теми, кто начал действовать, чтобы атаковать господствующий класс, 

доказывая, что бороться не только возможно, но необходимо»12. Образ довольно 

                                                 
11 Anarchisten drohen mit Anschlag auf Premier Monti // Spiegel Online. 16. Mai 2012. URL: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/anarchisten-drohen-mit-anschlag-auf-regierungschef-monti-fai-a-

833646.html (25.01.2013). 
12 Premier communiqué de la FAI (Janvier 2004) // Agence Presse Associative (APA). URL: 

http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=243 (25.01.2013). 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/anarchisten-drohen-mit-anschlag-auf-regierungschef-monti-fai-a-833646.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/anarchisten-drohen-mit-anschlag-auf-regierungschef-monti-fai-a-833646.html
http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=243
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безликой «системы», который довольно часто использовался для оправдания 

политических убийств, коррелирует с террористической пропагандой «Фракции 

Красной армии». 

В коммюнике FAI революционная деятельность представлена, главным образом, 

как практика, анализ текущей экономической ситуации, по сути, отсутствует: 

«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КАМПАНИИ. Примеру каждой группы или индивида, как только 

будет начата вооруженная кампания, включающая акции и последующие сообщения [для 

прессы], будут следовать другие группы / индивиды «Неформальной анархистской 

федерации», в свое время и доступным им способом. Каждый индивид / группа может 

запустить кампанию борьбы..., «продвигая» [наш] проект через единичные или 

множественные акции одновременно с акциями и комментариями других групп, в 

которых содержится символический призыв к [укреплению] федерации»13. 

Революционная риторика используется только для объяснения «борьбы» в настоящем. 

Длительное расследование в Италии привело к аресту шести подозреваемых в 

июне 2009 г. и позволило полиции сделать вывод, что в стране существует «марксистско-

ленинская подрывная организация, базирующаяся, в основном, в Риме, Генуе и Милане». 

Целью членов организации называют повторное начало вооруженной борьбы согласно 

стратегии, сформированной под влиянием «Красных бригад»14. 

Способы коммуникации выявленной организации с общественностью во 

многом схожи с методами «Красных бригад» и «Фракции Красной армии». В ноябре 

2009 г. в редакции нескольких итальянских газет пришла четырехстраничная листовка, 

озаглавленная: «Стратегическое решение». Авторы листовки призывали читателей 

«возобновить вооруженную борьбу». Документ прислала группа, ранее не известная 

полиции, «Ячейки территориальных боевых действий» (Nuclei di Azione Territoriale, 

Luca e Annamaria Mantini), члены которой признавали влияние, оказанное на них 

«Красными бригадами»15. 

На основе перечисленных случаев для стран, наиболее пострадавших в ходе 

экономического кризиса, ― Греции, Италии и Испании ― Европейская полиция 

отмечает уже не просто рост насилия, но возводит это в ранг «традиции», что, на наш 

взгляд, должно стать поводом задуматься о социально-политических факторах появления 

экстремизма и терроризма. Однако усиление данной тенденции отмечается и для 

остальных стран ЕС с 2010 г., что признает Европол: «Общественное недовольство 

                                                 
13 Ibidem. 
14 EU Terrorism Situation and Trend Report 2010. Europol. Hague, 2010. P. 35. 
15Ibidem. 
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населения, затронутого глобальным экономическим спадом и сокращением расходов 

государства на социальное обеспечение, возможно (курсив мой. ― Д. Б.), повлияло на 

развитие [этой тенденции], которая отмечается с 2007 г. Образ действий при 

осуществлении большинства атак показал признаки увеличения интернационализации 

левых и анархистских групп, хотя и те, и другие исторически были международными»16. 

В целом террористические акты ультралевых, как реальные, так и 

предполагаемые, чаще всего становятся причинами упоминаний в прессе ультралевых 

террористических организаций прошлого. Схема информационного и 

коммуникационного обеспечения террористической деятельности современных 

ультралевых Европы мало отличается от образа действий «Красных бригад» или 

«Фракции Красной армии»: общение с целевой аудиторией осуществляется через СМИ, 

в редакции которых приходят коммюнике террористов, а главным «сообщением» 

является сам теракт, который должен приобрести дополнительную символическую 

ценность на фоне социальной, экономической и политической нестабильности. В то же 

время многочисленность нетеррористических групп, выражающих готовность перейти 

к насильственным акциям (однако, о чем стоит помнить, не переходящих к ним) 

можно, по нашему мнению, расценить как последствие не только социальной 

напряженности, но и в ряде случаев ― террористической деятельности 

немногочисленных организаций, подобных FAI. 

Коммуникационный эффект терактов ультралевых находится пока в рамках 

классической схемы реакции на внезапную кризисную ситуацию: «...информация, 

которую хотели получить люди, в первую очередь, касалась причины катастрофы, 

угрозы последующих актов, уровня ущерба и последствий событий». Реакция на теракт 

схожа с ситуацией после 11 сентября 2001 г., когда «люди тратили 8 часов в день на 

поиск информации о катастрофе, просматривая новости по телевизору, слушая радио 

или обсуждая ситуацию с друзьями и семьей...»17. 

С развитием интернет-коммуникаций ультралевые террористические 

организации во многом смогли решить организационную проблему, которая, по 

мнению М. Баумана, стала основной причиной поражения РАФ: наличие 

разветвленной организации с известным всем ее членам руководством привело к тому, 

что полиция легко восстановила все связи террористов РАФ по документам, 

найденным у их арестованных сообщников. Современные ультралевые организации не 

                                                 
16 EU Terrorism Situation and Trend Report 2011. Europol. Hague, 2011. P. 25. 
17 Улмер Р., Селлнау Т., Сиджер М. Эффективная кризисная коммуникация. Харьков, 2011. С. 149–150. 
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имеют такой четкой структуры, так как каналы передачи информации сегодня, на наш 

взгляд, позволяют не вступать в необходимый ранее личный контакт с другими 

террористами. Это подтверждается, в частности, в первом коммюнике FAI, где 

говорится о сообщении между группами и индивидами: «Активные группы 

Неформальной анархистской федерации не поддерживают между собой постоянной 

связи [тогда, когда для этого] нет необходимости, иначе возник бы риск создания 

репрессивной структуры, выдвижения индивидуальных лидеров и бюрократизации. 

Сообщение между группами / индивидуумами осуществляется в основном через сами 

акции и через информационные каналы, для чего нет необходимости знать друг друга 

[лично]»18. Таким образом, основными способами донесения сообщения до целевой 

аудитории признаются коммуникационный эффект террористического акта (его 

освещение в СМИ, реакция на него) и анонимное распространение данных. Другими 

целями использования интернета, кроме пропаганды и координации действий 

террористов исследователи также считают вербовку и обучение новых террористов, 

кибератаки, фандрайзинг (поиск спонсоров)19. 

 

Борьба с терроризмом в Италии: основные направления и 

коммуникационный аспект 

После терактов 11 сентября 2001 г. во многих странах Европы были 

предприняты меры по противодействию распространению информации террористами. 

Так, во Франции полиция получила право прослушивать телефонные разговоры и 

просматривать личную электронную почту граждан. Телефонные и интернет-компании 

получили указание сохранять записи прослушанных разговоров и переписку как 

минимум в течение 1 года. Сходные меры были предприняты в ФРГ и 

Великобритании20. Также о намерении просматривать частную электронную переписку 

объявил Европол21. Подобные меры, хотя и признаются действенными, часто вызывают 

критику правительств со стороны журналистского сообщества и общественных 

организаций, обвинения силовых структур в репрессиях. Поэтому наряду с цензурой и 

сбором разведывательных данных необходимыми стали меры контрпропаганды, 

паблик рилейшнз и коммуникационного менеджмента. 

                                                 
18 Premier communiqué de la FAI (Janvier 2004) // Agence Presse Associative (APA). URL: 

http://apa.online.free.fr/article.php3?id_article=243 (25.01.2013). 
19 Theohary С. A., Rollins J. Terrorist Use of the Internet: Information Operations in Cyberspace. Congressional 

Research Service, 2011. P. 3–5. 
20 Weimann G. Terror on the Internet. The New Arena, the New Challenges. Washington, D. C., 2006. P. 175. 
21 Белоножкин В.И., Остапенко Г.А. Информационные аспекты противодействия терроризму. 

М., 2011. С. 18. 
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Итальянское министерство иностранных дел подчеркивает свою 

приверженность общему курсу Европейского Союза: в частности, высокое значение 

комплексного подхода к проблеме, каждый компонент которого (исследовательские 

опросы и анкетирование, сбор информации, политико-дипломатическое измерение 

борьбы с терроризмом, налаживание межкультурного и межрелигиозного диалога, 

пресечение финансирования терроризма, меры транспортной безопасности и, при 

необходимости, использование военной силы) оказывает существенный 

синергетический эффект при решении проблемы22. Однако МИД Италии, вслед за 

наднациональными структурами ЕС, не выделяет в особое направление 

информационное и коммуникационное противодействие терроризму, хотя отдельные 

его элементы включает упоминавшийся выше межкультурный диалог. 

МИД сообщает, что Италия «быстро отреагировала на террористическую угрозу, 

появляющуюся после 11 сентября 2001 г., в соответствии с резолюциями, принятыми 

Организацией Объединенных Наций и с различными нормами регулирования, 

принятыми в ЕС». Одной из своевременных мер на данном направлении названо 

принятие Закона №438/2001 о порядке предотвращения и судебного преследования 

исполнителей преступлений, связанных с международным терроризмом. В 

законодательство было также введено определение новой категории преступного сговора 

― сговора в целях международного терроризма (статья 270 bis Уголовного кодекса). 

Как можно заключить из открытых публикаций МИД, магистральным 

направление антитеррористической деятельности в Италии является борьба с 

финансированием терроризма. Во многом это можно связать с политикой активного (и 

успешного) противостояния итальянских властей деятельности мафии. Показательно, 

что учреждения, сформированные в свое время для борьбы с мафией, вошли в 

структуру антитеррористических служб. Законом №431/2001 был учрежден Комитет по 

финансовой безопасности (Comitato di Sicurezza Finanziaria ― CSF) при министерстве 

экономики и финансов, председателем которого стал генеральный директор 

казначейства. Комитет состоит из одиннадцати участников и включает представителей 

министерств внутренних дел, экономики и финансов, юстиции и иностранных дел, а 

также Банка Италии, Национальной комиссии по делам бизнеса и фондовой биржи 

(CONSOB), Итальянской банковской ассоциации, Итальянского комитета по валютным 

операциям, полиции, в том числе финансовой, карабинеров и Национального 

                                                 
22 Counter-terrorism Measures in Italy // Farnesina. Ministry of Foreign Affairs. URL: 

http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Temi_Globali/Lotta_Terrorismo/ (25.01.2013). 

http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Temi_Globali/Lotta_Terrorismo/
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управления по борьбе с мафией. Задача CSF ― препятствовать использованию 

итальянской финансовой системы террористическими организациями. Комитет 

координирует усилия властных структур Италии, по борьбе с финансированием 

терроризма и уполномочен замораживать активы лиц или организаций, связанных с 

террористическими группами. CSF контролирует выполнение инструкций, 

поступающих в Италию из наднациональных структур ЕС, а также выполнение 

санкций, принятых Советом Безопасности ООН, одобряет предложения по включению 

физических или юридических лиц в список Комитета по санкциям против «Аль-

Каиды» и «Талибана». Стоимость финансовых активов, замороженных итальянскими 

административными учреждениями, составила с декабря 2004 г. по настоящее время 

около 500 000 евро; кроме того, активы и собственность стоимостью около 

4 миллионов евро, были конфискованы по требованию судебных властей23. 

«Одним из самых инновационных инструментов ЕС» названы в публикациях 

итальянского МИДа списки сообществ (community level lists), нацеленные на 

замораживание активов лиц и террористических групп, не связанных с «Аль-Каидой» 

(Положение 931/2001 и Инструкция 2580/2002). В мае 2004 г. «Красные бригады» и 

девять других итальянских организаций были включены в эти списки после 

предложений, сделанных Италией24. В этом чувствуется и определенное отставание 

итальянских антитеррористических структур от темпов развития ультралевого и 

анархистского терроризма. Что касается финансовой безопасности, перед 

итальянскими властями, вероятно, как и перед властными структурами других стран 

ЕС, возникает задача противодействия неофициальным финансовым операциям, 

неподконтрольным учреждениям финансовой безопасности (к примеру, экономисты 

упоминают случаи использования в Европе хавалы ― своеобразной системы денежных 

переводов, основанных на устных договоренностях, ― в целях финансирования 

террористической деятельности). Использование таких механизмов финансирования 

терроризма сочувствующими целиком основано на лояльности той или иной группе и 

может быть пресечено и с помощью грамотно выстроенной системы 

коммуникационной безопасности. Как бы там ни было, а проблема противодействия 

коммуникации террористических групп решается в стране с большим трудом. 

Итальянская коммуникационная стратегия борьбы с терроризмом признается 

довольно жесткой. По словам исследователей, «в отношении тех лидеров 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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мусульманского сообщества, которые выступают в поддержку террористических 

организаций, власти Италии действуют по принципу: «Или мечети соблюдают закон, 

или они закрываются»25. Возможно, такой интерес именно к «религиозному» 

терроризму существует в Италии, в частности, потому, что именно здесь отмечались 

случаи конфронтации между людьми разного вероисповедания, ставшие поводом для 

активных напряженных дискуссий в СМИ. Ярким примером может служить 

нашумевшая книга итальянской журналистки Орианны Фаллачи «Ярость и гордость», в 

которой автор напрямую связывает терроризм со спецификой исламской религии26. В 

июле 2005 г. итальянский суд обвинил марокканца Мохаммеда Ранка, бывшего имама 

Флоренции, в принадлежности к экстремистской ячейке, предположительно 

планировавшей террористические акты в Италии. Он был приговорен к тюремному 

заключению на четыре года27. Из Италии в ноябре 2003 г. был выслан на родину, в 

Сенегал, шейх Абдул Кадер Фадлалла Мамур в связи с обвинением в словесной 

поддержке действий Усамы бен Ладена и создании угрозы общественной безопасности. 

В интервью «As-Sharq Al-Awsat», ежедневному лондонскому арабскому изданию, 

Мамур в резком тоне «утверждал, что он командует огромной армией и будет искать 

способ мести, обещая новые террористические акты, нацеленные на европейские 

страны»28. Также из Италии депортировали имама Турина Бурики Бухту и вице-

президента исламской культурной ассоциации североитальянского города Комо 

Литайема Амора бен Чедли29. Всего после терактов в Нью-Йорке из страны были 

высланы 12 имамов. Кроме того, происходили аресты проповедников, 

подозревавшихся в помощи террористическим организациям и террористической 

пропаганде. 

Итальянское правительство активно исследует возможность обучения местных 

имамов, чтобы гарантировать их лояльность и развитие исламского образования, 

свободного от влияния террористической пропаганды. После оглашения подобных 

инициатив в Голландии, Великобритании и Испании итальянские власти объявили о 

намерении финансировать создание института, который будет обучать и аккредитовать 

имамов. Ожидается, что это не только снизит радикализацию, но и поможет наладить 

                                                 
25 Björkman C. Salafi-Jihadi terrorism in Italy // Understanding Violent Radicalisation. Terrorist and Jihadist 

Movement in Europe / ed. by Magnus Ranstorp. London; New York, 2010. P. 245. 
26 Фаллачи О. Ярость и гордость. М., 2004. 
27 Björkman C. Op. cit. P. 245. 
28 Ibidem. 
29 Из Италии депортирован вице-президент исламской культурной ассоциации // Седмица.ру. Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия». URL: http://www.sedmitza.ru/news/330959.html 

(25.01.2013). 
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диалог с посетителями мечетей. Предпринимаются усилия по укреплению отношений 

мечетей и религиозных центров с местной полицией, которая призывает верующих 

сообщать о любой преступной деятельности, включая связанную с террористической 

угрозой. 

Итальянское Управление разведки в области безопасности (DIS ― 

Dipartimento informazioni per la sicurezza), сформированное в своем современном виде 

в 2006 г., постоянно информирует общественность о существующей террористической 

угрозе, представленной разными ветвями терроризма30. Кроме того, итальянские 

спецслужбы имеют собственное аналитическое издание «Gnosis», что позволяет 

говорить о постоянном совершенствовании не только системы связей с 

общественностью и коммуникационного менеджмента, но и о развитии аналитического 

направления в борьбе с терроризмом. В целом можно отметить, что 

коммуникационный аспект повышает свое присутствие в системе 

антитеррористических структур Италии, хотя уступает экономическому аспекту. 

Возможно, проблемы, связанные с последствиями экономического кризиса станут 

дополнительным фактором его развития в будущем. 
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Пашенцев Е.Н. 

Стратегическая коммуникация США в Латинской Америке 

Латинская Америка представляет стратегический интерес для ведущих держав 

мира с геополитической и экономической точек зрения. При этом необратимо уходит в 

прошлое эпоха, когда латиноамериканские страны будучи формально независимыми, 

могли позволить себе, в лучшем случае, выбор той или иной модели клиентализма, 

того или иного геополитического «патрона». В условиях реально и небезболезненно 

складывающегося многополярного мира, системного кризиса мировой финансовой 

системы, обострения экономических и социально-политических противоречий 

доминантная линия развития латиноамериканских стран проявляется в стремлении к 

укреплению своего государственного суверенитета, преодолению социально-

экономической отсталости. 

Все новые государства принимают деятельное участие в широкомасштабных 

программах модернизации в регионе. Соответственно ослабевает роль США в военно-

политической и экономической сферах жизни Латинской Америки, что усугубляется 

ростом негативного отношения латиноамериканцев к своему северному соседу. Так, 

согласно отчету, подготовленному по заказу влиятельного Совета по международным 

отношениям1, в 2002 г. 82% венесуэльцев, 34% аргентинцев и 51% боливийцев 

воспринимали США положительно, то уже в 2007 г. эти показатели упали до 56%, 16% 

и 43% соответственно2. Другие исследования дают и более отрицательные для США 

результаты. 

В период пребывания у власти администрации Дж. Буша Латинская Америка 

находилась на периферии интересов США. При этом в различных правительственных 

документах и заявлениях ответственных деятелей администрации создавался крайне 

неприглядный образ региона как прибежища террористов, наркоторговцев и 

преступных групп, которые находят приют в прилегающих к США районах. «Они 

смотрят, ищут области уязвимости, слабости, прорехи в нашей коллективной 

безопасности», ― подчеркивал министр обороны США Дональд Рамсфельд в 2004 г. 3 

                                                 
1 Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations, CFR) был основан в США в 

1921 г. и строится на беспартийной основе как интеллектуальный и издательский центр. Он насчитывает 

более 4300 членов, включая высших правительственных чиновников, лидеров бизнес-сообщества, 

известных ученых, признанных журналистов, видных юристов и других выдающихся представителей 

некоммерческого сектора. 
2 U.S.–Latin America Relations: A New Direction for a New Reality. Council of Foreign Relations. Washington, 

2008. P. 7. 
3 Ramsfeld D. Defense Secretary. Ministerial of the Americas. 17 November 2004 // U.S. Department of Defense. 

URL: http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2175 (14.04.2011). 

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2175
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В то время как Латинская Америка шла «влево», в США в период 

президентства Дж. Буша утвердились у власти праволиберальные республиканцы. И в 

то время как регион нуждался в растущем внимании к своим многочисленным 

социальным проблемам, ему назидательно предписывалось следовать 

североамериканской стратегии борьбы с новым мировым злом ― «мировым 

терроризмом». Трансляция данного не адекватного интересам и ожиданиям 

абсолютного большинства латиноамериканцев основополагающего послания 

мощнейшими в мире американскими СМИ вызывала рост негативной реакции и 

отчуждение. К коммутации послания оказались (во многом не по своей воле) 

привязаны и проамериканские правительства и силы (включая и местные СМИ), что, 

помимо серьезных экономических и социально-политических факторов, 

предопределило их почти повсеместную дезорганизацию и ослабление, невиданное 

даже во времена «холодной войны». 

Надо отдать должное достаточно прозрачной системе пересмотра 

внешнеполитической стратегии и ее коммуникационного сопровождения в США. Что 

важно отметить, пересмотр стратегии начал происходить не со сменой администрации, 

а в рамках старой администрации4. Однако носил он частичный и непоследовательный 

характер, поскольку практически не затрагивал, например, такую важную компоненту 

стратегической коммуникации, как президентские послания. Этим не преминули 

воспользоваться противники Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес весьма 

успешно использовал все формы заочной полемики с администрацией Дж. Буша для 

укрепления своего политического влияния и в стране, и далеко за ее пределами. Буш 

был очевидно негибок (если не примитивен) в своих высказываниях, и, что гораздо 

важнее, в поступках. 

Очевидное вмешательство США во внутренние дела той же Венесуэлы и 

крайне неумелое коммуникационное прикрытие такого курса в ходе безуспешной 

попытки государственного переворота в апреле 2002 г., негибкая публичная реакция на 

общий сдвиг влево в Латинской Америке закономерно ставили вопрос и о рамках 

синхронизации слова и дела в деятельности администрации Дж. Буша. Впрочем, 

синхронизация неадекватного существующим реалиям дела даже с блестящим 

коммуникационным сопровождением не может дать устойчивого позитивного эффекта. 

 

                                                 
4 См., например: Technology and Logistics. Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic 

Communication. Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition. September 2004. 
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Общественная дипломатия США ― латиноамериканский вектор развития 

Приход к власти новой администрации в США, будучи, по сути, сугубо 

внутренним делом этой страны, вызвал в Латинской Америке волну больших 

ожиданий. Образ нового президента был в целом положительно встречен основной 

частью латиноамериканцев. Заметим, что и такие непримиримые критики Дж. Буша, 

как У. Чавес и Ф. Кастро весьма положительно встретили первые заявления и первые 

шаги администрации Б. Обамы в отношении Латинской Америки, что подтверждало 

его способность создать самый популярный в регионе образ североамериканского 

президента за последние десятилетия. Активизировалась общественная дипломатия 

США, включая работу в интернете, социальных сетях, наряду с активным 

использованием и более традиционных ее форм, связанных с непосредственным живым 

общением граждан США и Латинской Америки. 

Выступая на форуме в Вашингтоне 29 марта 2011 г. на тему «Общественная 

дипломатия и социальные СМИ в Латинской Америке», заместитель госсекретаря по 

общественной дипломатии и связям с общественностью Дж. Макхейл дала обоснование 

роли социальных СМИ в продвижении американских интересов в латиноамериканском 

регионе и привела много фактов, демонстрирующих успехи США на этом важном 

направлении: 

 

Как и все вопросы общественной дипломатии, новая программа 

работы со СМИ требует исследования и содержит элементы риска. Чтобы 

использовать нужные инструменты в нужном направлении, необходимо 

планирование. Мы должны знать нашу аудиторию для того, чтобы 

понимать, какая информация найдет отклик, и что нужно, чтобы усилить 

этот оклик при помощи средств массовой информации. 

Когда мы понимаем, что именно находит такой отклик, мы 

улучшаем наши возможности по созданию чего-либо нового в будущем. 

Если мы делаем это правильно, мы узнаем нашу аудиторию глубже. Мы 

можем спросить мнение зрителей, задать вопрос об их предпочтениях, и они 

могут ответить нам. 

Новые технологии в области связи и средств массовой информации 

делают нас ближе к нашей аудитории. Это наиважнейшее 

усовершенствование инструментария общественной дипломатии XXI века… 

И глубже поняв культурные традиции и тенденции развития, с помощью 

социальных сетей мы можем выработать более эффективную политику. 

Президент Обама изложил нам четыре основных пункта нашего 
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регионального партнерства с Западным полушарием: защита безопасности 

граждан; расширение экономических возможностей и социальной 

интеграции; разработка экологически чистых энергоносителей в будущем; а 

также поддержка демократии, прозрачности и подотчетности институтов 

управления5. 

 

Согласно позиции госдепартамента, общественная дипломатия 

поддерживает и укрепляет каждый из этих основных элементов регионального 

партнерства. Госдепартамент организовал серию вебинаров, посвященных афро-

латиноамериканской истории и культуре. Посольство в Боготе провело веб-чаты для 

учащихся средних школ в Колумбии и штате Индиана на тему расизма и 

дискриминации. В реализации каждой из этих программ примененялись новые 

технологии и новые информационные инструменты. 

 В рамках общественной дипломатии США все чаще используют 

мобильные технологии. В среднем 89% населения Латинской Америки и района 

Карибского моря имеют мобильные телефоны. И только 6,4% обладают 

широкополосным доступом к интернету. SMS-программы и мобильные приложения 

позволяют государственным и частным структурам США общаться с широкими 

сегментами населения: для многих из них это единственный способ коммуникации. 

«Все это превращает мобильный телефон в мощное средство достижения наших 

целей на региональном уровне»6. 

 Госдепартамент также изучает возможность распространения с мобильных 

телефонов информации о центрах изучения английского языка или программах 

обмена. В Колумбии госдепартамент сотрудничает с правительством, 

неправительственными организациями и компанией «Mobile Medic» с целью 

обеспечения связи жертв противопехотных мин с общественными службами 

здравоохранения. В Мексике партнерами госдепартамента являются 

Государственный секретариат по вопросам безопасности и неправительственные 

организации, целью этого сотрудничества является создание для граждан 

анонимной телефонной «горячей» линии для безопасного обмена информацией о 

преступной деятельности… 

                                                 
5 Public Diplomacy and Social Media in Latin America. Remarks. J. A. McHale, Under Secretary for Public 

Diplomacy and Public Affairs. Forum Hosted by NDN and the Latin America Studies Program of Johns Hopkins 

University's School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. March 29, 2011 // U.S. 

Department of State. URL: http://www.state.gov/r/remarks/2011/159355.htm (14.04.2011). 
6 Ibidem. 

http://www.state.gov/r/remarks/2011/159355.htm
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В Государственном департаменте понимают, что социальные информационные 

средства и мобильные технологии не являются панацеей в достижении всех 

внешнеполитических целей США, однако они могут быть эффективны для организации 

населения и обеспечения возможности обмена наиболее важной информацией. Таким 

образом, строится работа, прежде всего, со специалистами в сфере инновационных 

технологий со всего региона, «с тем чтобы предложить общественным группам и 

гражданским активистам новые инструменты для их деятельности»7. 

Две из «фирменных» программ Госдепартамента направлены на достижение 

вышеуказанных целей. Это программа «Тех Делс» ― технологические делегации ― и 

«Тех Камп» в случае общественных организаций. 

«Тех Делс» помогает направить создателей новых технологий в ту или иную 

страну для изучения окружающей обстановки и нужд местных жителей. Затем 

участники программы помогают найти решения на бытовом уровне, что помогает 

найти решение проблемы на уровне государственном. Примеров программ «Тех Делс» 

уже довольно много: от приложений для мобильных средств связи на Гаити до 

создания анонимной телефонной «горячей» линии по борьбе с торговлей наркотиками 

в Мехико. 

В ноябре 2010 г. в Сантьяго (Чили) в рамках программы «Тех Камп» была 

проведена первая в мире встреча неправительственных организаций, компетентных в 

этих вопросах и осведомленных о нуждах общественности своих стран, с экспертами 

по созданию новых технологий. В рамках инициативы госсекретаря Х. Клинтон 

«Гражданское общество 2.0», «Тех Камп» предоставила неправительственным 

организациям шанс обменяться идеями и изучить новые технологии, которые могут 

послужить им поддержкой в их общественной деятельности. Участники программы 

«Тех Камп» принялись за разработку этих идей. Они направлены на расширение прав и 

возможностей молодежи, проживающей в трущобах Рио-де-Жанейро, на 

совершенствование общественного строя в Сьюдад-Хуарес. 

Посольства США в странах Латинской Америки довольно креативно подходят 

к использованию социальных сетей, развивая устойчивые и разнообразные контакты в 

различных слоях населения, преимущественно с высоким уровнем образования. 

Так, в Уругвае «посольство США превратило интернет-пользователей в 

реальных друзей, организовав незамысловатые конкурсы с символическими призами, 

такие как, например, игра в настольный футбол с послом. Только представьте себе 

                                                 
7 Ibidem. 
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впечатление общественности, когда вы сможете сказать своим друзьям: «Вчера я 

выиграл в настольный футбол у американского посла». Сотрудники, ответственные за 

страницу посольства США в Facebook в Монтевидео, выложили прямо на главной 

странице имена победителей и фотографии для того, чтобы уругвайские фанаты знали, 

что они имеют дело с реальными людьми», ― отмечает Дж. Макхейл8. 

Посольство в Ла-Пасе также добилось успеха в превращении интернет-

знакомств в общение в реальном контексте. В стране с населением, составляющим 

менее 10 миллионов человек, 32 тыс. человек являются Facebook-фанатами посольства 

благодаря регулярному обновлению содержания посольской веб-страницы и частому 

проведению конкурсов. Как и в Уругвае, призом является что-то немногим большее, 

чем чашечка кофе с сотрудником американского посольства или обед с высшим 

должностным лицом. Эти простые, но значимые встречи также являются призом, как 

для боливийцев, так и для должностных лиц в сфере общественной дипломатии. «Мы 

все еще слышим, что боливийцы удивляются, что работники посольства уделяют им 

время. Они говорят о том, что не ожидали такой открытости от Соединенных 

Штатов»9, ― отмечает Дж. Макхейл. 

Тенденция к демонстрации открытости имеет важное пропагандистское 

значение и там, где она успешно применяется, — это может иметь успех и в плане 

общего роста симпатий к стране. Отметим, однако, что забавные конкурсы не отменят 

обеспокоенности общественности серьезными проблемами своих стран и роли США в 

их решении… или обострении. Нужен прямой диалог по острым проблемам и навыки 

его ведения в виртуальном пространстве, что также пытаются освоить (хотя и гораздо 

менее успешно, на наш взгляд) в отдельных посольствах. 

Например, в представительстве США в Санто-Доминго в Доминиканской 

Республике отдел по связям с общественностью принял решение открыть в Facebook 

страницы для всех должностных лиц посольства, участвующих в работе с населением. 

Персонал посольства использует страницу для проведения бесед с индивидуальными 

пользователями по различным темам: от программ, осуществляемых посольством, 

конкурсов до дискуссионных вопросов. Благодаря высокому уровню личной работы 

с людьми, число постоянных посетителей страницы посольства возросло с 1 тыс. чел. в 

                                                 
8 Public Diplomacy and Social Media in Latin America. Remarks. J. A. McHale, Under Secretary for Public 

Diplomacy and Public Affairs. Forum Hosted by NDN and the Latin America Studies Program of Johns Hopkins 

University's School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. March 29, 2011 // U.S. 

Department of State. URL: http://www.state.gov/r/remarks/2011/159355.htm (14.04.2011). 
9 Ibidem. 

http://www.state.gov/r/remarks/2011/159355.htm
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2010 г. более чем до 37 тыс. к весне 2011 г. 

В рамках подготовки к визиту президента Обамы в Латинскую Америку в 

марте 2011 г. был создан посредством Facebook мобильный веб-сайт, с которого 

бразильцам предлагалось написать президенту США приветственные сообщения. В 

течение двух недель было получено более 31 тыс. текстовых и 500 видеосообщений со 

всей Бразилии. 

Посольство в Бразилии увеличило число постоянных посетителей своей 

страницы в Facebook более чем на 750%, вдвое возросло число посетителей Twitter. Это 

впечатляющие показатели. Определенным доказательством успеха кампании стали 

сообщения от бразильцев, которые сами хотели выйти на связь с президентом 

Обамой10. 

Разумеется, этим и обеспечивается привлечение латиноамериканских 

специалистов к сотрудничеству с компаниями США в соответствующих проектах. 

Части наиболее интересных кадров могут быть предложены варианты 

иммиграции и т.д. С другой стороны, устанавливаются, отрабатываются связи с теми из 

активистов, кто может быть использован в определенных политических кампаниях, 

протестных движениях и других акциях. 

Влиятельный республиканец, член комиссии по иностранным делам сената 

США Ричард Лугар весьма откровенен на этот счет. Соединенные Штаты должны 

более настойчиво использовать социальные СМИ, такие как Twitter и Facebook, чтобы 

продвигать свою повестку дня в Латинской Америке. По его мнению, такие страны, как 

Куба, Венесуэла и Никарагуа все еще стремятся подавить экономические и 

политические свободы, в то время как другие латиноамериканские страны нуждаются в 

поддержке растущих групп гражданского общества. 

Инструменты сооциальных СМИ в интернете, которые играли центральную 

роль в «арабских весенних» восстаниях в Северной Африке и на Ближнем Востоке, 

могут быть еще более важными в Латинской Америке. 

«Латинская Америка действительно имеет преимущество, там больше 

пользователей мобильного телефона, интернета…, чем на Ближнем Востоке»11, ― сказал 

                                                 
10 Public Diplomacy and Social Media in Latin America. Remarks. J. A. McHale, Under Secretary for Public 

Diplomacy and Public Affairs. Forum Hosted by NDN and the Latin America Studies Program of Johns Hopkins 

University's School of Advanced International Studies (SAIS). Washington, DC. March 29, 2011 // U.S. 

Department of State. URL: www.state.gov/r/remarks/2011/159355.htm (accessed 14.04.2011). 
11 Region primed to use social media for social change. Lugar urges State Dept to help expand social media. // 

Reuter. 04.10.2011. URL: uk.reuters.com/article/2011/10/04/usa-latinamerica-socialmedia-

idUKN1E79312420111004 (accessed 04.04.2012). 
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Р. Лугар в предисловии к отчету по Латинской Америке, подготовленному в его офисе. 

В то время как американское политическое влияние уменьшается в регионе, 

ясно, что передовые технологии могут позволить обновить отношения со многими 

странами в Латинской Америке, полагает сенатор. 

Примечательно, что Алек Росс, советник по инновациям госсекретаря 

Х. Клинтон, сказал, что отчет Р. Лугара находится в гармонии с американскими 

правительственными усилиями расширить доступ в интернет во всем мире через 

«технологические тренировочные лагерея» для блоггеров с целью овладения 

программным обеспечением, которое позволит обойти барьеры, налагаемые 

правительственными цензорами12. 

Вряд ли стоит копировать опыт США по поддержке «оранжевых революций», 

которые, не меняя жизнь людей к лучшему, служат лишь средством устранения 

неугодных правительств и нейтрализации действительно революционных перемен 

(Югославия, Украина, Грузия, Молдавия, Киргизия, Ливия и др. станы «успешно» 

пожинают плоды такого участия США в их делах). Впрочем, этот список в новейшей 

истории лучше начать с СССР в конце 1980-х гг. и последующей разрухи, 

воцарившейся практически во всех бывших союзных республиках. 

Вместе с тем надо подчеркнуть, что активная работа в сетях необходима и 

будет необходима еще больше в будущем для успеха внешней политики любого 

государства; и надо признать, подобной работы в сетях в сколько-нибудь сопоставимых 

масштабах внешнеполитические представительства России и Китая в Латинской 

Америке не ведут. Однако никакие новые технологии кардинально не изменят 

впечатления о стране, если не будет проводиться действительно новая политика, 

отвечающая интересам стран Латинской Америки. 

Верность же курсу экономической блокады Кубы (пусть и в несколько более 

мягкой форме, чем при республиканцах), признание режима, утвердившегося у власти 

в Гондурасе после свержения президента М. Селайи в ходе военного переворота и 

итогов проведенных в обстановке массовых нарушений прав человека новых 

президентских выборов в ноябре 2009 г., новые соглашения с Колумбией, 

открывающие для США возможность широкомасштабного использования военных баз 

этой страны, вызвали разочарование в Латинской Америке13. Латиноамериканские 

страны также с тревогой воспринимают действия США по реанимации 4-го 

                                                 
12 Ibidem. 
13 Stephens S. Why Latin America is Disappointed with Barack Obama // Huffpost World. January 7, 2010. 

URL: http://www.huffingtonpost.com/sarah-stephens/why-latin-america-is-disa_b_415341.html (14.04.2011). 

http://www.huffingtonpost.com/sarah-stephens/why-latin-america-is-disa_b_415341.html
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американского флота под предлогом борьбы с наркотрафиком, терроризмом и оказания 

«гуманитарной помощи». 

Пятидневная поездка Б. Обамы в марте 2011 г. в несколько стран Латинской 

Америки имела целью расширить внешние рынки для североамериканского экспорта и 

обеспечить сохранение американского влияния в регионе, но она не принесла успеха. И 

слова, сказанные президентом США, дают ключ к пониманию проблемы: «Теперь я 

знаю, что я не первый президент Соединенных Штатов, берущий на себя обязательство 

придать новый дух партнерству с нашими латиноамериканскими соседями. Слова как 

ветер, и я знаю, что было время, когда Соединенные Штаты, возможно, принимали этот 

регион таким, каким он был»14. Сказано весьма мягко, имея в виду многочисленные 

военные интервенции и вмешательство США во внутренние дела латиноамериканских 

стран, поддержку одиозных военных диктатур и подобные этим неприятные факты. И 

все же, красноречивое признание из уст президента США длительной традиции 

расхождения красивых слов и не столь красивых дел этой державы на континенте, 

отсутствия того самого единства слова и дела, которое столь необходимо для успешной 

стратегической коммуникации, дорогого стоит. 

В чем причины неадекватности поведения США в регионе и соответствующего 

глобального проецирования этой неадекватности силами своих же стратегических 

коммуникаций в первую очередь? Груз прошлых ошибок, инерция и стереотипы 

мышления ― видимо, так. Однако, на наш взгляд, дело не только в этом. В 1990-е гг. у 

североамериканского (и не только) бизнеса исчезли опасения, связанные с рисками 

неопределенности своего будущего в ходе «холодной войны». Были отменены 

некоторые экономические и финансовые механизмы сдерживания эгоистических, 

своекорыстных интересов, заложенных в самой системе частного 

предпринимательства. 

Тим Рейджер, старший сотрудник аппарата сенатора Патрика Лихи, 

подчеркивает стратегический интерес США в Латинской Америке: «Начиная с 

холодной войны, наши интересы здесь расширились. Сегодня мы имеем дело со 

многими проблемами включая терроризм, торговлю наркотиками и организованную 

преступность, незаконных иммигрантов, поддержку выборов и демократических 

институтов, реформирование вооруженных сил, полиции и судебной системы. Но эти 

более широкие интересы не отменяют того, что первоочередной интерес американского 

                                                 
14 President Obama Speaks in Santiago, Chile on Relations with Latin America. The White House. Office of the 

Press Secretary. March 21, 2011 // Embassy of the Unites States. Santiago, 2011. URL: 

http://chile.usembassy.gov/2011march-obamavisit.html (14.04.2011). 

http://chile.usembassy.gov/2011march-obamavisit.html
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правительства в Латинской Америке ― улучшение инвестиционного климата с тем, 

чтобы американские компании могли увеличить свои доходы»15. 

Таким образом, прибыль североамериканских корпораций поставлена во главу угла 

внешней политики США в регионе. Это и четко прослеживается в материалах 

Госдепартамента. Например, на странице интернет-сайта Госдепартамента под названием 

«Выгоды от соглашений о свободной торговле» (Benefits of Free Trade Agreements) можно 

было бы ожидать найти данные о выгоде этих соглашений и для латиноамериканских стран. 

Несколько странно, но сделано все с точностью до наоборот. 

Tаблица 1. Торговля США со странами 

Центральной Америки в 2007 г., млрд долл.16 

Страна Экспорт США в страны 

Латинской Америки 

Импорт США 

из стран ЛА 

Торговый 

баланс 
Коста-Рика 4,6 3,9 +0,7 
Доминиканская 

Республика 
6,1 (рост на 13% по сравнению с 

2006 г.) 
4,2 +1,9 

Сальвадор 2,3 (рост на 25% по сравнению с 

2006 г.) 
2 +0,3 

Гватемала 4,1 (рост на 43% по сравнению с 

2006 г.) 
3 +1,1 

Гондурас 4,5 (рост на 37% по сравнению с 

2006 г.) 
3,9 +0,8 

Никарагуа 0,89 (рост на 42% по сравнению с 

2006 г.) 
1,6 –0,7 

 

Tаблица 2. Торговля США со странами 

Центральной Америки в 2011 г., млрд долл.17 

Страна Экспорт США в страны 

Латинской Америки 

Импорт США 

из стран ЛА 

Торговый 

баланс 

Коста-Рика 10,1 6,06 + 4,1  

Доминиканская 

Республика 

7,3  4,2  

Сальвадор 3,4  2,5 +0,9  

Гватемала 6,1  4,7 +1,4 

Гондурас 6,1  4,5 +1,6 

Никарагуа 1, 06  2,6 –1,6 

Одно из четырех заявленных администрацией Б. Обамы оснований для 

«регионального партнерства с Западным полушарием» ― «расширение экономических 

возможностей» ― выставляется на сайте американского Госдепартамента как 

                                                 
15 Цит. по: Crandal C.R. The United States and Latin America after the cold war. New York, 2008. P. 6. 
16 Составлено по данным: The U.S. Department of State. Diplomacy in Action. URL: 

http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/ft-a/c26474.htm (14.02.2012). 
17 Составлено по данным: The U.S. Department of State. Benefits of U.S. Free Trade Agreements. URL: 

http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/fta/c26474.htm (14.02.2013). 

