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Избранные лекции  
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Мы любим муз чужих игрушки, 

Чужих наречий погремушки, 
А не читаем книг своих. 

Да где ж они? — давайте их1. 
 

А.С. Пушкин 
 

Сегодня — один из тех дней, которые вы запомните на всю жизнь. Вы 

вступаете в самый интересный и важный период своей жизни — студенческие годы.  

Поздравляю вас с выбором Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, лучшего вуза страны. Поздравляю вас с выбором факультета 

государственного управления. Из его стен Вы выйдете полноценными и 

востребованными управленцами, настоящими лидерами.  

И сегодня мы начнем с урока лидерства.  

Лидерство по-русски 
Наша Родина — Российская Федерация — великая страна. Одна из двух на 

планете Земля, имеющих 500-летнюю историю суверенного существования. Мы 

располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным 

промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, 

техники, образования, искусства, славной историей армии и флота. Обладаем авторитетом 

державы, не раз игравшей определяющую роль в мировой истории.  

За каждым, каждым из нас десятки поколений россиян, которые и создали 

нашу страну, которые жили, любили, рожали детей, строили, выращивали хлеб, 

обустраивали страну, клали свои жизни, чтобы защитить ее от врагов. Мы все их 

наследники. И мы все должны быть достойны этого наследия.  

И мы должны его продолжить и преумножить, поднять Россию на еще более 

высокую ступень развития. Превратить в страну, благополучие которой обеспечивается 

                                                 
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Книжный Клуб Кинговек, 2012. Т. 4. С. 446. 

mailto:Nikonov@spa.msu.ru
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«умной» экономикой, новейшими технологиями, инновациями. Перемены к лучшему 

происходят там, где граждане могут брать на себя ответственность. Вы должны стать 

такими личностями.  

Что надо сделать, чтобы стать настоящим лидером? Боюсь, исчерпывающий 

ответ вы не получите, даже закончив факультет государственного управления. Ведь 

жизнь всегда оказывается богаче любых схем.  

Все начинается с веры в самого себя. Лидерству можно научиться. Это – набор 

знаний, умений, способностей, которые полезны везде: за партой, в общежитии, 

студсовете, совете директоров «Роснефти», в Государственной думе или за 

Кремлевской стеной. 

И первый урок лидерства вам сегодня даст… Александр Сергеевич Пушкин. 

Почему он? 

Вот на что я обратил внимание. Возьмите любую книгу по лидерству, а в 

каждом приличном книжном магазине вы найдет россыпь переводных изданий, и вы не 

прочтете там ничего о России. Цезарь, Наполеон, Черчилль, Стив Джобс, кого там 

только нет. Нет только россиян. Как будто у нас не было лидеров. Как будто Россия не 

была и не остается одной из великих держав, мировых лидеров. 

Порой можно услышать, что принципы лидерства универсальны, что работает 

в одной стране, будет работать и везде. Не совсем так. Доказано: только после Второй 

мировой войны на путь модернизации вступило более полсотни государств. Но 

преуспели только те из них — Япония, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, — 

которые неуклонно работали с ценностным кодом, с национальной ментальностью и 

этикой, своей уникальной картиной мира. Менялись, учитывая и сохраняя традиции и 

своеобразие2. 

Кстати, Пушкин необходимость учета национальной специфики отлично 

понимал: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную 

физиономию… Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и 

привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»3. 

И наша страна дала множество лидеров, определяющих лицо нашей планеты. 

Они давали примеры лидерства, предлагали его формулу. Пушкин являет собой 

блестящий образец интеллектуального лидерства.  

                                                 
2 Культурные факторы модернизации. Доклад / Рук. проекта А.А. Аузан; Фонд «Стратегия 2020». 
М.; СПб, 2011. 
3 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 262–263.  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 8 
 

Говорят, у русских изначально нет установки на лидерство: скромники. Не правда. 

У Пушкина установка на лидерство точно была. В 1820 году он написал «Про себя»: 

 
Великим быть желаю 
Люблю России честь, я много обещаю – 
Исполню ли? Бог весть!4 
 
Казалось бы, о Пушкине известно все. Но это не так. И то, что мы знаем, 

крайне противоречиво. Современный пушкинист Владимир Новиков раскладывает по 

полочкам различные «мифы о Пушкине»: «“наше всё”, “умнейший человек России”, 

“дурак” (по Писареву и Хармсу), “донжуан”, “однолюб”, “оптимист”, “пессимист”, 

“атеист”, “религиозный поэт”, “пророк и учитель”, “эстет”, “новатор”, 

“традиционалист”, “декабрист”, “монархист”, “космополит”, “патриот”, “жертва”, 

“победитель” и т. п. Вроде бы ничего не упустил, существенно новых мифов в XXI веке 

не появилось»5. 

Сейчас — на ваших глазах — появятся. Только не мифы, а реальность. Пушкин 

был Мыслителем. Гражданином. Лидером. Именно по этим углом зрения я и 

предлагаю посмотреть на Гения. 

Становление 
Пушкин помнил и уважал своих предков. «Род мой один из самых старинных 

дворянских. Мы происходим от прусского выходца Радши, или Рачи, человека 

знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжества 

святого Александра Ярославича Невского», — гордился Пушкин6. Его прадедом был 

Ганибал — «Арап Петра Великого», истории которого Пушкин уделял большое 

внимание в своем творчестве. 

Отец будущего поэта Сергей Львович при Павле I служил в лейб-гвардии 

егерском полку. В 1796 году он женился на прекрасной креолке Надежде Осиповне 

Ганнибал, вышел из полка и переселился в Москву. Служил по интендантской части в 

Москве и Варшаве, а в 1817-м вышел в отставку, поселился в Петербурге. Хозяйством 

заниматься ни он, ни его жена не умели и не любили, зато жили на широкую ногу. 

«Дом их всегда представлял какой-то хаос»7. 

                                                 
4 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 548.  
5 Новиков В.И. Пушкин. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 6. 
6 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 326–327. 
7 Гр. Корф М.А. Записка // Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. 
СПб., 1901. С. 249. 
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Пушкин родился 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому, 1799 года на 

Немецкой улице в Лефортово. Немецкая слобода — чистая и опрятная — в то время 

считалась весьма престижным местом жительства. Крестили Пушкина в церкви 

Богоявления в Елохово.  

«До семилетнего возраста Пушкин не предвещал ничего особенного, напротив, 

своей неповоротливостью, своей тучностью, робостью и отвращением к движению он 

приводил мать в отчаяние»8. В семействе побывал легион иностранных гувернеров и 

гувернанток. «Учился Пушкин небрежно и лениво; но зато рано пристрастился к 

чтению, любил читать Плутарховы биографии, Иллиаду и Одиссею в переводе Битобе, 

и забирался в библиотеку отца, которая состояла преимущественно из французских 

классиков, так что впоследствии он был настоящим знатоком французской словесности 

и истории, и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому в письмах его не 

могли надивиться природные французы»9, — рассказывала сестра поэта Ольга 

Сергеевна. 

Знавшие семью свидетельствуют, что когда в 1811 году пришло время 

молодому Александру отправиться в Петербург для поступления в Лицей, «он покинул 

отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горесть о сестре, 

которую он всегда любил»10. 

Царскосельский лицей был основан императором как закрытое учебное 

заведение для дворян, готовившее к гражданской государственной службе. Вероятно, 

ближайшим аналогом сегодня был бы факультет государственного управления МГУ.  

22 сентября Александр I утвердил список из 30 поступивших лицеистов. 

Пушкин значился под номером 14 с припиской: «Ветрен и легкомыслен, искусен во 

французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает»11.  

Лицейские годы были для Пушкина счастливым временем взросления и 

познания мира, и он с удивительной теплотой вспоминал Царское Село.  

 
Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, 
О, ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной 
Волшебные места, где я живу душой, 
Леса, где я любил, где чувство развивалось, 

                                                 
8 Анненков П.В. А.С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. 2-е изд. СПб.: Изд. 
т-ва «Общественная польза», 1873. С. 10–11. 
9 Бартенев П.И. Род и детство Пушкина // Отечественные Записки. 1853. № 11. С. 18. 
10 Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 27. 
11 Новиков В.И. Указ. соч. С. 22. 
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Где с первой юностью младенчество сливалось 
И где, взлелеянный природой и мечтой, 
Я знал поэзию, веселость и покой12.  
 
Кличка Пушкина в Лицее — Француз, из-за свободного знания языка и 

французской поэзии. Он не сразу стал лидером. В декабре 1811 года лицеисты 

составляют своеобразный рейтинг достижений, и тут его номер — четырнадцатый13.  

Принадлежность к старинному дворянскому роду, воспитание изначально 

делали Пушкина государственником, почитателем власти и священной особы 

Императора. А нападение Наполеона сплотило страну в единый патриотический 

лагерь. Дорога из Санкт-Петербурга на юг пересекала Царское Село. Лицеисты 

провожали проходившие мимо них гвардейские полки. 

 
Вы помните: текла за ратью рать, 
Со старшими мы братьями прощались 
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать 
Шел мимо нас… и племена сразились, 
Русь обняла кичливого врага, 
И заревом московским озарились 
Его полкам готовые снега14. 
 
Это был час российского триумфа, европейского, а значит и мирового 

лидерства нашей страны. Многие собрания сочинений и сборники работ Пушкина 

открываются стихотворением, написанным в 1814 году, «Воспоминания в Царском 

Селе». Оно посвящено Михаилу Илларионовичу Кутузову.  

 
Бессмертны вы вовек, о росски исполины, 
В боях воспитаны средь бранных непогод! 
О вас, сподвижники, друзья Екатерины, 

Пройдет молва из рода в род. 
О, громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян! 

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 
Потомки грозные славян, 

Перуном Зевсовым победу похищали; 
Их смелым подвигам страшась, дивился мир; 
Державин и Петров героям песнь бряцали 

Струнами громозвучных лир. 
 

И ты промчался, незабвенный! 
                                                 
12 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 51. 
13 Новиков В.И. Указ. соч. С. 23. 
14 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 399. 
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И вскоре новый век узрел 
И брани новые, и ужасы военны; 

Страдать — есть смертного удел. 
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани 
Коварством, дерзостью венчанного царя; 
Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани 

Зарделась грозная заря. 
 

Страшись, о рать иноплеменных! 
России двинулись сыны; 

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных, 
Сердца их мщеньем зажжены. 

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья! 
Ты в каждом ратнике узришь богатыря, 
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья 

За Русь, за святость алтаря. 
 

О вы, которых трепетали 
Европы сильны племена, 

О галлы хищные! и вы в могилы пали. 
О страх! о грозны времена! 

Где ты, любимый сын и счастья и Белоны, 
Презревший правды глас, и веру, и закон, 
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны? 

Исчез, как утром страшный сон! 
 

В Париже росс! — где факел мщенья? 
Поникни, Галлия, главой. 

Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья 
Грядет с оливою златой. 

Еще военный гром грохочет в отдаленье, 
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,  
А он — несет врагу не гибель, но спасенье 

И благотворный мир земле15. 
 
Стихотворение заметили сразу. Князь Петр Андреевич Вяземский, который в 

тот момент входил в признанную тройку ведущих поэтов страны, вместе с Василием 

Андреевичем Жуковским и Константином Николаевичем Батюшковым, сразу понял, 

что появился способнейший конкурент. «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? чудо и 

все тут. Его Воспоминания скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в 

выражении, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай Бог ему здоровия и 

учения, и в нем будет прок, и горе нам. Задавит каналья! Василий Львович, однако же, 

не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, 

                                                 
15 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 9–14.  
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не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед 

тем»16, — писал Вяземский Батюшкову в январе 1815 года. 

Пушкин опишет свои ощущения от возвращения на Родину героев 

Отечественной войны: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно 

билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким 

единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для 

него какая была минута!»17. 

К этому времени перо Пушкина уже получило высокую оценку. В начале 

декабря 1815 года, когда ждали возвращения императора Александра I из Парижа, 

директор департамента народного просвещения Иван Иванович Мартынов попросил 

Пушкина написать приветственную «пиесу». Но в Петербург император приехал 

ночью (2 декабря) и торжественная встреча в Царском Селе не состоялась.  

 
Тебе, наш храбрый царь, благодаренье! 
Когда полки врагов покрыли отдаленье, 
Во броню ополчась, взложив пернатый шлем, 
Колена преклонив пред вышним алтарем, 
Ты браней меч извлек и клятву дал святую 
От ига оградить страну свою родную. 
Мы вняли клятве сей: и гордые сердца 
В восторге пламенном летели вслед отца 
И местью роковой горели и дрожали; 
И россы пред врагом твердыней грозной стали!.. 
 
И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился, 
И край полуночи восторгом озарился! 
Склони на свой народ смиренья полный взгляд — 
Все лица радостью, любовию блестят. 
Внемли — повсюду весть отрадная несется, 
Повсюду гордый клик веселья раздается; 
По стогнам шум, везде сияет торжество, 
И ты среди толпы, России божество!18 
 
Стихотворение будет напечатано через три года. Когда мнение Пушкина об 

Александре изменится кардинальным образом. 

«Прослушав шестилетний курс наук, он выходит из лицея девятнадцатым 

учеником с весьма скромными баллами, но уже с первыми листками “Руслана и 

Людмилы”»19. 

                                                 
16 Цит. по: Бондаренко В. Вяземский. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 98. 
17 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 64.  
18 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 384–386. 
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Владыки! Вам венец и трон 
Дает Закон — а не природа  

Пушкин вступил в службу его «императорского величества из Царскосельского 

лицея с чином коллежского секретаря в 1817 году, июня 17 дня, в коллегии 

иностранных дел»20. Это — 10-й класс из 12-ти в табели о рангах. 

Пушкин не стремился стать лидером через служебную карьеру. К чинам он не 

сильно стремился и высоких чинов не достиг. Но все дворяне должны были служить. 

«Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься 

лошадей»21, — немного цинично замечал поэт. 

Молодой Пушкин — вашего возраста — учит нас ценностям. Прежде всего, 

ценностям свободы и законности. В оде «Вольность» в 1817 году Пушкин изложил 

свою программу, которая была построена на идеях, почерпнутых в лицейских лекциях 

молодого адъюнкта — профессора Александра Петровича Куницина, разговорах с 

Николаем Тургеневым. 

 
Хочу воспеть Свободу миру, 
На тронах поразить порок. 
 
В государстве должен главенствовать закон, обязательный и для власти, и для 

подданных. 

 
Лишь там над царскою главой 
Народов не легло страданье, 
Где крепко с Вольностью святой 
Законов мощных сочетанье… 
 
Владыки! Вам венец и трон 
Дает Закон — а не природа; 
Строите выше вы народа, 
Но вечный выше вас Закон. 
 
Пушкин иллюстрирует свою мысль двумя историческими фигурами. Первая — 

Наполеон. 

 
Восходит к смерти Людовик 
В виду безмолвного потомства, 
Главой развенчанной приник 
К кровавой плахе Вероломства. 

                                                                                                                                                         
19 Гроссман Л.П. Пушкин. М.: Астрель, 2012. С. 125. 
20 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 343–344. 
21 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 442. 
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Молчит Закон — народ молчит, 
падет преступная секира… 
И се — злодейская порфира 
На галлах скованных лежит.  
 
Самовластительный злодей! 
Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу. 
Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы, 
Ты ужас мира, стыд природы. 
Упрек ты богу на земле. 
 
А дальше в оде «Вольность» возникает тема, за которую Пушкин поплатится. 

Абсолютно в то время запретная тема убийства Павла I. Заметим, Пушкину противны 

фигуры как Павла, который в тогдашнем образованном обществе имел репутацию 

тирана, так и цареубийц. 