 

http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/ft-a/c26474.htm
http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/fta/c26474.htm
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расширение экономических возможностей, прежде всего, для североамериканских 

компаний, но не для государств Центральной Америки. И дефицит торгового баланса в 

4,1 млрд долл. для Коста-Рики подобен американскому дефициту в триллион долларов 

с какой-либо страной, если принять во внимание различия в численности населения и 

ВВП США и Коста-Рики. За четыре года дефицит торговли с США у этой страны 

вырос в шесть раз, у Сальвадора в три раза… 

Торговые соглашения привели к значительному увеличению торгового 

дефицита пяти бедных латиноамериканских стран ― действительно ли это желаемое 

ключевое сообщение Госдепартамента Центральной Америке? На веб-странице 

Госдепартамента США «Преимущества соглашений о свободной торговле США» нет 

никаких комментариев по данной отрицательной (для жителей Центральной Америки) 

информации. Приводятся данные об увеличении американского экспорта, но нет 

никаких сведений об увеличении экспорта центральноамериканских стран в США. И 

манифестации и протесты во многих странах Латинской Америки против соглашений о 

свободной торговле могли найти реальную опору и поддержку в этой любезно 

предоставляемой и поддерживаемой Госдепартаментом информации. Правительства 

Центральной Америки, лояльные Вашингтону, рекордными темпами увеличивают свой 

долг в торговле с США, единственное исключение — Никарагуа, участник 

объединения «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА).  

Из-за ограниченности рамок настоящей статьи мы не будем далее 

анализировать многочисленные «окна уязвимости» на сайте Госдепартамента или 

других официальных ведомств США, так или иначе имеющих отношение к контактам 

США с Латинской Америкой в силу их специфической привязки к интересам 

североамериканских компаний. Однако не только односторонне выгодные 

стратегические цели деформируют стратегическую коммуникацию США. 

По нашему мнению, на порядки возросшая за последнее десятилетие 

способность государственных органов Соединенных Штатов информировать и 

пропагандировать, используя новейшие мультимедийные технологии, не 

сопровождается соответствующей аналитической работой с целевыми аудиториями. В 

частности, поэтому веб-сайты объективно начинают работать против их создателей, 

представляя ситуацию не лучше, чем она есть (распространенное свойство всякой 

государственной пропаганды), но даже хуже, чем в реальности. 

Еще двадцать лет тому назад информация о дефиците или профиците торговли 

США с Латинской Америкой, промелькнув в ряде бизнес-изданий, не оставила бы 
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такого заметного следа в широких слоях латиноамериканского общества. Сегодня, 

напротив, она легкодоступна всем желающим на сайтах с ежегодным числом 

посетителей в миллионы и десятки миллионов человек, а глобальные сети Facebook, 

Twitter и др. позволяют эту информацию распространять, дополнять, интерпретировать, 

обсуждать. Чего ожидать от возможных интерпретаций со стороны противников или 

«нейтралов», если государственные источники США дают все основания и повод для 

поверхностных или односторонне негативных суждений и оценок в отношении своей 

же страны? 

Психологические операции ― дестабилизирующий фактор воздействия 

США на политические процессы в Латинской Америке 

Наряду с неадекватной коммуникацией с регионом по линии Госдепартамента 

психологические операции доминируют в рамках стратегеческих коммуникаций в 

отношении стран АЛБА и, прежде всего, Венесуэлы. Отчасти здесь сказывается 

наследие холодной войны и, как следствие, наличие большого числа специалистов 

«старой школы» к моменту прихода администрации Б. Обамы в Белый Дом. 

«В настоящее время послы США в странах Латинской Америки ― Хьюго 

Лоренс в Гондурасе, Роберт И. Блау в Сальвадоре, Стивен Дж. МакФарланд в 

Гватемале и Роберт Дж. Каллаган в Никарагуа ― все являются людьми Джона 

Негропонте18, ― отмечал в 2009 г. североамериканский латиноамериканист Р. Розофф. 

― Все они имеют практический опыт по дестабилизации и смещению 

недружественных США режимов, связанный с пропагандой и созданием «пятой 

колонны» в лице неправительственных организаций»19. Разумеется, довольно сложно 

проследить и доказать характер подобных акций, продолжающих и развивающих 

«добрые традиции» холодной войны в Латинской Америке. Часть материалов попала в 

СМИ в результате деятельности контрразведок латиноамериканских стран, другая —

стала известна в результате утечки материалов через Wikileaks. Однако некоторые 

                                                 
18 Джон Негропонте родился 21 июля 1939 г. Окончил Йельский университет (1960 г.) со степенью 

бакалавра гуманитарных наук. Дипломатическую карьеру начал в 1960 г. в консульском отделе 

американского посольства в Гонконге. Был послом в Мексике и на Филиппинах. Когда в начале 1980-х гг. 

Негропонте служил послом в Гондурасе, с его именем был связан крупный скандал. Эта «банановая 

республика» несколько лет служила плацдармом для засылки в соседнюю Никарагуа отрядов «контрас», 

воевавших с находившимися у власти сандинистами. На совести «контрас» смерть тысяч мирных 

граждан этой страны. Выяснилось, что к финансированию и военной поддержке «контрас» со стороны 

ЦРУ имел непосредственное отношение и американский посол. См., например: The Negroponte File. 

Negroponte’s Chron File from Tenure in Honduras Posted // National Security Archive Electronic Briefing Book 

№.151. Part 1. Ed. P. Kornbluh. April 12, 2005. URL: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB /NSAEBB151 

(07.04.2012). 
19 Rozoff R. Pentagon's 21st Century Counterinsurgency Wars: Latin America and South Asia // Media 

Monitor’s Network. 29.07.2009. URL: http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/64951 (07.04.2012). 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB%20/NSAEBB151
http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/64951
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хорошо известные события, такие, как официально признанная скандальная поддержка 

США государственного переворота в апреле 2002 г. в Венесуэле, тоже дали достаточно 

примеров информационно-психологических операций. 

Медиа-войны являются прекрасной возможностью для развития 

психологических операций США (ПСИОП), хотя для них в Латинской Америке 

существуют серьезные внутриполитические причины. Ведущие СМИ США активно 

участвуют в различного рода акциях против президентов, вызвавших, по тем или иным 

причинам, негативную реакцию Вашингтона. 

Осенью 2008 г. американская газета The New York Times опубликовала статью 

своего бразильского корреспондента Ларри Рохтера, в которой утверждалось, что 

президент Бразилии Луис Инасио «Лула» да Силва злоупотребляет алкоголем. В статье 

подробно описывалось пристрастие главы государства к пиву, виски и коктейлям, в 

результате чего 58-летний президент начал забывать «некоторые слова португальского 

языка». В результате своей невоздержанности «Лула» (как часто называют этого 

политического и государственного деятеля Бразилии) терпел постоянные неудачи в 

борьбе с бедностью и коррупцией. Кроме того, вредные пристрастия бразильского 

президента могли, по мнению Рохтера, негативно сказаться на отношениях Бразилии и 

США. 

Статья в The New York Times наделала много шума в Бразилии. Посол Бразилии 

в США опубликовал на страницах все той же газеты письмо, в котором выразил 

недоумение и возмущение публикацией. А один из депутатов бразильского парламента, 

защищая президента, заявил: «На самом деле пьяна внешняя политика Штатов». 

Американского журналиста, автора статьи, хотели немедленно выслать из Бразилии. 

Однако после получения от Рохтера письма с извинениями в адрес президента страны 

решение о высылке отменили. 

Стоит заметить, что за время пребывания Луиса Инасио «Лулы» да Силвы во 

главе государства Бразилия и США уже несколько раз обменивались 

дипломатическими уколами. Например, в ответ на введение властями Соединенных 

Штатов новых правил получения виз, предусматривающих сдачу отпечатков пальцев, 

Бразилия ввела аналогичные меры в отношении американских граждан, прибывающих 

в страну. В результате в бразильских аэропортах несколько раз задерживали граждан 

США, которые не желали подчиняться правилам, считая их оскорбительными.  

Своеобразной формой ПСИОП являются заявления высокопоставленных 

чиновников США о существующей нестабильности той или иной страны (как правило, 
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той, где у власти находится неугодное правительство). Например, в начале 2009 г. 

директор Центрального разведывательного управления США Леон Панетта заявил, что 

финансовый кризис может дестабилизировать экономическую ситуацию в Аргентине, 

Эквадоре и Венесуэле. Страны для такого прогноза явно были выбраны не случайно.  

В 2005 г. в Венесуэле было зафиксировано проведение психологических 

операций, направленных на дестабилизацию вооруженных сил страны. Так, в воинских 

казармах были распространены листовки следующего содержания: 

 

Народ Венесуэлы! Это автомат АК-103, который используется 

международным террористическим движением, он был приобретен во 

вторник, 17 мая 2005 года режимом Уго Чавеса Фриас… С помощью этого 

автомата наши вооруженные силы становятся, под прикрытием 

извращенного законодательства, инструментом партизанских войн и 

международного терроризма… Этим автоматом Фидель Кастро расстрелял 

тысячи кубинцев, которые противились его нищенскому 

коммунистическому режиму… Этим автоматом сегодня Уго Чавес под 

лживыми лозунгами, обещающими мир венесуэльскому народу, угрожает 

подчинить его своему национал-социалистическому, революционному, 

фашистскому и тоталитарному режиму20. 

 

Другая листовка, обнаруженная на военных базах и в лагерях, призывала к 

восстанию в рядах вооруженных сил:  

 

Венесуэльский солдат! Сопротивляйся... Откажись от 

милитаризации венесуэльского общества... Не позволяй лжи, 

замаскированной под правду, манипулировать тобой… Единственным 

врагом является кубинский коммунистический режим Фиделя Кастро, 

который в течение 46 лет продолжает обманывать кубинский народ, пугая 

его лживыми угрозами вторжения «империи янки»… Мы, венесуэльцы, ― 

за демократию… Во имя нашей истории, во имя Боливара и наших 

убеждений!!! Откажись от нищеты, ненависти и автоматов-убийц, 

являющихся воплощением международного терроризма. Мы не хотим 

                                                 
20 Golinger E. Injusticias, contradicciones y ataques perpetuos. Impreso en la República Bolivariana de 

Venezuela. Cаracas, 2011. P. 96. 
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вторжения янки, с которым мы никогда не сталкивались... Но еще меньше 

мы хотим вторжения кубинского коммунизма Фиделя Кастро, влияние 

которого мы реально переживаем...!!! Смело отрази наступление 

захватчиков...! Нет вмешательству! Нет неуважению нашему 

суверенитету!21 

 

Данный вид пропагандистской кампании является классическим для 

психологических операций, возглавляемых особыми группами военной разведки 

Соединенных Штатов Америки. В этом случае операция была ориентирована на 

Национальные вооруженные силы Венесуэлы, главным образом, на солдат низшего 

ранга, чтобы повлиять на их мнение о новом оборонном вооружении, приобретенном 

правительством. Основной целью психологических операций в Венесуэле является 

раскол в вооруженных силах и провоцирование недоверия к правительству. 

Командование специальных операций США22 Пентагона создало 

подразделение поддержки совместных психологических операций, известное также под 

названием «Цыган», представляющее собой элитную группу «бойцов-психологов», 

оказывающих помощь персоналу, осуществляющему «психологические операции» на 

зарубежных военных базах. Группу «Цыган» возглавляет полковник 

Джеймс А. Тридвелл, ранее принимавший участие в психологических операциях в 

Ираке в 2003 г., где он возглавлял IV группу психологических операций в ходе 

вторжения американских войск в Ирак. В 2001 г. в Афганистане он также возглавлял 

подобную группу, бюджет которой за шестилетний период составил 77,5 млн долл. В 

группу «Цыган» входят более 38 экспертов по проведению психологических операций, 

113 штатных военных и несколько художников ― специалистов по графике и видео. 

В 2005 г. Командование специальных операций США развернуло деятельность 

данных специализированных подразделений «Цыган» по всей Латинской Америке, на 

Среднем Востоке и в других стратегических регионах, в Западном полушарии уделив 

                                                 
21 Ibid. P.96. 
22 Командование специальных операций США (КСО США) (англ. U. S Special Operations Command; 

USSOCOM, или SOCOM) является одним из девяти единых боевых командований в составе ВС США, 

включающее в себя силы специальных операций сухопутных войск, ВВС, ВМС и морской пехоты. По 

определению представителей министерства обороны США, Силы специальных операций представляют 

собой специально созданные, обученные и оснащенные формирования сухопутных войск, ВВС, ВМС и 

морской пехоты, предназначенные для решения специфических задач в интересах достижения военных, 

политических, экономических и психологических целей на территориях, принадлежащих или 

захваченных иностранными государствами, а также в географических районах, представляющих для 

США особый политический интерес. 
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особое внимание Венесуэле и Боливии23. 

Четвертой группой психологических операций, которую возглавлял полковник 

Джеймс А. Тридвелл в Ираке, являлась та самая группа, которая до этого входила в 

Управление общественной дипломатии по Латинской Америке и Карибскому бассейну 

Совета национальной безопасности, ответственное за фабрикацию сюжетов для 

американских СМИ с целью создания положительного образа правительства Рейгана, 

оказывавшего поддержку «контрас» в Никарагуа. 

Управление общественной дипломатии было закрыто в 1987 г., когда Главное 

бюджетно-контрольное управление США (GAO) опубликовало отчет, 

подтверждавший, что данное учреждение, находясь под нераздельной властью 

американца кубинского происхождения Отто Рейха, выступающего против режима 

Фиделя Кастро, «принимало участие в незаконной тайной пропаганде с целью повлиять 

на СМИ и общественность в поддержку латиноамериканской политики 

администрации»24. 

Управление общественной дипломатии по Латинской Америке и Карибскому 

Бассейну фабриковало истории для The Washington Post, The New York Times и The 

Wall Street Journal, которые восхваляли политику Соединенных Штатов и очерняли 

сандинистское правительство, называя его «террористическим», 

«антидемократическим» и «опасным». Такая традиция работы со СМИ была 

продолжена и при последующих администрациях. 

Стратегические «психологические операции» Соединенные Штаты 

осуществляют как в мирное, так и в военное время, преследуя долгосрочные цели по 

подрыву морально-политических основ внешней и внутренней политики 

противостоящих стран и опираясь на широкий комплекс глобальных акций. На 

официальном сайте Командования специальных операций армии США говорится: 

«Конечная цель операций военной информационной поддержки США состоит в том, 

чтобы убедить врага, нейтральные и дружественные страны и силы принимать меры, 

благоприятные для Соединенных Штатов и их союзников. Военные информационные 

операции поддержки преследуют цели национальной безопасности на тактическом, 

оперативном и стратегическом уровнях операций»25. 

                                                 
23 Golinger E. Op.cit. P. 97. 
24 Controller General of the United States. Washington, D.C. 20548. B-229069. September 30, 1987. P. 7. 
25 4th Military Information Support Group. URL: 

http://www.soc.mil/Assorted%20pages/4th%20Military%20Information%20Support%20Group.html 

(05.04.2012). 

http://www.soc.mil/Assorted%20pages/4th%20Military%20Information%20Support%20Group.html
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В рамках вооруженных сил США в настоящее время активны две группы 

МИСО (до июня 2010 г. ПСИОП) 26. 

Целью официальной миссии 4-й группы военно-информационной поддержки 

(основная база в Форт Брагге, Северная Каролина) является планирование, подготовка 

и осуществление в любой точке мира психологических операций и установление связей 

с гражданской администрацией и населением с целью оказания поддержки 

коалиционным силам и правительственным агентствам Вашингтона. Батальонами 

группы были получены различные задания в различных сферах деятельности. 

Персонал 4-й группы включает региональных экспертов и лингвистов, 

обладающих глубоким пониманием политических, культурных, этнических и 

религиозных тонкостей целевой аудитории. Они также являются специалистами в 

таких технических сферах, как журналистика, радиотрансляция, графический дизайн, 

газетный бизнес, иллюстрации и тактическая связь дальнего действия. 

8-я группа военно-информационной поддержки начала свою работу 26 августа 

2011 г. в Форт-Брагге. В эту группу входит приблизительно 1070 военнослужащих. 8-ая 

группа приняла на себя ответственность за 1-й, 5-й и 9-й батальоны МИСО. 1-й батальон 

работает в Латинской Америке. 5-й — задействован в зоне Тихого океана, и 9-й — 

отвечает за тактические операции в области МИСО по всему миру. 

4-я группа сохраняет ответственность за 6-й, 7-й и 8-й батальоны с 

численностью, в общей сложности, приблизительно 800 военнослужащих27. 

Заметим, что на сайте Командования специальных операций США еще в 2012г. 

говорилось, что численность 4-й группы в 2011 г. будет доведена до 2700 

военнослужащих (т.е. на сайте оставалась явно устаревшая информация). Теперь две 

группы МИСО имеют в своем составе менее 2000 военнослужащих, что явно 

свидетельствует о трудностях с финансированием. В условиях роста международной 

напряженности сокращаются немногочисленные подразделения, которые объективно 

играют (при адекватных подготовке и использовании) крайне важную роль в 

боеспособности вооруженных сил. 

Все батальоны МИСО способны оказать поддержку корпусу. В рамках 

                                                 
26 С лета 2010 г. официальное название группы — «4-я группа военно-информационной поддержки 

операций» (4th Military Information Support Group). Мы для удобства в рамках настоящей работы 

применяем старую, пока более привычную и в США, аббревиатуру – ПСИОП (PSyOP). В российской 

специальной литературе также используются аббревиатуры «ПСО», «ПсО» для характеристики 

психологических операций США. 
27 8th Military Information Support Group (Airborne) activated at Fort Bragg // FayObserver.com. 27.08.2011. 

URL: http://www.fayobserver.com/articles/2011/08/27/1118417 (05.04.2012). 

http://www.fayobserver.com/articles/2011/08/27/1118417
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батальонов МИСО сформированы роты, каждая из которых может оказать поддержку 

на уровне дивизии. Роты подразделяются на взводы поддержки бригад. В случае 

необходимости взводы могут быть разбиты на тактические команды поддержки 

батальонов. 

В состав 8-й группы, отвечая за Южную Америку, как уже отмечалось, входит 

1-й батальон МИСО (действует в зоне Южного командования вооруженных сил США). 

Общая зона, находящаяся под контролем Южного командования, включает в себя 

земли к югу от Мексики; воды, прилежащие к Центральной и Южной Америке; 

Карибское море, 12 островов ― государств и европейских территорий; Мексиканский 

залив и часть Атлантического океана. Она охватывает 32 страны (19 в Центральной и 

Южной Америке и 12 в Карибском регионе), площадь зоны ее контроля составляет 

приблизительно 15,6 млн квадратных миль. 

Сегодня в штаб-квартире батальона действует выставка, в которой можно 

найти и много образцов такой черной пропаганды, выполненной 1-м батальоном 

МИСО Вооруженных сил США. Среди экспонатов ― листовки, постеры, книги, 

газеты, журналы, записи, календари, кружки, рюкзаки, школьные сумки, 

хозяйственные сумки, футболки и другие предметы. Экспонаты относятся к таким 

странам, как Гватемала, Эль-Сальвадор, Эквадор, Колумбия, Перу и Боливия. 

Ветеран психологических операций (ПСИОП) США в Латинской Америке 

Херб А. Фридмэн28 искренне гордится деятельностью своих коллег и своей и приводит 

некоторые данные о ее характере и масштабах в регионе на своем сайте. Он пишет: 

 

1-й батальон по психологическим операциям (ныне ― МИСО. ― 

Е.П.) отвечает за деятельность на территории Латинской Америки… 

Батальон готовит и распространяет письменную пропаганду. Также он имеет 

возможность работать в области радиовещания. Их девиз — «Первый с 

лучшими»29. 

 

Боевое крещение специалисты в области ПСИОП получили в ряде войн малой 

интенсивности по подавлению повстанческой деятельности во многих странах 

                                                 
28 Херб А. Фридмэн вышел в отставку в 1995 г. после 26 лет службы в Вооруженных силах США. Он 

является одним из представителей для прессы от Ассоциации ветеранов психологических операций 

(POWA), редактором по истории ПСИОП журнала «Perspectives» Ассоциации психологических операций 

(POA) с 1990 г. Автор более 100 публикаций по ПСИОП, признанный эксперт в этой области. 
29 Friedman H.A. PSYOP in Latin and South America // Psywarrior. URL: 

http://www.psywarrior.com/PsyopSouthAmerica.html (05.04.2012). 

http://www.psywarrior.com/PsyopSouthAmerica.html
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Латинской Америки. Согласно американской концепции ПСИОП, операции против 

«внутренних беспорядков» являются «полномасштабными гражданскими и военными 

акциями, направленными на подавление мятежа и решение основных проблем»30. 

Беспорядки в стране являются внутренней угрозой, характеризуемой 

диверсионными действиями и насилием для достижения политических целей. «Бойцы 

сил сопротивления обычно пользуются поддержкой государственных и 

негосударственных структур, в том числе международных террористических 

организаций, которые рассматривают беспорядки как благоприятную возможность 

нажить капитал. Полномасштабные и согласованные гражданские и военные действия 

необходимы для подавления внутренних беспорядков, а также для восстановления прав 

диссидентов. Обычно, если организаторы внутренних беспорядков получают 

поддержку из-за рубежа, это создает непреодолимую угрозу, с которой государство 

часто не способно бороться самостоятельно»31. 

Так описывает причины начала войны с американским участием в Сальвадоре 

Х. Фридмэн: 

 

Сальвадор находился под контролем богатого класса 

землевладельцев вплоть до 1970-х гг. Победа сандинистских партизан в 1979 

г. в близлежащей Никарагуа послужила тревожным звонком, побудившим 

группу младших офицеров, являющихся сторонниками реформ, свергнуть 

генерала Карлоса Умберто Ромеро, который в то время был лидером 

правительства в Сальвадоре. Было создано шестнадцать самостоятельных 

левых фракций под единым политическим названием «Революционный 

демократический фронт». Военным дупликатом Революционного 

демократического фронта был Фронт национального освобождения имени 

Фарабундо Марти. Вдохновленный успехами коммунистов-революционеров 

в Никарагуа, ФНО, ожидая быстрой победы, начал в 1981 г. так называемое 

«последнее наступление» на сальвадорскую хунту32. 

 

США поддержали военную хунту в Сальвадоре, созданную при их участии для 

защиты средневекового варварского режима (на ее совести ― смерть многих тысяч 

                                                 
30 Friedman H.A. PSYOP in Latin and South America // Psywarrior. URL: 

http://www.psywarrior.com/PsyopSouthAmerica.html (05.04.2012). 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 

http://www.psywarrior.com/PsyopSouthAmerica.html
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мирных жителей в ходе карательных операций). Это был не единственный режим в 

Центральной и Южной Америке, поддержанный специалистами ПСИОП в интересах 

«богатого класса землевладельцев» и американских компаний. Это нанесло серьезный 

ущерб стратегическим интересам самих США, и с большим опозданием, пусть и 

частично, фрагментарно, признается американским истеблишментом в наши дни. 

В борьбе с повстанцами широко применялись технологии «черной 

пропаганды». Так, когда повстанцы Фронта национального освобождения им. Ф. Марти 

(его бывшие участники входят в нынешнее правительство Сальвадора) стали 

эффективно использовать фотоматериалы собственного изготовления для 

пропагандистской работы среди населения, американские специалисты помогли найти 

режиму достойный ответ. Херб А. Фридмэн, опираясь на журнал «Veritas», приводит 

пример того, «как фотографии из газет Фронта «лечились» с целью высветить 

жестокость повстанцев и завоевать народную поддержку правительству». Текст 

сфабрикованной листовки, на которой были фотографии повстанцев, был искусно 

смонтирован с новым текстом, который гласил: 

 

ЭТО ТОТ, кто убивает, крадет, разрушает и похищает твоих 

домочадцев. 

ТВОЙ ВРАГ ― тот, кто хочет насилия. 

Передай своей общине. 

Сообщи, где он скрывается; твоя семья должна быть вместе33. 

 

Листовка сделана на высоком профессиональном уровне (нет сомнения, были и 

соответствующие практические результаты распространения подобной продукции), но 

стоит ли после этого удивляться негативному имиджу США в разных странах мира? 

Весьма показательно, что в рекомендациях по проведению ПСИОП в 2003 г. 

говорилось: «Подразделения ПСИОП поддерживают американские силы во время 

операций по поддержанию мира, вызывая или укрепляя (определенное. ― Е. П.) 

поведение. Силы ПСИОП могут предоставить ключевую поддержку и информацию по 

военно-гражданским аспектам миссии». Среди важнейших задач подразделений 

ПСИОП в ходе миротворческих операций указывается «влияние на отношение 

гражданского населения к американской политике и эксплуатацию 

доброжелательности (гудвилл), создаваемой американской гуманитарной 

                                                 
33 Friedman H.A.Op. cit. 
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деятельностью в области медицинской и ветеринарной помощи, строительства и 

общественных работ»34. 

Группы ПСИОП в ходе миротворческих операций разъясняли местному 

населению суть договоров по поддержанию мира и цель операций; «оказывая влияние 

на местное население и склоняя их к сотрудничеству с США в сфере подавления 

оппозиционных групп и их дестабилизирующих действий; добиваясь согласия со 

стороны населения с мерами и программами по обеспечению безопасности; вызывая 

позитивное отношение к политике США среди влиятельных групп населения…»35 

Другой пример из области ПСИОП на опыте Боливии, который приводит Херб 

А. Фридмэн, касается Э. Че Гевары: 

 

Самым памятным событием, связанным с американским 

присутствием в Боливии, явилась смерть Че Гевары, погибшего в этой 

стране от рук боливийских рейнджеров, прошедших курс подготовки в 

американских спецслужбах. Че Гевару очень уважают левые, считающие его 

великим харизматичным лидером, и печатают его изображения на постерах 

и футболках. В действительности он был слабым лидером, не был логичен в 

своих действиях и не смог совершить революцию среди крестьян и 

сформировать местную армию. Он потерпел поражение в Гватемале, затем 

Кастро ему тихо предложил покинуть Кубу после оскорблений в адрес 

СССР, потерпел поражение в Аргентине, затем снова в Республике Конго; 

отряд коммунистов, оказывающий ему помощь в Конго, был назван им 

«ленивым и недисциплинированным». 

Первые американские консультанты были отправлены в Боливию в 

1967 г. с заданием подготовить батальон в составе 650 рейнджеров. Это 

было именно то, чего желал Че Гевара. Он считал, что появление 

американцев приведет к революции крестьян, и предрекал повторение в 

Латинской Америке истории Вьетнама. К несчастью для него, он получил 

именно то, чего он хотел. 

Американцам пришлось много работать для того, чтобы получить 

поддержку населения, и кроме военной спецподготовки батальона 

рейнджеров, они принимали участие в деятельности, в настоящее время 

                                                 
34 Peace OPS. Multi-Service Tactics, Techniques, and Procedures for Conducting Peace Operations. Air Land 

Sea Application Center. FM 3-07.31 MCWP 3-33.8 AFTTP(I) 3–2.40. October, 2003. P. II–5. 
35 Friedman H.A.Op. cit. 
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называющейся «связями с гражданской администрацией и населением», 

оказывая медицинскую поддержку и организуя уроки по гигиене и охране 

здоровья. Изначально при появлении миротворческих подразделений были 

созданы три медицинских лагеря в Лас Крусес и три в Лос Чакос. Они также 

оказали помощь местному населению в защите их земель, когда речь шла о 

продаже земель японским и окинавским инвесторам. В завершение они 

построили новую школу в Эсперансе. Эти американцы не были 

«отвратительными». 

В сентябре 1967 г. небольшая банда революционеров Че Гевары 

несколько раз совершала вооруженные нападения на боливийскую армию, в 

каждой схватке теряя бойцов и медленно уходя все дальше и дальше в горы. 

Его гражданская группа поддержки в Ла Пасе была также арестована. Он 

был совсем один, практически, без пищи, боеприпасов, лекарств, и у него не 

было возможности связаться с Кубой. 8 октября 1967 г. Че и его оставшиеся 

бойцы оказались запертыми в ловушке и были схвачены в каньоне Чуро. На 

следующее утро Че был казнен по приказу президента Боливии. Че Гевара 

хотел войны и получил ее. Он считал, что у боливийцев самая слабая армия 

во всей Латинской Америке, но благодаря подготовке сил особого 

назначения США боливийский батальон рейнджеров стал прекрасной 

военной организацией, которая была способна сражаться самостоятельно36. 

 

В принципе нас меньше интересует в данной статье, прав или не прав 

Х. Фридмэн в оценках Че Гевары. Гораздо важнее, как подобный, не просто открытый в 

интернете материал (опубликованное на сайте Фридмэна давно тайной не является) 

дается под таким углом зрения, который в странах Латинской Америки, да и в США, не 

встретит понимания, а, скорее, вызовет протест большинства своим цинизмом. А это 

непрофессионально, поскольку вряд ли содействует целям внешней политики США и 

интересам направляющих ее сил. 

Для того чтобы воспрепятствовать тщательному рассмотрению своей 

деятельности со стороны общественности, а также обеспечить еще большую 

секретность, повысить эффективность принимаемых решений за счет привлечения 

гражданского сектора, Пентагон прибегает к услугам частных корпораций для 

исследования и практической реализации МИСО, стратегического обмана. Уже 

                                                 
36 Ibidem. 
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упоминавшийся нами полковник Дж. Тридвелл обращает внимание на то, что частные 

компании позволяют американской армии эффективно использовать «средства 

коммуникации тыла», в том числе радио и телепрограммы, документы, текстовые 

сообщения, публикации в интернете, подкастинг, рекламные щиты и статьи. Ряд 

договоров был подписан с крупными подрядчиками министерства обороны в области 

обеспечения информационных операций: «SYColeman», «Lincoln Group» и «Science 

Applications International Corporation» (SAIC). Не секрет, что наиболее проблемный 

партнер в Латинской Америке у США ― Венесуэла, соответственно и частные 

компании «засветили» себя здесь в определенного рода операциях. 

«Из этих трех американских компаний у Венесуэлы с SAIC, ― отмечает 

Эва Голинжер, ― связана особая и неприятная история. SAIC, хотя ее основной офис 

расположен в Сан Диего (штат Калифорния), насчитывает более чем 16 000 

сотрудников в штате Вашингтон, и является одним из самых крупных подрядчиков 

Пентагона»37. 

Всего в SAIC занято более 41 000 служащих в США и за их пределами, она 

входит в 500 крупнейших компаний по списку журнала «Fortune»38. В своей 

деятельности по обеспечению национальной безопасности США SAIC активно 

сотрудничает со всеми видами вооруженных сил и поддерживает полный спектр 

военных операций ― от поддержания мира и гуманитарных миссий до стратегических 

конфликтов. SAIC также помогает министерству обороны, ФБР и другим агентствам в 

противостоянии терроризму, киберпреступлениям и быстрому росту оружия массового 

поражения39. В настоящее время компания принимает активное участие в программах 

модернизации Вооруженных сил США, стоимость которых оценивается в десятки 

млрд. долларов. 

SAIC ― компания, которая «сплачивает» подрядчиков для решения проблем 

безопасности США и их союзников и не в последнюю очередь, в области поддержки 

информационных операций. 

Доходы SAIC в 2011 г. составили 10,9 млрд долл., что на 3% выше, чем в 

предшествующем году40. 

В правление этой компании входят бывшие члены Объединенного комитета 

начальников штабов, бывшие сотрудники ЦРУ и бывшие члены правительства США 

                                                 
37 Golinger E. Bush vs. Chávez. La de Washington contra Venezuela. Caracas, 2006. P. 98. 
38 SAIC. URL: http://www.saic.com/about/locations.html (05.04.2012). 
39 SAIC. URL: http://www.saic.com/natsec/dominance.html (05.04.2012). 
40 SAIC Corporate Fact Sheet. URL: http://www.saic.com/news/pdf/corporatefactsheet.pdf (05.04.2012). 

http://www.saic.com/about/locations.html
http://www.saic.com/natsec/dominance.html
http://www.saic.com/news/pdf/corporatefactsheet.pdf
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высокого уровня. 

В 1995 г. SAIC основала смешанное предприятие с государственной нефтяной 

компанией Венесуэлы (PDVSA). Сферой деятельности нового предприятия «INTESA» 

были информационные услуги и технологии. INTESA, 60% акций которой 

принадлежали SAIC и 40% ― PDVSA, поручили обновить и преобразовать в цифровой 

формат старые аналоговые системы нефтяной промышленности, и в 1998 г. компания 

контролировала все электронные операции PDVSA. Известная под названием «мозг 

PDVSA», INTESA пользовалась своей монопольной властью, чтобы в декабре 2002 г. 

препятствовать исправной работе оборудования и информационных сетей, 

необходимых для управления данной областью промышленности в условиях 

«забастовки», организованной оппозицией с целью заставить президента Чавеса 

отказаться от власти41. Через систему дистанционного управления сотрудники INTESA 

изменили коды доступа и программного обеспечения, лишив тем самым других 

работников PDVSA возможности работать на компьютерах, оборудовании и 

очистительных устройствах. Результатом явились остановка нефтяного производства в 

Венесуэле и всесокрушающие экономические убытки42. Это отразилось не только на 

жизни венесуэльцев, но и поставило под серьезную угрозу выполнение условий 

контрактов, подписанных Венесуэлой с международными партнерами. 

Хотя Али Родригес, занимавший в то время пост президента компании PDVSA, 

приложил все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт с INTESA, компания по 

информационным услугам и технологиям отказалась прекратить саботаж и 

предоставить пароли доступа, которые позволили бы законным сотрудникам PDVSA 

снова запустить производство. У венесуэльской компании не оставалось другого 

выхода, как проникнуть в основной офис INTESA и взять операции под свой контроль. 

«Забастовка» и саботаж, в конце концов, закончились провалом, но ущерб нефтяной 

промышленности уже был нанесен, и фактически он явился одной из основных причин 

экономического кризиса в Венесуэле. Впоследствии компания SAIC представила иск 

против PDVSA, в котором заявляла, что INTESA была незаконным образом 

экспроприирована. В ходе частных переговоров под руководством Организации 

защиты международных компаний за рубежом (OPIC) ― государственного агентства 

Соединенных Штатов, осуществляющего страхование американских корпораций за 

рубежом, SAIC получила от PDVSA 6 млн долл. в качестве компенсации убытков. 

                                                 
41 Golinger E. Bush vs. Chávez. La de Washington contra Venezuela. Caracas, 2006. P. 99. 
42 Ibidem. 
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Значительный пласт материалов, отражающих направления и методы 

общественной дипломатии и ПСИОП США в отношении Венесуэлы, стал доступен 

благодаря феномену Wikileaks43. В данном случае речь идет о плане посольства США в 

Венесуэле противостоять антиамериканизму Чавеса. Данный план появился на сайтах 

многих ведущих газет Латинской Америки и Испании, полностью он был опубликован 

и испанской «El País». 

Некоторые положения плана мы представим на страницах и данной статьи с 

нашими комментариями.  

 

Идентификационный номер:147378 

Дата: 2008-03-26, 20:19:00 

Откуда: 08CARACAS420 

Источник: Посольство, Каракас 

Классификация: Конфиденциально 

Предмет: План стратегической коммуникации посольства — 

противодействие антиамериканизму Чавеса 

Резюме. (С) Посольство в Каракасе запросило у министерства 

обороны одобрение на осуществление своего стратегического 

коммуникационного плана. Цель программы ― повлиять на 

информационное поле в Венесуэле таким образом, чтобы помешать 

внедрению негативного восприятия местным населением США. К 

сожалению, Венесуэла преуспела на этом поприще. До У. Чавеса 

одобрительное отношение населения к США составляло 65%, сегодня 

позитивный имидж США упал до исторического минимума ― 31%. 

Поддержка министерства обороны значительным образом повлияла бы на 

общественную дипломатию посольства и продемократические 

мероприятия44. 

 

Четко обозначена проблема. Весьма интересно, что на цели общественной 

дипломатии посольство США просит помощи… у министерства обороны. Какой 

помощи ― в документе не раскрывается. 

                                                 
43 Cable sobre el desplome de la imagen de EE UU en Venezuela // El Pais. 30.11.2010. URL: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elp

epuint_25/Tes (05.04.2012). 
44 Ibidem. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elpepuint_25/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elpepuint_25/Tes
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3. (C) Венесуэла на распутье: Когда-то Венесуэла вместе с 

Колумбией и Центральной Америкой считалась страной, положительно 

относящейся к США. Хотя это отношение испортилось после нескольких 

лет ежедневных атак против правительства США45. 

 

В плане нет никаких признаков признания своей доли вины (и немалой) за 

осложнение отношений со своим естественным союзником в лице Венесуэлы. 

Наоборот, вся вина (сквозная тема документа) возлагается на венесуэльскую сторону. 

Значит, эффективная стратегия если и возможна, то она неизбежно будет основана на 

искусном манипулировании полуправдой. Хотя, как мы увидим, в документе и 

говорится о необходимости правдивости передаваемой информации. Робкие, 

половинчатые признания ответственности за ухудшение отношений с 

латиноамериканскими странами со стороны Б. Обамы еще впереди. 

 

4. (C) Развитие за последнее время: Посольство в Каракасе 

разработало всесторонний стратегический коммуникационный план, 

который объединит различные агентства. Агентство по контролю оборота 

наркотиков организовало практические занятия по бейсболу в разных 

венесуэльских городах для молодых людей с привлечением бывших 

венесуэльских игроков и менеджеров из ведущей лиги США как часть 

программы по снижению потребления наркотиков. Кроме того, управление 

по связям с общественностью в качестве целевой аудитории выделяет 

трудных подростков и население за чертой бедности для соответствующих 

визитов и взаимодействия со всеми слоями венесуэльского общества, 

бизнесом и общественными организациями. Все эти программы имеют 

определенное воздействие на целевые секторы. Недостаток ресурсов 

ограничивает нашу способность охватить большую часть населения46. 

 

Практическая ориентированность плана, попытка использования определенных 

разделяемых жителями США и Венесуэлы культурных ценностей (в данном случае 

бейсбол) для преодоления барьеров на уровне социальной психологии и подсознания. 

                                                 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Прослеживается стремление перетянуть на свою сторону неимущие слои населения, 

которые идут за Чавесом, однако не учитывается, что они весьма политизированы, и 

одними развлекательными мероприятиями и локальными программами помощи их 

нельзя политически переориентировать. 

 

5. (C) Цели: План стратегических коммуникаций во главу угла 

ставит три цели: укрепление «дружбы» США с Венесуэлой, 

информирование венесуэльцев о наличии связей между США и Венесуэлой, 

противодействие антиамериканской пропаганде. Американскому 

правительству надо напомнить венесуэльцам об истории этой дружбы (мы с 

вами со времен С. Боливара) либо постоянным участием, либо помощью в 

чрезвычайных ситуациях. Надо также разработать ключевое сообщение для 

укрепления в сознании венесуэльцев идеи естественного партнерства с 

США за счет взаимных коммерческих, сельскохозяйственных и культурных 

отношений, а также общечеловеческих отношений (большое количество 

эмигрантов из Венесуэлы живут в США, мы союзники с 1800-х гг.) 

И, наконец, этот план должен продемонстрировать приверженность и 

готовность разделить общие цели и надежды венесуэльцев и американцев, 

вне зависимости от враждебного настроя и резкой риторики У. Чавеса. (Обе 

нации стремятся к свободе, демократии и процветанию)47. 

 

Не принимается во внимание, что все эти позиции, ключевые моменты истории 

и современности успешно освоены и интерпретированы чавистской пропагандой. В 

истории страны свежа еще память о подобной «радужной» трактовке американо-

венесуэльских отношений в период, предшествующий приходу к власти У. Чавеса. Тем 

временем, вне зависимости от отношения к Чавесу, абсолютное большинство 

венесуэльцев вернуться в коррумпированную реальность 1990-х гг. не желает и, значит, 

надо предложить новую идею. Но какую новую идею предложил Латинской Америке 

Дж. Буш? Б. Обама? По сути, ничего заслуживающего внимания. 

Стереотипы старой холодной войны уходят в прошлое. Для новой подобной 

войны администрации Дж. Буша необходимо было вовремя и адекватными 

средствами предложить что-то сплачивающее в единый фронт против даже ложного 

врага и уделить этой задаче соответствующие внимание и силы, привлечь кадры, 

                                                 
47 Ibidem. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  110 

способные работать по-новому. При этом был бы возможен только тактический, а не 

стратегический успех. Но даже такой «малости» сделано не было. Пропагандистская 

машина США исправно работала против… официального Вашингтона. Пришел 

Б. Обама — и очередное разочарование в Латинской Америке после всплеска надежды 

на перемены. Бюрократический синдром и недостаток стратегического мышления 

отличают нынешний подход США к стратегической коммуникации в Латинской 

Америке. 

 

7. (C) Стандарты: Три сквозные нити проходят через программу. Во-

первых, абсолютная правдивость любой публикуемой информации для 

контраста с лживостью и преувеличениями администрации У. Чавеса. Во-

вторых, распространение только положительной информации. Негативная 

информация всегда будет ассоциироваться с ее распространителем. Третье 

правило ― воздержаться от нападок на Боливарианскую Республику 

Венесуэла или У. Чавеса, которые могли бы быть использованы им для 

мобилизации венесуэльцев против «империи»48. 

 

Признак усталости. Понимание необходимости смены тактики, но не стратегии 

(обвинять в этом авторов документа некорректно, поскольку у них не тот уровень, 

чтобы предлагать стратегические решения, во всяком случае, если сотрудник 

посольства озабочен, прежде всего, своей карьерой). Вынужденный переход в оборону 

после периода яростных на протяжении ряда лет лобовых пропагандистских атак 

У. Чавеса, которые он умело оборачивал в свою пользу. Между тем, кто поменял свое 

отношение к США, тот усвоил не только однозначные политические клише (такое, 

разумеется, также присутствует), но и усвоил и продолжает усваивать из 

многочисленных источников (от сферы образования до СМИ) многие ранее 

неизвестные ему негативные факты о США и их внешней политике. Замалчивание, 

отсутствие внятной контрпропаганды при одном из самых многочисленных по своему 

составу посольств США в Латинской Америке вряд ли можно признать эффективным 

ответом. 

  

                                                 
48 Cable sobre el desplome de la imagen de EE UU en Venezuela. // El Pais. 30.11.2010. URL: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elp

epuint_25/Tes (05.04.2012). 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elpepuint_25/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/desplome/imagen/EE/UU/Venezuela/elpepuint/20101130elpepuint_25/Tes
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8. (C) Концепция: Посольство начнет операцию в мае 2008 г. и 

продолжит до апреля 2009 г. Если программу признают успешной, то 

посольство будет искать средства для второго года реализации. Первая фаза 

будет состоять из сбора информации ― мониторинг среды, выявление 

ценностей и мнений о США, наркотиках и коррупции и прочих сферах 

жизни Венесуэлы. 

9. (C) На основе этих данных во второй фазе операции будут 

использованы рекламные газетные объявления, билборды, радио и 

телевидение. Посольство в Каракасе сконцентрируется на ключевых 

аудиториях в Венесуэле, в самых ее отдаленных частях. Последующие фазы 

предусматривают проведение рок-концертов, спортивных мероприятий и 

музыкальных фестивалей. Финальная фаза нацелена на Каракас и на 

распространение сообщения о нашей постоянной помощи венесуэльцам. 

11. (C) Временные рамки плана: 

 10–25 мая 2008 г. ― 1-я фаза (изучение контекста) 

 1 июня – 30 августа 2008 г. ― 2-я фаза (удаленные территории) 

 1 сентября – 25 декабря 2008 г. ― 2-я фаза (спортивные мероприятия и 

музыкальные представления) 

 1 января 2009 г. – 30 апреля 2009 г. ― 3-я фаза (в фокусе Каракас) 

12. (C) Запрос разрешения к действию: Посольство запрашивает 

разрешение в Министерстве обороны на реализацию стратегического плана 

коммуникаций. Средства нужны к середине мая 2008 г.49 

 

По-военному четко и ясно. Из этого документа видно, какое ведомство США 

играло гипертрофированную роль в осуществлении стратегической коммуникации. 

Введение санкций против PDVSA в мае 2011 г., представлявших собой попытку 

лишить венесуэльскую нефтяную компанию легитимности в глазах международной 

общественности и связать правительство Венесуэлы с «осью зла» и «оружием 

массового поражения», положило начало усилению атак против Венесуэлы со стороны 

правительства США, как отмечает Э. Голинжер50. 

В 2011 г. Вашингтон осуществил следующие действия против Венесуэлы: 

                                                 
49 Ibidem. 

50 Golinger E. Injusticias, contradicciones y ataques perpetuos. Impreso en la República Bolivariana de 

Venezuela. Cаracas, 2011. P. 22. 
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 санкции в отношении PDVSA, введенные в мае 2011 г., за продажу 

компонента газа Ирану; 

 включение Венесуэлы в «список стран, не сотрудничающих в сфере 

борьбы против терроризма» [данная санкция вводит запрет на продажу 

оружия в Венесуэлу Соединенными Штатами, а также всеми компаниями, 

использующими американскую технологию]; 

 включение Венесуэлы в «список стран, осуществляющих торговлю 

людьми». 

 классификация Венесуэлы в качества «нарушителя прав человека». 

 классификация Венесуэлы в качестве «нарушителя свободы 

вероисповедания»51; 

 санкции против четырех венесуэльских чиновников: депутата Фредди 

Берналя, альтернативного президента в парламент Латинской Америки 

Амилькара Фигероа, генерал-майора Кливера Алькала и офицера служб 

безопасности Себина Рамона Морено Мадриса, по подозрению в связях с 

наркоторговлей и наркотерроризмом52; 

 исключение Венесуэлы из сферы борьбы с торговлей наркотиками и 

классификация Венесуэлы как «страны, не принимающей участия в борьбе 

против наркоторговли». 

Данные действия, по мнению Э. Голинжер, направлены на дискредитацию и 

напрямую затрагивают:  

 президента Уго Чавеса; 

 правительство Венесуэлы; 

 PDVSA (крупнейшую государственную компанию); 

 Национальную Ассамблею; 

 Генеральную прокуратуру; 

 Боливарианские Вооруженные Силы; 

 Службы безопасности и разведки (SEBIN, DIM, ONA, CICPC); 

 Главное контрольное управление Республики; 

 Верховный Суд53. 

Все указывало на то, что эта кампания была направлена на дискредитацию 

                                                 
51 Ibidem. 
52 EL Universal. Lima. 08.09.2011. 
53 Golinger E. Op. cit. P. 23–25. 
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власти с целью формирования в преддверии президентских выборов 2012 г. 

общественного мнения о том, что в Венесуэле нет ни одного функционирующего и 

заслуживающего доверия учреждения, нет легитимности, нет прозрачности, нет 

государства — «это государство, скрывающееся от правосудия»54.  

Сторонники курса Уго Чавеса считают необходимым принятие срочных мер 

против кампании международной дискредитации венесуэльских учреждений. 

Необходимо укрепить, расширить и развернуть международную коммуникационную 

стратегию Боливарианской Революции с целью устранения имеющихся штампов в 

международном общественном мнении. «Посредством создания информационных 

источников и сетей на нескольких языках, веб-сайтов, а также благодаря конференциям 

и интервью (венесуэльских. ― Е. П.) делегаций за рубежом, распространению данных 

о реалиях страны, мы можем нейтрализовать (негативную. ― Е. П.) информацию, 

оказывающую влияние на общественное мнение»55, ― отмечает Э. Голинжер. Однако 

весьма важным является и качественное улучшение работы венесуэльского 

правительства на таких направлениях, как борьба с бюрократизмом, коррупцией, с 

организованной преступностью и ряде других, где проблем много, и некоторые из них 

за последнее время обострились. Постоянное единство слова и дела было бы лучшей 

коммуникационной стратегией венесуэльского правительства и важным средством 

противостоять внешнему давлению. 

В настоящее время особую роль политическая оппозиция в стране и западные 

СМИ отводят спекуляциям по поводу здоровья Уго Чавеса после последней операции 

по удалению злокачественной опухоли на Кубе. «Страна неуправляема», «Нарушение 

конституции» и другие подобные темы активно раскручиваются в СМИ. Вместе с тем, 

надо отметить гораздо большую сдержанность в публичных оценках Чавеса со стороны 

ответственных лиц госдепартамента США, особенно, с началом второго срока 

Б. Обамы и переменами в руководстве госдепартамента.  

 Вашингтон находится в контакте с «венесуэльцами со всех концов 

политического спектра», заявила представитель Государственного департамента 

Виктория Нуланд в январе 2013 г., признав, что официальные лица США имели 

переговоры с венесуэльскими лидерами. При этом она настаивала: «Любой 

политический переход, который может иметь место в Венесуэле, должен быть 

продуктом решений, которые приняты венесуэльцами». ― «Здесь не может быть 

                                                 
54 Ibid. P. 26. 
55 Ibidem. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  114 

никакого ”made in the USA” решения. Это должно быть чем-то, что должны сделать 

венесуэльцы», —подчеркнула Нуланд, не определив, с кем американские чиновники 

были в контакте в этой южноамериканской стране56. 

Весьма активны США в проведении ПСИОП в Колумбии, которая на 

сегодняшний день осталась, по сути, самым верным их союзником в Южной Америке. 

Ситуация в этой стране, однако, весьма осложняется длительной войной правительства 

с повстанцами, прежде всего, с Революционными вооруженными силами Колумбии 

(FARC). По мнению автора монографии «Формирование стабильности Колумбии 

посредством стратегической коммуникации: оценка американской эффективности» 

майора К. Колуччи57, коммунистическая идеология до сих пор имеет сильные корни в 

Колумбии, имеющей стратегическое значение для США, и в этой связи необходимо 

оказывать поддержку правительству Колумбии в его борьбе с FARC. В качестве одного 

из важных методов поддержки правительства, согласно К. Колуччи, необходимо 

использовать стратегическую коммуникацию. США помогли создать колумбийской 

армии свои подразделения по проведению информационно-психологических операций. 

С целью определить эффективность стратегической коммуникации автор 

исследования представляет пять критериев: контекст, содержание, координацию, 

доставку и оценку. Контекст гарантирует, что коммуникатор эффективно 

структурировал проблему и имеет системное понимание ситуации. Содержание 

показывает, будет ли рассказ резонировать с аудиторией. Координация гарантирует 

синхронизацию действия и слова по вертикали и горизонтали с целью достижения 

синергетического эффекта. Доставка гарантирует, что используемые методы 

соответствуют контексту окружающей среды. Наконец, оценка гарантирует, что 

полученные сообщения приводят к ожидаемым и желаемым последствиям58. 

Давая оценку эффективности использования стратегической коммуникации 

США для поддержания стабильности в Колумбии, американский исследователь 

выделяет несколько приоритетных задач в этой области: 

 правительство должно обратиться к социальным причинам революции, 

таким как бедность, огромный разрыв в доходах населения, безработица; 

                                                 
56 U.S. Venezuela Transition Meddling Denied By Government During Chavez Illness // Huff Post World. 

27.02.2013. URL: http://feeddoo.com/n/2696090-u_s-venezuela-transition-meddling-denied-by-government-

during-chavez-illness (27.02.2013). 
57 Colucci C.C. Shaping Colombia’s Stability through Strategic Communication: Evaluating U.S. Effectiveness. 

Fort Leavenworth. Kansas, 2009. 
58 Ibid. P. II. 

http://feeddoo.com/n/2696090-u_s-venezuela-transition-meddling-denied-by-government-during-chavez-illness
http://feeddoo.com/n/2696090-u_s-venezuela-transition-meddling-denied-by-government-during-chavez-illness
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 убеждение населения в необходимости поддержки со стороны 

правительства, что необходимо для изоляции колумбийцев от влияния 

левой идеологии со стороны FARC. 

Эти задачи взаимосвязаны, но решение затруднено двухсотлетними усилиями 

США… в обратном направлении. Иначе, как объяснить тот факт, что Мексика и страны 

Центральной Америки, испаноязычные государства Карибского бассейна, исторически 

связанные с США в экономическом отношении, пережившие не в пример больше 

прямых интервенций и оккупаций своего североамериканского соседа и даже аннексий 

территории (Мексика, Куба), отстают в экономическом и культурно-образовательном 

плане от стран Южной Америки? И сегодня чрезмерная зависимость от США в 

условиях мирового кризиса, по данным МВФ, сулит наибольшие проблемы Мексике и 

Центральной Америке. Так, последний региональный отчет МВФ по ситуации в 

Латинской Америке (обобщает данные на конец сентября 2011 г.) констатирует: «В 

экономиках Южной Америки… опасности перегрева экономики уменьшились, но не 

исчезли полностью… Страны с сильной зависимостью от США, такие как Мексика и 

большая часть Центральной Америки имеют несколько более слабые перспективы»59. 

Именно отсталость, нищета, бесправие в 1960-е – 1970-е гг. обусловили рост 

повстанческих движений в Центральной Америке, а их антиамериканская направленность 

вытекала из поддержки олигархических режимов Вашингтоном на протяжении многих 

десятилетий, задолго до возникновения «красной угрозы» в лице СССР. 

В связи с высоким уровнем преступности в Гватемале и угрозой для 

национальной целостности страны, Институт стратегических исследований США в мае 

2010 г. выпустил доклад «Преступность, насилие и кризис в Гватемале: изучение 

конкретного материала по эрозии государства». 

В докладе указывается, что беззаконие в Латинской Америке начинает 

пересекать пограничную линию, и переходит от внеполитической деятельности к 

прямому политическому насилию. Специалисты института считают, что 

организованные преступные организации «MS-13» и «Сетас» не имеют сходства с 

«промарксистскими» повстанческими движениями времен холодной войны, так как не 

имеют политической подоплеки и далеки от целей свержения существующих 

правительств и захвата власти. Однако в Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале и Мексике 

уровень насилия достиг размеров внутренней гражданской войны, неподконтрольной 

                                                 
59 Regional Economic Outlook Western Hemisphere Shifting Winds, New Policy Challenges. International 
Monetary Fund. Oct.11. Washington, 2011. P. VII. 
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полицейским силовым структурам. Даже при отсутствии политической программы у 

наркокартелей, молодежных группировок и преступных синдикатов, они все равно 

ослабляют государство и берут под контроль большую часть населения, что 

фактически является таким же фактором угрозы для государства, как повстанческие 

движения60. 

Трудно убедить сегодня местные элиты перестроиться и обратиться к нуждам 

своего «податного» населения, а население — попросить помощи у «своих» 

правительств для защиты от кого-либо, кто их хочет свергнуть. Да, и хотели ли США 

когда-нибудь появления на юге от своих границ конкурентноспособных элит? Базовое 

противоречие стратегической коммуникации США налицо, путь к его решению 

очевиден, полагаю, и для лучших профессионалов страткома США, но… не для тех, 

кто задает общие параметры курса Соединенных Штатов. Отсюда алогичность 

рекомендаций. 

Эффективность акций психологических операций на стратегическом уровне 

при администрации Буша была крайне низкой. Штатный состав посольств и 

специалистов по информационно-психологической войне оказался явно не способен к 

эффективной работе в современных политических условиях Латинской Америки, как в 

области общественной дипломатии, так и в сфере информационного противоборства. 

Во-первых, спущенная «сверху» стратегия не оставляла для исполнителей достаточной 

свободы маневра, которая у США, бесспорно была и остается. Во-вторых, мешало и 

мешает наличие большого числа служащих высокого ранга в Госдепартаменте, 

Пентагоне, ЦРУ, которые мыслят реалиями старой холодной войны, и немало их с 

таким опытом работы продолжает свою деятельность в Латинской Америке.  

Политические, экономические, дипломатические шаги Вашингтона в 

отношении очередной планируемой жертвы своей прямой агрессии или «оранжевой 

революции» (чаще того и другого вместе) всегда имеют внутреннюю целевую 

последовательность, чтобы, с одной стороны, усилить внутреннюю дестабилизацию, а с 

другой — внешнюю изоляцию неугодного режима. Последовательные действия 

должны постепенно сформировать у населения той или иной страны негативное 

отношение к властям и гневное осуждение международной общественностью их 

действий. 

Поскольку на Земле нет идеальных правительств и существующие социально-

                                                 
60 Гватемала: глобальный вызов со стороны преступности // Война и мир. 30.06.2011. URL: 

http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/59466/ (05.04.2011). 

http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/59466/
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политические системы далеко не совершенны со всех точек зрения, сделать это не так и 

трудно, располагая подавляющей военно-экономической и информационной мощью. 

Но открытое наступление внутри страны через своих политических союзников США 

начинают только тогда, когда «плод» уже созрел, когда высока объективная степень 

разложения режима (коррупция, бюрократизм, высокое имущественное и социальное 

расслоение и т.д.) и степень недовольства этим режимом значительных слоев 

населения. Таким образом, «цветная революция» — это попытка с помощью разных 

средств, и, не в последнюю очередь, управляющих сознанием и действиями целевых 

групп технологий информационного противоборства, еще больше обострить 

противоречия в обществе. Цель не допустить возможной социальной революции и 

отстранить от власти существующий антиамериканский режим, потеснив своих 

глобальных и региональных конкурентов (против них стратегия «цветной революции» 

также может быть применена, как против СССР, что пока не получается с Россией и 

Китаем). 

Отсюда следует вывод: нельзя остановить «цветную революцию» без реальных 

и радикальных демократических преобразований, постоянного поступательного 

развития общества. С другой стороны, сделать это в одной отдельно взятой отсталой 

небольшой стране Латинской Америки (да и большой тоже) невозможно, что ведет к 

поиску союзников, к участию в глобальном независимом (от США) политическом и 

экономическом альянсе с соответствующим мощным глобальным коммуникационным 

сопровождением. Опять-таки, при очевидной исходной технологической отсталости от 

США такой альянс должен предложить всему миру притягательную социальную 

модель и реально начать к ней реальное и успешно проецируемое в общественное 

сознание движение. Заметим, не против США, а, в конечном счете, и чем раньше – тем 

лучше, вместе с обновившимися США. 

*** 

Нужны социально-ориентированные программы, лидеры, движения 

планетарного масштаба, с системным видением для всего мира, они могут дать, хотя и 

нелегкий, но реальный шанс выхода из глобального кризиса, который одними старыми 

средствами не решишь. Совершенно неверно и опрометчиво исключать ведущую 

державу современного мира из числа стран способных инициировать подобные 

программы на глобальном и региональном уровнях. Конкретно в Латинской Америке 

США располагают для осуществления своей стратегической коммуникации целым 

рядом конкурентных преимуществ, среди них: 
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 географическая близость, 

 схожесть исторических судеб (и США, и страны Латинской Америки 

родились в борьбе против колониализма европейских держав, не раз 

выступали вместе против агрессивной политики европейских держав в 

Западном полушарии), 

 сохраняющееся экономическое, военное и научное преобладание США в 

современном мире, 

 преобладание в торгово-экономических, военных, научно-образовательных 

связях с большинством стран региона над всеми остальными державами, 

 преобладание в сфере массовой культуры, в общественном сознании 

латиноамериканцев над культурным влиянием других держав, 

 превосходство в глобальных СМИ над любой другой страной мира (свое 

очевидное выражение это преобладание находит в Латинской Америке), 

 превосходство в теоретической и практической разработке стратегической 

коммуникации, включая и латиноамериканское направление внешней 

политики Соединенных Штатов. 

Однако все эти преимущества нивелировались ошибочной политикой 

Вашингтона в регионе на протяжении многих лет. Шанс исправить во многом 

негативный характер стратегической коммуникации США в Латинской Америке до сих 

пор остается нереализованным, несмотря на отдельные положительные подвижки, 

связанные с деятельностью администрации Б. Обамы, что, в свою очередь, чревато еще 

большим негативным влиянием на развитие отношений Соединенных Штатов с 

латиноамериканскими странами. 
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Аверьянова Н.Н. 

Правовые аспекты государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с принципами, закрепленными в ст. 1 Земельного кодекса РФ 

земли сельскохозяйственного назначения являются приоритетной категорией. Это 

означает, что закон устанавливает особые правила их использования и охраны. Такая 

приоритетность является основанием для того, чтобы государство взяло под особый 

контроль данные процессы при выделении земель как особого объекта государственно-

управленческой деятельности.    

Прежде чем обозначить основные аспекты государственно-управленческой 

деятельности в рассматриваемой сфере, нужно обратиться к ее природе, то есть 

определить сущность и назначение.  

Так, Г.А. Аксененок еще в советское время сформулировал административно-

правовую концепцию регулирования земельных отношений, в соответствии с которой 

миссия государства и, прежде всего, органов исполнительной власти была в том, чтобы 

в одностороннем порядке определять условия пользования землями 

сельскохозяйственного назначения1.  

Действительно, у органов государства как участников земельных отношений 

существует двоякий правовой статус. С одной стороны, реализуя частно-правовой 

интерес, они выступают как равноправные участники земельных отношений наравне с 

юридическими лицами и гражданами. С другой — в рамках реализации публично-

правовой функции государства, его органы не могут не стоять «над» остальными 

субъектами земельных правоотношений. Именно они устанавливают «правила игры», 

они же контролируют их исполнение и обладают монополией на государственное 

принуждение, привлечение к юридической ответственности в случае совершения  

земельного правонарушения.   

Вопрос может крыться в другом: каковы пределы вмешательства государства в 

свободную экономическую деятельность субъектов, использующих земли 

сельскохозяйственного назначения — вопрос о либеральности  земельного 

законодательства об использовании и охране земель данной категории.   

Кроме того, необходимо, на наш взгляд, обосновать вывод о том, что 

деятельность государства по управлению землями сельскохозяйственного назначения 

                                                 
1  См.: Аксененок Г.А. Земельные правоотношения. М., 1958. С. 123–124. 
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не является самостоятельным, отдельным векторным направлением реализации 

государственной политики; она может рассматриваться лишь как часть земельной, 

аграрной, экономической и, безусловно, экологической политики государства. 

  Главную концептуальную государственно-управленческую основу составляет 

специальное земельное законодательство об использовании и охране земель 

сельскохозяйственного назначения. Конституция России в своей правовой 

регламентации не выделяет эту категорию земель как особенную, то есть в ней нет 

специальных положений об их особом статусе. В земельном же законодательстве таких 

положений множество: земельные законы в абсолютном большинстве ранжируют 

правовой статус земель по их категориям и, в первую очередь, выделяются именно 

земли сельскохозяйственного назначения. Это означает, что в нормативных актах  

содержатся специальные правила по их использованию и охране.  

При этом законодательство в земельной сфере включает: собственно 

специальное законодательство о землях сельскохозяйственного назначения, а также 

законодательство, в котором содержатся отдельные положения об использовании и 

охране земель данной категории. К первой группе законов можно отнести: 

Федеральный закон от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»2, Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»3, 

Федеральный закон от 10.01.1996 «О мелиорации земель»4. И, как уже отмечалось, во 

вторую группу входят практически все земельные законодательные акты, в том числе 

Земельный кодекс Российской Федерации.  

На основе анализа указанных нормативных актов можно определить главное 

направление концепции государственного управления землями сельскохозяйственного 

назначения, существующее в рамках реализации земельной политики государства.   

Специальным законодательным актом установлены особые правила оборота 

земель сельскохозяйственного назначения. Стоит оговориться, что действие 

федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

распространяется не на все земли сельскохозяйственного назначения, а лишь на 

сельхозугодья — наиболее ценные виды таких земель. Оборот иных земель 

сельскохозяйственного назначения (земель для садоводства, личного хозяйства и др.) 

                                                 
2 Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2002. № 30. Ст. 3018. 
3 СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 
4 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142. 
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осуществляется по общим правилам, установленным земельным и гражданским 

законодательством.  Это означает, что для государства эти земли являются менее 

ценными и рассматриваются в большей степени как сфера частных интересов 

отдельных лиц, нежели государственных.  

Указанный федеральный закон имеет огромное значение для определения 

правового режима использования, охраны и оборота земель. Наиболее яркими 

особенностями, установленными законом об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, являются: запрет иметь в собственности у иностранных лиц земли этой 

категории, установление преимущественного права покупки сельхозугодий для органов 

государственной власти или местного самоуправления; продажа земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на торгах, кроме определенных 

случаев; обязанность субъектов Российской Федерации по установлению предельных 

размеров площади сельхозугодий.  

Несмотря на кажущееся чрезмерное вмешательство государства в процесс 

оборота земель сельскохозяйственного назначения, чрезмерную его «опеку» путем 

установления большого числа ограничений, законодательство об обороте земель нам 

все же представляется достаточно либеральным. Такой вывод напрашивается, в 

частности, при сравнительном анализе законодательства о землях 

сельскохозяйственного назначения в России и за рубежом.  

Так, запрет иметь в собственности земли сельскохозяйственного назначения 

для иностранных лиц действует во многих странах, где существует частная 

собственность на землю5. И это далеко не самое серьезное ограничение. В большинстве 

европейских стран купить землю сельскохозяйственного назначения не может лицо, не 

имеющее отношение к сельскохозяйственному производству, а в некоторых странах 

установлен дополнительный барьер — потенциальный собственник таких земель  

должен иметь специальное сельскохозяйственное образование6. Там, где режим 

использования земель сельскохозяйственного назначения максимально жесток 

(например, в скандинавских странах, особенно в Дании), закрепляются 

дополнительные условия: наличие у фермеров материально-технической базы для 

                                                 
5 См.: Ананьева Г. Грозит ли нашей земле судьба Аляски // Земляки (приложение к журналу 

«Социальная защита»). 2009. № 1.  

6 Сайт компании Land Trade. URL: http://www.selskohozjajstvennye-zemli.ru (18.11.2012). 

http://http:%20www.selskohozjajstvennye-zemli.ru
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эффективного землепользования, необходимость проживания на приобретенной земле, 

ограничения на продажу земель в течении определенного срока и др.7  

Понятно, что данные меры государственного регулирования направлены, 

прежде всего, на их наиболее рациональное и эффективное использование. Однако 

немаловажным аргументом в пользу дополнительных ограничений является 

исключение возможности спекуляции землей, которая в России приняла угрожающий 

характер. Как отмечают многие специалисты, земли сельскохозяйственного назначения 

приобретаются в нашей стране, как правило, либо как инвестиции, вложение средств 

без цели ведения сельского хозяйства, либо, что еще страшнее, для их коммерческой 

застройки после перевода в земли иных категорий8.   

В этой связи привлекает в себе внимание деятельность организаций, которые 

чаще всего действуют в форме паевых инвестиционных фондов. Они скупают 

огромные участки наиболее плодородной земли, а затем сдают их желающим работать 

«на земле» фермерам в аренду, либо попросту перепродают их по спекулятивным 

ценам. В условиях наличия огромных земельных ресурсов такая политика в сфере 

сельского хозяйства является, по нашему мнению, большим государственным 

«недосмотром»: фермеры должны взаимодействовать напрямую с государством по 

поводу выделения им земель для целевого использования, а не попадать в крепостную 

зависимость к современным феодалам-латифундистам. 

 Не спасет фермеров в данной ситуации и существующая ныне 

законодательная поддержка сельскохозяйственных организаций. Например, в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», органы власти обязаны предоставить земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства9. На практике, скорее всего, фермерам будет 

предоставлен земельный участок из так называемого фонда перераспределения земель, 

куда входят невостребованные земли, которые практически не пригодны для 

сельскохозяйственного производства. Все же продуктивные земли давно находятся в 

частной собственности, зачастую у лиц, не используюящих их по целевому 

назначению. Поэтому фермеры, как правило, не обращаются в органы власти для 

получения такого земельного надела, а изыскивают земельный участок на вторичном 

                                                 
7 Там же 
8 Шагайда Н. Изъятие сельскохозяйственных угодий приобретает хищнический характер // Российская 

газета от 26.10.2010. № 773 (40).  
9 СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 
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рынке, то есть покупают или берут в аренду земельный участок, находящийся в 

частной собственности. 

Причем на стороне посредников-спекулянтов закон, который, несмотря на то, 

что установлен запрет иметь в собственности одного лица больше определенного 

размера сельскохозяйственных угодий (надо заметить, размер довольно велик10, по 

крайней мере, позволяет «скупить» наиболее перспективные участки земли, вошедшие 

в этот процент). Более того, в первоначальной редакции закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» присутствовало положение о том, что не только у 

одного лица не может быть земли больше, чем установлено законом, но и у членов его 

семьи, и даже был закреплен перечень родственных связей. В процессе же применения 

закона в 2005 году11 он подвергся «совершенствованию», в результате чего 

родственники «исчезли» из статьи 4. И сегодня на законных основаниях все члены 

семьи могут иметь максимальный размер сельскохозяйственных угодий на территории 

одного муниципального района. 

В итоге напрашивается вывод о том, что законодательство России о землях 

сельскохозяйственного назначения крайне либерально; способствует спекуляции 

землями данной категории; не защищает интересы лиц, которым необходимы земли 

для их целевого использования;  не имеет возможности наладить и регулировать 

нормальный процесс использования, охраны и оборота этих земель. 

Эту идею подтверждают также и другие акты земельного законодательства. 

Так, Федеральный закон от 21.12.2004 г. «О переводе земель из одной категории в 

другую» закрепляет специальные правила относительно земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе установлено, что такой перевод осуществляется в 

исключительных случаях12. К сожалению, перечень таких «исключительных» случаев 

дает повод утверждать, что перевод земель этих категорий в иную — процесс довольно 

простой. Как отмечают ученые и практики, особенно популярными являются 

следующие основания для перевода, указанные в п.п. 3 п. 1 ст. 7 данного федерального 

                                                 
10 Так, например, в Саратовской области, в соответствии с Законом от 21.05.2004 года «О земле» 

(Саратов — столица Поволжья, № 99(1050), 25.05.2004), максимальный размер общей площади 

сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муниципального района и 

могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, не может 

превышать 30 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной 

территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков. 
11 Федеральный закон от 18.07.2005 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве» // СЗ РФ. 2005. № 

30 (ч. 1). Ст. 3098. 
12 СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5276. 
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закона: в связи с  установлением или изменением черты населенных пунктов13; в связи 

с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району14. 

Что касается первого основания то, несмотря на то, что действует новое 

градостроительное законодательство и в большинстве муниципальных образований 

приняты генеральные планы поселений, изменить черту населенных пунктов не 

составляет большого труда, особенно, если речь идет о больших коммерчески 

выгодных проектах. Кроме того, временный порядок изменения границ населенного 

пункта, который должен был действовать в соответствии со ст. 4.1. Федерального 

закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2012 года, продлен 

еще на один год15. По общему правилу, установленному п. 18 статьи 24 

Градостроительного кодекса, внесение в генеральный план изменений, 

предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 

строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без 

проведения публичных слушаний. 

Либеральность и «гибкость» градостроительного законодательства очевидна. 

Существуют прецеденты, когда отдельные граждане и правозащитные организации 

пытались оспорить решения органов власти об изменении черты населенных пунктов в 

суде. Однако суды чаще всего отказывают в удовлетворении исковых требований и 

признают действия властей не противоречащими нормам закона16.  

С процессом перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленности 

и иного специального назначения дело обстоит еще проще. Для подобного процесса 

достаточно указать в документах кадастровую стоимость земельного участка ниже 

средней по району. Полностью согласимся с мнением, что данная правовая позиция 

                                                 
13 См.: Моргунов Д.Б. Актуальные вопросы сельскохозяйственного использования земель населенных 

пунктов // Журнал российского права. 2008. № 10. С. 34; Шугрина Е.С. Понятие и признаки 

муниципального образования в материалах судебной практики // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2008. № 5.С. 67. 
14 См. например: Распоряжение Правительства Саратовской области  от 9 сентября 2008 г. № 316-Пр «О 

переводе земельного участка из одной категории в другую для строительства индустриально-

логистического комплекса (ЗАО «Логопарк Татищево»)» // Собрание законодательства Саратовской 

области (далее — СЗ Саратовской области). 2008. № 18; Распоряжение Правительства Саратовской 

области от 03.07.2008 № 227-Пр «О переводе земельного участка из одной категории в другую для 

строительства притрассового комплекса услуг (ИП Гудков Н.Н.)» // СЗ Саратовской области. 2008. № 10 

(часть I) и другие.   
15 СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 17; СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1688. 
16 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2008 № 66-Г08-20; Определение 

Верховного Суда РФ от 12.03.2008 № 4-Г08-4; Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2006 № 4-Г06-

31. 

consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD8175279DE33C5DF66B1E0CA1CEADD58393F6A35336DA8F90517F57ECC29DD0FF22A6E6627DAE81kAF3G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD8175279DE33C5DF66B1E0CA1CEADD58393F6A35336DA8F90517F57ECC29DD0FF22A6E6627DAE81kAF3G
consultantplus://offline/ref=8772FBBCCC698CCD8175279DE33C5DF66B1E0CA1CEADD58393F6A35336DA8F90517F57ECC29DD0FF22A6E6627DAE81kAF3G
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очень удобна для реализации различных коррупционных схем с переводом земель из 

одной категории в другую17.  

Таким образом, государственное регулирование перевода 

сельскохозяйственных земель из одной категории в другую, также является не 

совершенным, не достигает своих целей и нарушает установленные государством же 

принципы земельного законодательства о приоритете земель рассматриваемой 

категории.   

Особо стоит отметить государственное управление в сфере охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. В настоящее время огромное количество 

сельскохозяйственных угодий истощено, и экологическое состояние их только 

ухудшается. Данное обстоятельство является, в том числе, следствием того, что долгое 

время в нашей стране вопросы охраны земель оставались на «втором плане», земля 

беспощадно эксплуатировалась, истощалась.  

На осуществление государственной природоохранной функции направлен 

государственный мониторинг земель. Однако с его проведением также существует не 

мало проблем. Согласно п. 3 «Положения об осуществлении государственного 

мониторинга земель», утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2002 № 846, государственный мониторинг земель осуществляется в соответствии 

с федеральными, региональными или местными программами18. Тем не менее таких 

программ было не много. Поэтому реально данное мероприятие практически не 

проводилось. В настоящее время принята «Концепция развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 

предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и 

формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период 

до 2020 года»19, которая призвана исправить ситуацию в этой сфере. 

     Помимо указанных, обозначается проблема отсутствия экономического 

механизма стимулирования на эксплуатацию земель экологически благополучными 

способами и средствами, в том числе химизации. Федеральный закон от 19.07.1997 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» регулирует 

лишь порядок их использования20. Здесь проявляется проблема низкой эффективности 

                                                 
17 См.: Астанин В.В. Методика выявления коррупциогенных рисков в сфере землепользования при 

помощи оценок экспертов и анализа законодательства // Российская юстиция. 2008. № 6. С. 45. 
18 СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4882. 
19 СЗ РФ. 2010. № 32. Ст. 4366. 

20 СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510. 
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государственного земельного контроля, который на сегодняшний момент не способен 

служить адекватным механизмом выявления и наказания правонарушителей, 

загрязняющих землю, применяющих экологически грязные технологии. Негативно 

повлияла на экологическое состояние и реформа 1992 года по наделению бывших 

членов колхозов земельными долями, в результате чего земли сельхозяйственного 

назначения на длительный срок выпали как из гражданского оборота, так и из целевого 

использования. Собственника невозможно было установить, земля пустовала и 

деградировала.    

В этой связи интересен опыт зарубежных стран в сфере охраны земель. 

Например, в Ирландии предусмотрен ряд мер экономического стимулирования: 

фермеры обязаны прослушать двадцатичасовой курс и ознакомиться с 

природоохранными методами хозяйствования, за что каждому из них выплачивается по 

100 фунтов, а также предполагаются выплаты за восстановление деградированных от 

перевыпаса скота площадей21. 

На наш взгляд, для исправления ситуации в сфере рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения необходимо 

разработать целый комплекс мероприятий, направленных на делиберизацию 

законодательства, регулирующего использование и охрану земель данной категории. 

Такие мероприятия могут быть изложены в «Концепции развития земельного 

законодательства и земельных отношений», одним из важнейших разделов которой 

должны стать вопросы совершенствования государственного управления землями 

сельскохозяйственного назначения. 
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Коньков А.Е. 

Политическое взаимодействие России с глобальными институтами: 

проблемы и практики1 

Заявленные в указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 

2012 г.2, а также в государственных программах и других действующих официальных 

документах3 задачи модернизации и инновационного развития экономики России 

требуют точно выстроенной политики взаимодействия с международными 

институтами, которые оказывают растущее влияние на формирование внешних 

условий реализации поставленных целей. Этот вопрос становится особенно 

актуальным в условиях наложения глубокого экономического кризиса на 

долговременные процессы сдвигов центров экономической мощи, вызванных ростом 

внешних рисков и неопределенности. 

Сотрудничество с международными организациями, как часть внешней 

политики, имеет для России троякую ценность. Во-первых, участие в международных 

организациях является важным каналом воздействия на формирование внешней среды, 

благоприятной для реализации стратегии развития страны. Во-вторых, эти организации 

являются важным источником институционального трансферта, т.е. передовых практик 

и методов организации деятельности в различных сферах в интересах модернизации 

национальной экономики. Наконец, через работу в ключевых международных 

организациях Россия реализует свою миссию полноправного участника формирования 

нового глобального политического, финансового и экономического порядка. 

Реализация модернизации и технологического развития страны относится к 

долгосрочным целям, достижение которых требует эффективной координации 

действий представителей федеральных органов исполнительной власти в 

международных организациях по целому ряду задач системного характера. 

                                                 
1 Данное исследование проводится при поддержке Фонда развития и поддержки международного 

дискуссионного клуба «Валдай». 
2 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №№ 596-606. URL: 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610833; http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610840; 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610846; http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850; 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610855; http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610860; 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610870; http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610873; 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610877; http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610881; 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610890. 
3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 № 537; URL: http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html), 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития экономики России на период до 2020 

года (Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01). 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610833
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610840
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610846
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610855
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610860
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610870
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610873
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610877
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610881
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610890
http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01
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Основными параметрами складывающейся ситуации являются: условия 

доступа к источникам долгосрочного свободного капитала для финансирования 

проектов модернизации; международные правила регулирования доступа иностранных 

инвесторов на рынки технологий; режим доступа на перспективные рынки сбыта 

готовой продукции; правила производственной кооперации при новом разделении 

труда, обеспечивающие формирование открытых рынков. 

Значительная часть внешних условий формируется как результат решений 

международных организаций, в которых представлена Россия. Между тем эффективное 

влияние на такие решения со стороны российских представителей затруднено 

отсутствием свода целей и задач государственной политики в области модернизации и 

инновационного развития, адекватных механизмов координации действий участников 

этой политики (государственных институтов, бизнеса и общественности) в 

международных организациях и форумах.  

Эти недостатки стали особенно заметны в ситуации новой волны системного 

кризиса на мировых финансовых и товарных рынках, кризиса международных 

отношений в связи с волной социальных потрясений в важных регионах мира и 

угрозы полномасштабных локальных и региональных военных конфликтов, что 

заставляет переоценить значение международных институтов, участником которых 

является Россия.  

В настоящее время основой согласования целей внутренних программ развития 

и задач международной деятельности федеральных органов исполнительной власти 

является разработанная в рамках модернизационной повестки4 «Программа 

эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в 

целях долгосрочного развития Российской Федерации». Принятие этой программы 

явилось значительным шагом на пути конкретизации требований к российской 

дипломатии по продвижению интересов национальных компаний за рубежом и 

созданию благоприятных условий для реализации программ модернизации. 

Вместе с тем указанная программа остается документом, ориентированным 

преимущественно на ведомственные задачи и возможности МИД России. Однако в 

условиях глобализации мировой экономики центр тяжести в принятии решений, 

влияющих на выполнение задач модернизации, перемещается в международные 

институты финансово-экономического регулирования и развития. Вероятно, 

                                                 
4 См. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.11.2009. URL: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/5979.  

http://www.kremlin.ru/transcripts/5979
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«Концепция внешней политики Российской Федерации», новая редакция которой 

представлена Президенту России в декабре 2012 года, отражает комплексные 

механизмы продвижения национальных экономических интересов в новых мировых 

реалиях. 