 
Молчит, неверный часовой, 
Опущен молча мост подъемный, 
Врата отверсты в тьме ночной 
Рукой предательства наемной… 
О стыд! о ужас наших дней! 
Как звери, вторглись янычары!.. 
Падут бесславные удары… 
Погиб увенчанный злодей. 
 
И днесь учитесь, о цари: 
Ни наказанья, ни награды, 
Ни кров темниц, ни алтари 
Не верные для вас ограды. 
Склонитесь первые главой 
Под сень надежную Закона, 
И станут вечной стражей трона 
Народов вольность и покой22. 
 
Свобода для Пушкина — священное и неотъемлемое право человека. Но она 

истинна только тогда, когда осуществляется в рамках закона. Идея перехода от 

самовластия к конституционным свободам легла в основу и послания Пушкина Петру 

Яковлевичу Чаадаеву в 1818 году. 

 
Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы, 

                                                 
22 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 46–50. 
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Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!23 
 
Пушкин — революционер? Князь Вяземский, который станет его ближайшим 

другом, писал о Пушкине: «Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не 

может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа. Но из этого 

не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым 

революционером»24. 

Но Пушкин сочинял на Александра I эпиграммы и при всяком случае, по 

словам самого поэта, как мог «подсвистывал ему». «Властитель слабый и лукавый», 

«плешивый щеголь», «враг труда», «фрунтовой профессор», «кочующий деспот» — это 

все о том же императоре Александре Павловиче. Откуда такая кардинальная перемена 

отношения к правителю, на счету которого либеральные реформы, основание Лицея, 

победа над Наполеоном и ни одной казни? От своих радикально настроенных друзей — 

Чаадаева, братьев Тургеневых — он узнал о кровавых подробностях вступления 

Александра на престол. «В глазах Пушкина никакие реформы не могли уравновесить 

убийства, приведшего Александра к власти»25. 

В начале 1820 года над головой Пушкина начали сгущаться тучи. Его 

вызывающе разгульный образ жизни, вольнодумие, бесчисленные эпиграммы, порой 

даже не им сочиненные, но ему приписываемые, вызвали к нему стойко отрицательное 

отношение Императора. К тому же, на Пушкина пришел донос. 

                                                 
23 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 68. 
24 Пушкин А.С. Золотые строки. Бесценные мысли. Бессмертные стихи / Сост. А.В. Добрынин. М.: АСТ-
Пресс, 2012. С. 256–257.  
25 Аринштейн Л. Пушкин. И про Царей и про Цариц. М.: Игра слов, 2012. С. 134. 
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Дело запахло Сибирью. Биографы говорят о друзьях поэта, якобы 

ходатайствовавших перед Царем о его участи. В действительности ходатайствовал 

один Карамзин, но и он обратился не в Царю, а к благоволившей ему Царице26. 

Карающий кинжал или державный шелест знамен 
Пушкину повезло не попасть в Сибирь. Но гордость его была задета, тайный 

сыск, допрос у петербургского генерал-губернатора Милорадовича, высылка решением 

царя, да еще в Бессарабию — по тогдашним понятиям на край света (где он занимался 

переводом молдавских законов с французского на русский). Пушкин сравнивал свою 

судьбу с участью Овидия, которого римский император Октавиан Август изгнал из 

Рима. Но Овидий неустанно молил цезаря о прощении, Пушкин, несмотря на советы 

друзей, извиняться перед Александром отказывался. 

Южный период жизни Пушкина длился с мая 1820 года до июля 1824 года. За 

это время он успел побывать на Украине, в Молдавии, на Кавказе и в Крыму, 

послужить в Одессе. 

На Юге Пушкин попал в круг будущих декабристов — Василия Львовича 

Давыдова, Михаила Федоровича Орлова, Владимира Федосеевича Раевского, 

настроенных куда более радикально, чем его петербургские друзья. Их радикализм 

упал на благоприятную почву: в душе впечатлительного поэта разгорелся благородный 

огонь. В писаниях Пушкина появляется новый образ: 

 
Свободы тайный страж, карающий кинжал, 
Последний судия Позора и Обиды. 
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч Закона, 
Свершитель ты проклятий и надежд27. 
 
Поведение Пушкина становится вызывающим, что отмечали и многие люди, с 

ним не конфликтовавшие. После одного из обедов в доме у генерал-губернатора Ивана 

Никитича Инзова, у которого Пушкин жил. В 1922 году князь Павел Долгорукий 

написал в дневнике: «Он перестал писать стихи, но этого мало… Вместо того, чтобы 

прийти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы могут быть 

в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете 

доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый 

                                                 
26 Аринштейн Л. Указ. соч. С. 28–29. 
27 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 145. 
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разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность 

стягивается в ироническую улыбку»28.  

Весной 1821 года «Греция восстала и провозгласила свою свободу». Пушкин 

всей душой на стороне повстанцев во главе с князем Александром Ипсиланти. 

Кишинев, Яссы становятся одним из центров мобилизации сил повстанцев. «Важный 

вопрос: что станет делать Россия; займем ли мы Молдавию и Валахию под видом 

миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их 

врагов?»29 Но Александр I, верный своим охранительным идеям, отказывает грекам в 

помощи. Восстание подавлено, как и национальные движения в Италии, Испании. 

Пушкин разочарован: народы не могут постоять за свою свободу.  

Он остывал к революционным мечтаниям. 1 декабря 1823 года Пушкин 

написал Александру Ивановичу Тургеневу о своих стихах на смерть Наполеона: 

 
И миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал. 
 
«Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года, впрочем, 

это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басне 

умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя): 

 
Свободы деятель пустынный, 
Я вышел рано, до звезды; 
Рукою чистой и безвинной 
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время, 
Благие мысли и труды… 
Паситесь, мирные народы! 
Вас не пробудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич»30. 
 
Ариадна Тыркова-Вильямс, видная деятельница либеральной партии кадетов, и 

автор двухтомной биографии Пушкина не считала его «своим»: «Ощущение 

государства как живого организма окрепло у Пушкина на юге, среди вновь 

завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил 
                                                 
28 Цит. по: Новиков В.И. Указ. соч. С. 74. 
29 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 25. 
30 Там же. С. 82, 83. 
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державный шелест российских знамен. Впервые услышал он этот шелест отроком, в 

Царском Селе, когда русские полки один за другим уходили на запад, защищать 

русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные 

речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов “общества умных” заглушили 

песни знаменосцев. Но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать 

Раевского-отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах 

зазвучали державные ноты»31. 

Пушкин писал брату из Кишинева: «Кавказский край, знойная граница Азии, 

любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным 

гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час 

от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта 

завоеванная сторона, до сих пор не привесившая никакой существенной пользы России, 

скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в 

будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в 

рассуждении завоевания Индии. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы — 

любовался вашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной 

предосторожности!»32 

Его неприятности на Юге были связаны, не столько с радикализмом, сколько 

с другими обстоятельствами. Наместником Бессарабии и генерал-губернатором в 

Одессе вместо Инзова был назначен граф Михаил Семенович Воронцов. Похоже, его 

супруга — Елизавета Ксаверьевна — первая серьезная привязанность Пушкина. К 

этому добавились его колкие эпиграммы и остроты в адрес непосредственного 

начальника. Воронцов добился удаления Пушкина из Одессы — для его же пользы. 

Вдобавок на почте вскрыли письмо Пушкина и обнаружили в нем высказывание 

атеистического характера — серьезное преступление по тем временам. 

Из Одессы Пушкин был выслан в псковское село Михайловское, 

принадлежавшее его родителям, без права его покидать. Ссылка Пушкину претит, 

он жаждет добиться прощения императора и разрешения на выезд за рубеж, якобы, 

для лечения от аневризма, о котором позднее никогда и не вспомнит33. Император 

не разрешит.  

                                                 
31 Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина: В 2 т. М.: Молодая гвардия, 2010. Т. 2. 1824–1837. С. 91–92. 
32 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 19. 
33 Там же. С. 152–153. 
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Внезапная смерть Александра I не сильно расстроила Пушкина. Но заминкой 

в престолонаследии решили воспользоваться революционеры-декабристы. Известный 

историк и издатель Михаил Петрович Погодин рассказывал со слов поэта: «Пушкину 

явно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при 

таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он 

решился отправиться в Петербург». Но неблагоприятные приметы — заяц дважды 

перебежал дорогу, священник попался навстречу — заставили Пушкина повернуть 

назад34. Может и не очень хотел. Как бы то ни было, рок оставил Пушкина в 

Михайловском, и этим он вновь избежал Сибири, если ни чего-нибудь похуже. 

В связи со следствием по делу декабристов душа Пушкина была неспокойна, 

и не напрасно. Он сжигает свои записки. 10 июля 1826 года Пушкин писал 

Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в 

связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные 

рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если 

б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в 

покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает»35.  

Лидеры декабристов были повешены в Петропавловской крепости 13 июля. И 

вновь Вяземскому 14 августа: «Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные 

повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. Из моих записок 

сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя»36. Амнистии 

не будет. Пушкин напишет сосланным друзьям: 

 
Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
 
Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье, 
Придет желанная пора: 
 
Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 

                                                 
34 Погодин М.П. Простая речь о мудреных вещах. 3-е изд., испр. и умнож. М.: Тип. Э.А. Вильде, 1875. 
Т. II. С. 24. 
35 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 234. 
36 Там же. С. 235. 
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Доходит мой свободный глас. 
 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут37. 
 

Пушкина призвать сюда 
Дата под стихотворением у Пушкина далеко не всегда означает день его 

написания. Нередко дата относится к какому-то событию, в тот день произошедшему. 

Одно очень известное стихотворение Пушкина, которое все вы знаете, датировано 

8 сентября 1826 года. Посмотрим, что произошло в этот день, а затем попробуем 

угадать, что это за произведение? 

В конце августа 1826 года Пушкин, седьмой год пребывавший в положении 

изгнанника, наслаждался последними летними днями в Михайловском. Он скандально 

известен в стране, популярен в общественных кругах, но в ссылке. А в Москве шли 

торжества, сопровождавшие вступление на престол императора Николая Павловича. 

Знаете ли вы, каким был первым приказ Николая I после коронации? В свой 

первый рабочий день 28 августа император отдал начальнику Главного штаба генералу 

Дибичу распоряжение: «Пушкина призвать сюда»38. В ночь с 3 на 4 сентября в 

Михайловском появляется офицер с предписанием Пушкину срочно прибыть в Псков, 

чтобы сразу же оттуда отправляться в Москву. В Михайловском паника: всем известна 

судьба декабристов. Несколько часов на сборы. Арина Родионовна рыдает. Пушкин 

спешно сжег свою «Михайловскую тетрадь» с записями и стихами, черновик «Бориса 

Годунова» (с прозрачными намеками на покойного Александра Павловича). 

В пятом часу утра с тяжелым сердцем поэт трогается в путь, и в первой 

половине дня 8 сентября добирается до Первопрестольной. К 4 часам пополудни его 

доставляют в Чудов, или Николаевский дворец, который занимало тогда августейшее 

семейство и сам Государь Император, которому «Пушкин и был тотчас же представлен, 

в дорожном костюме, как и был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не 

совсем здоровый»39. Последовала двухчасовая беседа. 

                                                 
37 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 99. 
38 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М.А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и 
доп. Л.: Наука, 1991. С. 636. 
39 Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. С. 323. 
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Барон Модест Андреевич Корф свидетельствовал: «Однажды за небольшим 

обедом у Государя, при котором я и находился, было говорено о Пушкине. “Я, — 

говорил Государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его 

привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного… Что сделали бы Вы, если 

бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. — Стал бы в ряды 

мятежников, — отвечал он. На вопрос мой переменился ли его образ мыслей и дает ли 

он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне 

пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и 

только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим”40. 

В тот же день на балу у маршала Мормона, герцога Рагузского, посла Франции, 

император подозвал к себе статс-секретаря Дмитрия Николаевича Блудова и сказал 

ему: “Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?” На 

вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина»41. 

Пушкин оставил только одно известное письменное свидетельство об 

аудиенции императора — в письме соседке по имению Прасковье Александровне 

Осиповой от 16 сентября: «Государь принял меня самым любезным образом. Москва 

шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю 

вздыхать по Михайловскому, то есть по Тригорскому; я рассчитываю выехать отсюда 

самое позднее через две недели»42. 

Гораздо больше скажет стихотворение, датированное 8 сентября, название 

которого я предлагаю вам определить. Оно представляло собой поэтическое 

переложение книг пророчеств — Исайи, Иеремии, Иезекиля — из Библии43. И в ней вся 

судьба Пушкина — прошлая, настоящая и будущая. 

Миссия 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился; 
Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 

                                                 
40 Гр. Корф М.А. Записки // Русская Старина. 1900. Т. 101. С. 574. 
41 Бартенев П.И. Русский Архив. 1865. Т. II. С. 96, 389. 
42 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 237. 
43 Юрьева И.Ю. Пушкин и христианство: сборник произведений А.С. Пушкина с параллельными 
текстами из Священного Писания и комментарием. М.: ИД «Муравей», 1998. С. 144. 
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Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей44. 
 
Пушкин обрел Миссию. Она исключительно важна для лидера. 

С сентября 1826 года исчезают эпиграммы, затрагивающие императора и его 

приближенных, прекращаются неуважительные высказывания о религии. Проникнутые 

революционным романтизмом стихотворения закончились еще раньше. 

У покровительства императора положительный для Пушкина момент. «Царь 

освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная»45. Слова 

Царя не расходились с делом. Практически все произведения, представленные 

Пушкиным в первый год, быстро получили одобрение. Более того, царем было 

пропущено и то, что ранее отвергала обычная цензура46.  

Появление Пушкина в Москве произвело фурор. «Когда Пушкин, только что 

возвратившийся из изгнания, вошел в партер Большого театра, мгновенно пронесся по 

всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него. 

У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой 

пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей ступени своей популярности»47, — записал 

Николай Васильевич Путята.  

                                                 
44 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 85. 
45 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 243. 
46 Аринштейн Л. Указ. соч. С. 156. 
47 Путята Н.В. Из записной книжки // Русский Архив. 1899. Т. II. С. 350. 
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Но столицы с их бурной светской жизнью поэту претят. В течение четырех с 

лишним лет — между окончанием ссылки и женитьбой — Пушкин вел кочевую жизнь: 

переезжал из Москвы в Петербург и обратно, ездил в Болдино, в Михайловское, побывал 

на Кавказском театре турецкой войны, о чем позже написал «Путешествие в Арзрум». 

В связи с женитьбой Пушкин вновь попросился на службу. Николай I, заметив 

его в парке, остановил коляску, подозвал поэта к себе для беседы. Встреча имела 

последствия, о которых 22 июля 1831 года Пушкин сообщал своему другу Петру 

Александровичу Плетневу: «Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим 

причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или 

придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, 

чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он 

сказал: Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faire aller sa marmite48. Ей-богу, он 

очень со мною мил»49. 

Глава МИДа Нессельроде поинтересовался у императора, каким чином 

определить «известного нашего поэта»? Николай счел, что отставной коллежский 

асессор (им Пушкин стал еще по окончании Лицея) может быть принят на службу тем 

же чином, но с годовым окладом в пять тысяч рублей. А 6 декабря 1831 года 

высочайшим указом, подписанным в честь тезоименитства императора, Пушкин был 

произведен в титулярные советники — девятый класс по табели о рангах — и зачислен 

в Коллегию иностранных дел.  

Клеветникам России 
Тот идиллический для Пушкина 1831 год был богат событиями, среди которых 

главным было Польское восстание, привлекшее его самое пристальное внимание. «Но 

все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж 

Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем 

судить ее по впечатлениям европейским… Конечно, выгода почти всех правительств 

держаться в сем случае правила non-intervention50, то есть избегать в чужом пиру 

похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас 

Европа»51. 