Важным приоритетом в рамках стратегии модернизации является обеспечение 

открытости национальной инновационной системы и экономики, в том числе 

интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений. С 

учётом продолжающегося сжатия рынков, обусловленного кризисными явлениями в 

мировой экономике, источники иностранных инвестиций ограничиваются. В этой связи 

ещё большую актуальность для российской экономики с точки зрения развития притока 

финансовых ресурсов набирают возможности, предоставляемые международными 

институтами развития ― глобальными организациями, реализующими программы и 

проекты развития в различных частях мира. К таковым относятся Организация 

промышленного развития ООН (ЮНИДО, UNIDO), Программа развития ООН 

(ПРООН, UNDP), Международный банк реконструкции и развития (МБРР, IBRD), 

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) и др. Важную роль в трансфере 

компетенций играют и региональные организации — прежде всего, функционирующие 

в рамках евразийского пространства: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз, формируемый 

сегодня Евразийский союз. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) является 

дополнительным стимулом к активизации, а в каких-то случаях и к 

переформатированию взаимодействия с международными институтами развития, 

поскольку открывает страну не только новым для неё рынкам, но и приходу на 

российский рынок новых игроков. Конкуренция с такими игроками неизбежна, и 

приобретение соответствующих компетенций потребует для России определённого 

времени. С другой стороны, потенциал таких игроков хорошо известен 

международным организациям, с которыми Россия давно сотрудничает и инструменты 

которых вполне может задействовать. 

Очевидным образом, одной из стратегических инициатив российских 

институтов развития мог бы стать их выход на международный рынок компетенций и 

технологий посредством тех каналов, которые были наработаны отечественной 

дипломатией, а также работа по привлечению обращающихся там ресурсов в Россию. 

По линии МИД, Минэкономразвития и других ведомств Российская Федерация 
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участвует в большом числе международных организаций, эффективность членства в 

которых никогда не была предметом оценки или публичного обсуждения. Сегодня 

необходимо говорить о возможностях её повышения в интересах инновационного 

развития страны. 

Если анализировать международное направление обеспечения модернизации, 

то системной и целенаправленной работы с международными институтами развития в 

России пока не проводится. Около 70 млрд рублей ежегодно предусматривается для 

выплаты из федерального бюджета в качестве взносов в международные организации 

(см. Приложение)5. Главными распорядителями этих средств являются более 30 

федеральных органов исполнительной власти, и все они реализуют свои функции по 

сотрудничеству с соответствующими организациями автономно и без какой бы то ни 

было единой стратегии и системы показателей. 

Вместе с тем одним из направлений «Программы эффективного использования 

на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития 

Российской Федерации» заявлено обеспечение доступа к внешним источникам 

модернизации. Реализация подобной задачи вполне могла бы рассматриваться в 

качестве критерия оценки эффективности бюджетных расходов на взносы в 

международные организации. Указанное направление включает такие мероприятия, как 

развитие сотрудничества с профильными органами ООН (ЮНИДО, ПРООН), создание 

условий для подключения отечественных компаний к реализации финансируемых 

Россией проектов техсодействия, содействие налаживанию непосредственных 

хозяйственных связей российских регионов с зарубежными государствами в целях 

привлечения капитала и передовых технологий. 

Примером результатов работы в данном направлении являются, в частности, 

двусторонние декларации о сотрудничестве в сфере модернизации, подписанные 

Россией со многими странами (Дания, Польша, Великобритания, Италия и др.). Однако, 

по сути, содержательно всеми этими вопросами должны заниматься не столько 

дипломаты, сколько представители собственно отраслевых органов исполнительной 

власти, соответствующих ассоциаций и экспертных сетей.  

Опыт других стран свидетельствует, что структура управления процессами 

взаимодействия с международными институтами развития, центрами компетенций 

может складываться по-разному, что вызывает безусловный интерес с точки зрения 

                                                 
5 Источник данных: Годовой отчёт об исполнении бюджета. Федеральное казначейство. URL: 

http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/yi/.  

http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/yi/
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возможного совершенствования российской практики. Так или иначе все государства 

согласуют это взаимодействие со своими приоритетами во внешней политике, 

технологическом сотрудничестве, интересами национального бизнеса. 

Во Франции действует специальная Генеральная дирекция по глобализации, 

развитию и партнёрствам6, осуществляющая мероприятия макро- и 

микроэкономической дипломатии. К основным приоритетам работы дирекции 

относятся сотрудничество в сфере технологических инноваций и поддержки 

французских «полюсов конкурентоспособности», поддержка оборонной 

промышленности, экспорта вооружений и программ военно-технического 

сотрудничества, гражданская ядерная программа (взаимодействие с промышленным 

сектором, проект по созданию термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International 

Thermonuclear Experimental Reactor), многостороннее сотрудничество), космическая 

политика Франции и Европейского союза, биотехнологии и нанотехнологии7. 

Другим примером централизации государственных функций в сфере 

взаимодействия с международными институтами по вопросам развития являлась так 

называемая «Сборная Канады» (Team Canada Inc.) ― межведомственный директорат, 

действовавший в 1997–2003 гг. в Канаде и объединявший внешнеэкономические 

усилия 23 федеральных агентств и ведомств. По аналогии с хоккеем в основе 

«Сборной» действовали пять ключевых «игроков» (заместители министров 

иностранных дел и внешней торговли, сельского хозяйства и продовольствия, 

промышленности, природных ресурсов, канадского наследия), которые единым 

фронтом продвигали канадские экономические интересы за рубежом8.  

Агентство торговли и инвестиций Соединенного королевства (UK Trade and 

Investment)9 действует в Великобритании с 1999 г. и занимается как продвижением 

британского бизнеса за рубежом, так и стимулированием притока прямых иностранных 

инвестиций в национальную экономику. Одновременная подотчетность агентства 

министру торговли и промышленности и министру иностранных делам и по делам 

содружества позволяет эффективно разрешать межведомственный конфликт интересов.  

                                                 
6 См. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/missions-organisation_823/structure-

administration-centrale_808/direction-generale-mondialisation-du-developpement-partenariats_72692.html.  
7 Здесь и далее см.: Дегтерев Д.А. Современные тенденции государственной поддержки экспортной и 

инвестиционной деятельности зарубежных государств // Мировое и национальное хозяйство. 2011. № 2 (17). 
8 См.: Денисов А.И. Бизнес стал понимать: обходить посольства — не в его интересах // Международная 

жизнь. 2004. № 6. С. 22–26. 
9 См. URL: http://www.ukti.gov.uk/home.html.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/missions-organisation_823/structure-administration-centrale_808/direction-generale-mondialisation-du-developpement-partenariats_72692.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/missions-organisation_823/structure-administration-centrale_808/direction-generale-mondialisation-du-developpement-partenariats_72692.html
http://www.ukti.gov.uk/home.html
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В Японии с 1974 г. действует Агентство международного сотрудничества 

(JICA)10, осуществляющее приглашения на стажировку в Японию технических 

работников и государственных служащих, направление за рубеж японских экспертов и 

специалистов в различных областях для передачи японских технологий и опыта. 

На нынешнем этапе выбора модели экономического роста Российской 

Федерации очень важно определиться с технологией использования существующих в 

различных сферах наработок инновационного развития и установить соответствующие 

приоритеты международного сотрудничества. Нужны ясные цели и чёткие критерии, 

показатели их достижения в сфере международного обеспечения технологического 

развития. Глобальные институты развития несут в себе очевидный потенциал более 

глубокого партнёрства в вопросах проектирования и продвижения модернизационных 

процессов в экономике. 

Особый интерес для России с этой связи представляют возможности в рамках 

«Группы двадцати» («Большой двадцатки», G20). Деятельность этой относительно 

молодой международной структуры в наибольшей степени оказывает влияние на 

формирование базовых условий для проведения национальной долгосрочной стратегии 

модернизации и технологического развития. В «Большой двадцатке» представлены не 

только стратегические партнеры России, но и страны, от политики которых прямо 

зависит состояние мировой финансовой системы, режим мировой торговли и вопросы 

безопасности. 

В настоящий момент Правительство Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» готовит концепцию 

укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству. МИД России, со своей стороны, подготовил проект новой редакции 

«Концепции внешней политики Российской Федерации», которую представил в 

установленном порядке в декабре 2012 г. 

Несмотря на многоакторность организации процессов модернизации и 

международного взаимодействия в системе технологического развития экономики, а 

                                                 
10 URL: http://www.jica.go.jp/english/about/. 

http://www.jica.go.jp/english/about/
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также вовлечение ряда федеральных органов исполнительной власти в решение 

соответствующих задач (что косвенно подтверждает обозначенная работа 

правительства), разработка проекта «Концепции внешней политики» по факту остаётся 

внутриведомственной функцией МИД. Вместе с тем, очевидно, что в рамках того круга 

проблем, которые этот документ должен решать, необходимо его, как минимум, 

соответствие, а в идеале ― чёткая включённость в систему других стратегических 

документов России: «Стратегии национальной безопасности», «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития», государственных программ 

Российской Федерации и т. д.  

На сегодняшний день порядок разработки «Концепции внешней политики 

Российской Федерации» чётко не регламентирован (по крайней мере, в официальных 

нормативно-правовых актах). Проект федерального закона «О государственном 

стратегическом планировании» прямо о таком документе не говорит, но 

предусматривает «иные документы, соответствующие требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего Федерального 

закона, решение о разработке которых принято Президентом Российской Федерации 

либо Правительством Российской Федерации»11. 

Положение о Совете Безопасности Российской Федерации12 относит к 

основным функциям его аппарата подготовку решений Президента Российской 

Федерации на основе проведения экспертизы проектов документов стратегического 

планирования в области внутренней и внешней политики13. Тем самым Совет 

Безопасности может участвовать в процессе подготовки «Концепции внешней 

политики»; однако, во-первых, это участие не носит обязательного характера, во-

вторых, сам Совет Безопасности является хоть и конституционным, но 

консультативным органом и не относится к федеральным органам исполнительной 

власти (не является ответственным исполнителем целей, задач, мероприятий 

стратегических документов). Самое же главное заключается в том, что в отношении как 

раз федеральных органов исполнительной власти, которые несут ответственность за 

реализацию стратегических приоритетов развития России, участие в определении 

внешнеполитической стратегии пока не формализовано. 

                                                 
11 См. Проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» на сайте 

Минэкономразвития России. URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/doc20111121_005.  
12 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2011 № 590. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/11/3.html.  
13 См. п. 4 Положения о Совете Безопасности Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/doc20111121_005
http://www.scrf.gov.ru/documents/11/3.html
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Результативность целей, задач и мероприятий, предусматриваемых 

стратегическими документами, в том числе «Концепцией внешней политики», будет 

обеспечена через участие в их разработке (хотя бы на уровне синхронизации и 

согласования) не только ответственных исполнителей, но и всех соисполнителей и 

участников, от работы которых зависит достижение ожидаемых результатов. Так, в 

вопросе взаимодействия России с международными институтами развития 

относительно трансфера новых технологий, модернизации производства, создания 

инновационных предприятий имеет смысл координировать процедуру целеполагания 

как с органами власти, осуществляющими координацию такого взаимодействия и 

представляющими страну в соответствующих международных структурах, так и с 

хозяйствующими субъектами, реализующими такое взаимодействие. 

В ходе состоявшегося в июле 2012 года совещания послов и постоянных 

представителей президент России, говоря о динамичности, конструктивности, 

прагматичности и гибкости дипломатического инструментария, заявил: «Это касается, 

в частности, работы по продвижению экономических интересов нашего государства ― 

задача сверхважная и очень непростая. Признаем, пока мы всё-таки чаще всего 

проигрываем многим нашим иностранным партнёрам, умеющим более грамотно, более 

настойчиво лоббировать свои деловые интересы»14. А затем указал и на методологию 

сокращения отставания: «Привычные методы международной работы освоены нашей 

дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования 

новых технологий, например, так называемой «мягкой силы», безусловно, есть над чем 

подумать». 

В этой связи очень важно привлекать к международной работе тех, кто этой 

«мягкой силой» обладает или, по крайней мере, способен обладать в среднесрочной 

перспективе, ― в данном случае речь идёт о высокотехнологичном бизнесе, научных и 

образовательных организациях, институтах развития. Многие из них до сих пор не 

знают о возможностях, которые могут им предоставляться благодаря участию России в 

тех или иных международных организациях, о реализуемых проектах, о 

распределяемом финансировании на проведение исследований и разработок. России 

необходимо устранить барьеры между своими субъектами развития и международными 

институтами, расширить доступ отечественных хозяйствующих субъектов к 

глобальным инструментам обеспечения технологического роста. 

                                                 
14 Совещание послов и постоянных представителей России. 9 июля 2012 года, Москва. URL: 

http://www.kremlin.ru/news/15902.  

http://www.kremlin.ru/news/15902
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Безусловно, процесс международного обеспечения модернизации экономики, 

интенсивность которого необходимо активно наращивать, не должен идти вразрез с 

интересами и принципами суверенитета Российской Федерации. Поэтому особую роль 

в этом процессе должны играть федеральные органы исполнительной власти, 

представляющие страну в тех или иных международных организациях. Как уже 

отмечалось, к их числу относятся главные распорядители бюджетных средств по 

целевой статье «Взносы в международные организации». Таковых сегодня почти 

четыре десятка (см. Приложение): сюда входят и федеральные министерства, и службы, 

и агентства, а также госкорпорация «Росатом», Российская академия наук и другие 

ведомства. Они обеспечивают участие России в структурах ООН, международных 

комиссиях, рабочих группах, отраслевых советах и объединениях. Сегодня это участие 

осуществляется в текущем режиме и зависит во многом от степени инициативности и 

заинтересованности вовлечённых специалистов. Единой стратегии участия в 

международных институтах ― в привязке ли к определённым внутрироссийским 

приоритетам, либо иным общим задачам ― в настоящий момент не наблюдается. Так, 

ни «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»15, ни действующая «Концепция внешней политики 

Российской Федерации»
16

 таких интегрирующих приоритетов не содержат. 

Согласование стратегии в отношении внешнеполитического и 

внешнеэкономического обеспечения модернизации и технологического развития 

экономики и, в частности, участия Российской Федерации в соответствующих 

международных организациях должна основываться как на конкретных целях и 

задачах, в которых найдут своё отражение ожидаемые результаты, так и на чётких и 

недвусмысленных показателях ― своего рода, ключевых показателях результативности 

(Key Performance Indicators, KPI). Наименования и ожидаемые значения таких 

показателей должны быть предметом пристального внимания и совместного 

обсуждения всех вовлечённых органов исполнительной власти. В дальнейшем 

мониторинг этих показателей, с одной стороны, будет отражать эффективность усилий 

по международному обеспечению стратегического развития России, а с другой ― 

давать объективную оценку экономической целесообразности ее участия в различных 

международных структурах. Очевидно, что само участие не обусловлено 

исключительно экономическими факторами, однако аудит результативности 

                                                 
15 Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01. 
16 Утверждена Президентом Российской Федерации 12.02.2013. URL: http://kremlin.ru/news/17520.  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01
http://kremlin.ru/news/17520
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представительства РФ в международных институтах развития сегодня представляется 

более чем актуальным. Амбициозность стратегических задач, стоящих перед страной, 

требует как поиска новых механизмов их реализации, так и системного 

аккумулирования и синтезирования уже имеющихся организационных ресурсов. 

Реализация национальной стратегии модернизации России в условиях 

долговременной дестабилизации мирового экономического порядка требует выработки 

единой государственной линии поведения в ключевых наднациональных институтах, в 

которых формируются механизмы регулирования основных параметров глобальной 

финансовой и торговой системы. Этот курс должен координироваться на 

правительственном и наднациональном уровнях. 

Современная система международных финансовых и экономических 

институтов представляет собой разветвленную сеть организаций и форумов, 

учрежденных в разное время в ответ на конкретные вызовы и проблемы глобального 

развития: МВФ (Международный валютный фонд), Всемирный банк, ВТО, ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития), структуры ООН, G8, 

Всемирный экономический форум и т.д. Каждый из этих институтов, действуя в рамках 

своего мандата, одновременно связан с большинством других сетями кооперации, 

информационной и экспертной поддержкой принятия решений.  

В России сегодня явным образом прослеживается склонность к созданию 

новых организационных механизмов вместо использования уже существующих и 

доказавших свою результативность инструментов. Это относится к сотням 

международных организаций, занимающихся вопросами развития во всех областях, 

представляющих интерес для страны: образовании, промышленности, транспорте и 

связи. Российская Федерация ежегодно платит несколько миллиардов долларов за 

членство в этих организациях, но не ведет целенаправленной работы по использованию 

потенциала этих структур по привлечению внешнего финансирования и новых знаний 

для проектов, востребованных сегодня в стране. Следует обратить внимание, что за 

десятилетия работы в этих организациях сформировался корпус опытных специалистов 

со знанием иностранных языков, связями среди специалистов международного класса, 

которые могли бы широко привлекаться к работе институтов развития, агентств 

регионального развития и др. 

Эффективное участие России в международных институтах не должно 

исчерпываться только официальной повесткой дня. Не меньшее значение имеет 

присутствие российских представителей в экспертных и информационных сетях, где 
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сценарии развития мира и варианты будущей повестки вырабатываются и обсуждаются 

на «дальних подступах» к официальным обсуждениям и решениям.  

Задача создания благоприятных условий для внутреннего развития страны, как 

главная миссия внешней политики Российской Федерации, должна быть 

конкретизирована через увязку планов работы российских представителей в 

международных организациях с внутренними задачами органов государственной 

власти по реализации программ и проектов модернизации и инновационного развития 

экономики России. Принципиально важно, чтобы в эту работу включались 

традиционные и вновь формируемые российские институты развития, 

осуществляющие взаимодействие с широким кругом научно-образовательных 

организаций и инновационных предприятий, отношения с которыми позволяют 

открыть возможности по формированию ключевых компетенций новой российской 

экономики и формирующих её институтов. 

 

Приложение 

Расходы федерального бюджета ― исполнение по 2011 году 

Целевая статья расходов ― «Взносы в международные организации» 

№ 

п/п 
Главный распорядитель 

Утверждено, 

рублей 

Исполнено, 

рублей 

1 
Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 
7 520 200,00 14 940 608,14 

2 
Министерство энергетики 

Российской Федерации 
28 686 800,00 27 140 928,37 

3 
Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 
79 216 700,00 75 718 957,20 

4 
Министерство культуры 

Российской Федерации 
59 845 300,00 59 091 573,30 

5 

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации 

531 442 800,00 529 109 962,10 

6 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

123 635 700,00 119 475 880,44 

7 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
2 404 192 000,00 2 388 619 447,93 

8 
Федеральное агентство по 

рыболовству 
34 969 800,00 34 516 710,49 

9 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 
13 300 400,00 12 799 148,65 
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№ 

п/п 
Главный распорядитель 

Утверждено, 

рублей 

Исполнено, 

рублей 

10 
Министерство финансов Российской 

Федерации 
64 480 167 400,00 46 835 054 053,57 

11 
Федеральная служба страхового 

надзора 
709 400,00   

12 
Министерство транспорта Российской 

Федерации 
90 255 300,00 89 439 700,40 

13 
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям 
27 370 500,00 26 311 414,32 

14 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 
54 662 000,00 51 034 690,75 

15 
Федеральная служба по труду и 

занятости 
694 200,00 667 795,18 

16 Федеральная таможенная служба 14 205 600,00 13 758 938,24 

17 Федеральное архивное агентство 841 100,00 830 853,87 

18 
Федеральная служба государственной 

статистики 
56 800,00 55 729,00 

19 
Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности 
15 045 100,00 14 945 256,52 

20 
Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 
47 726 000,00 47 597 699,33 

21 
Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии 
54 398 300,00 54 385 651,92 

22 Федеральное агентство по туризму 7 665 100,00 7 509 390,27 

23 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

15 706 400,00 7 548 719,32 

24 Федеральная налоговая служба 1 622 600,00 1 612 363,37 

25 
Министерство обороны Российской 

Федерации 
4 462 000,00 4 450 581,18 

26 
Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 
22 723 200,00 22 363 818,52 

27 
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 
182 400,00 169 590,49 

28 Счетная палата Российской Федерации 600 900,00 558 119,26 

29 Федеральная служба по тарифам 139 200,00 143 889,19 

30 
Министерство регионального развития 

Российской Федерации 
11 662 000,00 11 664 440,00 
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№ 

п/п 
Главный распорядитель 

Утверждено, 

рублей 

Исполнено, 

рублей 

31 
Министерство иностранных дел 

Российской Федерации 
8 878 882 500,00 9 280 731 353,09 

32 Российская академия наук 64 176 000,00 62 825 927,07 

33 
Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
2 355 000,00 2 416 252,41 

34 
Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
30 532 400,00 30 494 146,21 

35 
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 
289 300,00 280 466,00 

36 
Федеральная служба по финансовым 

рынкам 
601 300,00 1 313 961,29 

37 

Федеральное государственное 

учреждение культуры 

«Государственный фонд кинофильмов 

Российской Федерации» 

146 000,00 138 027,03 

38 
Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 
75 800 000,00 75 800 000,00 

39 
Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской 

Федерации 
48 489 200,00 48 103 802,84 

 
Взносы в международные организации 

― итого 
77 234 976 900,00 59 953 619 847,26 

 
Расходы федерального бюджета ― 

всего 
9 818 519 514 800,00 9 650 991 801 402,45 
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Михайлова О.В. 

Возможности государства по управлению сетевыми альянсами 

Современная практика демонстрирует все большую приверженность 

государства модели управления посредством переговоров, согласования интересов, 

формирования ряда децентрализованных добровольных объединений. Традиционная 

веберовская иерархия уступает место децентрализованным отношениям, в которых 

сложные сети, чаще всего без формализации, контролируют все этапы процесса 

разработки и реализации государственной политики и отдельных решений. Признавая 

факт того, что публичная политика — это мир сетей с множеством центров управления, 

следует признать и тот факт, что главная задача современных политиков, 

государственных служащих, менеджеров — научиться управлять «организационной 

пустотой»1, то есть осуществлять властвование и управление, когда не существует 

никаких общепризнанных правил и норм выработки государственной политики. 

На всех этапах разработки и реализации государственной политики сети 

выполняют различные политические функции, что предопределяет их внутреннюю 

конфигурацию, модели взаимодействия с внешним окружением, в том числе с 

правительственными структурами, а также стратегии поведения участников. На этапах, 

предваряющих принятие конкретного решения, активируются такие типы сетевых 

альянсов, как «железные треугольники», «проблемные сети», «коалиции поддержки», 

коалиции групп интересов, иные политико-административные сообщества. За 

исключением «проблемных сетей» все упомянутые виды относятся к категории 

стабильных, относительно закрытых альянсов с ограниченным числом участников, 

располагающих большим объемом ресурсов, необходимых для продвижения своих 

интересов (от включения их в повестку дня до принятия конкретного решения). 

Государство не имеет в своем распоряжении инструментов, позволяющих 

контролировать и направлять деятельность таких сетей, в том числе и потому, что 

часто государственные институты активно участвуют в таких коалициях, преследуя 

ведомственные, а в отдельных случаях и корыстные интересы. 

Особую роль в реализации государственной политики играют так называемые 

имплементационные сети, управленческие сети, коалиции с включением участников из 

добровольческого сектора. Их основная задача состоит в воплощении в жизнь 

поставленных целей и задач государственной политики. В свою очередь это 

                                                 
1 Hajer M. Policy without a Polity? Policy Analysis and the Institutional Avoid // Policy Science. 2003. Vol. 36. 

P. 175–195. 
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предопределяет их специфику в сравнении с рассмотренными ранее типами сетей. Во-

первых, они формируются не спонтанно, а по инициативе государства. Во-вторых, для 

них в большей степени характерна вертикальная интеграция и субординация 

участников. В-третьих, эффективность их функционирования во многом зависит от 

управленческих усилий государства, умения политиков и чиновников выполнять свои 

функции за пределами иерархических структур, действовать в политическом 

пространстве на пересечении секторов и отраслей. 

Современные теории демократического правления благоволят сетям, потому 

что они, прежде всего, обеспечивают сбалансированность власти между политической 

элитой и обществом посредством институционализации промежуточного 

посреднического уровня, представленного ресурсными акторами (субэлитой). Далее, 

они способствуют горизонтальной координации между автономными организациями, 

повышают качество принимаемых решений благодаря расширению круга 

политических акторов, выстраивают коммуникативные связи между разнообразными 

коллективными идентичностями. Более того, сети стимулируют рост эффективности 

государственных институтов посредством совместной целенаправленной деятельности 

по решению совместных проблем, активируют низовое участие граждан в обсуждении 

актуальных вопросов социально-политического значения, а также консенсусных 

процедур взаимодействия. И наконец, интерпретируют сферу публичной политики в 

относительно стабильных, но постоянно оспариваемых рамках, избегают при этом 

антагонизма между участниками, в то же время поощряя состязательность. 

Демократическая подотчетность сетей обеспечивается единством участия 

легитимных представителей государства и гражданского общества на основе 

консенсусных процедур взаимодействия. Иными словами, гарантами политической 

ответственности альянсов являются всенародно избранные политики и представители 

государственных институтов, которые благодаря своим властным полномочиям 

осуществляют контроль за соблюдением конституционного режима, принципа 

верховенства закона, реализации интересов общества, а не секторальных групп, 

приоритета ценностей свободы, справедливости и равенства. В противном случае сети 

очень быстро выходят из-под общественного контроля, проводя стратегию активного 

сопротивления государственному вмешательству в любой форме. Их участники 

начинают формировать окружение, изолирующее сеть, закрывающее ее не только от 

влияния государства, но и других акторов политического пространства. В итоге 

создаются благоприятные условия для претворения в жизнь основной угрозы для 
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демократии, при которых «группы интересов и политические инсайдеры будут 

манипулировать системой для достижения своих целей в ущерб группам, не имеющим 

ресурсов и институциональных возможностей для реализации своих интересов»2. 

Сетевая форма организации государственного управления принципиально по-

другому ставит вопрос о подотчетности, так как государственные и негосударственные 

акторы действуют не изолированно, а взаимодействуют друг с другом 

преимущественно на горизонтальном уровне, что делает невозможным разработку 

универсальной модели подотчетности сетевой структуры. Так, можно говорить о 

политической или административной моделях подотчетности, характерных для 

государственного сектора, или о модели подотчетности, типичной для частного или 

некоммерческого секторов, но в отношении сетей действует так называемый 

«гибридный режим» подотчетности3, инкорпорирующий специфику моделей 

подотчетности государственного и негосударственного секторов. 

Объединяясь в сеть, государственные и негосударственные участники не 

освобождаются от обязательств, возлагаемых на них заинтересованными лицами, и 

одновременно приобретают новых партнеров, чьи целевые ориентиры, нормы, правила 

и стратегии поведения, а также окружение могут отличаться кардинальным образом. 

Успех сетевого взаимодействия будет зависеть от готовности участников вступать во 

взаимовыгодные обмены, предполагающие не только обмен ресурсами, но и 

восприятие отдельных практик поведения и обязательств, типичных для участников, 

представляющих другие сектора. 

Таким образом, в сетях происходит размывание традиционных для 

государственных и негосударственных акторов моделей подотчетности, их смешение и 

взаимопроникновение. Занятие тем или иным участником центральных позиций внутри 

сети означает, что свойственные ему модели поведения и подотчетности будут 

приоритетными для других участников, чьи стратегии и характер контактов с 

окружением будут изменяться. Однако это не означает, что трансформация моделей 

поведения и подотчетности участников происходит безболезненно и не сопряжена с 

проблемами. Основная опасность для участников сети — потеря доверия и рост 

недовольства со стороны заинтересованных лиц, которым они должны традиционно 

быть подотчетны. Давление заинтересованных лиц может оказаться гораздо более 

                                                 
2 Bogason P., Musso J. The Democratic Prospects of Network Governance // American Review of Public 

Administration. 2006. Vol. 36. P. 14. 
3 Romzek B., Dubnik M. Accountability in Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Boulder, 

CO, 1987. 
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значимым для участника сети, чем продолжение совместных партнерских проектов, что 

поставит под угрозу дальнейшее существование сети. 

Взаимопроникновение секторов, размывание режимов подотчетности и обмен 

стратегиями поведения лишь частично снимают проблему подотчетности политических 

сетей. Несмотря на распространение различных моделей демократического участия, 

поощряющих политическую активность граждан на локальном уровне, доминирующей 

в современной политике остается модель представительной демократии, где ведущая 

роль отводится меньшинству — представителям граждан, подотчетным в своей 

деятельности большинству. В связи с этим подотчетность политических сетей 

непосредственно связана с теми функциями, которые возлагаются в ней на всенародно 

избираемых политиков. 

В свете данных рассуждений закономерно встает вопрос о возможности 

существования сетей без участия государства, основанного на представительном 

правлении. Даже последовательные критики государства признают, что без включения 

в сетевое взаимодействие представителей власти невозможно обеспечить широкое 

представительство интересов, противостоять процессам сплочения и изоляции сетей. 

Роль политиков видится в качестве обязательных соучастников, но не доминирующей 

силы. Легитимность сети, ее открытость и подотчетность будут обеспечены при 

условии, если политики: 

1) инициируют политические дебаты по ключевым проблемам разработки и 

реализации государственной политики в различных областях в целях последующего 

формирования сетевого альянса, призванного содействовать их разрешению; 

2) формируют общие правила взаимодействия участников, чтобы ни один из 

них не смог захватить приоритетные доминирующие позиции в сети, ущемив тем 

самым интересы других заинтересованных групп; 

3) оказывают поддержку инициативам участников сети по решению проблем 

взаимодействия, согласования позиций и интересов; 

4) предотвращают безосновательное исключение участников; 

5) создают условия для конструктивной дискуссии по ключевым, 

стратегическим вопросам; 

6) содействуют конкуренции идей и решений; 

7) удерживают генеральную линию в функционировании сети, чтобы дебаты и 

обмены не ушли в сторону и не привели к росту транзакционных издержек и потере 

заинтересованности отдельных участников; 
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8) способствуют обеспечению поддержки большинства для принятия того или 

иного решения и пр. 

Таким образом, совершенно очевидно, что в традиционной управленческой 

модели политики в большей степени отстранены от решения конкретных задач, 

перекладывая их на административные органы. Сетевое управление усложняет их 

деятельность, инкорпорируя в политико-административный процесс, стимулируя 

приобретение навыков воздействия на поведение участников без использования 

аппарата принуждения. И все же властные полномочия и легитимное насилие могут 

быть активированы в любой момент взаимодействия для пресечения действий, идущих 

в разрез с нормами права и подрывающими нормы демократического правления. В этой 

связи неоправданными представляются утверждения исследователей, полагающих, что 

представители государства теряют свое суверенное право принимать обязательные для 

всех решения, утрачивают авторитет и политическую силу, а соответственно, не могут 

контролировать сети и оказывать воздействие на их участников. 

Обобщая возлагаемые на политиков функции в сети, Е. Соренсен и Я. Торфинг 

развивают понятие «мета-управление», введенное в научный оборот Дж. Куиманом4, 

как особый тип управления саморегулирующимися альянсами государственных и 

негосударственных акторов. Мета-управление — «governance of governance» — 

Дж. Куиман определил как управление третьего порядка, устанавливающее 

нормативные ориентиры в управлении институциональной системой государства 

(второй порядок), которые в свою очередь задают направления решения конкретных 

политических проблем (первый порядок)5. 

По сути, это рефлективное управление более высокого порядка, включающее в 

себя три направления активности. Во-первых, разработку и распространение 

доминирующих, общих для всех норм и ценностей о том, каким образом должно 

осуществляться управление. Во-вторых, политический, нормативный и 

контекстуальный выбор между различными управленческими механизмами или их 

комбинациями. В-третьих, стратегическое развитие конкретных институциональных 

управленческих форм в целях предотвращения дисфункций и достижения 

политических целей. 

Е. Соренсен и Я. Торфинг выделяют четыре формы мета-управления, 

обеспечивающих демократическую легитимность сетей с участием политиков: дизайн 

                                                 
4 Kooiman J. Modern Governance: New Government-society Interactions. London, 1993. 
5 Kooiman J., Jentoft D. Meta-Governance: Values, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices // 

Public Administration. Vol. 87. 2009. No. 4. Pp. 818–836. 
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сети, структурирование сети, управление сетью, участие в функционировании сети6. 

Дизайн сети предполагает не только целенаправленное формирование альянса, но и 

последующую корректировку институционального оформления сети. 

Структурирование сети осуществляется через формулирование общих политических 

стратегических и тактических задач, распределение ресурсов между участниками, 

разработку общих принципов взаимодействия, подкрепленных правовыми нормами. 

Сетевой менеджмент основан на принципе непрямого взаимодействия и диалога с 

участниками сети. Он может повысить эффективность функционирования сети за счет 

снижения операционных издержек путем предоставления надлежащей ресурсной 

поддержки, расширения числа участников посредством финансирования обучения 

(участие в семинарах, конференциях, приглашение экспертов на совещания участников 

и пр.). Участие в сети создает сложную ситуацию, при которой менеджер сети 

становится одним из многих участников, но при этом занимает внешнюю позицию по 

отношению к сети, чтобы иметь возможность оказывать на нее влияние. 

Итак, мета-управление позволяет политикам и государственным управленцам 

осуществлять свои властные полномочия в децентрализованной среде, где власть 

рассредоточена между участниками сложных сетей. Однако одновременно им 

приходится разрешать три ключевые дилеммы. 

Обеспечение легитимности сетей. С одной стороны, повышение зависимости 

государственного управления от сетей позволяет повысить уровень легитимности 

посредством расширения функционального представительства интересов в 

политическом процессе. С другой стороны, создание прочных сетей на основе 

принципа расширения представительства различных групп приведет к ослаблению 

легитимности демократических институтов политического представительства. Таким 

образом, перенесение процесса принятия решений на уровень сетей будет снижать 

легитимность, основанную на принципе политического представительства, а попытки 

исключить сети из процесса принятия решений снизят легитимность, обеспечиваемую 

расширением числа участвующих заинтересованных лиц. 

Обеспечение оптимального управленческого вмешательства. Выбор жесткой 

управленческой стратегии в отношении сетей с неизбежностью приведет к увеличению 

числа конфликтов между участниками и снизит их мотивацию к инвестированию 

ресурсов и совместному достижению целей. Чрезмерно мягкая управленческая 

                                                 
6 Sorensen E., Torfing J. The Democratic Anchorage of Governance Networks // Scandinavian Political Studies. 

Vol. 28. 2005. 
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стратегия приведет к выходу сети из-под контроля, излишней ее фрагментации, 

формированию небольших, закрытых альянсов, действующих для достижения 

узкогрупповых интересов, вызванных недостаточностью внешней ресурсной, 

информационной поддержки, а также необходимых усилий по разрешению с 

неизбежностью возникающих конфликтов. 

Обеспечение эффективности и демократичности сетей. Расширение 

возможностей для участия всех заинтересованных лиц существенным образом 

осложнит процесс согласования целей, достижение компромисса по ключевым 

решениям. В то же время плотные, связные сети, включающие участников, которые 

хорошо знают друг друга, могут обеспечить эффективность в решении поставленных 

задач благодаря отсутствию необходимости тратить излишние ресурсы на согласование 

позиций. Соответственно, открытые, многосоставные политические сети способствуют 

усилению демократических мотивов и ослаблению эффективности альянсов. И 

наоборот, закрытые, клубные сети могут быть очень эффективными и весьма 

недемократичными. 

Сложность мета-управления и разрешения данных дилемм объясняется тем, 

что оно осуществляется не в условиях определенности и стабильности, а в условиях 

чрезвычайности и невозможности прогнозировать стратегии поведения участников по 

разрешению слабоструктурированных, многоплановых проблем. В целях реализации 

потенциала мета-управления необходимо соблюдение трех важнейших условий. Во-

первых, обязанности по стратегическому управлению сетями должны возлагаться на 

политиков или государственных менеджеров, которые прямо или косвенно вовлечены в 

сетевое взаимодействие, имеют представление о специфическом политическом 

ландшафте сети и располагают необходимыми знаниями, позволяющими выступать в 

роли управляющих сетью. Во-вторых, управляющий сетью должен иметь четкое 

представление о ее специфике, что позволит разработать оптимальную комбинацию 

инструментов мета-управления для обеспечения эффективности и демократичности их 

функционирования. В-третьих, управляющий сетью должен обладать необходимым 

уровнем компетенции, позволяющей использовать потенциал кооперативных 

управленческих инструментов в динамической, непредсказуемой среде. 

Итак, политические сети, будучи неотъемлемой формой организации 

коллективного действия в пространстве публичной политики и государственного 

управления, остро ставят вопрос о дальнейшем воспроизводстве и сохранении 

демократического характера политической системы в классическом, представительном 
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формате. Очевидно, что традиционная модель политической ответственности 

государства трансформируется, а его возможности единолично контролировать 

процесс разработки и реализации государственной политики исчерпываются. Однако 

нет оснований говорить о том, что сетевые альянсы, основанные на горизонтальной 

координации заинтересованных акторов, являются более демократичными по своей 

природе, чем иерархии или рынки. По крайней мере, по части прозрачности, 

подконтрольности и публичности сети серьезно уступают этим формам организации. 

Ни одна современная теория демократии, раскрывающая новые грани данного 

типа правления, подчеркивая перспективность сетевых альянсов для ее 

воспроизводства и усиления, не отрицает тех угроз, которые неизбежно могут 

реализоваться, в случае ослабления или утраты контроля за сетями со стороны 

государства. В данном случае мы сталкиваемся с серьезным противоречием. С одной 

стороны, в большинстве теоретических разработок подчеркивается утрата 

государством приоритетных позиций в современной сетевой архитектуре, но 

одновременно это приводит к установлению приоритета интересов, подкрепленных 

ресурсами, над интересами общества. 

С другой стороны, легитимность сетей обеспечивается только при активном 

участии в них представителей государства, обеспечивающих политическую 

подотчетность и гарантирующих соблюдение интересов большинства. Кроме того, в 

данном случае идет речь не о слабом государстве, а о государстве, существенно более 

сильном, располагающим не только властным ресурсом, позволяющим предотвратить 

общественно неприемлемые действия, но и представители которого обладают 

компетенциями, позволяющими проводить тонкую настройку сетевого взаимодействия 

на основе косвенного воздействия. В такой интерпретации уже сети, а не государство, 

занимают подчиненные позиции. 

И как бы парадоксально это не прозвучало, но только в таком ракурсе видятся 

перспективы для сохранения демократичности политической системы. Оптимально, 

сети должны быть действенным инструментом разработки и реализации политики, 

используемым государством для усиления своих властных позиций и эффективного 

выполнения возлагаемых на него функций в непредсказуемой и изменчивой среде, где 

нельзя игнорировать позиций контрагентов, обладающих ценными, дефицитными и 

сложно заменяемыми ресурсами. 
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Андрюшков А.А. 

Политические тексты П.А. Флоренского: авторские смыслы и 

интерпретации власти (на примере записки «Предполагаемое устройство 

государства в будущем») 

Общественно-политическая позиция П.А. Флоренского, выдающегося русского 

мыслителя первой половины XX века, в последнее время все чаще становится 

предметом специальных исследований1. Долгое время существовало представление о 

том, что Флоренский был самым «аполитичным» из всех русских мыслителей 

(распространенное мнение священника Александра Меня). Однако публикация его 

рукописного наследия 20-х гг. и материалов следственного дела 1933 г., по которому он 

был осужден как контрреволюционер, дала обширные возможности для разнообразных 

версий интерпретации его отношения к политической жизни страны и его 

теоретических взглядов на государство. На примере Флоренского мы можем видеть, 

каким образом взгляды консервативных мыслителей, защищавших до революции 

монархический строй2, трансформировались в реальности Советского Союза. 

Сейчас можно с уверенностью говорить, что монархическая позиция в русской 

политической мысли существовала не только за рубежом, в эмигрантской среде, но и в 

самом Советском Союзе, правда, в существенно измененной форме. Актуальность 

анализа этих трансформаций определяется двумя факторами. Во-первых, такая работа 

может отказаться от исключительности противопоставления либерализма и социализма 

как базовой оппозиции, задающей спектр политических учений XX века. Во-вторых, 

именно через монархическую парадигму можно по-новому взглянуть на ключевые 

политологические понятия, например, такие как верховная власть и политический 

режим, и обнаружить основания для проблематизации неолиберальной 

политологической парадигмы. 