Пушкин пишет «Клеветникам России»: 

                                                 
48 Раз он женат и небогат, надо дать ему средства в жизни (буквально, франц.: заправить его кастрюлю). 
49 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 52–53. 
50 Невмешательства (франц.) 
51 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 33. 
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О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 
 
Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс? 
Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
 
Оставьте нас: вы не читали 
Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда; 
Для вас безмолвны Кремль и Прага; 
Бессмысленно прельщает вас 
Борьбы отчаянной отвага –  
И ненавидите вы нас… 
 
За что ж? ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?.. 
 
Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 
Иль старый богатырь, покойный на постеле, 
Не в силах завинтить свой измаильский штык? 
Иль русского царя уже бессильно слово? 
Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык? 
Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?.. 
Так высылайте ж к нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов52. 

                                                 
52 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 271–272. 
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В конце августа 1831 года Варшава пала, но на Западе активно обсуждались 

планы военной интервенции против России. Пушкин пишет стихотворение 

«Бородинская годовщина»: 

 
Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, 
Твердили: «Шли же племена, 
Бедой России угрожая; 
Не вся ль Европа тут была? 
А чья звезда ее вела!.. 
Но стали ж мы пятою твердой 
И грудью приняли напор 
Племен, послушных воле гордой, 
И равен был неравный спор. 
 
И что ж? свой бедственный побег, 
Кичась, они забыли ныне; 
Забыли русский штык и снег, 
Погребший славу их в пустыне. 
Знакомый пир их манит вновь —  
Хмельна для них славянов кровь; 
Но тяжко будет им похмелье; 
Но долог будет сон гостей 
На тесном, хладном новоселье, 
Под злаком северных полей! 
 
Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! 
Но знайте, прошеные гости! 
Уж Польша вас не поведет; 
Через ее шагнете кости!.. 
 
Но вы, мутители палат,  
Легкоязычные витии, 
Вы, черни бедственный набат,  
Клеветники, враги России! 
Что взяли вы?.. Еще ли росс 
Больной, расслабленный колосс? 
Еще ли северная слава 
Пустая притча, лживый сон? 
Скажите: скоро ль нам Варшава 
Предпишет гордый свой закон? 
 
Куда отдвинем строй твердынь? 
За Буг, до Ворсклы, до Лимана? 
За кем останется Волынь? 
За кем наследие Богдана? 
Признав мятежные права, 
От нас отторгнется ль Литва? 
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Наш Киев дряхлый, златоглавый, 
Сей пращур русских городов, 
Сроднит ли с буйною Варшавой 
Святыню всех своих гробов? 
 
Ваш бурный шум и хриплый крик 
Смутили ль русского владыку? 
Скажите, кто главой поник? 
Кому венец: мечу иль крику? 
Сильна ли Русь? Война, и мор, 
И бунт, и внешних бурь напор 
Ее, беснуясь, потрясали —  
Смотрите ж: все стоит она! 
А вкруг ее волненья пали —  
И Польши участь решена… 
 
Победа! Сердцу сладкий час! 
Россия! Встань и возвышайся!..»53 
 

Не приведи Бог видеть русский бунт 
К этому времени Пушкин располагал уже и большим жизненным опытом, и 

сложившейся системой взглядов, весьма полезных для будущих и настоящих лидеров. Он, 

безусловно, был сторонником постепенного и продуманного реформирования общества.  

Пушкин писал: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, 

вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от 

улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений»54. 

Пушкин — на примере Петра I — доказывал безусловную предпочтительность 

продуманных и спланированных реформ импровизациям, вызванным минутой. 

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра 

Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного 

доброжелательства и мудрости; вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны 

кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего; вторые 

вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика»55. 

Видел Пушкин большую пользу и в том, чтобы внимательно изучать опыт 

предшествовавших реформ. «Государыня (Екатерина II) говаривала: “Когда хочу 

заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и 

                                                 
53 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 273–275. 
54 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 300. 
55 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 8. С. 319. 
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отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, — и почти всегда 

открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано”»56. 

В основе государственности беспрекословное исполнение законов. «Где 

обязанность, там и закон… Закон ограждается страхом наказания. Законы 

нравственные, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не 

почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские»57. 

Анджело в одноименной поэме говорит: 

 
Закон не должен быть пужало из тряпицы, 
На коем, наконец, уже садятся птицы58. 
 
Антиреволюционный пафос в наибольшей степени проявится в «Истории 

пугачевского бунта» и в «Капитанской дочке». Читаем: «Состояние сего обширного 

края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях на воротах 

барских дворов висели помещики или их управители. Мятежники и отряды, их 

преследующие, отымали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. 

Правление было повсюду пресечено»59. 

«Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали 

повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда 

уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных… 

Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть 

русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас 

невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди 

жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка»60. 

Честь превыше всего 
Пушкин не был тем идеальным человеком, которым должен быть лидер в 

западных учебниках лидерства. Викентий Викентьевич Вересаев писал о нем: «Был 

цинизм, была нередко мелкая мстительность, была угодливость, была детская 

неспособность отстаивать свое достоинство и полное неумение нести естественные 

последствия своих действий. И все-таки исключительно благородная красота его души 

                                                 
56 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 161–162. 
57 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 209. 
58 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 265. 
59 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 86–87. 
60 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 369. 
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пламенными языками пылала в его творчестве и ослепительным светом вспыхнула в 

его смерти»61. 

И конечно Пушкин дал множество ценных советов лидерства.  

Не забывайте непреложного для пушкинской эпохи, да и для любой другой 

эпохи: честь превыше всего. Правило «служить верно» входило в кодекс дворянской 

чести и, таким образом, имело статус этической ценности, нравственного закона. 

Помните, в «Капитанской дочке»: «Батюшка сказал мне: Прощай, Петр. Служи верно, 

кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службы не 

напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а 

честь смолоду»62.  

Пушкин считал важнейшим человеческим качеством смелость, мужество. Он и 

сам не боялся смотреть в лицо смерти. Но при этом не путал смелость и безрассудство. 

«Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости 

обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных 

пороков»63. 

Обостренное чувство чести, и несомненное мужество приводило Пушкина к 

многочисленным дуэлям. Всего биографы насчитали 29 дуэлей Пушкина. В этом 

«безумии», безусловно, был свой «блеск»: готовность рисковать жизнью для того, 

чтобы не оказаться обесчещенным, требовала немалой храбрости, а также предельной 

честности и перед другими, и перед самим собой. Человек должен был привыкать 

отвечать за свои слова; «оскорблять и не драться» (по словам Пушкина) считалось 

пределом низости.  

«В минуту опасности, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда 

человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени 

невозмутимостью... Когда дело дошло до барьера, к нему он явился холодным, как 

лед». Столь лестная характеристика Пушкину дана Иваном Липранди, знаменитым 

дуэлянтом и, как полагают, одним из прототипов Сильвио из повести «Выстрел». 

Пушкин обладал всеми качествами опытного и беспроигрышного дуэлянта. 

Упорными тренировками он достиг небывалого мастерства: попадал в карточного 

туза на расстоянии десяти шагов. Великолепный стрелок, легко подставлял себя под 

                                                 
61 Вересаев В. Пушкин в жизни. Спутники Пушкина. М.: АСТ, 2011. С. 18. 
62 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 262. 
63 Там же. С. 47. 
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пули, но за всю бесконечную череду дуэльных стычек никого не убил и даже не 

ранил. Если не считать контуженного им Дантеса в последней роковой дуэли64.  

Но в 1837 году, когда была затронута честь его жены, Пушкин, не ранивший 

за свою жизнь ни одного из многочисленных и порой смехотворных противников, 

готов был драться только насмерть. 

Учитесь властвовать собой 
Лидер должен, безусловно владеть собой. «Учитесь властвовать собой»65, —

наставлял Онегин юную Татьяну. Исключительно важны умение концентрироваться, 

планировать свою жизнь.  

В 1821 году Пушкин написал Чаадаеву: 

 
В уединении мой своенравный гений 
Познал и тихий труд, и жажду размышлений. 
Владею днем моим; с порядком дружен ум; 
Учусь удерживать вниманье долгих дум…66 
 
Пушкин учил, что время — самый драгоценный ресурс, который важно тратить 

с большой осторожностью, чтобы затем не жалеть о бесцельно прожитых днях: 

 
Служенье муз не терпит суеты; 
Прекрасное должно быть величаво: 
Но юность нам советует лукаво, 
И шумные нас радуют мечты… 
Опомнимся — но поздно! и уныло 
Глядим назад, следов не видя там67. 
 
Подлинный лидер ставит перед собой большие цели, уходящие за горизонт. Если 

этого не делать, никогда не дойдешь до горизонта. В «Путешествии Онегина» читаем: 

 
Блажен, кто понял голос строгий 
Необходимости земной, 
Кто в жизни шел большой дорогой, 
Большой дорогой столбовой,  
Кто цель имел и к ней стремился, 
Кто знал, зачем он в свет явился 
И богу душу передал, 
Как откупщик иль генерал. 
«Мы рождены, — сказал Сенека, —  

                                                 
64 Гусляров Е. 29 дуэлей Пушкина // Родина. 2016. № 316 (3). С. 70–77. 
65 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 77. 
66 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 151. 
67 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 42. 
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Для пользы ближних и своей» —  
(Нельзя быть проще и ясней), 
Но тяжело, прожив полвека, 
В минувшем видеть только след 
Утраченных бесплодных лет…68 
 

Любите самого себя 
Лидерство начинается с вас, с ваших сил, здоровья, воли, личных качеств. 

Услышьте призыв Пушкина к настоящим и будущим лидерам: берегите себя, вы 

достояние Вселенной, страны, ваших родителей, учителей, любимых, близких:  

 
Любите самого себя, 
Достопочтенный мой читатель! 
Предмет достойный: ничего 
Любезней, верно, нет его69. 
 
Но Пушкин предостерегал от эгоизма, самовлюбленности и бахвальства. «Чем 

более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям 

насмешки. Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно 

благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностию, удивляются 

своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о 

своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную 

сторону энтузиазма и чувствительности»70.  

Полагаю, мало кому из лидеров сильно помешало хорошее воспитание. 

Воспитанность — важная часть искусства нравиться людям, что во все времена 

являлось важным моментом в воспитании подрастающего поколения российской 

элиты. Пользоваться расположением окружающих исключительно важно для лидера. 

Кстати, самому Пушкину это не всегда удавалось. Человек, в совершенстве владеющий 

правилами хорошего тона, не только не тяготится ими, но обретает благодаря им 

свободу в отношениях с людьми, не чувствует себя стесненным в любых 

обстоятельствах. У всех на памяти полуироническая характеристика Евгения Онегина: 

 
Он по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 

                                                 
68 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 457. 
69 Там же. С. 80. 
70Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 16. 
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Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил71. 
 
Пушкин учил заботиться о своем внешнем виде: 

 
Быть можно дельным человеком 
И думать о красе ногтей72. 
 
Но, конечно, предупреждал Пушкин, все должно быть в меру. 

 
Смешон и ветреный старик, 
Смешон и юноша степенный73. 
 
Храбрость и выносливость, которые требуются от лидера, невозможны без 

соответствующей физической силы и ловкости. В Царскосельском лицее каждый день 

выделялось время для «гимнастических упражнений»; лицеисты обучались верховой 

езде, фехтованию, плаванью и гребле. Ежедневный подъем в 7 утра, прогулки в любую 

погоду и простая пища.  

Пушкин во время своих продолжительных пеших прогулок носил трость, 

полость которой была залита свинцом, и при этом периодически подкидывал и ловил ее 

в воздухе. Так он тренировал правую руку, чтобы в ней не дрогнул пистолет. Серьезной 

физической подготовки требовали и такие общепринятые развлечения, как охота и 

верховая езда. Вместе с тем в демонстрации физической выносливости был и особый 

шик. Молодые женщины тоже гордились своим умением хорошо ездить верхом; 

сестры Натальи Николаевны Пушкиной, великолепно владевшие этим искусством, не 

без оснований рассчитывали произвести тем самым впечатление на столичных 

кавалеров74.  

Пушкин видел прямой смысл в закаливании — и для молодых людей, и для 

девушек. Русскому морозы не страшны. 

 
И дева в сумерки выходит на крыльцо: 
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! 
Но бури севера не вредны русской розе. 
Как жарко поцелуй пылает на морозе! 
Как дева русская свежа в пыли снегов!75 

                                                 
71 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 9. 
72 Там же. С. 17. 
73 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 33. 
74 Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России — 
современным родителям. М.: Эксмо, 2014. С. 71–75. 
75 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 192. 
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Пушкин не был трезвенником, отнюдь. Но он предупреждал об умеренности в 

потреблении напитков. 

 
Часто двигаю стакан, 
Часто пью — но, слава Богу, 
Редко, редко лягу пьян76. 
 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Лидерство — не сольное выступление, а командная игра. Уверяю вас, 

множество участников вашей команды будущего сидит сейчас в этой аудитории. 

Присмотритесь к ним. Они ваша надежда и опора в долгой и непростой жизни. 

Чувство дружбы было для Пушкина святым, он доказывал это всей своей 

жизнью. Особенно ценил он лицеистскую дружбу: 

 
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен —  
Неколебим, свободен и беспечен 
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село77. 

 
 
И я слыхал, что Божий свет 
Единой дружбою прекрасен, 
Что без нее отрады нет, 
Что жизни б путь нам был ужасен, 
Когда б не тихой дружбы свет78. 
 

Даже состоявшийся лидер не может сделать все сам. Пушкин подтверждал 

справедливость пословицы:  

 
Одна свеча избу лишь слабо освещала; 
Зажгли другую, — что ж? изба светлее стала. 
Правдивы древнего речения слова: 

Ум хорошо, а лучше два79. 
 

                                                 
76 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 612. 
77 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 40. 
78 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 522. 
79 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 443. 
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Учись мой сын, и легче и яснее 
Державный труд ты будешь постигать 

Пушкин отлично понимал, что образованные, самостоятельные и мыслящие 

люди — один из основных ресурсов страны. Сам Пушкин был высокообразованным 

человеком. И призывал других стать такими же, предупреждая при этом, что даже 

наука не может всего предвидеть, и роль случая очень велика: 

 
О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещения дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, Бог изобретатель80. 
 
В уста Бориса Годунов он вкладывает слова: 

 
Как хорошо! вот сладкий плод ученья! 
Как с облаков ты можешь обозреть 
Все царство вдруг: границы, грады, реки. 
Учись, мой сын: наука сокращает 
Нам опыты быстротекущей жизни —  
Когда-нибудь, и скоро, может быть, 
Все области, которые ты ныне 
Изобразил так хитро на бумаге, 
Все под руку достанутся твою. 
Учись, мой сын, и легче и яснее 
Державный труд ты будешь постигать81. 
 
Из Кишинева Пушкин наставлял брата и сестру: «Чтение — вот лучшее 

учение — знаю, что теперь не то у тебя на уме, но все к лучшему»82. 

Блажен, кто крепко словом правит 
Лидер должен первоклассно владеть пером и словом. И у кого здесь поучиться, 

как ни у Пушкина — первого пера России. У Пушкина достигнута полная гармония 

между содержанием и формой. «Он не поступался ни смыслом ради звуков, ни звуками 

ради смысла. То и другое было таким, каким он хотел, чтобы оно было»83, — замечал 

Валерий Яковлевич Брюсов. 

Пушкин знал силу слова. «Что значит аристокрация породы и богатства в 

сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может 

                                                 
80 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 485. 
81 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 235. 
82 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 43. 
83 Пушкин А.С. Золотые строки. Бесценные мысли. Бессмертные стихи. С. 271. 
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перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не 

может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда... 

Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет 

же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном 

соблюдении условий, налагаемых обществом…»84 

Говорить и писать можно и нужно научиться. Мнение, будто что Пушкин 

писал легко и быстро, ошибочно. Письма своим друзьям он переписывал по пять-шесть 

раз, над одним стихотворением он мог сидеть и неделю, и месяц. Лев Толстой скажет: 

«Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его 

исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, 

что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил 

труда для того, чтобы вышло так просто и гладко…»85  

Пушкин учит ответственности за каждое свое слово. 

 
Тогда блажен, кто крепко словом правит 
И держит мысль на привязи свою, 
Кто в сердце усыпляет или давит 
Мгновенно прошипевшую змию; 
Но кто болтлив, того молва прославит 
Вмиг извергом…86 
 
Для лидера необходимо безупречное владение родным языком. Именно 

Пушкин, по сути, создал современный русский язык, отстоял его в те времена, когда 

российская элита предпочитала изъясняться по-французски. Он знал, что благодаря 

усилиям Кирилла и Мефодия, создавших старославянский язык, Русь была одной из 

немногих стран, постигших и слово Божье и сокровища мировой культуры из наиболее 

развитой страны тогдашнего мира — Византии на родном языке (языком образованной 

Европы была народная латынь). 

«Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое 

превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В 

XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу 

гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные 

обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от 

медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, 

                                                 
84 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 392. 
85 Пушкин А.С. Золотые строки. Бесценные мысли. Бессмертные стихи. С. 269. 
86 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 252. 
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отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо 

должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова 

стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»87. 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспаривай глупца 

Настоящий лидер должен уметь держать удар. Неприятности, взлеты и падения 

будут обязательно. А в политику вообще лучше не идти, если у вас кожа тоньше, чем у 

слона. У Пушкина было множество взлетов и падений, и он всегда переносил их с 

удивительным достоинством. 

Валерий Яковлевич Брюсов писал: «К началу 30-х годов окончательно 

обозначился разрыв между Пушкиным и современным ему кругом читателей. Уже 

“Борис Годунов” был встречен полным непониманием. Ряд других величайших 

созданий Пушкина нашел самый холодный прием со стороны критики и общества. Все, 

даже молодой Белинский, говорили “об упадке пушкинского таланта” именно тогда, 

когда гений поэта вполне раскрылся. Пушкин понял, что должен оставить все попытки 

подойти к своему читателю, т. е. снизойти до него». Чувствуя свою правоту, не 

отступай от избранного пути: 

 
Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный. 
 
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; 
Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 
Ты им доволен ли, взыскательный художник? 
 
Доволен? Так пускай толпа его бранит 
И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 
И в детской резвости колеблет твой треножник88. 
 
Надо не обижаться, а делать выводы. «Никогда не забывай умышленной 

обиды, — будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на 

оскорбление», — учил Пушкин. 

Вот стихотворение «Совет», которое в 1825 году было адресовано Вяземскому:  

 
Поверь: когда слепней и комаров 

                                                 
87 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 11. 
88 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 227. 
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Вокруг тебя летает рой журнальный, 
Не рассуждай, не трать учтивых слов, 
Не возражай на писк и шум нахальный: 
Ни логикой, ни вкусом, милый друг, 
Никак нельзя смирить их род упрямый. 
Сердиться грех — но замахнись и вдруг 
Прихлопни их проворной эпиграммой89. 
 
И, конечно, на любую критику и небылицы нужно реагировать с юмором, как 

Пушкин в письме супруге из Болдино: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних 

губерниях? Вот как описывают мои занятия: Как Пушкин стихи пишет — перед ним 

стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет 

писать! — Это слава»90. 

Так что, когда услышите о себе множество небылиц — это слава. 

Любовь к родному пепелищу 
Настоящий лидер — всегда патриот своей страны.  

 
Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Как … пустыня 
И как алтарь без божества91. 
 
Пушкин иронизировал: «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о 

бедствиях отечества, его историю знают только со времени Кн. Потемкина, имеют 

некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, 

со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью, и что дети их 

бегают в красной рубашке»92. 

Пушкин учил, не закрывая глаза на недостатки своей страны (где их нет?), 

уважать свое Отечество и его историю. 

В 1836 году в журнале «Телескоп» были опубликованы «Философические 

письма» Чаадаева: «Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, 

                                                 
89 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 62. 
90 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 146–147. 
91 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 487. 
92 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 21. 
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без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из 

поучительных уроков минувшего… Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не 

составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтобы со 

временем преподать какой-нибудь великий урок миру»93. Пройдут годы, и Чаадаев 

совершит головокружительный вираж — к признанию права России следовать 

собственным путем. Но зарожденное им интеллектуальное направление, которое 

назовут западничеством, европейством, космополитизмом, будет только набирать силу. 

Чаадаеву возражали многие, образнее других — Пушкин. «Что же касается 

нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться, — 

писал он Чаадаеву. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это 

не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой 

отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое 

зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к 

русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в 

Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, 

а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая 

всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А 

Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите 

вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит 

будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я 

сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как 

литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но 

клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»94. 

Лидер хорошо понимает, в какой стране он живет, знает ее, чтит ее традиции. 

«Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед 

одним настоящим»95, — уверял Пушкин. 

Лидер чтит своих предков, знает свою родословную. «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие. 

                                                 
93 Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 42–43. 
94 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 304–305. 
95 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 326–327. 
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“Государственное правило”, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в 

достоинство гражданину образованному»96. 

Уважение традиции предполагает уважение национальных символов, среди 

важнейших из них — столицы. 

 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла97. 
 
Да и первопрестольная Москва, в которой прошло все детство, пусть и не так 

любимая, как Санкт-Петербург: 

 
Москва! как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!.. 
Как сильно в нем отозвалось! 
В изгнанье, в горести, в разлуке, 
Москва! как я любил тебя, 
Святая родина моя!98 
 
Россия — страна множества верований, в которой живут люди разных 

национальностей. Пушкин, который оказался в ссылке за безбожье, на самом деле был 

верующим человеком. 

«Есть книга, коей каждое слово истолковано объяснено, проповедано во всех 

концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям 

мира; из коей нельзя повторить ни одного выражения, которого не знали бы все 

наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас 

ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием — и такова ее вечно новая 

прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно 

                                                 
96 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 19. 
97 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 286–288. 
98 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 448. 
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откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся 

духом в ее божественное красноречие»99. 

Но уважал Пушкин и другие религии. В «Альбоме Онегина» читаем: 

 
В Коране мыслей много здравых, 
Вот, например: пред каждым сном 
Молись, беги путей лукавых, 
Чти Бога и не спорь с глупцом100. 
 
При описании других народов в трудах Пушкина нет высокомерия, он ими 

скорее любуется. Вот отрывок из «Кавказского пленника»:  

 
Но европейца все вниманье 
Народ сей чудный привлекал. 
Меж горцев пленник наблюдал 
Их веру, нравы, воспитанье, 
Любил их жизни простоту, 
Гостеприимство, жажду брани, 
Движений вольных быстроту, 
И легкость ног, и силу длани; 
Смотрел по целым он часам, 
Как иногда черкес проворный, 
Широкой степью, по горам, 
В косматой шапке, в бурке черной, 
К луке склоняясь, на стремена 
Ногою стройной опираясь, 
Летал по воле скакуна, 
К войне заранее приучаясь. 
Он любовался красотой 
Одежды бранной и простой. 
Черкес оружием обвешан; 
Он им гордится, им утешен; 
На нем броня, пищаль, колчан, 
Кубанский лук, кинжал, аркан 
И шашка, вечная подруга 
Его трудов, его досуга. 
Ничто его не тяготит, 
Ничто не брякнет; пеший, конный 
Все тот же он; все тот же вид 
Непобедимый, непреклонный101. 
 
 

                                                 
99 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 190-191. 
100 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 4. С. 445. 
101 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 96–97. 
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А Петр Великий, который один есть 
целая всемирная история! 

Уважение своего прошлого предполагает уважение к великим историческим 

фигурам. К таким он, без сомнения, относил Петра I. 

 
Была та смутная пора, 
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая, 
Мужала с гением Петра. 
Суровый был в науке славы 
Ей дан учитель: не один 
Урок нежданный и кровавый 
Задал ей шведский паладин. 
Но в искушеньях долгой кары, 
Перетерпев судьбы удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, кует булат102. 
 
 

Самодержавною рукой 
Он смело сеял просвещенье, 
Не презирал страны родной: 
Он знал ее предназначенье. 
 
То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник103. 

 
Можно точно определить тот момент, когда Россия стала великой европейской 

державой. Под Полтавой: 

 
И грянул бой, Полтавский бой! 
В огне, под градом раскаленным, 
Стеной живою отраженным, 
Над падшим строем свежий строй 
Штыки смыкает. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, 
Браздами, саблями звуча, 
Сшибаясь, рубятся с плеча. 
Бросая груды тел на груду, 
Шары чугунные повсюду 
Меж ними прыгают, разят, 
Прах роют и в крови шипят. 

                                                 
102 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 195. 
103 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 92. 
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Швед, русский — колет, рубит, режет. 
Бой барабанный, клики, скрежет, 
Гром пушек, топот, ржанье, стон, 
И смерть и ад со всех сторон… 
 
Но близок, близок миг победы. 
Ура! мы ломим; гнутся шведы. 
О славный час! о славный вид! 
Еще напор — и враг бежит. 
И следом конница пустилась, 
Убийством тупятся мечи, 
И падшими вся степь покрылась, 
Как роем черной саранчи. 
 
Пирует Петр. И горд, и ясен, 
И славы полон взор его. 
И царский пир его прекрасен. 
При кликах войска своего, 
В шатре своем он угощает 
Своих вождей, вождей чужих, 
И славных пленников ласкает, 
И за учителей своих 
Заздравный кубок подымает104. 
 
Очень высоко, хотя и неоднозначно, Пушкин оценивал основателя нашего 

университета Михаила Васильевича Ломоносова. «Ломоносов был великий человек. 

Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником 

просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым 

нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что 

иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно 

увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, 

дают его прозе ход утомительный и тяжелый»105. 

Пушкин едва ли не боготворил Михаила Илларионовича Кутузова. «Слава 

Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии 

новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! 

Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, 

что оно звучит русским звуком?»106 

                                                 
104 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 226–231. 
105 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 373–374. 
106 Там же. С. 201. 
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Радищев начертал карикатуру 
Лидер, прекрасно видя все недостатки, уважает настоящее своей страны, свой 

народ, избегает самоуничижения. Основоположником российского либерализма, а 

одновременно и типом первого русского интеллигента был Александр Николаевич 

Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Его слова — «душа моя 

страданиями человеческими уязвлена была» — стали по сути матрицей сознания 

русской интеллигенции. Екатерина II сочла книги Радищев богомерзкими, заклеймила 

его «бунтовщиком, что хуже Пугачева» и осудила на смертную казнь, замененную 

ссылкой.  

Пушкин не случайно совершает обратное путешествие с томиком Радищева в 

руках и пишет в 1836 году «Путешествие из Москвы в Петербург», где категорически 

расходится с предшественником. «В Радищеве отразилась вся французская философия 

его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и 

Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в 

кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное 

презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое 

пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко 

всему, — вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную 

власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в 

состоянии сотворить?»107 

«Очевидно, что Радищев начертал карикатуру», — считал Пушкин. Он 

рассказывал о простых людях России, с которыми ежедневно сталкивался, общался, 

когда бывал в своих имениях. «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень 

рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить 

нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. 

Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и 

везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не 

встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaud108; никогда не 

заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В 

России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя 

скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в 

Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш 

                                                 
107 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 216. 
108 Ротозей (франц.). 
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крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; 

умывается по нескольку раз в день… Конечно: должны еще произойти великие 

перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. 

Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения 

нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества»109.  

Он бодро, честно правит нами 
Пушкину немало доставалось, особенно в 1830-е годы за «низкопоклонство 

перед властью». Это не было «низкопоклонство». Это было уважение к руководству 

собственного государства, что было несвойственно русской интеллигенции. Пушкин 

хорошо понимал: 

 
Власть верховная не терпит слабых рук…110 
 
В одном из немногих стихотворений, которые Николай I не позволил печатать, 

читаем: 

 
Нет, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слагаю; 
Я смело чувства выражаю, 
Языком сердца говорю. 
 
Его я просто полюбил: 
Он бодро, честно правит нами; 
Россию вдруг он оживил 
Войной, надеждами, трудами. 
 
О нет, хоть юность в нем кипит, 
Но не жесток в нем дух державный: 
Тому, кого карает явно, 
Он втайне милости творит…. 
 
Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу, 
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу111. 
 
Личный цензор Пушкина опасался обвинений в подхалимаже. 

Впрочем, постепенно отношения Пушкина и Николая I стали не такими 

теплыми как ранее. Высочайший указ придворной конторе от 31 декабря 1833 года 
                                                 
109 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 382–384. 
110 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 263. 
111 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 128–129. 
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гласил: «Служащего в министерстве ин. дел тит. сов. Александра Пушкина 

всемилостивейше пожаловали мы звание камер-юнкера двора нашего»112. Натали была 

в восторге, это открывало ей доступ ко двору. Но не Пушкин. Вяземский напишет 

Великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1937 года: «Ключ камергера был бы 

отличием, которое бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в 

середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только 

что вступающих в общество»113. Впрочем, сам Пушкин понимал: «Конечно, сделав 

меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не 

думал уж меня кольнуть»114. Пушкин был прав. «Царь не мог нарушить закон. Имея на 

гражданской службе чин титулярного советника, хотя давно “никакой службы не 

исполнял”, Пушкин не мог иметь при дворе чин выше камер-юнкера (в тот период 

камер-юнкеров насчитывалось около ста человек)»115.  

Но самолюбие Пушкина было уязвлено: «Государю неугодно было, что о своем 

камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть 

подданным даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного»116. Кроме 

того, поэт подозревал, что император приблизил его к себе, чтобы иметь возможность 

танцевать на балах с Натальей Пушкиной. 

В 1936 году Пушкин с полным основанием написал строки, которые может 

себе позволить только настоящий лидер: 

 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа. 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит —  
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей калмык. 

                                                 
112 Гастфрейнд Н.А. Пушкин: Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов 
министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831–1837 гг. СПб.: Типография А. Бенке, 
1900. С. 37. 
113 Русский Архив. 1879. Т. I. С. 390. 
114 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 10. С. 164. 
115 Боханов А.Н. Николай I. М.: Вече, 2008. С. 176. 
116 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 7. С. 302. 
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И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца117. 
 
В ноябре 1836 года Пушкин получил анонимный пасквиль, где его возводили в 

ранг заместителя великого магистра рогоносцев. К тому времени за женой поэта уже год 

ухаживал барон Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника в Москве. 

Противники стрелялись 27 января на Черной речке по правилам французских 

дуэлей: «Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти 

шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти 

шагам». Стреляли оба участника. Оба не промахнулись118. Николай I писал в день его 

смерти 29 января 1837 года графу Киселеву: «Он погиб, Арендт (доктор) пишет, что 

Пушкин проживет еще лишь несколько часов. Я теряю в нем самого замечательного 

человека в России»119. Дантес доживет до глубокой старости. 

Гоголь справедливо утверждал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может 

быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком 

он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский 

язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в 

какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»120. 

Двести лет, о которых говорил Гоголь, прошли. Ровно через двести лет после 

Пушкина на свет появились вы. 

Будьте достойны тех надежд, которые на вас возлагали наши великие предки. 

Настоящие лидеры. 