 

                                                 
1 К наиболее значимым работам отнесем анализ священника Владислава Цыпина записки 

«Предполагаемое государственное устройство» на сайте Православие.Ру (URL: 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/749.htm, http://www.pravoslavie.ru/jurnal/713.htm, 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/751.htm), кандидатскую диссертацию Д.С. Тальникова «Политико-

правовые воззрения Павла Александровича Флоренского» (СПб., 2010) и статью И.А. Треушникова 

«Политико-правовые воззрения П.А. Флоренского» // Актуальные проблемы в области гуманитарных 

наук: от теории к практике: сборник научных трудов. Вып. 3. Нижний Новгород, 2000. С.30-42; Михаэль 

Хагемайстер «Новое средневековье» // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2003 год 

[6]. М, 2004. 
2 П.А. Флоренский до революции был активным участником Новоселовского кружка, который 

представлял консервативно мыслящие православные круги русской интеллигенции (об этом см. 

Переписка священника П.А. Флоренского с М.А. Новоселовым: Архив священника П.А. Флоренского. 

Вып. 2. Томск, 1998.) 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/749.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/713.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/751.htm
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Анализ записки «Предполагаемое государственное устройство в будущем» 

В 2009 г. материалы следственного дела П.А. Флоренского, по которому в 

1933 г. он был обвинен «в контрреволюционной агитации и пропаганде, и 

организационной контрреволюционной деятельности», были изданы внуком философа 

— игуменом Андроником Трубачевым3. Записка «Предполагаемое государственное 

устройство в будущем», которая является неотъемлемой частью материалов 

следственного дела, была издана намного раньше — еще в 1991 году — и неоднократно 

переиздавалась. Однако до сих пор этот текст, заметно выделяющийся своей 

стилистикой и тематикой из всего наследия Флоренского (особенно его работ 20-30-

х гг.), вызывает споры и сомнения в среде исследователей русской философии и в 

общественном мнении. Причины этого двояки. 

Во-первых, текст написан в вынужденных условиях, в ходе допросов и в 

следственном процессе занимает важнейшее место: он доказывает не просто наличие 

контрреволюционной организации, но и то, что у организации была своя продуманная 

программа и идеология. Следственное дело № 2886 — это очевидный, с точки зрения 

права, подлог. Никакой организации «Партия возрождения России» не было, все 

«доказанные» встречи с врагами советского государства (в том числе якобы с 

Гитлером!) были выдуманы, многие «заговорщики» познакомились друг с другом 

только после ареста и т.д. В ходе допросов применялись насильственные способы 

воздействия на психику людей: их лишали сна, на них кричали матом, угрожали, 

шантажировали и т.д. До грубых форм насилия в то время еще не доходили, однако для 

большинства арестованных — пожилых ученых — «мягких» форм было достаточно, 

чтобы вынудить их идти на самооговоры. Таким образом, рассматриваемый нами текст 

не может быть назван чистым выражением мыслей П.А. Флоренского. Очень 

сомнительно, чтобы П.А. Флоренский написал этот текст, если бы этого от него не 

требовали под угрозой смерти (своей или близких или вообще других людей). Можно 

даже поставить под сомнение само авторство текста. Неочевидно и то, что написанное 

и подписанное в ходе подобных следственных действий (трактат, признания, протокол 

очных ставок) в принципе может рассматриваться как часть творческого наследия того 

или иного автора. 

Во-вторых, содержание текста представляет собой проект перестройки СССР. 

В нем рассмотрены многие отдельные аспекты политического устройства и принципы 

                                                 
3 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство в будущем: сборник архивных 

материалов и статей / сост. игумен Андроник (Трубачев). М., 2009. 
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организации отраслей — правда, совсем не подробно, набросками. Однако, на первый 

взгляд, в этих проектных набросках можно, скорее, увидеть теоретика светского 

государства, по многим параметрам схожего с СССР, чем автора сакральной теории 

монархической власти, представленной в лекциях 1918 гг. по философии культа4. В 

работе же 1933 г. критике подвергаются либерально-буржуазные модели 

политического устройства, демократические институты, но исторической 

монархической модели автор отказывает в какой-либо возможности для реставрации; 

социалистическая модель по многим основаниям принимается. Таким образом, мы 

видим в тексте совершенно новую политическую мысль, происхождение которой из 

известных нам политических и антропологических идей Флоренского не очевидно. 

Признание этого текста как аутентичного социально-политической и философской 

позиции Флоренского означало бы указание на существенное изменение его взглядов. 

Это, безусловно, возможно, но требует обоснования. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу этого спорного текста, опишем 

условия, в которых он появился. Дело, по которому был арестован П.А. Флоренский в 

1933 г., создавалось без какой-либо связи с сергиевопосадским делом, по которому он 

был выслан в Нижний Новгород в 1928 году. Оно велось совсем другим управлением, 

другим следователем, который в ходе допросов людей, никак не связанных с 

Флоренским, почему-то, на определенном моменте следствия, включил в дело и 

Флоренского. До момента ареста самого Флоренского (ночь с 25 на 26 февраля 1933 г.), 

следствие уже шло более месяца. 

Скорее всего, подключение Флоренского сделало это сомнительное дело, по 

которому проходили люди, в принципе не способные создать какую-то 

самостоятельную контрреволюционную единицу (а это явно было зачем-то нужно 

следователю), более-менее правдоподобным. Флоренский был важен, поскольку он был 

известен, он уже давно являлся подозреваемым, и главное — он был способен 

сформировать идеологическую платформу. Бывшему профессору церковного права 

П.В. Гидулянову имя Флоренского был просто подсказано, что позднее сам Гидулянов 

подтвердил в своем письме прокурору Верховного Суда СССР, направленному уже из 

Алма-Аты (где он отбывал ссылку) в 1934 г. В этом письме Гидулянов подробно 

описывает, как его заставили сделать ложное признание в том, что он является членом 

организации, в которую входил и П.А. Флоренский. В частности, он пишет: «Из 

                                                 
4 Флоренский П.А., священник. Философия культа. М., 2004. С. 288–298. Также см.: Андрюшков А. 

Сакральное значение власти в философии культа П.А. Флоренского // Власть. №6. 2007. С. 68–72. 
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названных лиц с проф. Флоренским я никогда не был знаком и видел его в первый раз в 

жизни во время очной ставки»5. Можно предположить, что очная ставка, о которой 

здесь говорится, произошла 26 февраля, в самый день ареста Флоренского. После этой 

встречи Флоренский начал давать признательные показания. Первые из них 

датируются или 26 или 27 февраля. Вероятно, допросы шли почти непрерывно, велись 

они в грубой форме, спать не давали. Фотографии П.А. Флоренского, сделанные для 

дела 27 февраля, показывают нам абсолютно измученного человека. 

С позиций дня сегодняшнего очень трудно, а порой и невозможно оценивать 

поведение людей в таких ситуациях, когда слова, речи и поступки берутся не в 

отношении к реальности, а в отношении к их функции в машине уничтожения. Не 

известно в подробностях, как говорили с Флоренским следователи и его «подельники» 

на очной ставке. Самое главное, что они говорили, то есть вступали в живое общение на 

русском языке, но эти «диалоги» являются прямой противоположностью платоновских 

диалогов, т.е. по сути это анти-диалоги6. В таких анти-диалогах человек, сохранивший 

совесть, должен постоянно раздваиваться между тем, что он говорит, и что он на самом 

деле думает. В то же время он находится в ситуации, когда действовать в соответствии 

со своим мышлением он не может, он бездействует, поскольку деятельность здесь одна 

— деятельность машины следствия. И если ты оказался в ней, то ты сам и твоя речь 

оказывается не подчиненной ни твоему мышлению, ни твоему действию. Тогда перед 

каждым арестованным встает сверхзадача: сохранить связь с реальностью, сохранить 

свою идентичность, воспроизвести единство самосознания. Никакие рецепты, никакие 

абстрактные моральные нормы в такой пограничной ситуации не действуют. Требуется 

перевоссоздание всех личностных оснований, чтобы пронести их сквозь угрозу смерти.  

Есть ли право и возможно ли оценить того, кто был в такой пограничной 

ситуации? Представляется, что нет. Но и научиться у такого человека тоже вряд ли 

возможно. Кто был правее — Заболоцкий, который чуть не сошел с ума, сопротивляясь 

                                                 
5 Цит. по:  Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 51. 
6 Не монолог, а именно анти-диалог, как обратная, мнимая форма диалога, когда обязательно есть двое, 

два сознания, но при этом одно сознание полностью управляет коммуникацией, оно может прекратить 

или начать коммуникацию без свободы другого сознания выйти в управление коммуникации. Диалог 

обязательно предполагает взаимное изменение в содержаниях сознания участников, в анти-диалоге 

живые сознания участников не меняются. В анти-диалоге формируются личины, которые питаются 

живым сознанием (таким образом, следователь не может за Флоренского все написать и сказать, 

обязательно должен сказать сам Флоренский), но не могут образовать новую живую мысль, новое 

содержание. Видимо, возможны и такие случаи анти-диалога, когда никто из участников не свободен 

управлять коммуникацией, управление происходит извне, а в коммуникации присутствуют только 

личины — марионетки. 
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вопиющей несправедливости следствия, или Флоренский, который признался в 

нелепейших обвинениях? Вопрос — без ответа.  

Однако, имея перед собой материалы следствия и текст «Предполагаемого 

государственного устройства», есть возможность понять, что именно в процессе 

столкновения с машиной смерти Флоренский смог сделать. С известной долей 

уверенности, можно предположить, что Флоренский восстановил себя, не изменил 

своим основаниям и не был убит и не сошел с ума, вследствие того, что он смог все-

таки написать текст «Предполагаемое государственное устройство в будущем». Этот 

тип социального действия можно было бы назвать мыслительным действием в 

конфликтной коммуникации. 

Можно выделить следующие причины, по которым авторство (понимаемое как 

сознательное, позиционное) Флоренского по отношению к этому тексту должно быть 

признано бесспорным: 

1) Текст изобилует конкретными примерами, в которых однозначно 

проглядываются ссылки на опыт Флоренского (командировки, знакомство с 

некоторыми областями практики). 

2) Основные положения текста базируются на методологии «реального 

идеализма», разработанной Флоренским в предыдущие годы (понятие «идеи» как 

единого во многом, ценностная акцентировка на конкретный материал, проблема 

воспроизводства жизни и др.). 

3) Текст в ничтожной доле связан с вымышленной следствием программой 

«Партии возрождения России», по многим положениям ей противоречит (например, в 

вопросе интервенции Германии, о восстановлении монархии и опоре на Русскую 

православную церковь). 

4) В тексте излагается проект политической реформы Советского Союза. При 

этом предложения по ряду сфер делаются предельно конкретно и таким образом, что 

могли быть озвучены в свободных условиях, поскольку не содержат ничего 

крамольного (например, очень подробно описан подход к образовательной политике, 

организации научных исследований и развитию сельского хозяйства), более того, 

соответствуют общим принципам мировоззрения Флоренского. 

5) Жанр текста — проектная записка, стиль в большей части свободный; в 

некоторых фрагментах видно, что автор излагает многие ранее обдуманные мысли. В 
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тексте почти ничто не указывает на то, что автор пытается придумать и сказать что-то, 

что противоречит его идеям. 

Данные соображения не отменяют сказанного выше — игнорировать наличие 

«другого» автора, стоящего за текстом, нельзя. Но с большей степенью уверенности 

можно все-таки предположить, что активного влияния на текст этого «другого» почти 

не было. Влияние, скорее всего, сказывается в требованиях коснуться ряда тем, только 

условно связанных с основными положениями, — например, о помощи Германии 

(которую Флоренский аргументированно отвергает как абсолютно неприемлемую). 

Также очевидно, что многое попросту было не описано, или убрано из записки, как 

полностью не соответствующее требованиям «другого»: особенно это касается 

размышлений Флоренского о значении религиозного начала в жизни страны. 

 

Жизнестратегическая перспектива в политике государства 

Основная теоретическая конструкция записки выглядит следующим образом: 

«Построить разумное государственное устройство — это значит сочетать <свободу> 

проявления данных сил отдельных людей и групп с необходимостью направлять целое 

к задачам, <неактуальным> индивидуальному интересу, стоящим выше и делающим 

историю»7. Проблема связи единичного и общего — является одной из центральных в 

концепции идеализма у Флоренского. Единство целого во многих частях — важнейшее 

положение его философии, и как основа для его размышлений о политическом 

присутствует уже в сочинении 1906 г. о понятии Церкви в Священном Писании. 

Собственно, в сочетании этих двух начал государственности — единства 

государственной формы и многообразия содержания — Флоренский утверждает сферу 

политического. Различные варианты согласования того и другого образуют ту или 

иную политическую организацию. Предельные типы — «бюрократический 

абсолютизм» и «демократический анархизм» появляются в результате смешения 

формы и содержания государства: в одном случае государственная форма «содержит» 

только однородное, уничтожая все многообразие. В другом — многообразие разрушает 

единство, т.е. государственную форму как таковую. И то и другое уничтожает 

целостность государства. Выход должен лежать в «умелом направлении» 

индивидуальных и групповых проявлений жизни, «так чтобы своеобразия и 

противоречия давали в целом государственной жизни <нужный> эффект»8.  

                                                 
7 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 7. 
8 Там же. С.8. 
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Методология государственного строительства, с точки зрения Флоренского, 

должна быть связана с жестким разграничением задач государства, как формы, и 

государства, как содержания. Что это означает? Видимо, Флоренский предлагает 

различать два вида политики: политику производства и воспроизводства общих 

ценностей (таких как целостность государства, внешняя политика, политика 

национальных стандартов в разных отраслевых сферах и т.д.) и политику, 

направленную на воспроизводство жизни в ее многообразии («то, что составляет 

содержание жизни отдельной <личности> и дает интерес и побуждение жизни»9). 

Последнее очень близко подходит к выделяемой в постмодернистских исследованиях 

сферы биополитического как формы общественного производства условий и состояний 

жизни населения10. То, что именно искусство управлять жизненными потенциями 

(здоровьем, безопасностью, аффектами, осмысленностью и т.д.) населения, станет в XX 

веке одной из основных сфер политического. Но обратим внимание, что для 

Флоренского так понимаемая «биополитика» не может служить задачам государства, 

как формы, т.е. подчиняться общей стандартизации и т.д. Таким образом, речь идет не 

о биополитике (или «биовласти», т.е. наиболее страшной формы насилия), как она 

описывается, например, у Мишеля Фуко. Правильнее было бы использовать введенное 

Ю.В. Громыко понятие "жизнестратегия" — создание в государстве условий для 

воспроизводства сложного жизненного целого11.  

Наиболее развернутой критике в тексте подвергается демократическая модель 

государства. Флоренский утверждает, что эта модель строится на смешении 

выделяемых им двух сфер политического, поскольку вместо того, чтобы осуществлять 

индивидуацию людей в государстве, когда каждый может проявить свои творческие и 

жизненные силы, демократия создает «формальное равенство» через институт 

представительства: «Политическая <свобода> масс в государствах с представительным 

правлением есть обман и самообман масс, но самообман <опасный>, отвлекающий в 

сторону от полезной деятельности и вовлекающий в политиканство»12. Опасность 

представительства Флоренским объясняется почти теми же словами, которые звучат 

                                                 
9 Там же. 
10 Ср. у Антонио Негри: «В своих зверствах, целью которых было сведение человеческого 

существования к минимально возможному уровню «жизни как таковой», фашизм и нацизм тщетно 

пытались разрушить ту огромную силу, которой могла стать сам жизнь» (Хардт М., Негри А. Империя. 

М., 2004. С. 340). Это высказывание хорошо характеризует выделяемый Флоренским «бюрократический 

абсолютизм», который направлен на «истребление и подавление тех или иных данностей».  
11 См. Громыко Ю.В. Мыследеятельность, сознание и сверх-личность. Реальность развития. М., 2010. 

Развиваемая Ю.В. Громыко концепция развития во многом является синтезом подхода П.А. Флоренского 

и идей Московского методологического кружка. 
12 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 9. 
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сегодня при политической критике демократии. Он пишет: «Ни одно правительство, 

если оно не желает краха, фактически не опирается на решение большинства в 

вопросах важнейших и вносит свои коррективы; а это значит, что по существу оно не 

признает представительства, но пользуется им, как средством для прикрытия своих 

действий»13. 

В этом жестком отказе от основного принципа демократии, собственно, и 

видят основании для обвинения Флоренского как апологета тоталитаризма. Однако 

сформулировав основную проблему политического, Флоренский никак не мог бы 

согласиться с тем, чтобы подавление личности и возможности индивидов реально 

влиять на политику государства было возведено в принцип государства. «Политика 

есть специальность», утверждает он, т.е. ей нужно учить так же, как и другим 

специальностям, но в государстве должны быть созданы условия, чтобы правительство 

активно использовало экспертное сообщество, предложения «тех лиц и групп, которые 

действительно могут сказать нечто полезное». Не формальное равенство, не право на 

представительство во власти («все права на власть — старая ветошь, которой место в 

крематории»14) образует форму участия индивида в политическом, а «деятельность, в 

которой реализуются лучшие потенции человека». Именно деятельность, направленная 

на воспроизводство жизни и развитие средств преодоления энтропии, является для 

Флоренского условием оправданности человека, его личностного бытия. В тексте 

записки он утверждает, что именно возможность реализовать такую деятельность и 

«есть единственный способ получить удовлетворенность и <вкус к> жизни». 

Можно заключить, что в отличие от политической антропологии либерализма, 

Флоренский отказывается принимать формально-правовую концепцию свободы 

личности как основу для создания государства. Такой основой становится 

деятельность, направленная на воспроизводство жизни. В отношении к этому 

Флоренский выдвигает принципы политики — централизацияв решении 

общегосударственных задач и индивидуализация в проявлении творческого потенциала 

населения. Эти принципы последовательно проводятся на примере различных сфер 

жизни государства, но наиболее ярко — на примере политической организации СССР и 

развития регионов страны. 

Политическое устройство СССР (как союз республик) Флоренским 

принимается, но он считает, что необходима большая индивидуализация отдельных 

                                                 
13 Там же. 
14 Там же. С. 12. 
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республик. Соединение единого и многого в Союзе должно решаться, когда «данная 

республика будет сознавать себя не случайным придатком, а необходимым звеном 

целого»15. Великое государство, он утверждает, свое величие получает из уникальности 

и многообразия регионов. Монотонность культурной и социальной стандартизации 

делает величие государства исключительно количественной единицей — страна просто 

большая, но никак не великая. В СССР же происходит, с одной стороны, тотальная 

ориентация республик на образ жизни и стандарты Москвы, а с другой — «нелепые» 

мечты об отделении, что указывает только на амбивалентность такой 

«стандартизации»: стремлюсь быть как Москва, но если бы не Москва, жил бы много 

лучше и правильнее. Флоренский явно намечает совершенно другой принцип 

региональной политики, связанной с выделением того, что сегодня называют 

потенциалом развития региона. С его точки зрения, центральная власть должна 

осуществлять поддержку и проявление таких потенциалов, находить уникальную 

форму экономики и быта, соответствующую истории, географии и специфике 

населения. 

На подобном принципе должна строиться и национальная политика. 

Флоренский убежден — несмотря на сложность подобной задачи, в истинно великом 

государстве каждый народ может найти свою функцию, отвечающую как 

возможностям народа, так и требованиям общегосударственным. Именно такого рода 

задачи и образуют, по его мнению, искусство управления. В то же время ни в царской 

России, ни в СССР, с его точки зрения, эта задача не была решена. Наличие в 

государстве условий для культурной и хозяйственной спецификации народов требует 

усиления государственного языка — русского, но не разговорного русского, а «русский 

литературный язык», который является носителем «общегосударственной идеи». 

В сфере образования предлагается развести способы управления начальным и 

средним образованием (должны быть в попечении региональных властей, требуется 

вариативность школ, программ и способов обучения) и высшим (под контролем 

высших органов — исходя из государственных задач). Но при этом Флоренский 

предлагает отказаться от концентрации вузов в крупных городах: «Высшие учебные 

заведения следует распределить по всей стране. Это повысит культурный уровень 

страны, создаст более здоровый быт <учащихся>, свяжет их с местными условиями, с 

природой»16. В этих идеях (чрезвычайно актуальных и сегодня, когда, напротив, 

                                                 
15 Там же. С. 13. 
16 Там же. С. 18. 
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происходит, с одной стороны, жесточайшая стандартизация и уравнение всех 

образовательных учреждений, а с другой — укрупнение региональных вузов и 

концентрация их вокруг мегаполисов) Флоренский одновременно касается несколько 

важнейших тем государственной политики: стандартизации образовательного 

процесса, региональной и демографической политики. Связка этих тем осуществляется 

через идею замыкания общегосударственных задач на конкретный материал региона. 

Очевидно, что только таким путем в принципе можно преодолеть разобщенность 

центра и регионов — при условии активного использования потенциала региона в 

решении общегосударственных задач, благодаря чему расселение молодежи по стране 

будет происходить достаточно равномерно. По мнению Флоренского, именно 

инновационный и научный труд формирует ядро развития страны. А потому именно 

научные, образовательные и инновационные учреждения должны стать такими 

полюсами притяжения. Другим таким ядром является образование, о значении 

которого Флоренским сказаны удивительные слова: «Государство, начинающее 

будущую культуру, смотрит вперед, а не назад, и свои расчеты строит на будущем, на 

детях. Трудности жизни, развал истории, все виды несчастий, которым пришлось 

подвергнуться детям прошлого исторического времени, должны быть хоть сколько-

нибудь заглажены стабильным и спокойным ростом… Без здоровых душевно и телесно 

детей нет надежд на лучшее будущее. Дети должны быть изолированы от политических 

тревог, от дрязг жизни, должны как можно дольше оставаться детьми»17. 

Индивидуализация сельского хозяйства, пишет Флоренский, это необходимое 

условие повышения качества в этой наиболее важной отрасли в стране: «Массовое 

планирование, из центра, представляющее известные преимущества при внимании… к 

количественной стороне хозяйства (но и тут легко ведущее к несознательному 

вредительству), уже совершенно неприемлемо при хозяйстве качественном»18. Тема 

развития качества сельского хозяйства Флоренским поднимается, очевидно, в связи с 

тем, что в это время активно продолжалась «перекачка» сельскохозяйственной 

продукции в промышленность и город. Ориентация на количественные показатели, 

ставшая с тех пор надолго проклятием советского сельского хозяйства, явно 

                                                 
17 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 16. 

Выделение детства как предмета политического, на наш взгляд, и есть реабилитация политического как 

такового — возможна ли политика, основанная на заботе о детях? Не только социальная нагрузка на 

бюджет или «долгосрочные инвестиции в человеческий капитал», а именно комплексная 

государственная политика детства. Флоренский, безусловно, имел в виду поколение ровесников своих 

детей, испытавших все ужасы становления нового государства (а после — Великая война и т.д.). Такая 

жизнестратегическая перспектива как нельзя более актуальна для любого современного государства. 
18 Там же. С. 21. 
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противоречат всем принципам государственного устройства, которые обсуждает 

Флоренский. Во-первых, минимальное задействование потенциала земли (требуется 

углубленное изучение потенциала конкретного колхоза или угодья, с подбором 

биохимических и технических решений). Во-вторых, происходит потеря культуры 

работы с землей. В-третьих, осуществляется отчуждение населения от сельского 

хозяйства путем насильственного участия в колхозах и выдвижением неоправданных 

требований к труду. Заметим, что целый ряд соображений Флоренского о сельском 

хозяйстве перекликается с позицией А.И. Рыкова и Н.И. Бухарина 1928 г., 

относительно государственной политики в сельскохозяйственном секторе страны. 

В целом, можно резюмировать, что проблема организации жизни населения, 

связанной с уникальными условиями труда и быта, является стержневой для 

Флоренского. От здравоохранения до научных исследований — везде он 

демонстрирует тот же метод разграничения централизованных и 

индивидуализированных функций государственной политики. Этот метод 

основывается на следующей парадигме: «Крепкая сплоченность государства опирается 

не на монотонную унификацию всех его частей, а на взаимную их связь, 

обусловленную глубоким сознанием взаимной необходимости частей, нужности 

каждой из них на своем месте»19. Можно было бы назвать этот метод структурно-

функциональным, если бы не то, что для Флоренского функция («место» в его 

терминологии) не навязывается конкретному материалу, а, напротив, оформляется из 

потенциала этого материала. Внимание и чуткость к тому, чем поддерживается 

осмысленная жизнь людей, регионов и организаций, для Флоренского есть 

необходимое качество правителя. 

 

Персонификация верховной власти  

В записке П. Флоренский однозначно утверждает необходимость 

концентрации высшей власти в руках одного правителя, иными словами поддерживает 

принцип единоначалия. Это логично вытекает из принципа отделения сферы 

общегосударственной политики от профессиональных сред деятельности. Способность 

правителя вообразить единство множественного, создать условия для вхождения 

множественного в целое, с точки зрения Флоренского, не может быть заменена каким-

либо представительством. По сути за идеей доступа каждого во власть через институт 

демократических выборов стоит англосаксонская модель политического как 

                                                 
19 Там же. С. 34. 
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политической борьбы. Парламенты и выборная власть создают форму легитимации 

этой борьбы, вводя ее в конструктивное русло. Флоренский же отрицает саму 

онтологию политического как борьбы политических воль. Не борьба за власть, а 

реализация творческого потенциала народов в форме целесообразной деятельности 

создает основу государства. Границы, связи и иерархия деятельностей определяются не 

в ходе борьбы за власть представителей этих деятельностей или сообществ («кто 

победил, тот и диктует правила»), а вынесенный в особую сферу власти правитель. 

Правитель по своей функции является не представителем какой-либо партии или 

профессионального сообщества — он обладает уникальным даром видеть целое и 

устанавливать связи между частями. 

Можно ли этому научиться, остается неясным: с одной стороны, Флоренский 

указывает, что политика — это профессиональная деятельность (а значит, она 

транслируется через механизмы образования и требует особой подготовки), с другой — 

фигура верховного правителя им вводится как совершенно уникальное явление 

исторического масштаба. 

В целом для рассматриваемого текста характерно смешение ближней и дальней 

перспективы: обсуждая нормативно, как должно быть, Флоренский нередко 

привязывается к существующим на момент 1933 г. условиям и определяет ближайший 

шаг развития. Видимо, то же самое происходит с образом верховного правителя: 

Флоренский утверждает нормативно (для всех времен) необходимость обособления и 

возвышения правителя над всеми, при этом ставит вопрос о том, как такой человек 

может появиться в ближайшем будущем? Если его выбирают «по заслугам» — то кто 

выбирает? Народ? — Это означало бы возвращение народного суверенитета. Особая 

группа «экспертов»? — Это был бы вариант аристократии, с неизбежным сомнением 

других экспертов в честности избрания. Предыдущий правитель? — Но кто это, если не 

забывать, что речь идет о СССР 30-х гг. ХХ века? 

Сам Флоренский пишет об этом таким образом: «На созидание нового строя, 

долженствующего открыть новый период истории и соответствующую ему новую 

культуру, есть одно право — сила гения, сила творить новый строй. Право это, одно 

только не человеческого происхождения, и потому заслуживает название 

божественного. И как бы ни назывался подобный творец культуры — диктатором, 

правителем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать ею [его — видимо, 

ошибка в рукописи. — А.А.] истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а 
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в силу трепетного сознания, что перед нами чудо и живое явление творческой мощи 

человечества»20. 

Необходимо подчеркнуть преемственность этой концепции 

персонифицированной верховной власти с концепцией сакральной власти самодержца, 

которая была выражена Флоренским в 1916 г. в критическом разборе славянофильской 

традиции, а в 1918 г. стала органической частью его философии культа. За идеей 

трансцендентной и обособленной от мира личности верховного правителя, конечно, 

стоит та же концепция венчанного на Царство, трансцендентного миру монарха. 

Поскольку ситуация 1918 г. и ситуация 1933 г. кардинально различны, Флоренский не 

мог сослаться на родовую преемственность монархической власти как источник 

легитимизации верховного правителя. Этим он принципиально отличался от многих 

монархистов того периода (как в зарубежной среде эмигрантов, так и среди 

консервативных кругов православных). В 1933 г. Флоренский принимал разрыв 

родовой преемственности самодержавия в России абсолютно, и все попытки 

реставрации монархии в исторической форме им отметались как утопичные и ложные. 

Именно поэтому фигура верховного правителя мыслится Флоренским как явление, 

чудо — невозможный с точки зрения существующих социальных институтов факт 

коллективного принятия конкретной личности в качестве абсолютной власти. 

Напомним, что для Флоренского чудо как дискретное развитие потенциала — один из 

опорных концептов не только в историософии, но и в теории познания (о чем наиболее 

красочно он пишет в воспоминаниях конца 20-х гг., посвященных своим детям). Вот 

почему неправильно его рассматривать как логический deus ex machine, разрешающий 

тупик политической мысли, но, скорее, как безусловное выражение позиции 

Флоренского о том, что формирование политики развития в Советском Союзе 

возможно только в том случае, если Богом будет дарован народу гений. В ином случае 

можно обсуждать только переходные типы, равно отстающие от нормы.  

 

Почему Флоренский не контрреволюционер? 

Переход от советского строя к «предполагаемому» — это не «дворцовый 

переворот» и совсем не реставрация монархии. Если говорить в исторических 

терминах, то это именно революция, необратимое изменение уклада жизни, 

сопоставимое с Октябрьской революцией. Но Октябрьская революция, мог бы сказать 

Флоренский, оставалась в русле позитивистской парадигмы Нового Времени, хотя и 

                                                 
20 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 12. 
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изживала ее своей практикой вовлечения всего населения в трудовое отношение к миру 

(которое Флоренский приветствовал). Здесь же Флоренский подчеркивает, что 

преодоление политического идеала представительства возможно только при 

радикальном изменении форм мировоззрения и уклада жизни, полном отказе от 

индивидуалистических тенденций. Приход такого человека во власть — это безусловное 

признание за ним Божественной воли на самостоятельное культурное и политическое 

действие. Действительно, остается неясным ни форма этого признания, ни знаково-

символический образ такого человека. Откровение о «праве» гения на преобразование 

страны, как видно из этой цитаты, чем-то схоже с тем описанием прихода на царское 

место династии Романовых, о котором Флоренский писал в статье «Около Хомякова» 

1916 г.: народ удостоверяет уже случившееся избрание Богом Царя21. 

Именно этот фрагмент вызывает сегодня наибольшее возмущение у 

либеральных исследователей творчества Флоренского. Но и у «державников» не может 

не вызвать смущение указание самого Флоренского на то, что Гитлер и Муссолини 

являются «суррогатами» такого гения, правда, не обладающими творческой мощью. 

Странно, что в этом ряду не стоит Сталин: то ли Флоренский не видел Сталина как 

самостоятельную, отдельную от партии фигуру, то ли он соблюдал вынужденную 

политкорректность в ссылках на конкретные политические фигуры СССР. Но в любом 

случае, в 1933 г. ни Гитлер, ни Муссолини еще не приобрели для современников того 

дьявольского ореола, который возникает у нас, потомков победителей фашизма. 

Флоренский видел в этих фигурах переходный тип от формального народовластия к 

личной власти гения. Характерно замечание прот. Владислава Цыпина о том, что 

Флоренский «ошибся только в том отношении, что с Гитлером и Муссолини он 

связывал надежду на подрыв престижа демократии, в действительности же после 

Гитлера и в связи с Гитлером акции демократической пропаганды… выросли 

колоссально»22. 

Ключевой вопрос, остающийся в связи с анализом общественно-политических 

воззрений Флоренского на основе материалов следственного дела 1933 года, касается 

того, каким образом религиозный мыслитель, посвятивший свою жизнь синтезу наук и 

искусств на основе литургического мировоззрения, нигде не сформулировал свое 

принципиальное несогласие с советской властью? Обвиненный в контрреволюционном 

монархическом заговоре, Флоренский, напротив, демонстрирует преобразовательный 

                                                 
21 Флоренский П.А. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 2. С. 298. 
22 Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 194. 
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характер своей политической мысли. Не возвращение к дореволюционным формам 

жизни, а следующий этап преобразований и пересобирание страны на основе новых 

форм мировоззрения — так, пожалуй, следует сформулировать подлинный ответ 

Флоренского на обвинения в контрреволюционности. Очевидно, что следствие ждало 

других показаний для убедительности обвинений, поэтому записка «Предполагаемое 

государственное устройство в будущем» так и не вошла в доказательную базу 

следствия. Чтобы объяснить причины такой лояльно-преобразовательной позиции 

Флоренского, следует осветить его отношение к советской власти. 

Примерно с 1920 по 1937 гг. П.А. Флоренский выступает, прежде всего, как 

советский ученый, вовлеченный в важнейший процесс индустриализации СССР. Его 

религиозно-философские сочинения пишутся без каких-либо шансов на публикацию, 

это сторона его творчества оказывается скрытой от общества. Он все реже служит в 

храмах как священник и не принимает участие в политической церковной жизни. В то 

же время он последовательно утверждает свою лояльность к советской власти. Об этой 

лояльности писал его ученик по Московской Духовной академии А. Архангельский: 

«От Вас всегда исходило влияние, так сказать, лоялизирующее… Вы первый сказали 

мне, чуть ли не под гром пушек Октября, что Советский строй — это без сомнения не 

шутка и надолго»23. Об этом он писал в своей официальной автобиографии в 1927 г.24 

Наконец, еще строже он говорит об этой позиции в своих показаниях в Бутырской 

тюрьме весной 1928 г.: «К соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские 

работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял 

добровольно, предложив эту область работы. К соввласти я отношусь как к 

единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы»25. 

В то же время не сложно показать, как в своей инженерной и научной 

деятельности Флоренский реализует те же мировоззренческие принципы, которые 

лежат в основе его религиозно-философских сочинений. Он на себе, на самом способе 

своей жизни пытается максимально полно достигнуть воплощения конкретного 

подхода к жизни. И социально-политические процессы, которые проходят в Советском 

Союзе в этот период, принимаются им как безусловно важные и, более того, 

исторически целесообразные. До самой своей смерти он будет оставаться в 

уверенности, что синтез религиозного и научного, светского и церковного возможен 

именно благодаря конкретно-трудовому отношению к жизни, ценность которого несет 

советская власть. Это добровольное и осознанное принятие советской реальности 

                                                 
23 Цит. по: Флоренский П., священник. Предполагаемое государственное устройство. С. 37. 
24 Флоренский П.А. Автобиография (1927) // Наше наследие. 1988. №1. 
25 Флоренский П.А. Арест и гибель. Уфа, 1997. С. 48. 
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особенно четко прорисовывается на фоне его резко отрицательного отношения к 

Февральскому перевороту, в котором Флоренский видел кульминацию 

номиналистического мировоззрения русской интеллигенции26. 

Личное столкновение с беспощадной машиной истребления российской и 

православной культуры было последним, самым страшным испытанием этой позиции. 

В ситуации ареста и ссылки Флоренский переносит ожидаемый им цивилизационный 

синтез в далекое будущее, продолжая заниматься «прокладыванием дорог» к будущему 

цельному мировоззрению. Он пытается выстроить оптимальную форму 

государственного устройства в условиях радикального кризиса института 

Православной церкви. Это реально означает попытку помыслить сакральный предмет 

— власть — в десакрализованной форме. Эта попытка приводит Флоренского к 

необходимости выделения фигуры правителя как личного носителя принципа единства 

государства во многообразии человеческого, культурного и профессионального 

материала. Таким образом, уже не литургическое Таинство, а личный дар оказывается 

источником власти. 

Чрезвычайно сложно для исследователя утверждать, что такая трансформация 

политических воззрений действительно соответствовала реальной позиции 

Флоренского. Напротив, можно предположить, что из невысказанного им открыто (или 

еще неопубликованного) можно будет сделать вывод о том, что в условиях кризиса 

Церкви как социального института функцию освящения власти реализуют другие 

органы Церкви (например, святые). А та форма легитимности, которую он вводит в 

«Записке о предполагаемом государственном устройстве», является временной формой 

в условиях тотальной апостасии — потере народом веры в Бога. Однако все эти 

предположения пока не могут считаться сколько-нибудь доказательными, хотя они и 

дают возможность сегодня снова вернуться к нерешенной проблеме православного 

понимания светского государства. 

В любом случае, и в способе общественного служения, и в своей педагогике 

рода (заботе о воспитании детей), и даже в своем единственном и вызывающем 

множество вопросов в подлинности политическом трактате Флоренский максимально 

остается целостной, следующей своим мировоззренческим принципам оригинальной 

                                                 
26См., например, его переписку за 1917 год: с В.В. Розановым («Мы переживаем кризис западнической 

идеи. Если Россия не погибнет, она должна сломить в себе западничество. Но, увы, интеллигенция, что 

бы там ни происходило, своей гордыни не изменит. Она не умеет каяться, она не умеет сознавать свою 

вину, она обожествилася и считает непогрешимой себя и виноватыми всех, кроме себя» — Розанов. В.В. 

Собрание сочинений. Т. 29. Литературные изгнанники. Книга 2. М., СПб., 2010. С. 192) и с 

С.Н. Булгаковым (Переписка священника П.А. Флоренского со священником С.Н. Булгаковым. Томск, 

2001. С. 131–132). 
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фигурой. Его парадоксальная способность связывать различные профессиональные и 

эпистемические действительности на основе литургического мировоззрения являются 

достаточным основанием для описания его позиции как образца православного 

мыслителя и деятеля в современном мире. 
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Кузьминых Я.С. 

Разработка Е.А. Преображенским технологии пропагандистской работы 

РКП(б) в деревне («Неделя крестьянина» в 1920 году) 

Информационная безопасность государства и рост международного 

терроризма в сфере массовых коммуникаций в последнее время все чаще становятся 

предметом дискуссий на различных политических форумах. Исходя из этого, в 

государственной политике современной России особенно актуальной становится 

проблема регулирования политической пропаганды и агитации как форм 

идеологического воздействия на общественную жизнь. 

Чтобы лучше понять особенности политической пропаганды и агитации, 

обратимся к опыту начала 1920-х гг. — времени «военного коммунизма» и 

обостренной борьбы различных сил не только за территорию и материальные 

богатства, но и за умы и настроения людей. 

В конце 1919 г. – начале 1920 г. военные действия на фронтах Гражданской 

войны постепенно перемещались на окраины республики. В условиях хозяйственной 

разрухи, голода и ограниченности материальных ресурсов, советская власть и РКП(б) 

были вынуждены решать острые политические и социально-экономические задачи. 

Одним из активных участников социалистического строительства в условиях 

«военного коммунизма» и организаторов восстановления экономики в Советской 

республике был Евгений Алексеевич Преображенский. 

Еще в дооктябрьский период он сумел добиться значительного авторитета в 

большевистской партии. Е.А. Преображенский был связан со многими 

представителями из числа большевистского руководства не только партийной работой, 

но и личными отношениями. 

В начале апреля 1920 г. на заседании IX Съезда РКП(б) Е.А. Преображенский в 

числе девятнадцати человек был избран в Центральный Комитет партии1.  

Первое заседание вновь избранного ЦК РКП(б) состоялось 5 апреля 1920 г. На 

пленуме из 19 избранных присутствовали 16 человек. Отсутствовали Г.Е. Зиновьев, 

Х.Г. Раковский и Я.Э. Рудзутак2. Одним из первых вопросов повестки дня на заседании 

пленума был вопрос о секретариате. Было решено создать коллегиальный орган, 

состоящий из трех человек. Секретарями были утверждены Н.Н. Крестинский, 

                                                 
1 Протоколы IX съезда РКП(б). Март–апрель 1920 г. М., 1934. С. 419.  
2 Отчет ЦК РКП // Известия ЦК РКП(б). 1920. 23 мая. С. 1.  
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Л.П. Серебряков и Е.А. Преображенский3. Вопрос о выделении одного ответственного 

секретаря оставили открытым. Пленум предоставил вновь избранным секретарям, «по 

указанию опыта, через некоторое время внести в ЦК предложение по этому поводу»4. 