 

                                                 
117 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 391. 
118 Гусляров Е. Указ. соч. С. 76–77. 
119 Пушкин А.С. Золотые строки. Бесценные мысли. Бессмертные стихи. С. 258. 
120 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. М.: Издательство Московской Патриархии, 
2009. Т. 7. С. 274. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам разработки инструментария прогнозирования долгосрочного 
развития макроэкономических систем и его использования для теоретических и прикладных 
исследований. Существующие на сегодняшний день математические и вычислительные 
модели экономических процессов в большинстве своем основываются на концепции 
равновесия и максимизации предельной полезности как основном мотиве поведения 
экономических агентов, что значительно ограничивает их способность прогнозировать 
динамику в долгосрочном периоде. Предлагаемая автором модель экспериментальной 
экономики является результатом междисциплинарного исследования, она сочетает 
различные направления имитационного моделирования, элементы искусственного 
интеллекта, когнитивной психологии, экономики и социологии. Макроэкономическая 
система представляется как совокупность процессов микроуровня и управляющих 
воздействий макроуровня. Экономические процессы изучаются в тесной связи с 
демографическими, так как отдельные агенты являются участниками различных форм 
экономических отношений, выступая в качестве рабочей силы, потребителей, 
налогоплательщиков. Также действующими субъектами экономических отношений в 
модели являются юридические лица различных организационных форм и государство как 
контролирующий и управляющий орган. Процессы принятия решений экономическими 
агентами различного уровня воспроизводятся с учетом их ограниченной рациональности. 
Модель экспериментальной экономики может быть использована как для теоретических 
исследований, так и для практических расчетов. С точки зрения теории представляет 
интерес исследование экономических циклов на микроуровне, с практической стороны 
задача заключается в оценке эффективности управляющих воздействий со стороны 
государства в отношении кредитно-денежной политики и реализации отраслевых программ 
развития. 
 
Ключевые слова 
Агент-ориентированная модель, динамика макроэкономических систем, прогнозирование, 
экономическая политика, интеллектуальный агент. 

 

Управление экономическими системами, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, предполагает оценку эффективности принимаемых решений. 

Здесь на первый план выходят вопросы прогнозирования динамики развития 

управляемой системы при оказании на нее альтернативных воздействий. Современный 

уровень развития математических методов и информационных технологий позволяет 

строить прогноз на качественно новом по сравнению с прошлыми десятилетиями 

уровне. Это достигается за счет проведения междисциплинарных исследований на 
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стыке компьютерного моделирования, теории принятия решений и искусственного 

интеллекта.  

Прогнозирование макроэкономических процессов на базе компьютерных 

моделей ведет свою историю с 50-х годов ХХ века, то есть с появления первых ЭВМ. 

Во-первых, на базе компьютеров появилась возможность значительно повысить 

детализацию эконометрических моделей за счет вычислительной мощности ЭВМ и 

были разработаны так называемые «большие эконометрические модели» (БЭМ), 

которые применяются в экономической практике, как на уровне регионов и стран, так и 

при анализе мировой экономики в целом1. Однако данный вид моделей лишь условно 

может быть отнесен к вычислительным, по сути в их основе лежат регрессионные 

соотношения2. Главный недостаток БЭМ — это отсутствие структуры связей между 

экономическими субъектами, а также ориентированность на наблюдения, 

зафиксированные в прошлом. По этим причинам БЭМ дают хороший результат лишь в 

относительно устойчивых обстоятельствах, при эволюционном развитии системы, а в 

случае глобальных кризисов, войн и тому подобных революционных изменений их 

прогнозы оказываются ненадежными.  

В отличие от эконометрических, имитационные модели (ИМ) воспроизводят 

динамику функционирования экономической системы в разрезе ее структуры. ИМ 

представляет собой алгоритм функционирования системы, программно реализуемый на 

компьютере3. На сегодняшний день выделяют три направления ИМ — системную 

динамику, дискретно-событийное и агентное моделирование.  

Концепция системной динамики (СД) была предложена в 50-х годах 

Дж. Форрестером. Системно-динамическая модель (СДМ) включает объекты типа 

«накопитель», связанные между собой потоками4. Темпы потоков могут изменяться. 

Решения об изменении темпов принимаются специальными объектами — вентилями в 

зависимости от значений накопителей и потоков в системе. Такой набор объектов 

позволяет анализировать запаздывания и учитывать эффекты обратной связи в системе. 

                                                 
1 Ball R.J. The International Linkage of National Economic Models. Amsterdam: North Holland, 1973; 
Dramais A. COMPACT: Prototype of a Macro Model of the European Community in the World Economy / 
Commission of the European Communities, Directorate General for Economic and Financial Affairs. Discussion 
Paper No 27, 1986; Brinner R. The 1985 DRI Model: An Overview, in Data Resources Review of the US 
Economy. Lexington, Mass.: Data Resources / McGraw-Hill, 1985. 
2 Yoshitomi M. EPA World Econometric Model / Economic Planning Agency. Discussion Paper No 16. 1984; 
Haas R., Masson P. MINIMOD: Specification and Simulation Results. Staff Papers. International Monetary 
Fund. December 1986. Vol. 33. P. 722−767. 
3 Law A.M., Kelton W.D. Simulation Modeling and Analysis. New York: McGraw-Hill, 1991; Winsberg E. 
Simulated Experiments: Methodology for a Virtual World // Philosophy of Science. 2003 No 7. P. 105–125. 
4 Forrester J. Counterintuitive Behavior of Social Systems // Technology Review. 1971. No 3. P. 52–68. 
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Первоначально СДМ использовались для анализа деятельности предприятий с точки 

зрения внутренних событий и взаимодействий с контрагентами5. Позднее Форрестером 

и его последователями были сделаны попытки перенести концепцию СД на 

макроэкономические системы6, однако их сложность требовала большей детализации, 

чем могли дать СДМ. При увеличении числа накопителей и потоков принятие решений 

о темпах на основе данных системы становилось все более затруднительным, потому 

что в макроэкономических системах существует огромное количество косвенных 

взаимосвязей. После 60-х годов произошел спад в исследованиях макроэкономических 

систем методами СД, хотя они сохранили свое значение в теоретических 

исследованиях. 

Дискретно-событийное моделирование (ДСМ) анализирует динамику системы 

в терминах дискретного времени, изменения в системе происходят в рамках событий7. 

Изначально ДСМ формировалось как программный аналог математических моделей 

массового обслуживания, разработанных А.Н. Колмогоровым. Основные объекты в 

ДСМ — это устройства и очереди. Данное направление нашло широкое практическое 

применение в исследованиях производственных и логистических систем, даже в 

Советском Союзе. ДСМ актуально по сей день, может применяться в процессе 

реинжиниринга для различных организаций, но в силу своей узкой специфики мало 

подходит для исследования макроэкономических систем. Однако концепция 

дискретного времени дает большие возможности для исследователя, и введение новых 

объектов рамках этой концепции позволяет получить качественно новые результаты. 

Так произошло в 90-х годах с агентным моделированием (АМ). Некоторые 

специалисты выделяют его в отдельное направление, другие считают его частным 

случаем ДСМ. Основными объектами в АМ являются агенты, причем под этим 

термином могут подразумеваться как отдельные личности, так и целые организации. 

АМ позволяет исследовать динамику глобальных систем как результат совместной 

деятельности объектов микроуровня8. АМ очень популярно на западе, особенно в США 

                                                 
5 Radzicki M.J., Taylor R.A. Origin of System Dynamics: Jay W. Forrester and the History of System 
Dynamics // U.S. Department of Energy’s Introduction to System Dynamics [Site]. 
URL: http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/start.htm (accessed: 22.08.2016); Sterman J.D. 
Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. New York: McGraw, 2000. 
6 Sterman J.D. System Dynamics Modeling: Tools for Learning in a Complex World // California Management 
Review. 2001. No 4. Р. 8–25. 
7 Banks J., Carson J.S., Nelson B.L. Discrete-Event System Simulation. Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall, 1996. 
8 Epstein J., Axtell R. Growing Artificial Societies: Social Science From the Bottom Up. Washington, D.C.: MIT 
Press / Brookings Institution, 1996. 

http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/start.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Saddle_River,_New_Jersey
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и Японии, тем не менее анализ работ ведущих ученых в этой области позволяет сделать 

вывод, что их исследования носят либо сугубо теоретический характер отработки 

инструментария, либо описывают социально-экономические процессы в самом общем 

виде, без опоры на реальные данные. Без включения дополнительных модулей, 

отражающих социально-экономические структуры, этот класс моделей можно считать 

дискретным аналогом СДМ. 

Необходимо также упомянуть такой известный класс вычислительных 

моделей, как вычислимые модели экономического равновесия (Computable General 

Equilibrium models, CGE-модели)9. В Центральном экономико-математическом 

институте РАН (ЦЭМИ РАН) под руководством академика В.Л. Макарова 

сформировалась научная школа, которая комбинирует CGE-модели и агентный 

подход10. Такая комбинация позволяет преодолеть упомянутые недостатки 

классических агентных моделей: агенты помещаются в экономическую среду, где есть 

рынки рабочей силы и товаров, выделяются частный, государственный и теневой 

сектор экономики. Таким способом получается полноценное «искусственное 

общество» — термин введен в российскую науку академиком Макаровым, где агенты 

могут взаимодействовать со средой и принимать решения, причем этот процесс 

моделируется и использованием нейронных сетей. Модель Макарова и Бахтизина 

RUSEC является важным достижением в области вычислительного моделирования, во-

первых, как пример комбинации подходов, во-вторых, поскольку в нее введены 

реальные данные, и она способна давать рекомендации в области макроэкономической 

политики. Главное ее ограничение унаследовано от CGE-моделей — это 

приверженность концепции равновесия. 

Проведенный обзор показывает, что компьютерное моделирование 

экономических процессов активно развивается как на Западе, так и в России. В данной 

работе предлагается методология долгосрочного прогнозирования динамики 

макроэкономических систем на базе агент-ориентированного подхода, позволяющая 

проводить анализ на микроуровне, причем в качестве действующих субъектов 

экономических процессов рассматриваются как отдельные индивиды и домашние 

хозяйства, так и юридические лица различных организационных форм. Ключевым 

моментом моделирования является отражение правил принятия решений агентами 

                                                 
9 Бахтизин А.Р. Агент-ориентированные модели экономики. М.: Экономика, 2008. 
10 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование — новый компьютерный прорыв (агент-
ориентированные модели). М.: Экономика, 2013. 
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различных типов, для чего применяются методы когнитивного моделирования и 

функции нечеткой логики. 

Структура агент-ориентированной модели макроэкономической системы 
Рассматриваемая в статье модель экспериментальной экономики является 

результатом междисциплинарного исследования, она не только сочетает различные 

направления ИМ, но также использует элементы искусственного интеллекта, 

когнитивной психологии, различных направлений экономики и социологии. 

Из СД взята концепция накопителей и потоков, причем накопителями 

являются бюджеты государства, юридических лиц и домашних хозяйств. Отражение 

динамики накопителей идет в соответствии с принятой в России системой 

бухгалтерского учета. Используется концепция дискретного времени и событий, 

изменяющих состояние системы. Ключевой является концепция агента, причем 

агентами являются как отдельные индивиды и домашние хозяйства, так и юридические 

лица различных организационных форм — бюджетные, коммерческие и финансово-

кредитные организации. Для отражения процедур принятия решений агентами 

используются наработки в области создания интеллектуальных агентов и когнитивной 

психологии. Это сочетание позволяет получить простую вычислимую архитектуру 

агента, ориентированную на решение социально-экономических задач, в то время как 

мультиагентные системы искусственного интеллекта направлены на инженерно-

технические задачи. Важный вклад в исследование вносит теория принятия решений, в 

особенности концепция «ограниченной рациональности». В модели отображаются 

реальные, а не идеальные решения экономических агентов, что делает прогноз более 

адекватным. Привлечение данных социологических исследований позволяет 

воспроизвести половозрастную и классовую структуру населения. Ядром модели 

являются экономические структуры, для их формализации применяются сведения из 

области отраслевой экономики, бухгалтерского учета и финансов.  

В силу особенностей агентного подхода макроэкономическая система 

представляется как совокупность процессов микроуровня и управляющих воздействий 

макроуровня (Рисунок 1). Более того, экономические процессы изучаются в тесной 

связи с демографическими, так как отдельные агенты являются участниками различных 

форм экономических отношений, выступая в качестве рабочей силы, потребителей, 

налогоплательщиков, кредиторов и заемщиков. Образовательная система 

рассматривается исключительно с экономической точки зрения, как институт, 
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превращающий неквалифицированную рабочую силу — учащихся — в 

квалифицированную — выпускников. Также действующими субъектами 

экономических отношений являются юридические лица различных организационных 

форм и государство как контролирующий и управляющий орган. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязи между компонентами агентной модели 

Рассмотрим взаимосвязи между перечисленными группами экономических 

агентов с точки зрения финансовых потоков между ними. Выделим в экономическом 

блоке реальный и финансовый секторы. Реальный сектор рассматривается в широком 

понимании — как производящий не только товары, но и услуги. На Рисунке 2 отражена 

трехуровневая структура модели.  

На нижнем уровне находятся отдельные агенты и домохозяйства, в состав 

которых они входят. Домашние хозяйства необходимо выделить отдельно, поскольку в 

ряде экономических отношений действующими субъектами являются именно 

домашние хозяйства, а не индивиды. Например, потребителем конечной продукции и 

услуг выступает домашнее хозяйство, поскольку за счет его трудоспособных членов 

обеспечиваются все. Таким образом, зарплата и трансферты переходят в бюджет 

домашних хозяйств, а из них происходит оплата товаров и услуг для всех членов 

домашних хозяйств. Другим примером может служить трудовая миграция. Одинокий 

человек более мобилен, и может быстро переехать в более перспективный регион, но 

если на его попечении находятся маленькие дети или престарелые родители, то его 

миграционная мобильность будет ограничена. Заемщиком также чаще всего является 

домашнее хозяйство, особенно в случае долгосрочных ипотечных кредитов. Даже если 
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они оформлены на одного человека, у него должны быть поручители, а возврат кредита 

идет из совокупного бюджета домашнего хозяйства. Конечно, домашнее хозяйство 

может состоять из одного человека, но это частный случай. В процессах же 

образования и трудоустройства, если в них отсутствует миграционная составляющая, 

действующим субъектом является отдельный агент, и он закрепляется на 

соответствующем рабочем или образовательном месте. 

 

 
Рисунок 2. Финансовые потоки между агентами различных типов 

Финансовый сектор рассматривается в разрезе привлечения денежных средств, 

эмитированных государством, депозитов физических и юридических лиц и размещения 

их в виде кредитов. Основными финансовыми потоками будут: зарплата и прибыль от 

организаций индивидам и обратный поток оплаты товаров и услуг; оплата 

межотраслевых поставок организаций, закупки импортной продукции и получение 

оплаты за экспортируемую; кредитно-депозитные потоки между финансовым, 

реальным сектором и домашними хозяйствами. Государство является, с одной стороны, 

сборщиком налогов и эмитентом денежной массы, с другой — предоставляет 
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трансферты населению и субсидии как реальному, так и финансовому сектору, а также 

наряду с юридическими лицами участвует в международном обмене капиталом. 