Спустя несколько месяцев, в сентябре 1920 г., на IX Всероссийской конференции 

РКП(б) Н.Н. Крестинский подчеркнул, что «ответственный секретарь не выделен, а все 

работают на равных началах»5. 

Надо отметить, что обязанности между секретарями распределялись с учетом 

их теоретических знаний, навыков и предшествующего опыта. Так, в компетенции 

Е.А. Преображенского стала находиться «пропагандистско-агитационная, женская и 

деревенская работа»6. 

Теперь, что касается состава Оргбюро. В соответствии с резолюцией VIII 

съезда партии, «Организационное бюро состоит из 5 членов Центрального Комитета»7. 

Причем каждый из членов Оргбюро заведует определенным отделом работы. Помимо 

трех секретарей в него ввели И.В. Сталина и А.И. Рыкова8. Сразу же после съезда 

«организационному бюро пришлось заняться перераспределением партийных сил»9. 

Что касается Политбюро, то его оставили в старом составе (В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Н.Н. Крестинский, кандидаты Г.Е. Зиновьев, 

М.И. Калинин, Н.И. Бухарин)10. 

Е.А. Преображенский с первого дня назначения принялся за работу. Надо 

сказать, что Секретариат был весьма сложным структурным подразделением. С одной 

стороны, он должен быть вспомогательной организацией для Политбюро (ПБ) и 

Оргбюро, «непосредственно руководящей инстанцией для всех членов ЦК — с другой, 

и органом, ведущий свою повседневную текущую работу по ЦК — с третьей»11. 

В сферу деятельности секретарей входило исключительно руководство 

аппаратом ЦК. Каждый из них отвечал за определенный отдел ЦК. Постепенно 

сложилась такая практика, что вопросы, которыми занимался по должности один из 

секретарей, переставали относиться к функциям Оргбюро. По этим вопросам решения 

                                                 
3 Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 2. 

Д. 29. Л. 2. 
4 Там же. 
5 Правда. 1920. 24 сентября. С. 1. 
6 Правда. 1920. 24 сентября. С. 1. 
7 Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. М., 1959. С. 425.  
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 29. Л. 2. 
9 Отчет ЦК РКП // Известия ЦК РКП(б). 1920. 23 мая. С. 1.  
10 Там же. 
11 Там же.  
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принимались после совещания с участием всех членов секретариата12. Вскоре 

пришлось уточнить взаимоотношения между Секретариатом и Оргбюро по такой 

формуле: если члены Оргбюро не возражают, то решения Секретариата 

рассматриваются одновременно и в качестве решений Оргбюро.  

Таким образом, Секретариат ЦК превратился в один из руководящих органов 

партийного руководства.  

О том, что входило в компетенцию Секретариата в 1920-х гг. подробно 

изложено венгерскими учеными Л. Белади и Т. Краусом в монографии «Сталин». 

«Задачей Секретариата постепенно становилась разработка пунктов повестки дня 

заседаний Политбюро, подготовка различных консультационных материалов, а также 

подготовка решений, — отмечают исследователи. — Только Секретариат рассылал 

решения в низовые организации и территориальные органы. К сфере полномочий 

Секретариата параллельно с Оргбюро стало относиться и решение кадровых вопросов. 

В конечном итоге Секретариат создал систему регулярных связей по кадровым 

вопросам со всем аппаратом партии»13. 

В конце апреля 1920 г. на заседании Оргбюро было принято решение о 

реорганизации отделов Секретариата ЦК. В соответствии с постановлением отделы по 

работе в деревне и среди женщин ликвидировались, а их функции были переданы 

«Агитационно-пропагандистскому отделу (с образованием в последнем 

соответствующих подотделов)»14. (Отметим, что данное решение не было приведено в 

жизнь, так как отделы по работе в деревне и среди женщин были сохранены.) 

Работа по реорганизации отделов была задержана почти на три месяца ввиду 

того, что «т. Преображенский, на которого должна была лечь эта работа вместо этого, в 

виду болезни сначала т. Крестинского, потом т. Серебрякова, должен был один делать 

всю текущую работу ЦК»15.  

Поэтому окончательно структура Секретариата была рассмотрена и 

утверждена на заседании Оргбюро ЦК в конце июня 1920 г. При Секретарите была 

создана Агитационно-пропагандистская коллегия под председательством 

Е.А. Преображенского, которая состояла из трех отделов: пропаганды и агитации, 

                                                 
12 Там же.  
13 Белади Л., Краус Т. Сталин / пер. с венг. М., 1989. С. 109–110. 
14 Деятельность Центрального Комитета партии в документах (события и факты). Апрель–май 1920 г. // 

Известия ЦК КПСС. 1990. № 12. С. 158. 
15 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 1. Л. 9.  
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деревенского отдела и отдела по работе среди женщин и молодежи16. В соответствии с 

этим в состав коллегии входили В.И. Невский (отдел по работе в деревне), 

А.М. Коллонтай (отдел по работе с женщинами) и Р.П. Катаньян (отдел пропаганды и 

агитации)17. 

Перспективный план восстановления народного хозяйства, намеченный IX 

съездом партии в марте 1920 г., нацеливал пролетарские массы на преодоление 

социально-экономических трудностей в условиях «военного коммунизма». Одно 

перечисление проводимых кампаний говорит само за себя: «Неделя помощи фронту», 

«Неделя транспорта», «Неделя крестьянина», «Неделя красной молодежи» и т.п.  

Так, уже 15 июня 1920 г. на заседании Политбюро ЦК Е.А. Преображенский 

внес инициативу организации «Недели крестьянина». ПБ постановило «одобрить 

предложение т. Преображенского об организации «Недели крестьянина»18. 

Вопрос о крестьянстве и проблемах регулирования крестьянского хозяйства 

Е.А. Преображенский затрагивал и раньше — в 1918–1919 гг.19 Уже тогда, в условиях 

Гражданской войны, он разрабатывал механизмы взаимодействия между деревней и 

городом, между крестьянами и рабочим пролетариатом. 

Для создания подобной концепции Е.А. Преображенский, прежде всего, начал 

с исследования социальной структуры деревенского социума. Он охарактеризовал 

крестьян как особый класс советского общества, которая делится в свою очередь на 

бедных, богатых и средняков. «Есть богатые, начиная с лавочников и скупщиков, есть 

и просто богатые мужики, которые засевают до 50 и более десятин земли на дворе, 

имеют много скота, большую часть собранного хлеба продают в город, нанимают 

работников, имеют солидные вклады в кредитных товариществах, либо в банках. Есть 

и бедняки, у которых земли мало, а если достаточно, то толку в ней нет, потому что нет 

скота и инвентаря и обрабатывать землю, как следует нечем. У таких крестьян 

хозяйство идет плохо <…>. 

Кроме богатых и бедных крестьян есть крестьяне средняки, которых сплошь да 

рядом в деревнях большинство. Работников они не нанимают, разве изредка, но и сами 

не нанимаются. Хлеба не покупают, им своего хватает, но и продают мало, лишь бы 

                                                 
16 Там же. 
17 Там же.  
18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 88. Л. 2.  
19 Преображенский Е. С кем идти крестьянской бедноте? Петроград, 1918; Он же. Крестьянская Россия 

и социализм. (К пересмотру нашей аграрной программы). Петроград, 1918; Он же. О крестьянских 

коммунах. (Разговор коммуниста-большевика с крестьянином). М., 1918; Он же. На путях к социализму 

в земледелии // Правда. 1919. 14 февраля и др.  
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выручить деньги на важнейшие расходы. Долгов не имеют, но и излишков больших не 

откладывают»20. 

Изучив социальную структуру крестьянского населения, Е.А. Преображенский 

сделал вывод, что средняя прослойка деревни является весьма значимой, как для 

советской власти, так и для ее врагов. И именно от того, с кем пойдет крестьянин-

средняк, «зависела судьба революции». «Переход на сторону советской власти 

средняка наших голодных губерний и центра, — писал позднее Е.А. Преображенский, 

— переход на ее же сторону средняка Поволжья и Сибири, на опыте убедившихся в 

неприемлемости для него Колчаковского режима — решили исход борьбы в пользу 

революции»21. 

Теперь что касается «Недели крестьянина». Идею о проведении подобной 

«недели» Е.А. Преображенский начал высказывать еще в апреле 1920 г. Тогда на 

страницах газеты «Правда» он не только детально описал практическую сторону 

предполагаемой кампании, но и объяснил, зачем нужен данный комплекс мероприятий 

крестьянству. «Надо показать деревне, что советская власть берет у крестьянина его 

излишки, почти ничего не давая взамен, лишь по своей бедности, — писал Е.А. 

Преображенский. — Надо показать, что помнит о своих долгах и при первой 

возможности рада приступить к уплате. Началом такой уплаты за хлеб и трудовую 

повинность должна быть «неделя крестьянина»22. В условиях Гражданской войны и 

нарастающего голода позиция Е.А. Преображенского была весьма понятна: именно 

«показать» и доказать жителям деревни проявление заботы со стороны советского 

правительства и партии. 

Кроме Е.А. Преображенского проблематику рассматриваемого вопроса 

затрагивали в своих трудах Н. Кубяк, В. Кураев, В. Невский, В. Смушков и другие 

активные участники социалистического строительства23. Так, Н. Кураев в статье, 

посвященной «Неделе крестьянина», приходит к выводу, что проводимая кампания 

«послужит прекрасным средством ознакомления» пролетарских масс с нуждами и 

запросами деревни. Более того, по его мнению, «впоследствии это принесет огромную 

                                                 
20 Преображенский Е. С кем идти крестьянской бедноте? Петроград, 1918. С. 3.  
21 Преображенский Е. Социальная база Октябрьской революции // Правда. 1920. 7 ноября. С. 4. 
22 Преображенский Е. Неделя крестьянина // Правда. 1920. 28 апреля. С. 1.  
23 Кубяк Н. К неделе крестьянина. (По поводу заметки т. Преображенского) // Правда. 1920. 7 мая; 

Кураев В. Готовьтесь к «Неделе крестьянина» // Правда. 1920. 17 июля; Невский В. Как проходит «неделя 

крестьянина» // Известия ВЦИК и Московского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1920. 17 августа; 

Он же. Неделя крестьянина. М., 1920; Смушков В. Экономическая политика СССР. М., 1925 и др. 
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пользу»24, так как даст возможность привлекать к общественным работам даже 

беспартийных25. 

Практическая сторона вопроса. По утверждению Е.А. Преображенского, сюда 

в первую очередь относилась «переброска на всякие работы определенного количества 

сил, постоянно находящихся в распоряжении города»26, переброска 

квалифицированных рабочих для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и 

усиление агитации в деревни. 

В конце июня 1920 г. на II Всероссийском совещании работников в деревне 

была принята резолюция, согласно которой необходимо было издать подробную 

инструкцию по проведению «Недели крестьянина»27. Е.А. Преображенский, в чьей 

компетенции находился данный вопрос, взял на себя разработку инструкции и позднее 

детально изложил ее основные пункты. 

Предполагалось осуществить уборку урожая, ремонт сельскохозяйственных 

машин и инвентаря, расчистку зарослей, очистку лугов, ремонт дорог, мостов, а также 

провести широкую агитацию и пропаганду коммунистических идей, ликвидацию 

безграмотности и т. п.28 При этом Е.А. Преображенский отмечал, что оказывать 

помощь следует «в первую очередь семьям красногвардейцев, а затем всем остальным 

крестьянам»29. 

«Неделя крестьянина» готовилась как широкая общегосударственная 

кампания. На местах создавались специальные комитеты, которые следили за 

выполнением всего комплекса мероприятий в деревне. Губернские, уездные и 

волостные комиссии обязаны были заранее определить план работы, обеспечить всеми 

необходимыми материалами, инструментами и заниматься всей технической стороной 

дела (помещения, питание рабочих и т.п.)30. Заметки о ходе подготовки «недели» 

встречаются во многих газетах уже в июне 1920 г. 

В начале августа 1920 г. Е.А. Преображенский на страницах «Правды» 

подробно написал, что нужно и что не следует говорить в деревне в начале «Недели 

крестьянина» и что — по окончании. Так, по его мнению, партийным работникам не 

                                                 
24 Кураев В. Готовьтесь к «Неделе крестьянина» // Правда. 1920. 17 июля. С. 1.  
25 К сожалению, в современных работах проблема пропагандистской работы РКП(б) в деревне в 1920 г. 

или умалчивается или рассматривается на отдельных примерах. 
26 Преображенский Е. Первые кирпичи // Правда. 1920. 10 июля. С. 1.  
27 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 236. Л. 201.  
28 «Неделя Крестьянина». Инструкция для проведения «Недели Крестьянина» // Правда. 1920. 14 июля. 

С. 3. 
29 Там же. 
30 Там же. С. 4. 
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обязательно объяснять крестьянам практическую пользу трактора, если перед этим они 

не оказали действенную помощь в работе с плугом: «Когда хорошо поработал плохим 

плугом, тогда стоит говорить о том, насколько выгодней пахать даже плохим 

трактором»31.  

В начале «недели» лучше всего говорить с крестьянами о том, что пишут в 

газетах и что неизвестно в деревне: рассказать ход военных действий, дать 

информацию об уничтоженных врагах и о борьбе рабочих в других странах. «Будут 

спрашивать, что даст советская власть деревне в этом году, — прогнозировал Е.А. 

Преображенский. — Надо говорить правду: на мануфактуру рассчитывать нельзя, так 

как текстильная промышленность будет оживать очень медленно». Что касается 

плугов, кос, серпов и другого сельскохозяйственного инвентаря, то решение данного 

вопроса находится в прямой зависимости от рабочих фабрик и заводов, с одной 

стороны, и от победы на фронте — с другой. Соответственно, «чтобы были плуг и серп, 

должен работать пролетарский молот. А чтобы мог работать молот, прежде всего, 

должен быть хлеб»32. 

По окончании «Недели крестьянина», когда сельским жителям станет ясно, что 

город действительно оказывает помощь деревне, тогда самое подходящее время 

объяснить, «что это только маленькое начало». В будущем и работников на уборке 

урожая будет больше, и слесарей для ремонта машин и самих машин. «Стоит указать, 

что первые товары, которые мы закупали за границей, были земледельческие машины, 

которые уже пришли из Эстонии в количестве около 40 вагонов». Надо было 

объяснить, что, в виду недостатка лошадей у крестьянского хозяйства, советская власть 

поможет тракторами, «которые уже закупаются и, кроме того, налаживается 

собственное их производство. Трактор пашет и лучше плуга, и быстрей плуга в 8–10 

раз. Бензин для трактора, благодаря победам Красной армии, мы имеем теперь в 

достаточном количестве»33. 

Кроме того, Е.А. Преображенский подробно охарактеризовал функциональные 

обязанности женщин-работниц в период проведения «Недели крестьянина». «Прежде 

всего, нужно, чтобы во всей работе, которая будет сделана, нигде работница не 

оставалась позади рабочих мужчин, насколько позволяют их силы, уменье и знанье, — 

писал Е.А. Преображенский. — Мы двинем в «неделю крестьянина» слесарей и 

кузнецов для ремонта земледельческих мастерских. Слесарей работниц мало. В этом 

                                                 
31 Преображенский Е. О чем говорить в деревне в «неделю крестьянина» // Правда. 1920. 10 августа. С. 1.  
32 Там же.  
33 Там же. 
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они мало могут помочь деревне. Но почти все работницы могут принести участие в 

сельскохозяйственных работах, многие из них сами вышли из деревни и не порежут 

себе рук, если возьмутся за серпы»34. 

Таким образом, «Неделя крестьянина» должна была «разбить лед недоверия 

между деревней и городом, должна еще теснее спаять всех трудящихся в одну великую 

армию борцов за коммунизм, в армию, боевые удары и творческие порывы которой 

станут еще более могучими, чем они были до сих пор»35. 

Со стороны государственных структур и партийных организаций требовались 

огромные усилия, чтобы организовать трудящиеся массы на проведение «Недели 

крестьянина». В результате была проделана широкомасштабная работа.  

В помощь крестьянским хозяйствам на время посевных и уборочных кампаний 

были направлены ремонтные и уборочные отряды из городов. Многие тысячи рабочих 

помогали уборке хлебов в деревнях Самарской, Саратовской, Калужской, 

Владимирской и других губерний, а также на Украине и в Сибири.  

Большую помощь Советское государство и партийные организации оказывали 

семьям красноармейцев. Забота о семьях красноармейцев стала делом всей республики. 

Местные советские органы и партийные ячейки помогали хозяйствам красноармейских 

семей семенами, обрабатывали их поля путем безвозмездной помощи или 

обязательных общественных работ.  

Так, например, в Симбирской губернии в августе 1920 г. «губернская комиссия 

отправила по губернии передвижной поезд из 4 автомобилей и восьмидесяти повозок, 

— говорилось в «Правде». — Отправлено в деревню много подарков семьям 

красноармейцев и беднейшим крестьянам. Организованы мастерские, кузнечные и 

сапожные, для коллективного пользования собраны серпы, бруски, кружки и ведра»36.  

А в Москве в честь проводимой кампании 6 августа 1920 г. Московский 

комитет РКП(б) устроил митинги-концерты на тему «Неделя крестьянина»37. 

Правильно писал заведующий отделом по работе в деревне В.И. Невский: 

«Было бы смешно отрицать, что все идет гладко; нет, и в этой работе есть препятствия 

и шероховатости; в некоторых местах крестьяне не понимают всего огромного 

                                                 
34 Преображенский Е. «Неделя крестьянина» и работница // Правда. 1920. 7 августа. С. 2.  
35 Правда. 1920. 6 августа. С. 1. 
36 Невский В. Как проходит «неделя крестьянина» // Известия ВЦИК и Московского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 1920. 17 августа. С. 1.  
37 Правда. 1920. 5 августа. С. 1.  
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значения «недели», кое-где товарищи не умеют сразу приступить к работе, маловато 

денег и материальных средств, не хватает квалифицированной рабочей силы»38. 

Но все же, по официальным данным, в «Неделю крестьянина» (июль–август 

1920 г.), только по 116 уездам 23 губерний рабочими бригадами было отремонтировано 

11 849 плугов, 2764 молотилок, 5301 борон, 2342 веялок и более 600 тысяч мелкого 

инвентаря39. 

Анализ изученного материала, впервые вводимого в научный оборот, 

позволяет сделать нам вывод, что секретарь ЦК РКП(б) Е.А. Преображенский 

разработал не только концептуальную основу «Недели крестьянина», но и представил 

методы для осуществления пропагандистской кампании. Что касается практической 

реализации проекта, то «неделя» была успешно проведена во многих губерниях 

Советской республики. 
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Леднева И.С. 

Советская система государственного управления  

Восточного Забайкалья в 1941–1945 гг. 

 
Отечественная историография проблемы эволюции системы местного 

государственного управления отдельных регионов в 1941–1945 гг. представлена 

монографическими исследованиями, диссертациями, научными статьями1. На 

материалах Восточного Забайкалья эта проблема мало изучена. 

Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всей системы 

государственного управления в стране, в том числе советов депутатов трудящихся. 

Сложившиеся в довоенный период формы и методы работы советов приходилось 

адаптировать к условиям военного времени и создавать новые.  

С началом войны были внесены изменения в структуру советского органа 

власти Читинской области с целью сделать его более гибким и маневренным, повысить 

быстроту принятия решений. Изменения касались, в первую очередь, исполнительно-

распорядительного органа областного Совета депутатов трудящихся. Новые отделы и 

комиссии создавались и работали наряду с уже существовавшими структурными 

подразделениями, но раздувание штатов не допускалось. К решению хозяйственных и 

социально-культурных задач привлекали наиболее активных граждан.  

Срок полномочий местных советов истек в декабре 1942 г. В условиях военного 

времени все мероприятия по подготовке к новой избирательной кампании отложили. 

Выборы состоялись уже после окончания войны в конце 1947 – начале 1948 гг. 

Основной формой работы советского органа государственной власти 

оставались сессии. Однако количество сессий в годы войны резко сократилось. 

Подобная тенденция наблюдалась и у центральных органов государственной власти. За 

годы войны состоялось всего три сессии Верховного Совета СССР: в июне 1942 г., в 

феврале 1944 г., в апреле 1945 г., хотя по Конституции СССР 1936 г. требовалось 

проводить сессии не реже двух раз в год2.  

                                                 
1 Коробецкий И.А. Деятельность местных органов власти Южного Урала в социальной сфере в годы 

Великой Отечественной войны: дис... канд. ист. наук. Самара, 2004; Красноженова Е.Е. Военная 

деятельность местных органов власти в годы Великой Отечественной войны (на материалах Нижнего 

Поволжья): дис... канд. ист. наук. Астрахань, 2008; Чугунцова Н.А. Местные органы власти Северного 

Кавказа в 1941–1945 гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 5. С. 92–97; 

Филимонова Е.Н. Государственные органы власти России в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.): эволюция форм и методов государственного управления (по материалам городских Советов 

Среднего Поволжья). Самара, 2005.  
2 Коржихина Т.П. История государственных учреждений в СССР. М., 1986. С. 182. 
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В чрезвычайных военных условиях не соблюдалось конституционное 

требование проводить сессии минимум четыре раза в год и Советом депутатов 

трудящихся Читинской области. За годы Великой Отечественной войны совет 

собирался 5 раз. Во-первых, это было связано с сокращением депутатского корпуса. В 

сравнении с советами прифронтовых районов, состав которых сократился на 79 %3, 

сокращение численности депутатского корпуса в Восточном Забайкалье протекало не 

так резко, но устойчиво. К концу 1943 г. Совет депутатов трудящихся Читинской 

области потерял 29 % своего состава4. На IX сессию, состоявшуюся в декабре 1943 г., 

из 79 избранных депутатов прибыло 56, на X (апрель 1944 г.) — 51, на XI (июль 

1945 г.) — 315. К концу войны состав депутатов сократился на 60%. Следует отметить, 

что, помимо ушедших на фронт, много депутатов выбыло по причине переезда в другие 

регионы, в основном западные. По списку от 23 апреля 1945 г. за пределы Читинской 

области выехали 18 человек, что составило четверть всего состава совета. Председатель 

областного Совета депутатов трудящихся М.А. Константинов также был переведен на 

другую работу в Калужскую область.  

В годы войны была расширена практика приглашения на сессию областного 

Совета депутатов трудящихся советского актива. Она применялась и в довоенное 

время. Число приглашенных превышало количество депутатов. На X сессии всего 

присутствовало 300 человек, среди них: помимо 35 депутатов, приглашенные 

председатели райисполкомов, горисполкомов, заведующие отделами облисполкома, а 

также работники социально-культурной сферы, руководители промышленных 

предприятий, сотрудники облисполкома6. Подобная практика позволяла вовлекать 

больше людей в управление областным хозяйством.  

 На сессию, как правило, выносилось три вопроса (за исключением VIII сессии 

(апрель 1943 г.), обсудившей четыре вопроса). За годы войны на сессиях областного 

совета депутаты рассмотрели 16 вопросов, в том числе: областной бюджет, план 

развития народного хозяйства, а также состояние народного просвещения, улучшение 

бытового обслуживания семей военнослужащих и др. Один вопрос в повестке сессии 

был организационным, который включал и утверждение кадровых перестановок в 

                                                 
3 Из истории деятельности Советов. М., 1966. С. 59. 
4 Государственный архив Забайкальского края (далее — ГАЗК). Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1064. Лл. 7–10. 
5 Там же.  Лл. 7–10, 19, 55. 
6 Там же. Лл. 19, 29–30. 
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рамках полномочий областного совета. Для составления проекта решения по каждому 

вопросу из числа присутствовавших избиралась комиссия из 5–7 человек7.  

В связи с сокращением количества сессий в годы войны роль облисполкома 

возросла. Вопросы, рассматриваемые исполкомом, имели первоочередное значение: 

всеобщее обучение граждан военному делу, государственное обеспечение и бытовое 

устройство семей военнослужащих и инвалидов войны и др.  

Основной формой работы облисполкома оставались заседания, которые 

проводились достаточно регулярно. В западных регионах СССР важную роль играли 

суженные исполкомы, как результат значительного сокращения членов 

исполнительного органа. Этот факт отмечают исследователи местных советов 

отдельных административно-территориальных единиц8. В Читинской области 

суженные заседания, как форма работы исполкома, не получили распространение.  

В читинском облисполкоме проходили расширенные заседания, в которых 

иногда принимало участие до 50 человек. В январе 1942 г. на заседание 

исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся пригласили 

председателей районных исполкомов, заведующих отделов и начальников управлений. 

Они рассмотрели такие вопросы, как развитие подсобных хозяйств промышленных 

предприятий, снегоуборочные работы на дорогах, мероприятия по предупреждению 

заболеваний сыпного тифа, трудоустройство и обучение инвалидов Великой 

Отечественной войны, выделение пособий многодетным матерям и др. На 

расширенных заседаниях решался довольно большой круг вопросов. Так, по протоколу 

№ 19 от 3 июля 1942 г. рассмотрели 89 вопросов9. 

Практика проведения расширенных заседаний подвергалась критике. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Ф. Горкин в своей статье «Работа 

Советов депутатов трудящихся в условиях Отечественной войны» писал, что 

«совещание исполкома с активом не может заменить сессию Совета», указывая на то, 

что подобная практика носит антидемократичный характер10. И все же невозможность 

                                                 
7 Там же. Лл. 38–39.  
8 Коробецкий И.А. Деятельность местных органов власти Южного Урала в социальной сфере в годы 

Великой Отечественной войны: дис... канд. ист. наук. Самара, 2004. С. 39; Красноженова Е.Е. Военная 

деятельность местных органов власти в годы Великой Отечественной войны (на материалах Нижнего 

Поволжья): дис... канд. ист. наук. Астрахань, 2008. С. 51; Чугунцова Н.А. Местные органы власти Северного 

Кавказа в 1941–1945 гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 5. С. 92–97. 
9 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп.1. Д. 870. Л. 1. 
10 Горкин А.Ф. Работа Советов депутатов трудящихся в условиях Отечественной войны // Большевик. 

1942. №3. С. 22. 
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проведения сессий областного совета в установленные сроки требовала более широкого 

обсуждения вопросов на заседании облисполкома. 

В условиях военного времени функции советов как органа власти 

расширились. Приходилось решать военно-мобилизационные задачи, участвовать в 

размещении государственных военных займов, осуществлять мероприятия по 

подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне, заниматься 

вопросами социального обеспечения семей военнослужащих и инвалидов Великой 

Отечественной войны и др. 

Как и до войны, в системе государственного управления большую роль играла 

партийная организация. Практика совместных обсуждений насущных проблем, 

разработка мероприятий по урегулированию того ли иного вопроса, принятие 

постановлений от имени советского и партийного органов власти применялась и в 

военный период.  

Помимо этого, исполком областного Совета депутатов трудящихся решал задачи, 

определенные партийным органом. В соответствии с постановлением бюро Читинского 

обкома от 7 сентября 1943 г. «О начале учебных занятий в школах и мерах осуществления 

всеобуча», исполнительный комитет разработал практические мероприятия во исполнение 

данного постановления. Обком ВКП(б) контролировал деятельность облисполкома и его 

совместных с советом депутатов действия. В целом в годы войны партийная организация 

продолжала направлять и контролировать работу советов. 

Перестройке подвергся исполнительно-распорядительный орган совета 

депутатов трудящихся — исполком.  

В соответствии с постановлением Совета Народных Комисаров СССР от 23 

января 1942 г. при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся в марте 1942 г. 

образовали комиссию по устройству детей, оставшихся без родителей. В ее состав 

входили: заместитель председателя облисполкома — он же председатель комиссии, по 

одному представителю от ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и 

здравоохранения и два представителя от профсоюзов11. Комиссия занималась 

предупреждением детской беспризорности и безнадзорности, трудоустройством 

подростков, вопросами опекунства и усыновления детей-сирот, а также оказанием 

помощи родителям и родственникам в отыскании детей.  

Большое значение в работе советов отводилось оказанию помощи 

военнослужащим и их семьям и инвалидам войны. С целью наиболее эффективного и 

                                                 
11 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 850. Л.11. 
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оперативного разрешения обозначенной задачи при исполкоме вводились новые 

комиссии и отделы. В ноябре 1942 г. создали областную комиссию по трудовому 

устройству инвалидов12. Комиссия в составе 5 человек вела учет инвалидов 

Отечественной войны, определяла планы и сроки их трудоустройства, организовывала 

курсы по обучению данной категории лиц, а также проводила совещания с 

руководителями предприятий по вопросам занятости. Комиссия тесно контактировала с 

областным отделом социального обеспечения. С июня 1941г. при облисполкоме 

работала комиссия по рассмотрению жалоб военнослужащих и их семей13. В марте 

1943 г. начала работу комиссия по разбору жалоб на неправильные решения комиссий 

районных и городских исполнительных комитетов по назначению пособий и пенсий 

семьям военнослужащих14. В феврале 1943 г. в соответствии с постановлением ЦК 

ВКП(б) от 22 января 1943 г. и указом СНК РСФСР от 8 февраля 1943 г. был создан 

областной отдел по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих15. В его обязанности входили назначение и выплата государственных 

пособий и пенсий семьям военных рядового и младшего начальствующего состава 

Красной Армии и Военно-морского флота, их трудовое устройство, проведение 

мероприятий по удовлетворению материально-бытовых нужд, обеспечение семей 

военнослужащих установленными законом льготами, а также рассмотрение жалоб, 

поступающих от семей военнослужащих и принятие по ним необходимых мер. 

В условиях войны шло сокращение рыночной торговли. Все чаще товары 

распределялись через вновь созданные структуры. В связи с введением карточной 

системы распределения продовольствия при областных и районных исполкомах в 

1942 г. создали карточные бюро16. В обязанности бюро также входило обеспечение 

типографии бумагой для печати карточек17.  

В марте 1942 г., согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 

февраля 1942 г., при облисполкоме создали бюро по учёту и распределению рабочей 

силы18. В его обязанности входило проведение мобилизации трудоспособного 

населения на выполнение снегоуборочных работ, строительство дорог, заготовку дров 

и т.д. В апреле 1942 г., в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б), при 

                                                 
12 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 850. 884. Л. 17. 
13 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 851. Л. 66. 
14 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 962. Л. 15. 
15 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 958. Лл. 3–3об. 
16 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 842. Л. 13. 
17 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 992. Л. 3. 
18 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 854. Л. 11. 
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облисполкоме заработал отдел мобилизации рабочей силы на сельскохозяйственные 

работы19. Штат отдела по мобилизации состоял из трех человек.  

Средства на содержание аппарата управления облисполкома были ограничены, 

поэтому создание новых отделов приводило к сокращению штатов. Так, содержание 

отдела по мобилизации рабочей силы на сельскохозяйственные работы должно было 

осуществляться за счет средств отпущенных для областного бюро по учету и 

мобилизации рабочей силы. Параллельно сократили областной отдел по переселению 

на 2 единицы. В районных исполкомах вводилась должность заведующего по 

мобилизации населения на сельскохозяйственные работы20, чей отдел осуществлял 

мероприятия по организации трудоспособного населения Читинской области для 

проведения в сжатые сроки сельскохозяйственных работ. Помимо взрослого населения, 

к этим работам привлекались учащиеся школ21.  

В условиях Великой Отечественной войны особые отношения у власти 

складываются с православной церковью. По указанию Сталина, в сентябре 1941 г. были 

закрыты антирелигиозные периодические издания, распущен радикальный «Союз 

воинствующих безбожников». В сентябре 1943 г. состоялась встреча Сталина с тремя 

высшими иерархами Русской православной церкви, где глава Советского государства 

согласился на восстановление института патриаршества в структуре управления 

Церковью. В сентябре патриархом избрали митрополита Сергия. В декабре 1943 г. при 

Совете Народных Комиссаров СССР создали Совет по делам Русской православной 

церкви. Изменения общегосударственного масштаба затронули и Восточное 

Забайкалье. При исполкоме областного Совета депутатов трудящихся вводилась 

должность уполномоченного совета по делам православной церкви22.  

В системе областного управления происходили кадровые изменения. За годы 

войны выбывали в подавляющем большинстве опытные руководители. Возросло 

значение руководителя областного совета депутатов трудящихся. От его деловых 

качеств зависела во многом эффективная работа советского органа. Читинский 

областной совет депутатов трудящихся возглавлял М.А. Константинов. До образования 

областного совета в июне 1939 г. он занимал должность председателя Оргкомитета 

Президиума Верховного Совета РСФСР по Читинской области, после выборов в 

                                                 
19 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 864. Л. 7. 
20 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 870. Лл. 11–12. 
21 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 873. Л. 275. 
22 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 711. Л. 11.  
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декабре 1939 г. в областной совет был избран его председателем. Несмотря на среднее 

образование, Михаил Афанасьевич обладал большим опытом советской работы.  

К работе в исполнительном комитете привлекались работники, не являвшиеся 

депутатами совета. Укреплялся руководящий состав за счет передвижения работников, 

успешно справлявшихся со своими обязанностями. С тем, чтобы повысить 

образовательный уровень вновь прибывших на работу в советах, как и в довоенное 

время, проводились областные курсы для их руководителей23.  

Происходили изменения и в методах работы советского органа власти в годы 

Великой Отечественной войны. Авторы исследований деятельности советов и 

исполкомов отмечают, что происходило усиление дисциплины и расширялась практика 

применения мер административной ответственности24. Филимонова Е.Н. в своей работе 

утверждает, что метод административного принуждения доминировал еще до войны, а 

также, что работа органов власти крайне слабо освещалась в средствах массовой 

информации25.  

До войны в деятельности советского органа власти Читинской области метод 

убеждения применялся активно, с широким использованием СМИ. В периодической 

печати выходили материалы о сессиях не только областного совета, но и Верховного 

Совета СССР и РСФСР. В годы войны этот метод продолжал играть немаловажную 

роль. Совместное постановление исполнительного комитета Читинского областного 

Совета депутатов трудящихся и бюро Областного комитета ВКП(б) от 22 мая 1942 г. 

«О размещении государственных военных займов 1942 г.» содержит ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение размещения займа. Одно из них гласит: «систематически 

проводить массово-политическую работу среди населения по разъяснению 

необходимости всемерного укрепления финансовой помощи нашего государства»26. В 

июне 1942 г. органы власти постановили провести митинги и собрания трудящихся, 

посвященные выпуску Всесоюзной денежно-вещевой лотереи с тем, чтобы обеспечить 

единодушное участие всех трудящихся в подписке на билеты лотереи. Создавались 

специальные агитационные бригады из работников домов культуры, библиотек27.  

                                                 
23 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 882. Л. 18. 
24 Храмков Л.В. Во имя победы. Саратов, 1978. С. 52; Советский тыл в первый период Великой 

Отечественной войны. М., 1988. С. 302. 
25 Филимонова Е.Н. Государственные органы власти России в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.): эволюция форм и методов государственного управления (по материалам городских 

Советов Среднего Поволжья). Самара, 2005. С. 15.  
26 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 866. Л. 46. 
27 ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 872. Л. 98; ГАЗК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 873. Л. 285. 
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В чрезвычайных условиях военного времени чаще стали использовать метод 

принуждения, когда невыполнение решений органов власти влекло за собой 

административную либо уголовную ответственность. Эта тенденция проявилась в 

первую очередь в деятельности центральных органов власти, нашла она применение и 

у областных органов власти Восточного Забайкалья. Так, обсуждая выполнение 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. о мобилизации учащихся 

в совхозы и колхозы, облисполком отметил, что работа по устройству учащихся в 

совхозах и колхозах проведена плохо, и решил: в отношении заведующего фермой №2 

совхоза «Красная Ималка» применить «судебную ответственность», а в отношении 

директора того же совхоза «объявить выговор»28.  

Таким образом, Великая Отечественная война потребовала перестройки 

советской системы государственного управления Восточного Забайкалья с целью 

создания более эффективного и мобильного аппарата власти. Произошедшие 

структурные изменения в системе областного государственного управления имели как 

общие тенденции, характеризующие изменения государственной системы власти в 

стране, так и особенности этого процесса.  
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Ложков Д.В. 

Роль пропаганды в Советском Союзе по проблеме формирования 

общественного мнения по вопросам советско-американских отношений в 

1970-е годы 
Пропаганду массы видят в распространении информации в обществе с целью 

формирования у народа определенных взглядов, или, точнее, в навязывании 

конкретных идей выгодных государственному аппарату.  

В Большом толковом словаре русского языка Института лингвистических 

исследований Российской академии наук дается следующее определение: «Пропаганда 

— это распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, знаний 

среди широких масс населения; политическое или идеологическое воздействие на 

широкие массы»1. Следовательно, распространение информации лишь предшествует 

основному действию пропаганды, а именно интенсивной обработке какой-либо идеи и 

внедрение ее в массы. Пропаганда выступает как механизм воздействия на взгляды, и 

идеи многомиллионной армии людей.  

В Советском Союзе понятие «пропаганда» использовалась в трех значениях: как 

распространение идей, ценностей и другой информации в целях формирования 

мировоззрения людей; как разъяснение идеологий и политики различных государств 

(буржуазная и коммунистическая пропаганда) и борьба против антигосударственной и 

антикоммунистической деятельности буржуазной пропаганды. Исходя из этого, можно 

выделить следующие виды пропаганды: информационная, идеологическая, или 

политическая, и контрпропаганда. Они также выступают как этапы пропагандистской 

деятельности советского государства и партии. 

В задачи информационной пропаганды входило внесение в коммуникативное 

пространство советского общества каких-то проблем, идей, которые с точки зрения 

власти стояли перед государством и общественностью. Основным каналом 

распространения новостей были средства массовой информации, прежде всего, газеты 

и радио. Они передавали только официальную точку зрения на возникшие проблемы и 

явления (здесь мы не рассматриваем буржуазную пропаганду). Политическая 

пропаганда характеризовалась конкретностью и глубоким анализом фактов и событий. 

Она в основном сводилась к деятельности лекторов, в чью задачу входило углубление 

знания советского народа обо всех сторонах деятельности советского государства и 

коммунистической партии как внутри страны, так и на международной арене. 

                                                 
1 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 1018. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013 
190 

Основное внимание уделялось обеспечению социалистической идейно-политической 

направленности в лекционной пропаганде. Лекции читались непосредственно на 

предприятиях, учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских 

организациях, по месту жительства населения. Лекторы выезжали на предприятия 

города, в совхозы и колхозы районов области, в общежития промышленно-технических 

училищ. Применялись разнообразные формы лекционной пропаганды: «Беседа за 

круглым столом», «Устные журналы», «Вечера вопросов и ответов», «Встречи с 

журналистами-международниками», «Встречи с деятелями науки у культуры, 

побывавших в зарубежных странах» и другие2.  

Контрпропаганда боролась с активными действиями буржуазной пропаганды, 

дискредитирующей советское государство и идею коммунизма. Контрпропаганда 

пыталась сохранить воздействие коммунистической пропаганды, не позволяя точке 

зрения капиталистических стран на ту или иную проблему превалировать в сознании 

граждан Советского Союза. Обычно материалы контрпропаганды помещались после 

информационной и политической коммунистической пропаганды, подкрепляя 

официальную точку зрения противопоставлениями, вроде загнивания капитализма, 

преступлений буржуазных стран против собственного народа и народов мира и т.п. 

Под общественным мнением мы понимаем оценки большинства советского 

общества и «инакомыслящих» советской внешней политики. Общественное мнение 

сложно уловить и однозначно выразить, тем не менее, основываясь на письмах 

советских граждан в редакции газет и телевидения, а также на независимых 

социологических опросах начала 1970-х гг., мы попытаемся оценить степень 

воздействия пропагандистской машины на мнения и взгляды советского народа.  

1970-е годы вошли в учебники истории как эпоха разрядки международной 

напряженности, когда противостояние сверхдержав сменилось попытками их 

сближения и сотрудничества. Несомненно, основу разрядки международной политики 

составили советско-американские отношения. Вопросы мира и разоружения были 

одними из центральных в переговорах сверхдержав. Данные проблемы входили в 

интересы советской общественности. 

В этот период общественность противостоящих сторон не забывала про 

проблемы холодной войны (угроза ядерной войны, проблемы мира и сотрудничества 

социалистического и капиталистического мира), но все же постепенно произошли 

                                                 
2 Григорьянц Р.Р. О лекционной пропаганде внешней политике КПСС и советского государства (Опыт 

работы Ленинградской организации общества «Знание» РСФСР). М., 1980. С. 23. 
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перемены в общественном мнении советского народа, слегка изменились 

пропагандистские акценты. 