Модель достаточно сложна, и потому для ее реализации была выбрана 

модульная структура. Демографические, образовательные и миграционные процессы 

уже реализованы в отдельных модулях (Рисунок 1), что позволяет воспроизводить 

экономические процессы в уже готовом и близком к реальному искусственном 

обществе. Модель является имитационной, что означает следующее: 

1) она реализована как компьютерная программа, работа с ней идет через 

пользовательские интерфейсы, один для задания исходных данных, другой — для 

вывода результатов; 

2) модель включает в себя набор информационных объектов, которые 

создаются на основе данных на начало периода, а затем подвергаются изменениям в 

соответствии с алгоритмами программы и индивидуальными решениями агентов; 

3) ИМ являются стохастическими, то есть параметры моделирования — это 

случайные числа, подчиненные некоторому закону распределения, поэтому результаты 

каждого прогона модели будут уникальными. Для обеспечения достоверности прогноза 

на модели совершают несколько (10−20) прогонов, после чего статистически 

обрабатывают результаты11; 

4) на ИМ можно проводить сценарные расчеты, задавая различные значения 

параметров внешней среды, которые являются неуправляемыми и заранее не 

предсказуемыми. После серии расчетов оцениваются последствия различных 

управляющих воздействий при реализации различных сценариев.  

Информационное обеспечение модели 
Структура и взаимосвязи между объектами модели представлены на Рисунке 3. 

Агенты проживают в регионе, принадлежат домашним хозяйствам, связаны с рабочими 

и образовательными местами. Рабочие места закреплены за юридическими лицами 

различных организационных форм. Рассматриваются три вида юридических лиц — 

бюджетные, коммерческие и финансово-кредитные организации.  

                                                 
11 Naylor T.H., Balintfy J.L., Burdick D.S., Chu K. Computer Simulation Techniques. New York: John 
Wiley, 1966. 
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Рисунок 3. Информационное обеспечение модели 

Для каждого вида юридических лиц в России принята своя система 

бухгалтерского учета, что отражено в модели через счета. Такой уровень детализации 

позволяет работать с выходными данными моделирования как с реальными данными 

экономики.  

Алгоритмическая реализация модели 
Информация о состоянии счетов юридических лиц формируется в начале 

моделирования и изменяется в процессе функционирования модели (Рисунок 4). Для 

коммерческих организаций изменения в состоянии счетов происходят при выплате 

зарплаты и налогов, оплате межотраслевых поставок, списании производственных 

расходов и начислении амортизации, продаже конечной продукции, получении и 

возврате кредитов и определении финансового результата. Для финансово-кредитных и 

бюджетных организаций финансовые операции также детализируются в соответствии с 

планом счетов12. Такой подход дает возможность производить автоматизированную 

оценку эффективности работы юридических лиц. 

 

                                                 
12 Машкова А.Л., Савина О.А. Управление финансовыми потоками агентов-предприятий в модели 
экспериментальной экономики // Управленческий учет. 2015. № 6. С. 32−38. 
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Рисунок 4. Динамика состояния счетов юридических лиц  

Это необходимо, например, при формировании кредитного портфеля банка 
(Рисунок 5). Агенты-предприятия подают заявки на кредиты и предоставляют данные 
своего бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Агенты-банки 
анализируют эту информацию по методике, аналогичной применяемой реальными 
банками, то есть оценивают платежеспособность предприятия и ликвидность его 
активов, определяют категорию кредитного риска и исходя из этого назначают 
процентную ставку. С точки зрения моделирования здесь важно, чтобы данный 
процесс воспроизводился максимально близко к реальным процедурам, 
безотносительно к их качеству.  

 

Рисунок 5. Формирование кредитного портфеля 
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Помимо адекватного воспроизведения существующих социально-

экономических структур, критически важным моментом для получения достоверных 

прогнозов является воспроизведение процессов принятия решений экономическими 

агентами различного уровня. Это воспроизведение должно быть максимально близко к 

действительности, учитывать ограниченную рациональность с точки зрения 

неопределенности внешней среды для отдельного агента, далекой от абсолюта 

эффективности управленческих решений, склонности к риску и других аспектов.  

Агент каждого вида должен принимать множество решений в процессе 

функционирования модели. Для индивидуальных агентов и домашних хозяйств это 

вопросы получения образования, трудоустройство, миграция, выбор стратегии 

накопления и потребления. Юридические лица реального сектора принимают решения 

об увеличении или снижении объемов выпуска, инвестировании в основные средства, 

найме и увольнении сотрудников, распределении прибыли в пользу капитализации или 

дохода акционеров, необходимости привлечения кредитных ресурсов. Банки 

определяют ставку доходности вкладов и решают задачу распределения кредитного 

портфеля. Воспроизведение принятия решений юридическими лицами является менее 

трудной задачей, чем принятие решений индивидами, поскольку в организациях эти 

процедуры стандартизированы, как уже было показано на примере с распределением 

кредитного портфеля. Что касается индивидуальных решений, для их воспроизведения 

нужно обратиться к методам искусственного интеллекта (ИИ), моделям когнитивной 

психологии и теории ограниченной рациональности. 

Архитектура интеллектуального агента 
В ИИ существует такое направление, как мультиагентные системы (МАС), 

созвучное по названию, но направленное на решение совершенно иного класса задач. 

Интеллектуальные агенты (ИА) проектируются как посредники между человеком и 

компьютером, выполняют функции поиска данных в сети, при этом умеют 

взаимодействовать друг с другом для достижения цели. ИА можно назвать 

программными роботами, средой их обитания являются компьютерные сети. Ядро ИА 

заключается в его архитектуре, то есть способе хранения и обработки данных в 

процессе решения задач. Архитектура ИА достаточно развита, что отличает их от 

агентов в традиционных агентных моделях, где принятие решений осуществляется за 

счет одного — двух математических соотношений. С 2000-х годов западные ученые 

предпринимают попытки адаптировать существующие архитектуры ИА для агентных 
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моделей13, однако это лишь единичные случаи и большинство ученых рассматривают 

их как разные научные направления14. 

В разрабатываемой модели экспериментальной экономики среда является 

сложной и многообразной, поэтому действующим в ней агентам нужна специальная 

архитектура. Прямое заимствование известных архитектур невозможно, так как они не 

предназначены для решения социально-экономических задач. Поэтому нашим 

коллективом была разработана архитектура ТОТЕ, опирающуюся на одноименную 

модель когнитивной психологии, предложенную в 60-х годах15. ТОТЕ 

расшифровывается как Test — Operate — Test — Exit (проба — действие — проба —

выход) и описывает цикл достижения цели во взаимодействии со средой. Основные 

понятия модели ТОТЕ — «план» и «образ», где «план» — это набор действий, которые 

может совершить агент, а «образ» — это доступная ему информация (Рисунок 6). При 

этом необходимо учитывать ограниченную рациональность агента, то есть оценивание 

на фазе Test носит субъективный характер, а действие на фазе Operate производится в 

условиях неопределенности внешней среды16. 

 
Рисунок 6. Цикл Test — Operate — Test — Exit 

                                                 
13 Holland J.H., Miller J.H. Artificial Adaptive Agents in Economic Theory // AEA Papers and Proceedings. 
1991. No 5. P. 365−370; Sun R. The CLARION Cognitive Architecture: Extending Cognitive Modeling to 
Social Simulation // Cognition and Multi-Agent Interaction: From Cognitive Modeling to Social Simulation. 
Сambridge: Сambridge Univirsity Press, 2006. P. 79−102; Sun R., Naveh I. Social Institution, Cognition, and 
Survival: A Cognitive–social Simulation // Mind & Society. 2007. No 6. P. 115−142; Castelfranchi C. The 
Theory of Social Functions: Challenges for Computational Social Science and Multi-Agent Learning // 
Cognitive Systems Research. 2001. No 2. P. 5–38. 
14 Sun R. Prolegomena to Integrating Cognitive Modeling and Social Simulation // Cognition and Multi-Agent 
Interaction: From Cognitive Modeling to Social Simulation. Сambridge: Сambridge Univirsity Press, 2006. 
P. 3−28; Gilbert N. When Does Social Simulation Need Cognitive Models? // Cognition and Multi-Agent 
Interaction: From Cognitive Modeling to Social Simulation. Сambridge: Сambridge Univirsity Press, 2006. 
P. 428−432. 
15 Miller G.A., Galanter E., Pribram K.H. Plans and the Structure of Behavior. New York: Henry Holt, 1960. 
16 Машкова А.Л. Когнитивная архитектура интеллектуального агента в имитационных моделях 
социально-экономических явлений // Ученые записки ОГУ. Серия «Гуманитарные и социальные науки» . 
2014. № 5. С. 78−81; Машкова А.Л., Кононов Н.С. Сравнительный анализ процессов принятия решений 
интеллектуальными агентами с различными когнитивными ограничениями // Сборник трудов ХV 
международной научной конференции «Интеллектуальный анализ информации ИАИ — 2015» имени 
Т.А. Таран. Киев: Просвіта, 2015. С. 138−145. 
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Для отражения в математическом виде того факта, что оценка среды является 
субъективной, был использован аппарат нечеткой логики17. На графике изображена 
функция принадлежности некоторого параметра уровня жизни множеству «приемлемое 
значение» (Рисунок 7). Это может быть как параметр, имеющий точное математическое 
выражение (заработная плата, пособие), так и менее формализованная оценка экологии 
или инфраструктуры в регионе проживания.  

 

 , 

 

где x — величина параметра уровня жизни агента, pm — величина критически низкого 

уровня параметра в заданной социальной среде, pr — величина параметра, которую 

агент считает приемлемой, w — нормирующий коэффициент. 

 

 
Рисунок 7. График нечеткой оценки уровня жизни 

Принадлежность параметра уровня жизни отрезку от 0 до pm означает, что 

данный параметр находится в критической зоне, и агент будет предпринимать 

активные действия для его изменения. Отрезок от рm до рr — это условно-приемлемая 

зона. Если значение параметра находится в ней, то агент будет достаточно инертным, и 

предпримет действия, только если ожидаемые изменения переведут его в 

следующую — абсолютно приемлемую, или зону комфорта. Агент будет еще более 

инертным, если его оценка находится в зоне комфорта18. Границы рm и рr 

                                                 
17 Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
18 Машкова А.Л. Интеллектуальный агент в социальной среде: нечеткие оценки и правила принятия 
решений // Известия ЮЗГУ. Серия «Управление, информатика, вычислительная техника». 2014. № 3. 
С. 12−19. 
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устанавливаются различными среди множества агентов, и определять их в зависимости 

от прошлого опыта агента и текущей среды.  

Учет неопределенности внешней среды при принятии решений 
Неопределенность внешней среды агента может быть частично устранена 

доступными для него источниками информации. Их можно разделить на две группы — 
общедоступные и личные. Для задания личных источников информации используется 
сетка связей между агентами. Значения в ней нормированы в пределах от 0 до 1, где 
0 — это полное отсутствие связи, а 1 — это связь агента с самим собой. 
Промежуточные значения устанавливаются в зависимости от тесноты контактов: 
например, коллеги имеют тесноту связи от 0,1 до 0,3 (коллегами считаются агенты, 
занимающие рабочие места, принадлежащие одному юридическому лицу). У 
родственников связь от 0,7 до 0,9; они определяются как агенты, принадлежащие 
одному домашнему хозяйству или сохранившие связь с домашним хозяйством 
родителей. Считаем, что агент 1 имеет косвенную связь с агентом 3, если агент 1 связан 
прямой связью с агентом 2, а агент 2 — с агентом 3. Теснота косвенной связи 
определяется как произведение тесноты образующих ее прямых связей. Также в 
таблице указан уровень доверия к источнику информации. 

Таблица 1. Сетевые взаимосвязи между агентами 

№ агента  1 2 ..  j  ..  n  
1 1 | 1  0.6 | 0.8    0   0.3 | 0.2  
2 0.6 | 0.8  1 | 1          
..              
i  0     0   0.1 | 0.1  
..              
n  0.3 | 0.2      0.2 | 0.2    1 | 1  

 

Доступными для агента будут источники информации, прямая или косвенная 

связь с которыми больше порогового значения. Когда агент попадает в фазу Operate, он 

начинает собирать информацию по всем имеющимся у него каналам, чтобы определить 

множество доступных ему действий. На следующей фазе Test корректируется уровень 

доверия к источникам: он растет, если информация была верной, а иначе снижается. 

Представление и анализ выходных данных моделирования 
Суммируя обороты по счетам юридических лиц, в конце моделируемого 

периода мы можем представить совершенные экономические операции в таком разрезе, 

который принят в системе национальных счетов, то есть выделить операции с товарами 
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и услугами, доходами и финансовыми инструментами. Такой подход удобен при 

анализе эффективности кредитно-денежной политики, в частности, каналов 

распространения эмитированных денежных средств. Например, можно оценить, куда 

были направлены государственные субсидии банковской сферы — в реальный сектор 

или на финансовый рынок, и какие последствия это имело для экономики в целом. 

Другой доступный вариант представления данных моделирования — это 

межотраслевой баланс (МОБ). К стандартной статической схеме были добавлены 

столбцы экспорта и импорта, а в качестве одной из отраслей первого квадранта 

рассматриваются финансы. Так мы можем рассматривать ситуации, когда равновесие 

на денежном рынке и рынке товаров и услуг нарушено, тогда как классическая схема 

МОБ предусматривает равенство конечной и условно-чистой продукции. Подобный 

способ представления удобен для анализа отраслевых инвестиционных программ, в 

частности, программ импортозамещения. Например, если на получение 

государственного финансирования претендует ряд программ импортозамещения, а 

фактически фирмы просто организуют сборку изделий из импортных комплектующих, 

то на итоговой схеме будет видно, что реализация такого набора программ не будет 

иметь существенного импортозамещающего эффекта. 

Заключение 
Агентная модель экспериментальной экономики может быть использована как 

для теоретических исследований, так и для практических расчетов. С точки зрения 

теории представляет интерес исследование экономических циклов на микроуровне, где 

можно наблюдать, как решения агентов-предприятий в отношении объемов 

производства приводят к возникновению циклов Китчина, а политика долгосрочного 

инвестирования — к циклам Жюгляра. 

С практической стороны интерес заключается в оценке эффективности 

управляющих воздействий со стороны государства в отношении кредитно-денежной 

политики и реализации отраслевых программ развития. Возможные решения 

государства в различных сферах являются управляемыми параметрами модели. 

Изменяя ставки рефинансирования, объем денежной массы, накладывая ограничения 

на движение капитала, потоки экспорта и импорта, мы можем оценить, насколько 

эффективными являются данные воздействия на экономическую систему в целом и 

выбрать наилучшую комбинацию воздействий.  
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Также на основе данных моделирования можно оценить последствия 

экономических реформ, например, введение скользящей шкалы налогообложения. В 

данном вопросе, конечно, нужно учитывать не только ожидаемую экономическую 

эффективность управленческих решений, но и возможности их реализации на 

практике. Это является отдельным направлением исследований, связанным с 

существующими политическими институтами, а также неформальными эффектами 

лоббирования и коррупции.  
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The article presents a tool for forecasting long-term development of macroeconomic systems 
and demonstrates how it can be used in theoretical and applied researches. Existing 
mathematical and computing models of economic processes are mostly based on the concept of 
equilibrium (CGE-models) and maximizing subjective expected utility as the main motive for 
the behavior of economic agents. We suggest a model of experimental economy, which is a 
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make decisions based on the principles of bounded rationality. The model of experimental 
economy can be used both for theoretical research and for practical calculations. An example 
of theoretical study using this model is an analysis of micro-level economic cycles. In more 
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Аннотация 
Кризис любой природы — процесс, протекающий во времени. Предметом анализа в 
работе являются основные управленческие проблемы, которые возникают на разных 
стадиях этого процесса, и пути их разрешения. Главным средством выявления причин 
возникновения кризисных ситуаций и оценки действенности принимаемых 
управленческих решений является посткризисный анализ. Обсуждаются особенности 
работы различного типа комиссий, проводящих такой анализ. В качестве инструмента 
реализации научного подхода при изучении кризисного процесса предлагается 
использовать синхронистическую таблицу и ее модификации. Антикризисная 
управленческая культура является той основой, которая позволяет вырабатывать 
управленческие действия, направленные на сдерживание кризиса и снижение его 
негативных последствий, а в отдельных случаях использовать кризис как трамплин для 
дальнейшего развития. Основным средством формирования антикризисной 
управленческой культуры является подготовка высококвалифицированных кадров для 
управления в условиях кризиса. 
 
Ключевые слова 
Кризис, антикризисное управление, посткризисный анализ, антикризисная 
управленческая культура, синхронистическая таблица. 

 

1. Антикризисная культура 
Кризис — это основное, неопределяемое понятие, содержание которого 

интуитивно очевидно и может быть пояснено. В самом общем смысле кризис — 

состояние, связанное с неожиданным для большинства членов организации 

наступлением события (группы событий), резко обрывающих привычный 

(естественный) ход развития организационной системы. При этом возможны крупные 

материальные и (или) человеческие потери и (или) угроза, ставящая под вопрос 

выживание организационной системы во внешней среде. Такие кризисы — неизменный 

спутник человеческого сообщества: они случались, случаются и будут происходить в 
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будущем, при этом особенно разрушительные возникают, как правило, внезапно, 

нарушая, часто необратимым образом, сложившийся, привычный ход событий и череду 

явлений. Это неудивительно, поскольку любая сложная система, состоящая из 

огромного числа взаимодействующих элементов с многообразными, часто 

противофазными эволюционными тенденциями (интересами, если речь идет об 

антропо- или социогенных кризисах) изначально содержит в себе потенциальную 

возможность кризиса. Более того, можно утверждать, что кризисы — это обязательное 

явление в развитии такой системы. 

Разумеется, антикризисная практика существенно зависит от конкретных 

характеристик той или иной кризисной ситуации. Но есть нечто, что все эти практики 

объединяет. Это антикризисная управленческая культура, необходимость 

формирования которой ощущается все более остро. Такая культура позволит 

предпринимать управленческие действия, направленные на снижение негативных 

последствий кризиса, минимизацию, насколько это возможно, человеческих и 

материальных потерь, а в отдельных случаях даже позволит использовать кризис как 

трамплин для дальнейшего развития. 

Исторически сложилось так, что значительная, если не большая, часть 

человечества расселена там, где разрушающие проявления природы не столь уж и 

редки. Можно сказать, что природные катастрофы — старый и по-своему преданный 

спутник человека. Поэтому в копилке природных проявлений набралось достаточно 

много информации, позволяющей сделать некоторые интересные выводы, особенно 

если учесть, что по степени доступности сведений из открытых источников 

чрезвычайные по своему характеру природные катаклизмы заметно опережают 

кризисы, вызванные деятельностью человека. 

Масштабные кризисы совсем иного, неприродного происхождения стали 

появляться значительно позже, по мере того как научно-технический прогресс 

становился всё более значимым фактором в жизни людей, и вместе с ними росло 

антропогенное воздействие на природу. До середины XX века антропогенные и 

техногенные кризисы по мощи и последствиям уступали природным катастрофам, 

однако опыт бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и открытый в 1980-е годы феномен 

ядерной зимы показывают, что люди уже способны подобное отставание успешно 

преодолевать. Отмеченные обстоятельства подталкивают нас к осмыслению богатого 

опыта общения человека с природой, особенно в ее крайних проявлениях, 
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сформировавшего культуру поведения человека в экстремальных ситуациях 

естественного характера. 

Наша Земля существует уже столько времени, что вполне нормально 

предположить: за ее долгую историю случились все природные катаклизмы, и совсем 

новых ожидать не стоит. Так что человек в той или иной мере научился учитывать 

природное коварство и даже противостоять ему, временами весьма успешно. А вот всё 

более активные действия человека умножают сокровищницу кризисов и катастроф не 

только числом, но и новизной. Ярким примером такой кризисной новизны является 

землетрясение 1988 года в Спитаке. В своих воспоминаниях о работе спасатель 

Е. Буянов отмечает: «Невооруженным глазом было видно, что строительство домов 

произведено с многочисленными нарушениями СНИПов (строительных норм и 

правил). Плиты из трухлявого бетона трескались от удара ломом, они рассыпались в 

мелкие обломки, когда их пытались поднять зацепом строп-крана за тяги или прутья 

арматуры. Обычно железную арматуру вырывало из бетона, крошащегося подобно 

легкой штукатурке. Из этого «песочного» бетона на разных этапах производства было 

украдено более половины цемента. Ясно, что плиты и балки “штамповали” на заводах в 

ускоренном режиме с грубейшими нарушениями технологии производства, без 

необходимой пропарки и выдержки. Такого рода “предпринимательство” одних, 

другим обошлось ценой жизни, крови, тяжелых увечий»1. Нецивилизованное 

поведение работников домостроительного комбината при строительстве домов в 

сейсмоопасной зоне и отсутствие действенного контроля над строительством 

значительно умножили число жертв этого землетрясения. 

А вот жителям Японских островов не приходит в голову экономить на 

сейсмической устойчивости строящихся зданий, равно как и не учитывать 

необходимости совершенствования систем оповещения жителей о приближающихся 

землетрясениях и цунами. Такое сравнение в поведении людей позволяет в некотором 

смысле его классифицировать. 

Как научиться успешно справляться не только с последствиями 

непродуманных действий человека, нарушающих простые правила, сложившиеся еще 

на заре нашей цивилизации, но и с теми сюрпризами технического прогресса, которых 

никогда раньше не было? Нам кажется, что именно развитие антикризисной культуры, 

когда антикризисные меры становятся естественными и неотъемлемыми во 

                                                 
1 Буянов Е. Руинный марш // Lib.ru [Библиотека Максима Мошкова]. URL: http://lib.ru/ALPINISM/BUYA
NOW/ruinnyj_marsh.txt (дата обращения: 22.08.2016). 
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взаимоотношениях людей, способно помочь в разрешении этой очень непростой 

проблемы. При этом понятие антикризисной культуры по своему содержанию является 

более глубоким, чем просто цивилизованное поведение, и включает в себя не только 

поведенческие грани, такие как антикризисная политика, практика, прогнозирование, 

но и мировоззренческие, моральные и духовные аспекты. 

Осмысление неисчерпаемого опыта не всегда простых взаимоотношений 

человека и природы способно внести существенный вклад в формирование 

антикризисной культуры. Однако на этом пути возникает множество преград, главная 

из которых — игнорирование опыта этого многотысячелетнего общения. Природные 

катаклизмы происходили, происходят и будут происходить. Понимая это, люди, 

живущие в самых разных районах Земли, научились улавливать даже слабые сигналы 

раннего предупреждения о надвигающихся угрозах и учитывать их. Изучение 

конкретных кризисов (техногенных, антропогенных, социогенных, экологических 

и др.) показывает, что во многих случаях отрицалась даже сама возможность 

кризисных явлений; при этом приводились самые разные доводы2. Сигналы раннего 

предупреждения — эти неизменные предшественники надвигающихся кризисов — 

часто вообще не принимаются в расчет, даже самые явные. Довольно широко 

распространено мнение, что кризисы, случившиеся по вине человека, поддаются 

контролю и вполне успешному разрешению. Справедливости ради нужно сказать, что 

такие примеры есть, хотя и немного. 

Многое говорит о том, что особенно рассчитывать на руководителей верхних 

уровней управления в этом вопросе вряд ли разумно. Более плодотворный путь для 

формирования антикризисной управленческой культуры — подготовка 

высококвалифицированных кадров для управления в условиях кризиса. Так, по мнению 

С. Финка, «опытный специалист по антикризисному управлению сумеет успешно 

справиться с кризисом в промышленной группе таким же образом, как хороший знаток 

высшей математики сможет решить сложную задачу, с которой он(а) никогда не 

сталкивался»3. 

Авторы статьи, обучаясь в Московском университете, получили в свое время 

математическое образование. Поэтому нам кажется уместным остановиться на 

затронутом Финком важнейшем вопросе формирования у будущих специалистов 

                                                 
2 Mitroff I.I. Managing Crises Before They Happen: What Every Executive and Manager Needs to Know About 
Crisis Management. New York: American Management Association, 2001. P. 46–48. 
3 Fink S. Crisis Management: Planning for the Inevitable. Bloomington: iUniverse, 2000. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
73 

математической культуры чуть подробнее. Говоря о математической культуре, мы 

подразумеваем прежде всего определенную дисциплину мышления, которая в той или 

иной мере формируется при изучении математики. Эта дисциплина включает в себя, 

во-первых, стремление к максимально возможной, в рамках исследуемой ситуации, 

точности при формулировке проблемы, без которой вряд ли можно надеяться на 

структурированное ее обсуждение и эффективное решение. Во-вторых, это стремление 

к максимально полному, в рамках возможного, обоснованию решения поставленной 

проблемы. Это обоснование, разумеется, не обязательно должно состоять лишь из 

цепочки строго логических аргументов, однако владение математической культурой, по 

нашему мнению, позволит, по крайней мере, избежать не только порочного круга, но и 

введения аргументов ad hoc, часто используемых в обыденном дискурсе. И, наконец, в-

третьих, определенный уровень математической культуры формирует способность 

алгоритмического планирования мышления и действия, что включает в себя не только 

разработку пошагового решения стоящей перед индивидом теоретической или 

практической проблемы, но и умение оценивать длительность реализации алгоритма и 

его сравнительную сложность, что, в свою очередь, является очень важным при 

оптимизации тех или иных процедур в самых различных сферах деятельности. 

Сформированная в процессе обучения антикризисная управленческая культура 

позволит специалистам постепенно изменить сложившееся в большинстве организаций 

неконструктивное отношение к возможным кризисам и со временем добиться того, что 

более эффективные и своевременные действия будут необходимо предприниматься во 

всех звеньях организации и на всех стадиях кризиса. Это одна из важнейших задач 

подготовки управленческих кадров в университете. 

2. Моделирование кризисов 
Разнообразие, многоплановость и полисценарность кризисов не может не 

поражать воображение исследователя. Даже беглое перечисление кризисных ситуаций, 

случившихся в мире в самое последнее время буквально на наших глазах, дает 

впечатляющее представление о богатстве их проявлений.  

К числу кризисов мы относим ситуации, вызванные природными катастрофами 

самых разных видов (землетрясения, цунами, ураганы, сходы лавин, извержения 

вулканов, падение небесных тел и др.). Каждый из этих видов не только вызывается 

различными геофизическими причинами, но и подразделяется на подвиды с 

отличающимися друг от друга интенсивностью и характером протекания. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
74 

Другой тип масштабных кризисных ситуаций связан с техногенными авариями, 

различающимися по характеру и интенсивности антропогенного воздействия. Это 

прежде всего аварии на атомных и гидроэлектростанциях, на воде, в небе и в космосе, 

на химических предприятиях. Все они сопряжены с риском значительных людских и 

материальных потерь (достаточно вспомнить Чернобыль и Фукусиму). 

Нельзя пройти мимо чисто корпоративных (организационных) кризисов; 

например, связанных с инновациями, когда ранее преуспевающая компания внезапно 

теряет свои позиции на рынке и несет большие потери. Компания Kodak является 

идеальным примером великой компании, которая потерпела крах вследствие 

недооценки последствий внедрения новой технологии — цифрового фото, хотя первые 

цифровые фотокамеры разработали именно специалисты Kodak. 

Не менее интересны банковские и финансовые кризисы, затрагивающие не 

отдельные организации, а целые конгломераты (события 2008 года и нескольких 

последующих лет). Не стоит оставлять в стороне кризисы, касающиеся 

функционирования государств и их взаимоотношений друг с другом (например, 

недавно отметивший пятидесятилетний юбилей Карибский кризис с его реальной 

угрозой ядерного конфликта или неутихающие события в странах арабского востока).  

Внимательный читатель наверняка найдет примеры кризисных ситуаций, не 

вписывающихся в набрасываемый перечень. Скажем, провал агентурной сети 

британского управления специальными операциями во Франции во время Второй 

мировой войны, когда за короткое время немцами были арестованы сотни агентов, или 

пандемия «испанки», свирепствовавшей в Европе в 1918 году, и др. 

Конечно, приведенный список далеко не полон, но мы и не стремимся 

перечислять здесь все возможные типы кризисов, тем более что типология, какой бы 

всеобъемлющей она ни была, создается не ради нее самой. Цель любой типологии — 

выявить общие характеристики интересующих нас явлений и попытаться создать их 

теоретическое видение; иными словами, построить общую теорию кризисов.  

Интересно отметить, что непредвзятое и внимательное изучение кризисных 

процессов прошлого при всем их разнообразии (а мы исследовали более 200 кризисов) 

вызывает непреодолимое ощущение их поразительной схожести. Совершенно 

естественно возникает вопрос: возможно ли общее (универсальное) понимание 

кризисов, которое поможет сформировать антикризисную управленческую культуру, 

способствующую эффективному противостоянию кризису в условиях конкретной 

организационно-управленческой ситуации? В возможных подходах к ответу на этот 
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вопрос могут оказаться полезными некоторые аналогии, которые независимо от природы 

кризисной ситуации позволяют выделить основные связи и движущие силы ее развития. 

Аналогия 1-я. Поразительное разнообразие явлений материального мира и 

несомненная полезность математических моделей для их описания и (или) управления 

ими. Один и тот же математический аппарат (например, теория дифференциальных 

уравнений) может быть с успехом использован для понимания самых различных 

явлений (классической механики, гидромеханики, электромагнетизма, эволюционных 

процессов, межвидовой конкуренции, гонки вооружений и т. п.). Это, разумеется, не 

свидетельствует о тождественности (сильном сходстве) изучаемых явлений. Более того, 

эффективность применения математического формализма в огромной степени зависит 

от «доводки», «отладки» модели с учетом особенностей исследуемой области, 

наполнения модели данными, удачной модификации (часто очень существенной) 

математической концепции в процессе ее использования. Этот процесс доводки модели 

может привести даже к полному отказу от первоначальной концептуальной схемы и 

поиску новой на основе выявленных (именно в процессе отладки; отрицательный 

результат — тоже результат!) существенных черт изучаемой реальности, недоступных 

для понимания в рамках старой модели. Тем не менее, при всех проблемах и 

трудностях, несомненная полезность математического моделирования не только в 

естественных науках, но и в экономике и управлении — признанный факт. 

Ограниченность данной аналогии для анализа кризисов и антикризисного 

управления заключается в чрезвычайной сложности объекта исследования, 

включающего многофакторность человеческого присутствия и активности, 

превышающего, на наш взгляд, возможности современной математики. По отношению 

к кризисам речь может идти лишь о построении общего аналитического подхода, 

позволяющего сформировать антикризисную управленческую культуру, в дальнейшем 

обогащенную особенностями тех или иных конкретных организационно-

управленческих систем. Что касается математики, то ее использование может быть 

эффективным при решении некоторых проблем, а также на уровне качественного 

понимания протекающих во времени процессов.  

Аналогия 2-я. Это аналогия между развитием кризисной ситуации и течением 

серьезной болезни. Развитие организационного кризиса, рассматриваемого в самом 

широком смысле слова, проходит периоды, подобные стадиям развития серьезного 

заболевания. Сначала человек испытывает легкое недомогание (стадия before, слабые 

сигналы), которому он зачастую не придает особого внимания, принимая за следствия 
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усталости после напряженной работы или объясняя недомогание другими 

обстоятельствами (в ряде случаев так оно и есть). На этой стадии очень важно суметь 

отделить шумы (недомогания как следствия усталости и т. д.) от слабых сигналов 

(реальных предвестников или симптомов будущей болезни). В некоторый момент сам 

человек или врачи, к которым он обращается, фиксируют начало развития болезни. Это 

начало стадии кризиса, которую мы называем during — острая фаза болезни, 

характерным признаком которой является либо опасность серьезного ухудшения 

здоровья и снижения трудоспособности, либо угроза жизни. За острой фазой кризиса 

следует хроническая, подобно тому, как и в развитии серьезной болезни. Прямой 

угрозы жизни уже нет, человек возвращается к привычному ритму жизни, однако 

последствия болезни определенное время еще сказываются. Практически уже при 

переходе к хронической фазе начинается стадия after, и появляется возможность 

подвергнуть тщательному анализу и причины развития кризиса (болезни), и способы 

улавливания (мониторинга) слабых сигналов (симптомов болезни) для недопущения в 

будущем перехода кризиса в его острую фазу, и адекватность действий руководства 

организации (врачей) в острой фазе развития кризиса (болезни), а также других сторон 

прошедшего кризиса. Изучение протекания различных заболеваний может служить 

хорошей базой для построения продуктивных моделей развития кризисов совершенно 

разной природы4. 