Чтобы определить роль пропаганды в формировании общественного мнения, 

нужно учитывать сложившиеся представления и образы советско-американских 

отношений в сознании народа Советского Союза. Н.А. Ерофеев, специалист по новой и 

новейшей истории Великобритании, отмечал, что образ, «являясь частью культурной 

жизни общества, отражает важнейшие мысли и чувства, волнующие общества в 

данную эпоху, в нем фиксируется картина мира…»3  

Следовательно, образ советско-американских отношений позволяет оценить 

общественное мнение советских граждан по данному вопросу до разрядки его 

динамику в 1970-е гг. Также это позволяет отследить пропагандистскую деятельность, 

ее формы и методы в условиях разрядки международной напряженности, а именно, 

какие цели и задачи выполняли органы пропаганды, исходя из данных по 

общественному мнению Советского Союза.  

Вопросы, с которыми граждане Советского Союза обращались к лекторам 

отдела пропаганды ЦК КПСС, в письмах в редакции газет, радио и телевидения, 

отражали устоявшиеся образы в их сознании по вопросам международных отношений.  

Одной из центральных проблем в дипломатии двух сверхдержав была угроза 

ядерной войны. Вопрос мира и разоружения постоянно актуализировался в локальных 

конфликтах по всему земному шару. 

События Великой Отечественной войны оказали огромное влияние на 

формирование общественного мнения в послевоенной истории нашей страны. Образ 

разрушений и бедствий, которые несут войны, сказался на суждениях советского 

народа по вопросам мира и разоружения. Так, только в 1971 г. авторы 37 писем газеты 

«Правда» выражали негодование по поводу агрессии капиталистических стран во 

Вьетнаме, Лаосе, Камбодже4. В средствах массовой информации образ «войны» 

закреплялся в многочисленных заметках, статьях, выступлениях руководителей 

коммунистических партий мира и т.п. Основным сюжетом для этих новостей служили 

события во Вьетнаме, которые особенно интенсивно обсуждались в СМИ. Советские 

журналисты и репортеры не только освещали антигуманные действия Соединенных 

Штатов во Вьетнаме, но также на страницах изданий часто обращались к темам 

милитаризации экономики капиталистических стран и произвола внутри их стран. 

                                                 
3 Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских, 1825–1853 гг. М., 1982. С. 9. 
4 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 6903. Оп. 36. Д. 1.  
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Только название статей в центральных газетах уже задавали направление 

общественной мысли: «Америка в военной каске»5, «Пентагон продолжает накапливать 

отравляющие вещества»6, «Разоблачение агрессивного курса США»7, «Против гонки 

вооружений»8 и др. Главным виновником войн и расстрелов демонстраций, по мнению 

советской прессы, выступало «лицемерие американской дипломатии», ратовавшей за 

мир и безопасность. Постоянно подтверждался тезис о том, что народ Соединенных 

Штатов против войн и насилия и поддерживает мирные инициативы Советского Союза. 

Таким образом, информационная пропаганда закрепляла в сознании народа то, что 

народы мира поддерживают и одобряют советскую внешнюю политику. Стоит 

отметить, что образ войны в СМИ отождествлялся с капитализмом и его 

«загниванием», а СССР выступал поборником мира и разоружения.  

Многолетняя пропаганда «образа врага» давала результаты и в 1970-е гг. 

Историк Е.Ф. Язьков отмечал, что в советской американистике господствовал жесткий 

классово-формационный подход к анализу американского общества, как правило, 

крайне негативно оценивались действия Соединенных Штатов в сфере внешней 

политики9. Идеологическое влияние способствовало сохранению в большинстве работ 

по внешнеполитической проблематике и средствах массовой информации «образа 

врага». В 1972–1974 гг., во время советско-американских переговоров, многие 

граждане Советского Союза высказывали опасения в отношении американских 

намерений. Советский народ не верил американскому империализму и видел в 

переговорах «тактический маневр» дипломатии США10. Читатели периодической 

печати считали, что империализм во главе с США всей своей деятельностью пытался, в 

том числе и переговорами, обмануть СССР и «обложить его со всех сторон»11. 

Как известно, реакция читателей была отражением материалов газет и журналов. 

Многие письма свидетельствуют о том, что люди разделяли мнение редакций. 

Немалую роль в этом играла информационная пропаганда. Сотрудник кафедры 

                                                 
5 Литературная газета. 10 февраля 1971. 
6 Правда. 3 января 1971. 
7  Правда. 24 июля 1971. 
8 Комсомольская правда. 14 апреля 1971. 
9 Язьков Е.Ф. Изучение истории США в Московском университете и роль программы фонда Фулбрайта в 

развитии научных исследований  в подготовке кадров// Исторический образ США: Материалы 

международной научной конференции, посвященной 20-летию программы Фонда Фулбрайта на 

историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Под ред. 

Е.Ф. Язькова и А.С. Маныкина. М., 1994. С.18. 
10 Российский государственный архив новейшей истории (далее — РГАНИ). Ф. 5. Оп. 64. Д. 92; 

РГАНИ.Ф. 5. Оп. 66. Д. 136.  
11 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213. Лл. 102–107. 
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социологии и журналистики факультета журналистики МГУ А.И. Верховская 

отметила: «Письмо является зафиксированной реакцией личности на происходящее 

вокруг нее, на события в стране и мире, на получаемую информацию»12.  

После принятия внешнеполитической программы («программы мира») на XXIV 

съезде КПСС и ее активной пропаганды, усилился интерес к перспективам советско-

американских отношений, отодвинув на второй план другие международные события 

по своей интенсивности и масштабности пропаганды в средствах массовой 

информации.  

 «Программа мира» поставила задачу разработки мер, уменьшающих 

вероятность случайного возникновения или преднамеренной фабрикации военных 

инцидентов и их перерастания в международные кризисы, в войну13. Первоочередные 

задачами были: 

1. отказаться от применения силы и угрозы её применения для 

решения спорных вопросов — это должно стать законом международной жизни; 

2. исходить из окончательного признания территориальных 

изменений, происшедших в Европе в результате Второй мировой войны, 

осуществить коренной поворот к разрядке и миру на континенте, обеспечить 

созыв и успех Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе; 

сделать всё для обеспечения коллективной безопасности. 

3. заключить договоры, ставящие под запрет ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие; добиваться прекращения всюду и всеми испытаний 

ядерного оружия, включая подземные; содействовать созданию безъядерных зон 

в различных районах мира. 

4. активизировать борьбу против гонки вооружений всех видов. 

СССР высказывался за созыв всемирной конференции для рассмотрения 

вопросов разоружения во всём их объёме, за ликвидацию иностранных военных 

баз, за сокращение вооруженных сил и вооружений в районах, где военное 

противостояние особенно опасно, прежде всего, в Центральной Европе14. 

В «Программе мира» были сформулированы задачи в области отношений с 

США: «Советский Союз готов к развитию отношений и с Соединенными Штатами 

Америки, исходя из того, что это отвечает как интересам советского и американского 

                                                 
12 Верховская А.И. Социологические методы работы с редакционной почтой. М., 1984. С. 33. 
13 Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности. М., 1975. С.16. 
14 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза 30 марта – 9 апреля 1971 года. 

Стенографический отчет. Т. 1. М., 1971. С. 53–54. 
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народов, так и интересам всеобщего мира»15. Данное положение стало 

основополагающим тезисом для пропагандистских органов в разъяснении 

политических и культурных отношений двух стран. 

В результате первых двух встреч — в мае 1972 г. в СССР и в июле 1973 г. в 

США — были подписаны документы: «Основы взаимоотношений между СССР и 

США», «Соглашение о предотвращении ядерной войны», «Договор об ограничении 

систем противоракетной обороны» и «Временное соглашение о некоторых мерах в 

области ограничения стратегических наступательных вооружений».  

В «Основах взаимоотношений между СССР и США» обе стороны обязывались 

строить взаимоотношения на принципах мирного сосуществования, не предпринимая 

попыток получения односторонних преимуществ за счет другой стороны, признавая 

интересы безопасности сторон, отказываясь, исходя из принципа равенства, от 

применения силы или угрозы ее применения. Не менее важное значение имело 

соглашение о предотвращении ядерной войны. Соглашение предусматривало 

обязательства сторон предотвращать возникновение опасных ситуаций, военных 

конфронтаций. 

В ходе третьей встречи обе сверхдержавы пришли к заключению о 

необходимости проводить в жизнь основные положения подписанных ранее 

документов. В газете «Правда» акцентировалось внимание на «решимости США и 

СССР прилагать совместные усилия к устранению опасности войны, и особенно войны, 

влекущей применение ядерного и других видов оружия массового уничтожения, к 

ограничению и, в конечном счете, прекращению гонки вооружений, особенно 

стратегических, упрочнению разрядки напряженности и распространению ее на весь 

мир»16.  

Средства массовой информации Советского Союза придавали огромное 

значение этим документам, определяющим отношения между двумя странами на 

основе принципов мирного сосуществования17. Граждане в первую очередь в своих 

письмах интересовались практическими моментами в решении проблем разоружения. 

Например, в январе 1979 г. в газете «Труд» Ф.Н. Самсонов задал вопрос: «Как 

практически может проводиться контроль за выполнением соглашения между странами 

об ограничении стратегического наступательного вооружения?»18 Стоит оговориться, 

                                                 
15 Там же. С. 51–52. 
16 Правда. 6 июля 1974. 
17 Правда. 6 июля 1974. 
18 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213.  Л. 40. 
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что проблемы разоружения интересовали в основном интеллигенцию, людей, имеющих 

высшее образование или неоконченное высшее. Основную массу населения волновали, 

прежде всего, экономико-хозяйственные проблемы, а победы советской дипломатии на 

мировой арене были лишь еще одной причиной гордости за свою страну. 

Плодотворная деятельность советского государства в Организации 

Объединенных Наций по борьбе за упрочнение мира международной безопасности 

была практическим шагом по претворению положений «программы мира». 21 сентября 

– 22 декабря 1971 г. в Нью-Йорке проходила XXVI сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН. Она приняла резолюцию, подтверждающую декларацию об укреплении 

международной безопасности, которую одобрила в 1970 г., Страны-участницы ООН 

призывали все государства строго следовать ее положениям, добиваться устранения 

угрозы войны или применения силы, улаживать конфликты мирным путем. 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции поддерживала идею созыва Всемирной 

конференции по разоружению с участием всех государств, одобрила конвенцию о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и 

токсинного оружия и об их уничтожении19. В советской печати результаты дипломатии 

Советского Союза в ООН выходили под заголовком «Единодушное одобрение»20, что 

говорило о поддержке вопросов мира в международной политике.  

Инженеры, бригадиры, историки в своих письмах в редакции разных газет 

выражали глубокое удовлетворение внешней политикой Советского Союза, особенно в 

области борьбы за мир. Это доказывает, что пропагандистская деятельность по 

вопросам борьбы за мир и разоружение была весьма эффективна. Внушительный вклад 

в пропаганду мира была заложена в предыдущие годы, и он способствовал работе 

пропагандистов в 1970-е гг.  

Успешная реализация «программы мира» в первой половине 1970-х гг. была 

приторможена положениями «третьей корзины» Заключительного акта совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и начавшейся американской кампании борьбы 

за права человека после 1975 г. Хельсинкский Заключительный акт закрепил 

политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердил десять 

принципов взаимоотношений между государствами: суверенное равенство, уважение 

прав, присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость 

границ; территориальная целостность; мирное урегулирование споров; 

                                                 
19 Вощенков К.П., Цопли В.А. Программа мира в действии. М., 1975. С. 61. 
20 Известия. 1 октября 1975. 
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невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; 

равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между 

государствами; выполнение международно-правовых обязательств. 

Капиталистические страны перенесли основной упор борьбы в область 

идеологии, стремясь посеять неуверенность среди советского народа в осуществлении 

коммунистических идеалов, подорвать веру в проводимую государством и партией 

политику. Необходимыми контрпропагандистскими мерами в данной ситуации были 

лекции о методах и средствах западной пропаганды, к которым они прибегали в борьбе 

против СССР, об антисоветских центрах: «Европейский совет свободы», 

международные институты по изучению СССР и другие. Предпосылкой для 

распространения западных ценностей внутри Советского Союза явились «буржуазные» 

пропагандисты, по утверждению советской стороны, считали «мирное 

сосуществование идеологий». Хотя Советский Союз в первую очередь принцип 

мирного сосуществования относил к военно-политической сфере. Двойственная 

трактовка инициатив советского государства повторилась и при подготовке и 

проведении совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 

1975 г. Если Советский Союз хотел утвердить послевоенные договоренности и 

установить мир на европейском континенте, создав систему коллективной 

безопасности в Европе, то Соединенные Штаты Америки настаивали на соглашениях в 

гуманитарной сфере (информационный и культурный обмен и т.п.) 

После подписания Заключительного акта совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 33 европейскими государствами, а также США и Канады в 

Хельсинки 1 августа 1975 г., активизировалась работа по политико-идеологическому 

воспитанию молодежи со стороны ЦК КПСС. В 1977 г. были организованы семинар 

«КПСС об актуальных вопросах борьбы с буржуазной, реформистской и 

ревизионистской идеологией», кружки «Основы научного атеизма», «Советский образ 

жизни» и других21. В составе лекторских групп большинства комитетов комсомола 

были выделены секции, объединяющие лекторов, выступающих по 

контрпропагандистской тематике: «Идеологическая борьба на современном этапе», 

«Великий Октябрь, мировой революционный процесс и молодежь». В комсомольской и 

молодежной печати усилилась пропаганда преимуществ социализма, критика 

концепций западных идеологов. 

                                                 
21 О ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему повышению политической 

бдительности советских людей (ВЛКСМ). РГАНИ. Ф. 5. Оп. 75. Д. 224. Л. 156. 
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С 1 августа 1975 г. по 1 августа 1976 г. газета «Правда» опубликовала более 

130 крупных статей, корреспонденций, интервью советских и зарубежных авторов. В 

них пропагандировались успехи внешней политики КПСС, показывался размах работы, 

проводимой ЦК партии, его Политбюро, генерального секретаря Л.И. Брежнева, 

советского государства по претворению в жизнь решений совещания, по 

материализации разрядки, по закреплению принципов мирного сосуществования и 

налаживанию отношений равноправного сотрудничества между государствами с 

различным общественным строем. Часто в этих материалах отмечалось, что 

общеевропейское совещание — это не только итог всего позитивного, что до сих пор 

было сделано на европейском континенте, но и отправной пункт для продвижения 

Европы по пути прочного мира и исключения войны из жизни народов. В основе плана 

пропаганды итогов общеевропейского совещания газетой «Правда» были положены 

речь Брежнева Л.И. на совещании в Хельсинки, Постановление Политбюро ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР «Об итогах 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», речь генерального секретаря 

ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Берлинской конференции коммунистических и рабочих 

партий Европы и другие документы коммунистической партии22. 

В «Правде» отдел информации обрабатывал и готовил оперативные новости 

— о благородных поступках советских людей, о спорте и т.п., систематически велась 

основная рубрика «Новости». Также имелись информационные рубрики на 

международную тематику — «Международная информация», «Только факты». 

В газете «Известия», помимо пропаганды хельсинских соглашений, ряд 

материалов был посвящен вопросам идеологической борьбы в условиях, создавшихся 

после завершения общеевропейского совещания. Во всех центральных публикациях о 

проблемах европейской безопасности подчеркивались решающая роль Советского 

Союза и других стран социалистического содружества в созыве и обеспечении успеха 

общеевропейского совещания, личный вклад генерального секретаря ЦК КПСС 

Брежнева Л.И. в борьбе за мир. В своих статьях «Известия» писали о необходимости 

дальнейших шагов, направленных на материализацию разрядки, на прекращение 

гонки вооружений и достижение реальных мер по разоружению, обращали внимание 

на пример Европы в поисках путей к обеспечению безопасности в других районах 

земного шара23. 

                                                 
22 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 69. Д. 437. Л. 2. 
23 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 69. Д. 437. Л. 6. 
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После 1975 г., в связи с активизацией буржуазной пропаганды, средства 

массовой информации, лекторы, общество «Знание» усилили контрпропагандисткие 

меры в своей деятельности. С октября 1973 г. сводки с анализом западной пропаганды 

и предложениями по контрпропаганде регулярно, два раза в месяц, представлялись в 

отдел пропаганды ЦК КПСС. К примеру, в «Сводке об основных направлениях 

враждебной пропаганды и контрпропагандистским предложениям за период с 1 по 16 

июня 1976 года» приводится ряд выдержек из статей западной печати (The New York 

Times, Le Monde, Washington Post и другие), где высказывались сомнения по поводу 

политики разрядки, критиковались действия СССР в вопросах выполнения условий 

«третьей корзины», обвиняли Советский Союз в невыполнении договоренностей по 

разоружению и ряд других тем24. Советские пропагандисты на это систематически 

отмечали, что буржуазная пропаганда искажает реальное положение в области 

международного сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. Они 

подчеркивали, что подрывная деятельность капиталистических радиостанций, таких 

как «Свобода» и «Свободная Европа» противоречила принципам Заключительного акта 

совещания в Хельсинки. Постоянно в средствах массовой информации и лекционной 

деятельности показывалось, что Советский Союз значительно опережает 

капиталистические страны в деле расширения сотрудничества в гуманитарной сфере.  

 Масштаб деятельности буржуазной пропаганды был таков, что было издано 

постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении 

идеологической, политико-воспитательной работы», где говорилось: 

«…исключительно важную роль играют средства массовой пропаганды, 

обеспечивающие информирование населения по широкому кругу интересующих его 

проблем, правильное их понимание. Пресса, телевидение, радио, устная пропаганда и 

агитация в еще большей степени должны помогать советскому человеку хорошо 

ориентироваться во внутренней жизни и в международных событиях, вызывать 

стремление внести максимальный вклад в общее дело, в строительство коммунизма»25. 

В Советском Союзе в 1970-е гг., кроме официальной власти, общественное 

мнение формировалось под влиянием творческой интеллигенции, так называемых 

«правозащитников». Они настаивали на «определяющем значении гражданских и 

политических прав в формировании судеб человечества», на утверждении, что только в 

                                                 
24 Сводка об основных направлениях враждебной пропаганды и контрпропагандистским предложениям  

за период с 1 по 16 июня 1976 года. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 69. Д. 449. Л. 2–122. 
25  Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной работы». М., 1979. С. 4. 
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стране, где имеются без каких-либо ограничений политические свободы, граждане 

могут эффективно защищать и свои материальные интересы26. Они интерпретировали 

права человека как на Западе. «Правозащитников» в Советском Союзе народ никогда 

не понимал. Напротив, их преследование сопровождалось не столько сочувствием, 

сколько осуждением, ибо большинство советского общества, за исключением 

некоторых интеллигентских кругов, видели в этих преследованиях законные действия 

против нарушения общественного порядка27. «Правозащитники» стремились 

формировать общественное мнение среди интеллигенции, также их поддерживали 

определенные круги западных стран, использовавшие их для создания «болевых точек» 

внутри советской системы. Открытые протесты «правозащитников» привели к 

включению в арсенал не только западной общественности, но и государственных 

органов требований соблюдения прав человека в СССР. 

Таким образом, роль пропаганды в формировании общественного мнения в 

Советском Союзе по международной тематике, в том числе советско-американских 

отношений, была определяющей. Контроль за средствами массовой информации, 

большие лекторские активы способствовали проведению решений государственной 

политики коммунистической партии в этой области.  

«Программа мира» и «третья корзина» Заключительного акта совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе являлись направляющими документами во 

взаимоотношениях Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в 1970-е гг. 

Успех реализации внешнеполитической программы СССР на мировой арене в начале 

1970-х гг. был заторможен правозащитной кампанией США к концу десятилетия. 

Информационная пропаганда углублялась политической и закреплялась 

контрпропагандой. Успехи пропагандисткой деятельности в предыдущие годы в 

области борьбы за мир и разоружение создали базис для реализации «Программы 

мира» в 1970-е гг. Но отсутствие опыта в пропаганде гражданских и политических прав 

человека (пропагандировали главным образом социально-экономические права и 

преимущества советского народа) сказывалось на ее эффективности в борьбе против 

правозащитной кампании Соединенных Штатов Америки. Тем не менее в 1970-е гг. 

проблемы мира и разоружения находили поддержку среди населения СССР, а борьбу за 

права человека поддерживали единицы.  

 

                                                 
26 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1984. С. 163. 
27 Боффа Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса 1964–1994. М., 1996. С. 87. 
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9. Григорьянц Р.Р. О лекционной пропаганде внешней политике КПСС и советского 

государства (Опыт работы Ленинградской организации Общества «Знание» РСФСР). 

М., 1980. 
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Нестеров И.А. 

Проект строительства метро в Москве и городское самоуправление  

(1902–1903 г.г.) 
 

Идея создания московского метрополитена относится к концу XIX столетия. 

Одним из первых его инициаторов в древней столице России был инженер путей 

сообщения А.И. Антонович, чей проект был подготовлен в 1897 г., но о попытках его 

реализации ничего неизвестно1. Бурные обсуждения в правительственных кругах 

империи и московском самоуправления вызвал другой проект, не оставив 

равнодушных в обществе обеих столиц. В фондах Центрального исторического архива 

Москвы хранятся документы, касающиеся проекта инженеров П.И. Балинского и 

Е.К. Кнорре, которые позволяют нам восстановить ход событий связанных с попыткой 

создания первого российского метрополитена. 

П.И. Балинский несколько лет посвятил изучению строительства 

метрополитена за границей, знакомясь с вопросами его сооружения в европейских 

городах2 и в 1898 г. предложил петербургскому самоуправлению проект 

метрополитена, который все же был отклонен3. В 1902 г. П.И. Балинский и Е.К. Кнорре 

направляют предложение в министерство финансов «о предоставлении им 

исключительного права упорядочить городские пути в Москве, путем сооружения 

электрических железных дорог большой скорости внеуличного типа, а также 

расширения сети московских конно-железных дорог и переустройства их для 

электрической тяги»4. В мае того же года инженеры обращаются к Московскому 

генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу. В своей докладной 

записке инженеры указывают, что с появлением городов с миллионным населением 

рождается «ряд совершенно новых, неизвестных до сих пор вопросов, являющихся… 

неизбежными функциями все прогрессирующего их роста»5. Решение этих вопросов 

инженеры видят в создании новых видов путей сообщения, ссылаясь на английский 

метрополитен как возможность решения многих трудностей городской жизни. Авторы 

проекта утверждали, что «опыт последних лет подтвердил это мнение и, кроме того, 

доказал, что именно, с разрешением этого важного вопроса, т.е. с применением 

                                                 
1 Ульянова Г.Н. Муниципальная инженерная служба и технические вопросы городского хозяйства в 

Москве. 1870–1914. // Московский архив. М., 2002. С. 79.   
2 Вирсис Л.С. К истории Московского метро // Исторический архив. М., 1956. № 6. С. 173.  
3 Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 79.  
4 Центральный исторический архив Москвы (далее — ЦИАМ). Ф. 179. Оп. 3. Д. 220. Л. 6.  
5 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042. Л. 2.  
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быстрого массового и дешевого способа передвижения в городах с миллионным 

населением, такие насущные и не разрешенные еще в них городские вопросы, как 

вопросы: «квартирного кризиса», «децентрализации», «удешевления жизни» и т.п. сами 

собою совершенно исчезают, являясь таким образом как бы аномалиями 

благоустроенных городов и оставаясь свойственными только тем городам, где вопрос о 

способах массового и быстрого передвижения еще не разрешен»6. Обоснование 

необходимости постройки метрополитена именно в Москве Балинский и Кнорре 

видели в следующем. Во-первых, столичное население превышает цифру 1.200.000 

жителей, во-вторых, грузовое движение города Москвы в пределах самого города 

достигло цифры в 450.000.000 пудов при транзитном движении в 400.000.000 пудов, в-

третьих, пассажирское движение на всех существующих способах городских 

передвижений, за исключением собственных экипажей, достигает 150.000.000 

пассажиров в год. Именно поэтому «нет никакого сомнения, что для Москвы настало 

уже время для сооружения в ней внеуличных городских железных дорог большой 

скорости»7. Плюс ко всему «необходимость постройки такого рода железных дорог для 

Москвы подтверждается еще и тем обстоятельством, что Московское городское 

общественное управление еще недавно рассматривало два представленных ему проекта 

о постройке окружных железных дорог»8.  

Создатели проекта предполагали строительство диаметра от Петровско-

Разумовской академии, через центр, в Серпуховскую часть. Кольцевая линия должна 

была проходить по бульварам, Садовым улицам и Замоскворечью. От Черкизова, по 

Яузе, до центра должен был проходить радиус, а местом для центрального вокзала 

инженеры избрали территорию у Храма Василия Блаженного. Протяженность линии 

метрополитена предполагалась в 54 версты, а стоимость оценивалась в 155 миллионов 

рублей. Помимо строительства метрополитена, инженеры рассчитывали переустроить 

сеть московской конно-железной дороги на электрическую тягу, и проложить два 

магистральных проспекта от самого Кремля к городским окраинам. Для того чтобы 

воплотить такой масштабный проект, П.И. Балинский и Е.К. Кнорре собирались 

образовать акционерное общество, которое имело бы право на принудительное 

отчуждение земли под строительство9.  

                                                 
6 Там же. Л. 2об.–3. 
7 Там же. Л. 4. 
8 Там же. Л. 3.  
9 Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 80.  
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Вскоре московский губернатор отправил сообщение Московскому Городскому 

голове князю В.М. Голицыну, в котором известил последнего, что ходатайство 

инженеров П.И. Балинского и Е.К. Кнорре было решено передать на рассмотрение 

московского самоуправления10, которое в заседании думы 4 июня 1902 г., в свою 

очередь, передало его на рассмотрение в управу и железнодорожную комиссию11.  

Инженеры рассчитывали осуществить свой проект при «высокой поддержке»12 

и поначалу он нашел отклик в правительстве, о чем свидетельствует письмо 

С.Ю. Витте князю В.М. Голицыну. Министр финансов указал городскому голове, что 

«осуществление этого предприятия могло бы оказаться полезным как для русской 

промышленности и торговли вообще, центром которой является город Москва, так и 

для промышленности железоделательной в частности». Кроме того, Витте писал, 

«предположенное в этом проекте соединение концессии на предприятие городских 

электрических железных дорог большой скорости с электрическими городскими 

трамваями казалось бы оправдывается в данном случае серьезными соображениями, 

так как, по словам предпринимателей, только совместная эксплуатация этих двух 

предприятий, первого — малодоходного в первые годы и второго — доходного, 

уравновесит их общую доходность и даст возможность без всякой правительственной 

субсидии реализовать столь значительную сумму как 155 милл. рублей, необходимых 

для осуществления предприятия»13. Однако планы инженеров на правительственную 

поддержку не могли не взволновать московских гласных. 30 июня А.И. Гучков подал 

заявление в городскую думу, в котором, ссылаясь на слухи в российской и заграничной 

прессе, указывал на то, что в ближайшее время в правительстве планируется решить 

вопрос о передаче концессии на постройку и эксплуатацию трамваев Балинскому и 

Кнорре14. В связи с этим В.М. Голицын инициировал чрезвычайное собрание 

Московской думы на 7 августа и послал сообщение С.Ю. Витте. Городской голова 

просил министра рассмотреть прилагаемые к записке замечания по поводу ходатайства 

инженеров15. Эти замечания содержат последовательную критику действий 

П.И. Балинского и Е.К. Кнорре. Главная претензия Голицына заключалась в том, что, 

несмотря на указания министра финансов и московского губернатора, проект 

                                                 
10 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042. Л. 1. 
11 Стенографические отчеты о собраниях Московской городской думы за 1902 г. М., 1903. С. 350–351.  
12 Ульянова Г.Н. Муниципальная инженерная служба и технические вопросы городского хозяйства в 

Москве. С. 82.  
13 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042. Л. 9–9об. 
14 Ульянова Г.Н. Указ. соч. С. 82. 
15 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042. Л. 31. 
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инженеров так и не был сообщен московскому самоуправлению, что вызвало 

подозрение о желании обойти его. «Передача в распоряжение частных капиталистов 

путей сообщения в столице при настоящих условиях ее жизни, предоставление им 

права пользования на долгое время крупными и верными доходами от городского 

населения, которые при ином положении могли бы идти на пользу того же населения, 

все это слишком сильно задевает интересы последнего», — отмечал В.М. Голицын16. В 

виду этого голова уведомил о намерениях возбуждения ответного ходатайство, чтобы, 

во-первых, правительство не принимало какое-либо решение по составленному 

Балинским и Кнорре проекту до представления московским самоуправлением 

заключения по этому проекту и, во-вторых, чтобы концессия на устройство и 

эксплуатацию городских трамваев в Москве не была выдана кому бы то ни было иначе, 

как по ходатайству Московской думы17.  

На заседании думы 7 августа, А.И. Гучков выступил перед гласными с 

заявлением по поводу проекта Балинского и Кнорре, в котором жестко раскритиковал 

обращение инженеров к генерал-губернатору, назвав их докладную записку 

литературным произведением, в «котором чувствуется даже плохой стиль»18. Главное 

недовольство Александра Ивановича сводилось к тому, что записка инженеров не 

содержит в себе расчетов, к «означенному предприятию» предполагается 

присоединение сети московских трамваев, а постройку метро планируется передать в 

руки частных концессионеров, устраняя от обсуждения московское самоуправление, 

что привело бы, по его мнению, к тому, что «миллионы пойдут американцам», а на 

долю думы «останется расквартирование полиции»19. Заявление А.И. Гучкова с 

предложением о возбуждении ходатайства по инициативе В.М. Голицына было 

поставлено на баллотировку и принято единогласно20. 

10 августа князь В.М. Голицын доложил Московскому губернатору о 

ходатайстве думы, пояснив, что «передача в руки частных предпринимателей 

городских электрических трамваев, как доходного предприятия было бы жертвой, 

приносимой в пользу частных интересов, размеры и значения которой не поддаются 

                                                 
16 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042. Л. 33.  
17 Там же. Л. 33 об.  
18 Стенографические отчеты о собраниях Московской городской думы за 1902 г. М., 1903. С. 422.  
19 Там же. С. 425.  
20 Там же. С. 433.  
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исчислению. Вся тягость этой жертвы обременила бы не одно нынешнее поколение, а 

продолжало бы угнетенное положение и ряду грядущих поколений»21. 

В связи с тем, что записка инженеров не содержит в себе никакой конкретной 

информации, совместное заседание городской управы и железнодорожной комиссии 

постановило просить Е.К. Кнорре и П.И. Балинского «пожаловать в заседание 

совещания для предоставления объяснения и материалов», о чем городской голова 

лично известил инженеров 13 августа22. На свое письмо князь В.М. Голицын через два 

дня получил телеграмму от инженеров, в которой они сообщали о своей полной 

готовности предоставить подробные данные о проекте, а также «дать личные по этому 

предмету объяснения»23. Обсуждение проекта было назначено на 18 сентября. В этот 

день в Большом зале Московской городской думы перед гласными и московской 

общественностью с речью выступил один из авторов проекта инженер П.И. Балинский. 

В своем выступлении инженер повторил свое намерение решать вопрос, делая ставку 

на правительство, а не на городские власти, заявив: «Городские дороги большой 

скорости тогда только могут существовать, когда они имеют связь с железными 

дорогами, и если бы дума в полном составе завтра подписала мне концессию, а я бы не 

получил разрешение от высшего правительства, связи моего проекта с имперскими 

дорогами, то она не имела бы смысла, и я с моими капиталистами отказался бы от 

концессии. Это главное условие»24. Позже была образована особая комиссия из 

представителей министерства внутренних дел, министерства финансов, министерства 

юстиции, военного министерства, путей сообщения, а так же государственного 

контроля, первое заседание которой было назначено на 16 октября. Городской голова 

князь В.М. Голицын был допущен к участию в заседании, однако попросил 

представлять интересы Москвы гласных А.И. Гучкова, Н.Н. Щепкина и инженера 

Е.Я. Шульгина25. Выбор гласных был для князя не случайным. Александр Иванович 

Гучков по сути явился главным инициатором городского ходатайства о неразрешении 

вопроса постройки метрополитена без участия московского самоуправления, а Николай 

Николаевич Щепкин проявил себя как активнейший сторонник муниципализации 

трамваев в 1900 г. Сам В.М. Голицын занялся не менее важной стороной вопроса. 4 

ноября он написал письмо в комиссию по сохранению древних памятников 

                                                 
21 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042.  Л. 50 об. 
22 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042.  Л. 53 об. 
23 Там же.  Л. 56. 
24 Там же.  Л. 100 об. 
25 Там же.  Л. 151.  
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Императорского московского археологического общества с предложением выслушать 

объяснения городского инженера А.Л. Линева, «который мог бы предъявить комиссии, 

имеющиеся в городской управе материалы по вопросу об изменениях в улицах и 

проездах… по проекту устройства в Москве внеуличных железных дорог большой 

скорости»26. В своем ответе от 23 ноября Московское археологическое общество, 

сообщало князю В.М. Голицыну, что «проект Кнорре и Балинского поражает дерзким 

посягательством на то, что в городе Москве дорого всем русским людям, для которых 

Москва является по святыням, по историческим воспоминаниям и древним 

сооружениям глубоко чтимым памятником»27. «Дерзость» проекта была усмотрена в 

планируемом разрушении исторических памятников и нарушении архитектурного 

ансамбля Москвы. Предполагалось нарушить целостность Казанского собора для 

устройства под ним туннеля. Ряд церквей XVI–XVII вв. подлежали отчуждению и 

сносу. В их числе храмы Св. Николая Мясницкого, Св. Флора и Лавра, Иоанна 

Предтечи на Малой Лубянке, Введения Божей Матери на Лубянке, Св. Георгия, что на 

Красной горке, Св. Николая в Гнездниках, Воскресения в Брюсовом переулке, Успения 

в Газетном переулке, Св. Николая Москворецкого. Также общество не могло не 

обратить внимание на то, что «Красная площадь и местность, прилегающая к 

Покровскому собору… обезображивается видом громадного центрального вокзала и 

примыкающих к нему путей… Красные ворота заслонены эстакадой, Сухарева башня 

не только заслонена, проходящей перед ней эстакадой, но к ней примыкает эстакадная 

станция. На месте, предназначенном для памятника Гоголя, проектирован вокзал. 

Эстакада совершенно обезображивает вид на памятник Пушкина. Близ храма Христа 

Спасителя, сход от храма к реке перерезывается эстакадою, которая проходит близ 

памятника императора Александра III, заслоняя вид на памятник из Кремля… Вид на 

самый Кремль… обезображивается охватывающей его дорогой со стороны 

Кремлевских садов»28.  

2 декабря 1902 г. стало известно, что к критикам проекта Балинского и Кнорре, 

московскому самоуправлению и Археологическому обществу, присоединилось 

Общество для содействия русской промышленности и торговли. Оно «предоставило на 

утверждение правительства мотивированное ходатайство о том, чтобы устройство 

городских путей сообщения и их эксплуатация производились распоряжением 

                                                 
26 Там же.  Л. 199.  
27 Там же.  Л. 212.  
28 Там же.  Л. 212 об – 213.  
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городского общественного управления, а не концессионным способом»29. Однако 

окончательное решение по проекту постройки метрополитена без правительственных 

инстанций уже было невозможно. 29 января 1903 г. городской голова князь 

В.М. Голицын получил сообщение из министерства внутренних дел: В.К. Плеве 

назначил совещание по рассмотрению предложения Балинского и Кнорре на 6 

февраля30. К этому моменту управой и железнодорожной комиссией был подготовлен 

доклад за № 1, посвященный проекту устройства внеуличных городских железных 

дорог большой скорости (метрополитен). По этому докладу проект инженеров 

П.И. Балинского и Е.К. Кнорре был определен как преждевременный «в силу… 

бытовых и экономических особенностей города Москвы» и признан нецелесообразным. 

Само направление проекта должно быть отложено «до окончания сооружения 

окружной дороги и сети электрических трамваев, намеченной городским 

управлением»31. Также в докладе подчеркивалось, что реализация проекта «явилась бы 

нарушением городского благоустройства и благообразия, ухудшением санитарного 

положения города и нарушением духовных и материальных интересов населения»32. В 

заключении было предложено возбудить ходатайство о том, чтобы проект был 

отвергнут правительством и право на устройство и эксплуатацию улучшенных путей 

сообщения в Москве, не предоставлялось частным предпринимателям33.  

На заседании Московской думы 4 февраля 1903 г. доклад управы был принят 

гласными, а по предложению городского головы думой выразила признательность 

Н.Н. Щепкину, А.И. Гучкову и Е.Я. Шульгину, представлявшим город в 

петербуржской комиссии, где они «стойко и так твердо защищали городские 

интересы», а также поблагодарила за деятельное участие в рассмотрении этого вопроса 

Н.П. Шубинского, В.В. Пржевальского, А.И. Геннерта, инженеров Н.И. Рашевского и 

Л.Э. Трейтера34. Ходатайство думы было представлено в Министерство внутренних дел 

уже на следующий день.  

23 февраля князь В.М. Голицын получил письмо от Министра внутренних дел 

В.К. Плеве, в котором сообщалось, что особое совещание, рассматривающее проект 

Балинского и Кнорре, решило передать ходатайство инженеров в распоряжение 

                                                 
29 Там же. Л. 233; Русские ведомости. 2 декабря 1902 г. 
30 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042.  Л. 341. 
31 Там же.  Л. 399 об.  
32 Там же.  Л. 400.  
33 Там же.  Л. 400. 
34 Стенографические отчеты о собраниях Московской городской думы за 1903 г. М., 1903. С. 80.  
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московского генерал-губернатора35, по чьей инициативе 7 мая было проведено 

специальное совещание под председательством А.Г. Булыгина. Его участники — 

московский губернатор Г.И. Кристи, московский обер-полицейский Д.Ф. Треповым, 

московский городской голова князь В.М. Голицыным, инженер И.Ф. Рербергом и 

гласными московской думы Н.Н. Щепкин и Н.А. Найденов — единогласно 

постановили: «Проект Балинского и Кнорре, как не вызываемый ныне никакими 

действительными потребностями города и его населения, признать преждевременным и 

потому неподлежащим в настоящее время рассмотрению по существу»36. Таким 

образом, московское городское самоуправление возглавляемое князем В.М. 

Голицыным добилось своей цели, не допустив частных концессионеров к делам 

модернизации городского хозяйства, что могло грозить его вытеснением из круга 

собственной компетенции. 

Список литературы: 

1. Вирсис Л.С. К истории Московского метро // Исторический архив. М., 1956. № 6 

2. Стенографические отчеты о собраниях Московской городской думы за 1902 г. М., 
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3. Стенографические отчеты о собраниях Московской городской думы за 1903 г. М., 
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4. Ульянова Г.Н. Муниципальная инженерная служба и технические вопросы 

городского хозяйства в Москве. 1870–1914 // Московский архив. М., 2002. 

                                                 
35 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2042.  Л. 453–453 об.  
36 ЦИАМ Ф. 16. Оп. 136. Д. 140. Л. 147–147 об. 
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Соловьев К.А.  

Властное поведение в Московском государстве  

во второй половине  XV в. 

Московское государство во второй половине XV в. переживало процесс 

становления. Его институты были еще аморфны, границы властных полномочий 

различных органов не были строго очерчены. Только в самом конце этого периода 

Московская Русь, которая стала именоваться Россией, получила свой первый свод 

законов ― Судебник Ивана III. В этих условиях властное поведение великого князя 

Всея Руси играло роль значительно более важную, чем в предыдущую или 

последующие эпохи, и по своему значению может быть сравнимо лишь с властным 

поведением Петра I, разрушавшего старую модель государственного управления и 

строившего новую. Ивану III приходилось нести на себе ношу творца нового 

государства, быть самодержцем, в том числе и в постоянном утверждении своего никем 

и ничем не ограниченного права на власть. 

Властное поведение ― это та деятельность, через которую выявляется право 

правителя (должностного лица) на власть. В этой деятельности сочетаются 

обезличенные начала власти (церемонии, ритуалы) и личностные характеристики 

правителя: то, как он понимает характер своей власти, и то, как сказывается на его 

поведении характер, темперамент, самочувствие и настроение в данный момент его 

деятельности. В зависимости от того, как складывается баланс личностных и 

обезличенных характеристик в поведении властного лица, можно выделить три 

условных типа властного поведения.  

Первый тип ― церемониальное властное поведение. Здесь доминируют 

обезличенные характеристики. Смысл действий правителя (должностного лица) ― 

демонстрация властных прерогатив как таковых, вне соотнесения их с тем, каков 

правитель сам по себе. Наиболее ярко это проявляется в церковных ритуалах и об этом 

пойдет речь чуть ниже. Второй тип ― официальное властное поведение. Здесь, на наш 

взгляд, можно говорить о равновесии между обезличенностью и личным началом во 

власти. С одной стороны, в официальном поведении значимы слова и поступки, 

предписанные условным «протоколом» (даже если такой документ еще не написан и 

его роль выполняют обычаи), с другой стороны, границы следования «протоколу» и 

«растяжимость» его границ, в зависимости от того, какой необходимо получить 

эффект, диктуется самим правителем. Третий тип ― неофициальное властное 
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поведение. Здесь властное лицо демонстрирует свое право на доминирование, вне 

устоявшихся норм и правил, таким образом, как он считает это нужным. 

Безусловно, в каждом конкретно властном действии можно выделить 

некоторые элементы всех трех типов. Но они будут находиться в разных пропорциях в 

зависимости от конкретной ситуации и личных характеристик правителя, а также от 

характера источника, фиксирующего это поведение. Так, в летописных сводах 

различного происхождения, с одной стороны, и в «Послании на Угру» Вассиана Рыло 

― с другой, мы можем заметить различную нюансировку действий Ивана III при 

отражении нашествия хана Ахмата. Из этих источников мы знаем о церемониальном 

властном поведении Ивана III (молебен в церкви), об официальном поведении (Совет 

великого князя, отбытие на Угру) и, наконец, о неофициальном (согласие на отъезд из 

Москвы великой княгини, колебания при стоянии на Угре). Но в источниквх (если они 

не однотипны) баланс между тремя выделенными выше категориями, будет разным. 

Тем самым, выделяя в них типичные черты, мы можем получить 

индивидуализированную характеристику властного поведения, в которой черты эпохи 

должны сочетаться со специфическими особенностями взглядов, характера, привычек и 

стереотипов, которые присущи именно данному правителю. 

В настоящей статье мы обратим внимание на те сообщения источников, в 

которых каждый из обозначенных выше типов может быть назван доминирующим. Это 

необходимо для формирования общего контура властного поведения Ивана III, после 

чего уже, в других работах можно будет переходить к более детальному разбору, 

характеристике деталей и оттенков. 

Церемониальное поведение 

Один из наиболее ярких примеров такого поведения Ивана III содержится в 

официальном летописании под 1471 годом и относится к началу похода великого князя 

на Новгород. В свое время, анализируя события предшествовавшие походу, 

Л.В. Черепнин обратил внимание на то, что власть в ту эпоху испытывала острую 

потребность в обратной связи с населением, но не обладала необходимыми ей 

коммуникационными инструментами. Поиск таких инструментов историк увидел в 

действиях власти накануне похода: «Предпринятая Иваном III попытка заручиться 

поддержкой «земли» накануне выступления общерусского значения представляла 
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собой нечто новое по сравнению с предшествующей практикой. Очевидно, это было 

вызвано ответственностью стоявшей перед Московским правительством задачи»
1
. 

Обратим внимание на церемонию, предшествующую выходу из Москвы 

великого князя. К этому времени решение о походе уже было принято, войска собраны, 

более того, часть войск уже отправлены: 31 мая на Двину, 6 июня к Рузе, а 13 ― к 

Волочку2. Была необходима церемония, символизирующая начало большого похода. И 

такая церемония состоялась. Но прежде чем перейти к ее анализу, отметим здесь, что в 

такой же ситуации, но только в 1465 г., выход из Москвы с войском на Новгород отца 

Ивана III, великого князя Василия Васильевича, описан очень просто: «Князь велики 

Василеи Васиьевич за неисправление Новгородец поиде на Новгород ратью»3. 

Случилось это 19 января, а днем ранее была проведена (и затем подробно описана в 

летописи) церемония «отпущения» иконы Смоленской Божьей Матери, хранившаяся в 

то время в Москве, в церкви Благовещения. В этой церемонии, помимо самого великого 

князя, митрополита и других иерархов, приняли участие «великая княгиня Мария и 

сыневе их, велики князь Иван и князь Юриьи и Андрей и Борис и Андреи меншеи, 

принесен на руках еще детеск вельми…» (то есть вся семья великого князя), а также «и 

князи и бояры» и «многое множество воинства на Москве… и народ великого града»4. 

Таким образом, церемония перенесения иконы Божьей матери стала для Василия III 

прологом выхода войск в военный поход и формировала в сознании участвующих 

представление о небесном покровительстве воинству великого князя. 

Теперь вернемся к церемонии начала похода на Новгород войск великого князя 

Ивана Васильевича. В отличие от довольно простой по исполнению церемонии 1565 г. 

(в которой он сам принимал участие), церемония 1471 г. была сложносоставной, 

включающей в себя «молебны», «молитвы» и «милостыню». О молебнах и милостыне, 

рассылаемой «по земли свои и по церквам и монастырем»5 священникам и 

черноризцам и нищим», говорится в самом начале ее описания. В официальном 

летописании помещены рассказы о посещении Иваном Васильевичем Успенского 

собора (где особого внимания удостоились икона Успенской Божьей Матери и икона 

                                                 
1 Черепнин Л.В. К вопросу о складывании сословно-представительной монархии в России (XVI век) // 

История СССР. 1974. № 5 С. 58. 
2 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. 

М., 2004. С. 286. 
3 Там же. С. 274. 
4 Там же. С. 273. 
5 Там же. С. 287. 
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Богоматери, «юже сам чюдотворец Петр написал»6, а также могилы митрополитов 

Петра, Киприана, Фотия и Ионы), собора Михаила архангела (с приделом 

Благовещения, где захоронен митрополит Алексей); о поклонении могилам предков «от 

великого князя Ивана Даниловича и до отца его великого князя Василия». У могил 

предков Иван III, согласно летописанию, произносит моление: «Аще духом далече есте 

отсюду, но молитвою помозите ми на отсупающих православия державы вашеа»7. 

Далее наступил черед других церквей и монастырей московского кремля, 

обход которых сопровождается свершением молебнов и милостыней. И в завершение 

великий князь приходит к митрополиту Филиппу, «прося благословения и прощения». 

Среди сопровождавших Ивана III отмечены: царевич Данияр, и «прочии вои великого 

князя, князи его мнози и воеводы со многою силою»8. При описании церемонии 

отдельно упомянуты «архистратиг Михаил… и прочии бесплотные его», у которых 

великий князь просит «помощи и заступления», Дмитрий Донской, Давид, победивший 

Голиафа, а в Никоновской летописи еще Владимир Святой с сыновьями 

страстотерпцами Борисом и Глебом ― жертвами политики князя ― «отступника» 

Святополка Окаянного9. 

Текст летописи наполнен библейскими, литературными и «святоотеческими» 

коннотациями. Две из них очевидны: это символика Давида, победившего Голиафа и 

отсылка к памяти Бориса и Глеба. Еще одна коннотация ― указание о молении Ивана 

III «со многими слезами»10. Это ― прямая отсылка к церемониальному поведению 

византийского императора из «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.». Там 

«цесарь», при начале осады города турками, совершает церемониальный молебен «с 

святители и весь священный собор, и множество жен и детей хожаху по церквам 

Божьим, и мольбы и моления деюще»11. После отражения приступа и гибели 5700 

защитников император «бе плача и рыдая не пересташе, видяще падение своих 

людей»12. Еще раз он «горько плачет», отказываясь покинуть город по просьбе своих 

приближенных13. Молитва со слезами, молитва с плачем ― все это отчетливо 

внеличностные характеристики властного поведения, а другими словами ― важная 

                                                 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 ПСРЛ Т. 12. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М., 2000. 

С. 131. 
10 ПСРЛ. Т. 25. С. 287. 
11 Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЛДР) Т. 7. М., 1999. С. 32. 
12 Там же. С. 40. 
13 Там же. С. 42. 
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часть церемониального властного поведения, которое «предписано» правителю 

христианской традицией. 

Но самая интересная и глубокая христианская коннотация заложена в дате 

проведения церемонии. Она была проведена «июня в 20 день, на память святаго отца 

Мефодия, епископа Патаромска (в современном написании ― Мефодий Патарский)»14. 

День, разумеется, выбран не случайно. Мефодий Патраский известен борьбой с 

еретиками (что прямо указывает на «священную» функцию военного похода на 

Новгород), а на Руси ― и как автор «Слове о царстве язык» (оно же «Откровение» 

Мефодия Патарского). Для того чтобы понять, почему церемония приготовления к 

походу на новгородских «отступников», была проведена именно в день поминовения 

Мефодия Патарского, необходимо ознакомиться с так называемой «русской 

интерполированной редакцией»15 перевода «Откровения», получившей широкое 

распространение на Руси именно во второй половине XV в., и даже не со всей 

редакцией, а лишь с одним фрагментом. 

Вот этот фрагмент: «И после этого поднимется одна женщина из Понта, по 

имени Мондана, и будет она царствовать в городе Александрийском. И будет она 

колдунья, дочь дьявола. Во время ее [царствования] будут войны, и убийства многие по 

всем улицам и во дворах [домов], и убьем друг друга, и брат брата, и сын отца, и отец 

сына. И будет зла много у людей в городе этом. И в святых церквах будут грех 

совершать, [будут играть на] гуслях, и плясания, и песни сатанинские, и оскорбления 

бесовские [будут], какие человек никогда до тех времен не мог видеть. Ибо та нечистая 

царица Богом себя назовет и, умыв свое лоно, осквернять начнет людей греческих, и 

святая святых осквернять начнет: и разграбит сады церковные, и соберет святые 

образы, и святая святых ― Евангелия, и все книги церковные и, сделав громадную 

кучу, сожжет огнем, и церкви разрушит. (…) И разгневается на нее Господь Бог 

великой яростью. И протянет Господь руку Свою на город этот и пошлет Господь 

архистратига своего Михаила. Пусть [архистратиг] подрежет его [город] серпом, 

ударит его скипетром и окружит его, и так погрузит его с людьми, как жернов, в 

глубину морскую (…)»16. 

                                                 
14 ПСРЛ Т. 12. С. 131. 
15 Мильков В.В. Комментарии к «Откровению Мефодия Патарского» // Апокрифы Древней Руси: Тексты 

и исследования. М., 1997. URL: http://medograd.narod.ru/hozdzosi.htm#_ftn18.  
16 Откровение Мефодия Патарского / пер. Л.Н. Смольниковой // Апокрифы Древней Руси: Тексты и 

исследования. М., 1997. URL: http://medograd.narod.ru/hozdzosi.htm#_ftn18.  

http://medograd.narod.ru/hozdzosi.htm#_ftn18
http://medograd.narod.ru/hozdzosi.htm#_ftn18
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Проведение официальной церемонии «молений» перед началом похода на 

Новгород, на наш взгляд, устанавливает прямую связь между торговым «городом 

Александрийским» и Новгородом, а также Монданой, завладевшей Александрией, и 

Марфой Борецкой (неформальным лидером оппозиции Ивану III в Новгороде). Сам же 

Иван Васильевич, обращающийся в своем молебствовании к архистратигу Михаилу, 

становится исполнителем Божественной воли, явленной в «Откровении». 

Итак, церемония 1471 г. в том виде, как она представлена в официальном 

летописании, содержит в себе несколько обязательных элементов. Во-первых, она 

проводится в форме религиозных обрядов. Во-вторых, она символична и эта символика 

многослойна. Ее глубинные слои (прежде всего, сопоставление Марфы Борецкой с 

Монданой) скрыты в церковной литературе и доступны только очень образованным 

людям. Средние слои: символика Давида, образы Владимира-Василия (бывшего первым 

в потомстве Рюрика новгородским князем) и его сыновей-страстотерпцев Бориса и 

Глеба ― доступны любому грамотному христианину. Поверхностные слои этой 

символики (поклонение могилам предков, прежде бывших в Москве митрополитов, а 

также обращение к архангелу Михаилу с его «воинством») понятны всем. Церемония 

проводится при большом стечении народа, и в этом, собственно говоря, и есть ее 

смысл: правота (легитимность готовящегося действия) великого князя наглядна и зрима 

для всех. В-третьих, литературные коннотации этой церемонии заложены не только в 

выборе даты ее проведения, но и в описании ее проведения. В частности, моление «со 

слезами» ― скорее литературный прием, чем реальная деталь. 

Описание церемонии возвращения великого князя Ивана Васильевича из 

покоренного Новгорода столь же символично, как то, что было представлено выше. В 

«Московском летописном своде конца XV века» оно выглядит так: «Месяца сентября 

1 день на память преподобного Семиона Столпника князь велики во отчину, в славный 

град Москву, победив супостаты своя, казнив противящахся ему и нехотящих 

повиноваться ему, привед в волю свою, и многу корысть и славу преобрет. И срете его 

Филлип, митрополит близ церкви, только с мосту больего сшед каменого до кладяза 

площадного, со всем освященным собором, а народи Московьстии многое их 

множество далече за градом стречали, инии за 7 верст пеши, а инии ближе, малые и 

великие славнии и неславнии, бесчисленное их множество, а сын его князь велики 
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Иван и брат его князь Иван Меньшой и князи его и бояря и дети боярскые и гости и 

купцы и лучшие люди, сретили его на канун семена дня, иде же бе начевати ему»17.  

Эта церемония, как видно из описания, была приурочена к дню Симеона 

Столпника и разделена на две части. Первая часть (накануне симеонова дня и 

собственно входа великого князя в Москву) ― светская церемония встречи великого 

князя с жителями Москвы (начиная с оставленного правителем сына и до «неславних), 

что является явным продолжением древнейшего обычая «встречи князя за городской 

чертой», известной со времен древней, домонгольской Руси18. При этом оборот «малые 

и великие» в описании церемонии придает и этой части церковно-христианский 

характер, поскольку заимствован из «Откровения Иоанна Богослова»: «После сего я 

услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны 

суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю 

любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: 

аллилуия! И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре 

животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! 

И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся 

Его, малые и великие (Откр: 19; 1–5). 

Символика «побежденной любодейцы» «закольцовывает» в описании и 

светской церемонии тему ложной правительницы, начинаясь с Монданы и далее 

продолжаясь в символике религиозной церемонии следующего дня. День Симеона 

Столпника для вступления Ивана III в Москву, конечно, был выбран не случайно, 

поскольку в русском варианте его жития есть эпизод с пресечением «еретичества» 

императрицы: «Однажды преподобному [Сименону. ― К.С.] сделалось известно, что 

император Феодосий Младший возвратил иудеям молитвенный дом, который был 

отдан христианам. Тотчас послал он письмо к царю и, не стесняясь лицом царским, 

грозил ему гневом Божьим. Прочитав письмо, царь убоялся — опять повелел 

христианам принять молитвенный дом, градоначальника, советовавшего возвратить 

церковь иудеям, низложил с градоначальства и послал от себя моление к 

преподобному, прося, Богу. Супругу того же царя, царицу Евдокию, по смерти мужа 

своего впадшую в евтихианскую ересь, преподобный увещал своими письмами и в 

течение четырех месяцев снова обратил ее к благочестию. По обращении своем, 

                                                 
17 ПСРЛ Т. 25. С. 292. 
18 Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. С. 141. 
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проживши еще четыре года в покаянии, она сподобилась блаженной кончины в 

Иерусалиме и была погребена в церкви св. первомученика Стефана, ею же 

созданной»19. 

Таким образом, при всей многослойности символики церемониального 

поведения, явленного нам в этих двух ситуациях, мы можем выделить два типа 

сигналов, своеобразными «кругами» расходящихся, при проведении церемонии. 

Первый тип ― сигнал о единстве правителя и народа, участвующих в общей 

церемонии, проводимой на основе древних традиций. Причем в первой церемонии 

(начала похода) «роли» участников распределены так, что «действующим лицом» 

является государь, а народ выступает в качестве зрителя. Во второй же церемонии 

возвращения народ («славные и неславные») находится на исторической сцене. Второй 

тип сигналов имеет церковную основу и обращен к тем, кто способен понять 

глубинную символику религиозных текстов (или хотя бы ознакомлен с ней). Можно 

выдвинуть предположение, что сигналы этого типа обращены не столько к народу 

(который без подробного объяснения их не поймет), а скорее к самому государю и его 

ближайшему кругу. Это своего рода самооправдание: все что сделано ― сделано 

правильно и иначе сделать было нельзя. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда религиозная символика проводимой 

церемонии легко «считывалось» простым народом. Назовем ее «казус латинского 

креста». Софья Палеолог, невеста великого князя, прибыла кораблем в Колывань 

21 сентября, а 1 октября в сопровождении «лягатоса Антония» посла Папы Римского, 

Ивана Фрязина, посла великого князя и других лиц отправилась в Москву. В Пскове и 

Новгороде ей была оказана «честь великая», но вот «яко уже близ Москвы» было 

получено известие, что «тот посол Антонии лягатос идет с царевною, а перед ним крыж 

несут, понеже бо папа тои почесть великую идти тако по всем землям их и до 

Москвы»20. Церемония с латинским двусоставным крестом была воспринята как 

враждебная православию. По итогам обсуждения в ближнем кругу Ивана III было 

принято решение: крест убрать. Навстречу Софье, по сообщению Софийской летописи, 

был отправлен боярин Федор Давыдович Стародубский Пестрый, заставший 

процессию в 15 верстах от Москвы21. Легат Антоний и Иван Фрязин, «постоя мало о 

                                                 
19 Житие преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. // Жития святых Димитрия 

Ростовского. Т. 12. М., 1904. URL: http://www.saint-fathers.org/simeon-stolpnik-drevnie-zhitiya-1-

sostavlennoe-antoninom-uchenikom-ego-v-vek-2-svyatitelem-dmitriem-rostovskim-po-rukopisi-metafrasta-x-

vek-slushat-onlayn-chitat-skachat-mp3.html.  
20 ПСРЛ Т. 25. С. 299.  
21 ПСРЛ Т. 6. Вып. 2. Софийская летопись. М., 2001. Ст. 214. 

http://www.saint-fathers.org/simeon-stolpnik-drevnie-zhitiya-1-sostavlennoe-antoninom-uchenikom-ego-v-vek-2-svyatitelem-dmitriem-rostovskim-po-rukopisi-metafrasta-x-vek-slushat-onlayn-chitat-skachat-mp3.html
http://www.saint-fathers.org/simeon-stolpnik-drevnie-zhitiya-1-sostavlennoe-antoninom-uchenikom-ego-v-vek-2-svyatitelem-dmitriem-rostovskim-po-rukopisi-metafrasta-x-vek-slushat-onlayn-chitat-skachat-mp3.html
http://www.saint-fathers.org/simeon-stolpnik-drevnie-zhitiya-1-sostavlennoe-antoninom-uchenikom-ego-v-vek-2-svyatitelem-dmitriem-rostovskim-po-rukopisi-metafrasta-x-vek-slushat-onlayn-chitat-skachat-mp3.html
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том» [т.е. поспорив. ― К.С,] сотвори волю великого князя»22. В Москву процессия 

Софьи вступала без креста, который князь Стародубский (опять-таки по тексту 

Софийской летописи) отнял у легата и в сани положил23. 

При этом никакого упоминания о «части великой» или встрече Софьи и 

сопровождавших ее лиц самим великим князем и московским народом (за пределами 

Москвы или хотя бы на ее улицах), в летописании нет. Зато указано, что царевна 

«внидоша в град» 12 ноября24. А 12 ноября по юлианскому календарю ― это день 

поминовения пророка Ахии, известного двумя пророчествами. Первое пророчество 

именуется «раздиранием новых одежд». Для его толкования нам необходима цитата 

большого объема: «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 

двенадцать частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо так говорит 

Господь, Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 

десять колен, а одно колено [в греческом переводе: два колена. — К.С.] останется за 

ним ради раба Моего Давида и ради города Иерусалима, который Я избрал из всех 

колен Израилевых. Это за то, что они оставили Меня и стали поклоняться Астарте, 

божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, 

и не пошли путями Моими, чтобы делать угодное пред очами Моими и соблюдать 

уставы Мои и заповеди Мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из 

руки его, но Я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба Моего, 

которого Я избрал, который соблюдал заповеди Мои и уставы Мои; но возьму царство 

из руки сына его и дам тебе из него десять колен; а сыну его дам одно колено, дабы 

оставался светильник Давида, раба Моего, во все дни пред лицем Моим, в городе 

Иерусалиме, который Я избрал Себе для пребывания там имени Моего. Тебя Я 

избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь 

царем над Израилем; и если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, и будешь 

ходить путями Моими и делать угодное пред очами Моими, соблюдая уставы Мои и 

заповеди Мои, как делал раб Мой Давид, то Я буду с тобою и устрою тебе дом 

твердый, как Я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля; и смирю Я род Давидов за сие, 

но не на все дни» (3 цар.; 9, 30–39). 

Символика даты 12 ноября раскрывается этой цитатой так: царь Соломон, «из 

руки» которого отбирается царство, за распространение языческой веры (читай ― 

латинства) ― это династия византийских царей. Власть над двумя «коленами 

                                                 
22 ПСРЛ Т. 25. С. 299. 
23 ПСРЛ Т. 6. Вып. 2. Ст. 214. 
24 ПСРЛ Т. 25. С. 299. 
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Израилевыми» ― это сохранившееся властное достоинство Софьи. А наставление 

Иеровоаму «ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь 

царем над Израилем; и если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе» ― это и есть 

главное наставление Софье: отойди от латинства и будешь царицей. 

Но есть еще одно пророчество Ахии. Оно дано жене Иеровоама, пришедшей 

просить за больного сына. И вот что ей ответил пророк: «Пойди, скажи Иеровоаму: так 

говорит Господь, Бог Израилев: Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил 

вождем народа Моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе; а ты 

не таков, как раб Мой Давид, который соблюдал заповеди Мои и который последовал 

Мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами Моими; ты поступал хуже 

всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы 

раздражить Меня, Меня же отбросил назад; за это Я наведу беды на дом Иеровоамов 

(…) и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочиста; кто умрет у Иеровоама в 

городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные; так 

Господь сказал: Встань и иди в дом твой; и как скоро нога твоя ступит в город, умрет 

дитя…» (3 цар.; 14, 7–12). 

При сопоставлении двух пророчеств Ахии, чей день поминовения был избран 

для вступления Софьи в Москву и встречи её с семейством великого князя, мы видим, 

что первое пророчество выглядит как сбывшееся для дома византийских императоров, 

а второе — как предостережение самой Софье. Перевод церемонии встречи из 

категории всенародной «чести великой» (как это было в Пскове и Новгороде) в 

категорию дворцового действа, вероятно, был связан с конфликтами вокруг 

«латинского креста» и венецианского дипломата Ивана Тревизина, посланного с 

миссией в Большую орду. 

Таким образом, можно говорить о том, что символика властного 

церемониального поведения в «казусе креста» по-прежнему имеет церковную основу, и 

так же, как в церемониях, связанных с походом на Новгород, обращена в первую 

очередь к государю (и будущей государыне) и лишь во вторую ― к народу. А этой 

второй стороной церемонии, как выясняется, можно и пренебречь. 

Официальное и неофициальное поведение. Дружественные отношения 

Если властное церемониальное поведение ― это поступки, смысл которых в 

оформлении принятых решений и донесении его до тех, кому это решение нужно знать, 

то властное официальное поведение ― это действия в процессе принятия решений. 

Смысл этой части властных поступков заключается в обосновании правильности не 
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самого решения как такового, а способа его принятия. Необходимость соблюдения 

«протокола принятия решения» может быть объяснена так: если решение принимается 

правильной последовательностью действий (по старине, по отчине) ― это правильное 

решение. Если же решение принимается не в соответствии с принятыми правилами 

(традициями, обычаями), то его исполнение может привести к конфликту. Рассмотрим 

сначала «правильное» официальное поведение великого князя Ивана Васильевича III, 

увиденное «со стороны», глазами иностранца. 

Самый большой и самый информативный текст на эту тему содержится в 

сочинении Аброджо Контарини «Путешествие в Персию». Это описание последней его 

встречи с Иваном III в январе 1476 г., на которой посол получил разрешение покинуть 

Москву и отправиться домой. Вот тот фрагмент записок Контарини, где описана 

сначала неофициальная часть встречи великого князя и посла ― аудиенция, а затем 

официальная ― торжественный обед («пир»): 

«На следующий день я был приглашен во дворец на обед к великому князю. До 

того, как идти к столу, я вошел в покой, где находились его высочество и 

упоминавшийся выше Марк и еще другой его секретарь; с доброжелательнейшим 

лицом его высочество обратился ко мне с самыми учтивыми, какие только могут быть, 

словами, настоятельно прося меня засвидетельствовать моей светлейшей синьории, что 

он — ее добрый друг и таковым желает остаться и что он охотно меня отпускает, 

предлагая во всем содействовать, если мне что-либо понадобится. Пока государь 

произносил свою речь, я понемногу отдалялся, но его высочество все время 

приближался ко мне с величайшей обходительностью. Я ответил на все, что он мне 

сказал, сопровождая свои слова выражением всяческой благодарности. В подобной 

беседе мы провели целый час, если не больше. 

Великий князь с большим радушием показал мне свои одежды из золотой 

парчи, подбитые прекраснейшими соболями. 

Затем мы вышли из того покоя и медленно прошли к столу. Обед длился 

дольше обычного, и угощений было больше, чем всегда. Присутствовало много 

баронов государя. 

По окончании обеда мне предложили встать из-за стола и подойти к его 

высочеству, который громким голосом, чтобы все слышали, объявил мне о своем 

разрешении отправиться в путь; он проявил также большую дружественность по 

отношению к нашей светлейшей синьории. Я же поблагодарил его высочество, как 

полагается. 
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Затем мне была поднесена большая серебряная чаша, полная медового напитка, 

и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю и дарует мне эту чашу. 

Такой обычай соблюдается только в тех случаях, когда хотят оказать высшую честь 

либо послу, либо кому-нибудь другому. Однако для меня оказалось затруднительным 

выпить такое количество — ведь там было очень много напитка! Насколько я помню, я 

выпил только четвертую часть, а его высочество, заметив, что я не в состоянии выпить 

больше, и заранее зная к тому же об этом моем свойстве, велел взять у меня чашу, 

которую опорожнили и пустую отдали мне. Я поцеловал руку его высочества и ушел с 

добрыми напутствиями. 

Многие его бароны проводили меня до лестницы и облобызали с проявлениями 

большого доброжелательства»25. 

Итак, сначала следует неофициальная часть. Здесь великий князь принимает 

посла «сам-третей» (с двумя секретарями) и более того, произнося «учтивы слова», 

моделирует ситуацию разговора «один на один», сокращая дистанцию между ним и 

послом до того, что Контарини (который эту дистанцию должен блюсти) вынужден 

был отодвигаться. В создании атмосферы неофициальной «приязни» задействованы: 

мимика великого князя («доброжелательнейшее лицо»), его речь («учтивые слова»), 

поза и жесты («величайшая обходительность»). Кроме того, вариантом поведения, при 

котором «снимается» дистанция между правителем и послом, стала своеобразная 

демонстрация парадных одежд великого князя. Еще одна примета неофициальной 

доброжелательности ― продолжительность беседы (час, «если не больше»). 

В этом описании главными приметами неофициального властного поведения 

выступают следующие черты: общение без посторонних; устранение дистанции, что 

переводит общение из сферы церемоний в сферу личного общения; заранее 

продуманное или импровизационное отступление от протокола встречи, что 

выражается в ее продолжительности и демонстрации одежд. 

Далее следует описание официальной части аудиенции. В ней мы находим 

черты, строго противоположные тем, что были в части неофициальной. Во-первых, 

торжественный обед, на который был приглашен посол, ― это, в первую очередь, 

собрание лиц, причастных к управлению («много баронов государя»). Во-вторых, на 

протяжении всего обеда сохраняется дистанция между правителем и послом. И только 

по его окончании послу дозволено приблизиться. В-третьих, все действующие лица 

поступают строго по протоколу. Сам великий князь «торжественно объявляет» свое 

                                                 
25 Контарини А. Путешествие в Персию. М., 2010. С. 164–166.  
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разрешение послу уехать из страны и дарит ему пиршественную чашу с медом. Посол в 

ответ выпивает напиток (сколько может) и благодарит великого князя. В-четвертых, 

действие не заканчивается взаимными протокольными жестами правителя и посла. В 

проводах посла принимают участие придворные («бароны»), демонстрируя свое 

«доброжелательство». 

Таким образом, мы можем видеть, что в рамках одной аудиенции, желая 

продемонстрировать свое расположение как к самому послу, так и к государству, 

которое он представляет, Иван III решал эту задачу двумя разными способами. В 

официальной части он объявлял свою волю «по протоколу» и тем самым являл собой 

неперсонифицированную функцию величия власти (в ее «доброжелательном» 

варианте). Отсюда — дистанция, громкая речь, церемония дарения чаши, целование 

руки великого князя послом. В неофициальной части он демонстрировал свое 

собственное (персонифицированное) отношение с такой старательностью, что даже 

слегка смутил посла. Объединяет две части властного поведения одно: количество 

времени, выделенное как на одну часть, так и на другую было очень значительным, что, 

безусловно, означало одно ― заинтересованность великого князя в том, чтобы его 

«дружеское расположение» было доведено до правительства Венецианской 

республики. 

Хотелось бы особо обратить внимание на то, что в описании церемониального 

властного поведения, все его смыслы раскрываются при обращении к христианской 

догматике и православной традиции. Человек, присутствующий на такой церемонии, 

но не обладающий знанием церковных текстов, не будет в состоянии понять ее 

символического значения. И совсем иначе обстоят дела с поведением официальным. 

Его символика не так глубока, как у церемониального поведения. Человек, знакомый с 

литературой того времени, легко раскроет значение большинства знаков, подаваемых 

правителем и его придворными. Место проведения официальной церемонии — это 

«палаты», «дворец», «двор». Сама по себе официальная церемония воспроизводит 

древнюю традицию «пира» правителя со своими советниками. Правитель, как это 

отражено в литературных произведениях, должен быть окружен большим количеством 

подданных. В его поступках и речах мало индивидуального, они скорее символичны, 

чем ситуативны. Наконец, в качестве важного символа официально принятого решение 

выступает «дар» ― частица богатства, переходящая от правителя к персонажу, на 

котором фокусируется принятое решение. Дар (в описании Контарини ― серебряная 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  
222 

чаша) является и символом («гарантом») принятого решения, и материальным 

свидетельством доброй воли правителя. 

Символика (и само наличие) драгоценностей чрезвычайно важный элемент 

официального властного поведения. Это очень заметно в литературных произведениях 

той эпохи. Но это же наглядно проявляется в тех редких случаях, когда властные 

конфликты представлены в источниках. Сравним две ситуации «властного конфликта», 

начала и конца XV в. 

Официальное и неофициальное поведение. Конфликт 

Первая из этих двух ситуаций (а в ней официальное и неофициальное властное 

поведение великого князя теснейшим образом переплелись), описана в русских 

летописях под 1433 годом. Летописные своды, не связанные с официальным 

московским летописанием, описывают произошедшее скупо: «Женися князь выликы 

Василеи Васильевич февраля 8, и на той свадьбе Захарья Иванович Кошкин имался за 

пояс у князя Василья у Юрьевича у Косого…»26 

Летописные же своды, отражающие официальную позицию московской 

власти, уделяют конфликту гораздо больше места, с точным пояснением того, почему 

необходимо дать подробное освещение конфликта, разгоревшегося между князем 

Василием Юрьевичем Косым и семейством Великого князя: «Се же пишем того ради, 

понеже много зла с того ся почало»27. Обстоятельства возникновения конфликта 

таковы: на свадьбе великого князя Василия Васильевича московский наместник в 

Ростове, боярин Петр Константинович «познал… на князе Васильи [Косом. — К.С.] 

пояс золот на чепех с каменьем, что было приданои князя великаго Дмитриа Ивановича 

от князя Дмитриа Константиновича Суздальского»28. Далее следует подробнейшее 

объяснение того, как обман тысяцкого Василия Вельяминова (подмена настоящего 

пояса на «меньшой») привел к тому, что пояс подаренный Дмитрию Донскому оказался 

не у его внука Василия III, а у представителя младшей ветви рода. 

Таким образом, в реальной жизни воспроизводится литературно-знаковая 

ситуация: драгоценный дар, украшением которого были золотое шитье, «чепи», 

драгоценные камни, оказывается подмененным и попадает не в те руки. Кроме того, с 

этим к младшей ветви рода переходит и один из символов великокняжеской власти. 

                                                 
26 ПСРЛ. Т. 23. Ермолинская летопись. Спб., 1910. С. 147. То же, но с датой 7 февраля ― в Софийской 

второй летописи (ПСРЛ Т. 6 Вып. 2. М., 2001. Ст. 65) и в Львовской летописи (ПСРЛ. Т. 20. Спб., 

1910. С. 238). 
27 ПСРЛ. Т. 18. Симеоновская летопись. М., 2007. С. 172.  
28 Там же. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  
223 

Официальная реакция матери великого князя Василия Софьи Витовны на появление 

Васили Косого в золотом поясе, который должен был (по ее мнению) принадлежать 

старшей ветви династии, а значит ― ее сыну, выглядела так: «Княгиня же великая 

Софиа снять с него тогды»29, поручив это, видимо, боярину Кошке. Та череда событий, 

что случилась далее, с момента, когда «и стого князь Василий и князь Дмитрей 

[Шемяка. — К.С.] раззлобившись побегоша с Москвы к отцу в Галич»30, получила 

впоследствии наименование Феодальной войны. 

Война между ветвями рода Дмитрия Донского все равно бы началась. Об этом 

и летописец недвусмысленно пишет перед тем, как рассказать о конфликте из-за 

золотого пояса, специально прерывая рассказ о свадьбе Василия II фразой: «Тоя же 

зимы Иван Дмитриевич [Всеволожский. ― К.С.] отъехал с Твери в Галич к князю 

Юрию Дмитриевичу и начат подговаривати на великое княжение. И князь Юрий по его 

думе по дети своя, по князя Василия и по князя Дмитрия Шемяку, на Москву, 

послал»31. Но нам важно то, что в качестве официального повода к началу 

междоусобицы летописи отмечают именно спор вокруг символического «дара», 

обернувшийся чередой взаимных действий по унижению оппонентов. Сначала Василий 

Косой «унижает» достоинство великого князя, явившись на официальную церемонию в 

поясе, который, как будто, должен принадлежать Василию Васильевичу. А затем уже 

Софья своим приказом отобрать пояс без всяких кавычек унижает всю семью дяди 

великого князя, Юрия Дмитриевича, который, к тому же, считает себя прямым 

претендентом на московский престол. 

Этот пример конфликта на почве официальных регалий важен здесь тем, что 

много лет спустя Иван III воспроизведет его, практически полностью повторив 

драматический жест своей бабушки, правда в других реалиях. Московское 

официальное летописание конца XV в. этот эпизод игнорирует (что, скорее всего, 

является результатом редакторской правки времен правления Василия III), однако он 

сохранился в Софийской II и в Типографской летописях (формирование состава 

последней шло в Ростове) под 1484 годом. Вот этот эпизод, начинающийся рождением 

у Ивана Ивановича Молодого сына Дмитрия: «… восхоте князь великий Иван 

Васильевич сноху свою [Елену. ― К.С.] дарити сажением первые своеи великие 

княгини тверские, и просил у второй у своей великой княгини римлянки того сажения. 

она же не дасть ему, понеже бо много истеряла казны великого князя, давала бо брату, 

                                                 
29 Там же. С. 173. 
30 Там же. 
31 Там же. С. 172. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 38. Июнь 2013 г. 

 

© ФГУ 2013  
224 

иное же давала за своею племянницею в приданые князю Василью Михайловичу 

верейскому. Князь же велики посла к нему и взя у него приданое все, еще же хотел его 

с княгинею поимать, он же бежа в Литву и со княгинею х королю» 32. 

В исторической литературе доминирует трактовка этого эпизода, где гнев 

великого князя и приказ отобрать подаренное украшение объясняется как 

демонстрация властных возможностей великого князя, которому никто не указ. Вот 

объяснение А.А. Зимина: «Эпизод интересен не только для истории отношений 

Ивана III с удельными князьями, но и для понимания роли при великокняжеском дворе 

самой Софьи»33. А вот ― Р.Г. Скрынникова: «История с «сажением» поражает своей 

несообразностью. Женское украшение не имело значения княжеской регалии и не 

принадлежало к числу самых ценных вещей великокняжеской сокровищницы. 

«Саженье» было не более чем поводом к фактическому изгнанию из страны Василия 

Верейского и Марии Палеолог»34. 

На наш взгляд, в этом конфликте наглядно проявляется столкновение двух 

типов властного поведения: неофициального (Софья) и официального (Иван III). 

Софья, раздающая в качестве подарков и приданого драгоценности, доставшиеся ей от 

первой жены великого князя, видит в них лишь возможность усиления собственного 

влияния. И ничего более. Раздача подарков ― это властное поведение. Но, в случае с 

Софьей, в нем нет и намека политическое или символическое значение. Для Ивана III 

все обстоит совершенно иначе. Драгоценности его первой жены ― это достояние 

тверского княжеского дома. Оно имеет символические значение, не меньшее, чем 

золотой пояс суздальского князя, подаренный великому князю и оказавшийся в 

собственности князя удельного. Передача «тверского наследства» (тем более в тот 

момент, когда Иван III только готовился завладеть Тверским княжеством и объявить 

своего сына великим князем Тверским) во владение удельного князя Верейского 

ломало всю логику «дарений». А торжественное вручение тверского «саженья» жене 

Ивана Молодого сразу после рождения у того сына было задумано Иваном III как 

отчетливый, логичный и красивый политический жест, символизирующий передачу 

«тверского наследства» в семью старшего сына великого князя. 

                                                 
32 ПСРЛ. Т. 6. Вып 2. Ст. 317–318. То же, с некоторыми стилистическими изменениями: Т. 24 

(Типографская летопись). Пг., 1921. С. 202–203. 
33 Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982. 

URL: http://annales.info/rus/zimin/zim2_04.htm#_ftnref5. 
34 Скрынников Р.Г. Иван III. М., 2006. С. 192. Мысль об использовании дела о «саженьи» как предлога 

для ликвидации Верейского удела содержится уже у С.М. Соловьева: Соч. Кн. III. Т. 5. М., 1909. С. 45. 

http://annales.info/rus/zimin/zim2_04.htm#_ftnref5
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Да, спору нет, женские украшения не являются княжескими регалиями. 

Однако, на наш взгляд, «дарение» драгоценностей ― это проявление официального 

властного поведения, символичного по своей природе. Проступок Софьи (и ее 

племянницы) состоял в том, что они допустили снижение акта «дарения» до простого 

перехода драгоценностей из одних рук в другие, проигнорировав его символическую 

сторону. Иван III воспринял это как прямое вторжение в сферу его властных 

полномочий, что и привело к конфликту. 

Подведем итоги. По нашему мнению, церемониальное властное поведение 

великого князя всея Руси точно так же, как и его официальное поведение, в первую 

очередь глубоко символично. Разница в том, что поведение церемониальное 

ориентировано почти исключительно на символику христианских церковных текстов. 

Дата проведения церемонии, ее последовательность, содержание речей ― все 

построено на глубоком знании христианских символов, содержащихся в Ветхом и 

Новом Завете, в житиях святых. Смысл церемонии не только и не столько в том, чтобы 

продемонстрировать правоту принятых решений, сколько в том, чтобы подкрепить 

собственную убежденность в этой правоте. 

Официальное властное поведение, если так можно выразиться, более 

приземлено. Оно тоже символично, но его символика раскрывается через знание 

традиций властного поведения, передающихся из века в век и через те литературные 

шаблоны, которые применяются как переводной, так и в отечественной беллетристике, 

получившей распространение в ту эпоху. Официальный поступок ― это всегда глубоко 

продуманный и насыщенный символикой жест, означающий правоту задуманного или 

совершенного поступка. Нарушение символики этих жестов ведет к конфликтам, 

начинающимся как символические, но имеющие продолжение в реальной жизни. 

Что же касается неофициального властного поведения, то оно тоже 

литературно, но символики в нем меньше. Оно допускает свободу импровизации, тем 

более, что возможно оно лишь в представлении самого узкого круга приближенных. 
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