Выявление этапов, которые проходит развитие любой кризисной ситуации, 

также является существенным аргументом в пользу необходимости построения общего 

подхода к кризисам различной природы для формирования адекватной антикризисной 

управленческой культуры. 

Аналогия 3-я. Развитие современной науки и технологий позволило заметно 

продвинуться по пути прогнозирования природных кризисных ситуаций (имеется в 

виду прежде всего развитие технических средств мониторинга и методология 

компьютерного моделирования на основе применения математических моделей), хотя 

точности прогноза, достаточной для практических целей, пока достичь не удалось. 

Впрочем, вполне возможно, что этого нельзя получить принципиально. Предсказывая 

возможность цунами, урагана или землетрясения, мы вряд ли когда-либо сможем точно 

(и достаточно рано, чтобы успеть подготовиться) локализовать явление по месту и 

                                                 
4 Бычков С.Н., Григорян А.А., Шикин Е.В., Шикина Г.Е. О некоторых проблемах антикризисного 
управления // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2008. 
№ 2. С. 56−75. 
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времени, дать реальную оценку масштаба и интенсивности прогнозируемого явления, 

его влияния на другие кризисные ситуации. Обсуждая особенности прогнозирования 

опасных природных явлений, важно отметить, что нужно уметь предсказывать сам 

факт возникновения такого явления и оценивать, какой интенсивности развития оно 

достигнет, если будет иметь место. Кроме того, особо опасные проявления природы 

являются не просто экстремальными состояниями некоторых показателей, а очень 

редкими состояниями. Отсюда естественно возникает гипотеза об обязательной 

необходимости избыточных технологических и управленческих решений (например, 

построение избыточно устойчивых зданий в сейсмоопасных районах, избыточно 

устойчивых дамб в кризисогенных зонах и т. п.) для успешного противостояния 

кризису и снижения негативных последствий. Здесь напрашивается аналогия с 

принципом избыточной защиты фигуры или пункта в шахматной борьбе, 

сформулированным гроссмейстером А. Нимцовичем: «Собственные стратегически 

важные пункты необходимо защищать с избытком (другими словами — защищать в 

большей мере, чем того требует количество нападений)». Помимо того, контакт между 

защищаемым пунктом и фигурами, «осуществляющими избыточную защиту, 

способствует как усилению самого пункта, заблаговременно защищая его от 

возможных атак, так и повышению значения фигур, осуществляющих защиту этого 

пункта, ибо в нем они черпают новые силы»5. Пользуясь этой аналогией, можно 

утверждать, что проведение избыточных управленческих мероприятий, позволит не 

только предотвратить (или, по крайней мере, существенно снизить) последствия 

надвигающегося кризиса, но и, возможно, усилит позиции системы в быстро 

меняющемся мире. Конечно, проведение подобных мер связано со значительными 

материальными затратами и особенно обременительно в условиях постоянного 

недостатка ресурсов, однако посткризисный анализ на большом количестве примеров 

показывает, что наличие даже небольшой «избыточной защиты» позволило бы 

предотвратить большие материальные (да и человеческие) потери. Избыточная 

антикризисная защита не только может позволить устранить угрозу кризиса или 

существенно снизить его негативные последствия, но и способствовать, подобно 

сжатой пружине, мощному взрыву позитивной управленческой активности, что 

приведет к новым, часто неожиданным для внешнего наблюдателя, организационным 

достижениям. 

                                                 
5 Нимцович А.И. Моя система. М.: Физкультура и спорт, 1984. С. 206, 269. 
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В настоящее время в революции в области информационных технологий, 

интернета и передачи данных перспективность применения математического 

моделирования в виде такой антикризисной избыточной защиты выходит на 

качественно новый уровень. Совершенно реальной становится задача разработки 

информационной системы, основанной на мониторинге большого количества 

информации, поступающей как извне, так и изнутри функционирующей 

организационной системы. Целью этой системы может быть улавливание слабых 

сигналов — предвестников кризисной ситуации, выявление потенциальных угроз и 

привлечение внимания руководства для своевременного принятия необходимых 

решений. Конечно, разработка такой системы материально очень затратна и в 

настоящее время применяется только в очень крупных организациях, а также в 

системах глобального мониторинга. Примером такой системы является система 

предупреждения о землетрясениях и цунами в Японии. 

Все эти аналогии не зависят от особенностей конкретных кризисных ситуаций 

и наводят на мысль о необходимости построения общего аналитического подхода к 

кризисам и проблемам антикризисного управления. 

При описании 2-й аналогии нам пришлось разбить кризисную ситуацию на 

стадии. Такое разбиение является очень важным, так как на различных стадиях кризиса 

перед управлением возникают совершенно непохожие задачи, требующие 

принципиально разных решений в очень широком диапазоне временных ограничений. 

Проблема разбиения кризиса на этапы, отличающиеся вполне определенными 

характеристиками, решается исследователями по-разному, но то обстоятельство, что 

эти разбиения во многом схожи, в свою очередь, указывает на наличие в развитии 

кризисов действительно существующих закономерностей вне зависимости от их 

природы и поэтому может служить основой для дальнейшего изучения кризисов. 

Опишем некоторые из известных подходов. 

Проводя аналогию кризисного процесса с ходом протекания болезни и в то же 

время отмечая, что не каждый кризис обязательно проходит все перечисленные им 

этапы, С. Финк описывает их так: 

1-я. Продромальная (prodromal) фаза кризиса (или предупреждающая, 

предкризисная) — ключевыми видами деятельности в этой фазе являются мониторинг 

среды, разработка антикризисных мероприятий и распределение зон ответственности 

на случай возникновения кризиса. Это необходимо в целях подготовки к острой фазе 
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кризиса, смягчения ее протекания и даже (что удается редко) предотвращения кризиса, 

а также нивелирования негативных последствий.  

2-я. Острая (acute) фаза характеризуется скоростью и интенсивностью. 

Скорость зависит в основном от типа кризиса (различают взрывные и тлеющие 

кризисы), тогда как интенсивность обычно определяется тяжестью возможных 

последствий.  

3-я. Хроническая (chronic) фаза, ключевыми видами деятельности в которой 

являются проблемы восстановления и анализа.  

Далее, согласно Финку, следует фаза разрешения кризиса (crisis resolution), 

которая является началом цикла из последовательности перечисленных выше фаз 

следующего кризиса. Тем самым он исходит из цикличности развития кризисов, 

отмечая «волновой эффект» (the ripple-effect), когда осложнения, полученные в ходе 

развития одного кризиса, становятся причинами возникновения другого6. 

По нашему мнению, такая цикличность присуща далеко не всем кризисным 

ситуациям, поэтому, в целом соглашаясь с логичностью выделения отмеченных выше 

трех фаз кризиса, мы считаем, что фаза crisis resolution не является универсальной (на 

что, впрочем, намекает и сам Финк), более того, ее выделение представляется нам 

достаточно искусственным. 

На первый взгляд, существенно иной подход демонстрирует У. Кристек7. Он 

говорит о четырех видах кризисов (излагая позицию У. Кристика, мы следуем работе 

В.В. Пилипчука): 

1-я. Стадия потенциального кризиса, когда организация находится в 

«квазинормальном» состоянии, то есть продолжает «нормально» функционировать. На 

этой стадии еще есть время и возможности для выявления уязвимых мест 

(потенциальных очагов возникновения кризиса). 

2-я. Стадия латентного (скрытого) кризиса, характеризующаяся либо уже 

имеющимся кризисом, либо в очень скором времени начинающимся. Как правило, на 

этой стадии острого развития кризиса еще можно избежать, правда, лишь при условии 

эффективного применения систем раннего оповещения и противодействия. 

3-я. Острый преодолимый кризис — негативное влияние кризиса на 

организацию становится явным, усиливается интенсивность этих воздействий, что 

                                                 
6 Fink S. Op. cit. P. 20−28. 
7 Krystek U. Unterrnehmungskrisen: Beschreibung, Vermeidung und Bewaltigung uberlebenskritischer Prozesse 
in Unternehmungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 1987. 
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влечет за собой острую нехватку ресурсов и необходимость принятия срочных 

решений и эффективных мер. На этой стадии преодоление кризиса еще возможно при 

условии эффективного и своевременного использования имеющихся у организации 

ресурсов, а также проведения результативных мероприятий по стабилизации состояния 

организации. 

4-я. Острый непреодолимый кризис, как правило, завершающийся ликвидацией 

организации, ввиду несоответствия ресурсов, необходимых для преодоления кризиса, 

тем средствам, которые имеются у организации, а также из-за острой нехватки 

времени. На этой стадии бороться с кризисом уже практически невозможно вследствие 

усиливающейся интенсивности воздействия различного рода негативных факторов, по 

сути дела, разрушающих организационную систему8.  

Заметим, что, как и в случае с позицией Финка, с универсальностью 

четвертой стадии трудно согласиться. Однако, при всем различии подходов двух 

исследователей, по крайней мере два из трех выделенных ими этапов практически 

совпадают. Важно отметить и то обстоятельство, что предлагаемые ими разбиения 

учитывают те управленческие задачи, которые приходится решать на том или ином 

этапе кризисного процесса. 

Я. Митрофф и Т. Пошан9 выделяют три типа кризисного управления и пять фаз 

кризиса: 

1-я фаза. Обнаружение сигналов (отслеживание, выявление и анализ сигналов 

раннего предупреждения). 

2-я фаза. Подготовка к кризису / предотвращение кризиса (создание различных 

сценариев и последовательности действий для воображаемых кризисов и их 

основательное тестирование / активный поиск и исследование уязвимых мест и 

потенциальных проблем организации). 

3-я фаза. Сдерживание кризиса и ограничение (снижение) ущерба 

(использование механизмов по предотвращению ущерба подразделениям организации, 

незатронутым кризисом). 

4-я фаза. Восстановление (включение краткосрочных и долгосрочных 

механизмов восстановления). 

                                                 
8 Пилипчук В.В. Антикризисное управление. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. С. 14−15. 
9 Mitroff I.I, Pauchant Th.C. Transforming the Crisis-Prone Organization: Preventing Individual, Organizational, 
and Environmental Tragedies. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992. Р. 134−140. 
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5-я фаза. Обучение (оценка произошедшего, извлечение уроков и непрерывное 

обучение)10 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пять фаз кризиса (по Я. Митроффу и Т. Пошану) 

Описанные выше подходы к разбиению кризисного процесса на этапы носят 

достаточно общий характер в том смысле, что их можно отнести к кризисам почти 

любой природы. Вместе с тем известны примеры разбиений, в которых учитываются и 

специфические особенности области возникновения и протекания кризиса. Приведем 

один из них.  

Анализ разнообразных кризисных ситуаций в бизнесе позволил Н. Огастину 

выделить шесть стадий кризисного управления11. Перечислим эти стадии, сопроводив 

некоторые из них его рекомендациями: 

Стадия 1-я. Попытка предотвращения кризиса («В реальности проблема, 

однако, состоит в том, что полностью предотвратить кризис совершенно невозможно»). 

Стадия 2-я. Подготовка к управлению в условиях кризиса («На стадии 

подготовки к кризису полезно помнить, что Ной начал строить свой ковчег еще до того, 

как полил дождь»). 

Стадия 3-я. Признание кризиса («Иногда компании неправильно 

классифицируют проблемы, обращая внимание лишь на технические аспекты и 

игнорируя восприятие проблемы окружающими»). 

Стадия 4-я. Сдерживание кризиса («Лучше всех справляются с кризисами те 

организации, которые задолго до возможного кризиса вырабатывают определенную 

линию поведения»). 

                                                 
10 Mitroff I.I., Pauchant Th.C. Transforming the Crisis-Prone Organization: Preventing Individual, 
Organizational, and Environmental Tragedies. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992. Р. 134−140. 
11 Подробнее см.: Огастин Н.Р. Как выбраться из кризиса, который вы пытались предотвратить // 
Управление в условиях кризиса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 
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Стадия 5-я. Разрешение кризиса («На этой стадии самое важное — это 

быстрота. Кризис просто не будет ждать»). 

Стадия 6-я. Извлечение пользы из кризиса («Если на предыдущих этапах 

компания действовала безупречно… то шестая стадия открывает ей возможности для 

возмещения потерь… и начала восстановления утраченных позиций»). 

Совершенно ясно, что любое разбиение кризиса на этапы — это дельное 

осмысление большого количества произошедших кризисов и, следовательно, взгляд как 

бы извне. Другими словами, исследователь, предлагающий то или иное разбиение 

кризиса, совсем необязательно основывается на впечатлениях непосредственного 

участника или очевидца. Впрочем, по крайней мере, один из названных нами авторов, а 

именно С. Финк, во время инцидента, известного под названием Three Miles Island, 

оказался в самом центре событий. Он был членом администрации губернатора штата 

(отвечал за маркетинг программы развития экономики и туризма), когда в марте 

1979 года из одного из реакторов атомной электростанции, расположенной на этом 

острове, произошла утечка радиоактивного газа. Финк был вынужден принять участие 

в разрешении неожиданно возникших управленческих задач. Может быть, именно 

поэтому местами в его книге явно просматривается и взгляд изнутри. 

Приведенные примеры разбиений не противоречат друг другу: кризис — 

явление объемное, и взгляды на него с разных позиций и под разными углами порой 

открывают в нем не сразу замечаемые стороны. Но ничто не помогает понять это 

сложное явление лучше, чем внимательное изучение случаев его конкретных 

проявлений — особенно ярких кризисов. 

Предположим, что перед нами поставлена задача — исследовать конкретный 

кризис. Как лучше подойти к ее разрешению?  

Естественно считать, что кризисный процесс захватывает определенный 

промежуток времени. И поэтому первым вопросом, на который нужно дать ответ, 

является следующий: каков это промежуток? Иными словами, нужно указать время 

начала кризиса и время его завершения (начало и конец). Суждения о том, какой 

момент времени считать началом кризиса и какой его завершением, у исследователей 

неодинаковы. Можно вести отсчет от первого замеченного сигнала, или от времени 

раскрытия в замеченном сигнале предупреждающих сведений, или от первых явных 

проявлений кризиса и т. д. Отсутствие общей точки зрения привносит дополнительные 

трудности в изучение кризиса, и, чтобы их смягчить, введем простой теоретический 

инструмент — характеристическую функцию кризиса. 
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Обозначим характеристическую функцию кризиса через c(t), где t — время, а 

величина c принимает значения от нуля до единицы. График этой функции имеет 

трапециевидную форму (Рисунок 2): в момент времени t, когда кризиса еще нет, 

значение характеристической функции равно нулю, c(t) = 0, с течением времени 

функция c(t) начинает расти, и в некоторый момент времени t ее значение достигает 

единицы, это означает, что в этот момент кризис безусловно наступил. При 

дальнейшем увеличении t функция c(t) сохраняет свое значение, равное единице, и, 

значит, кризис продолжается. Затем функция c(t) начинает убывать, и ее значения 

постепенно приближаются к нулю. В тот момент, когда значение функции c(t) 

становится равным нулю, кризис завершается. (Считая, что c(t) есть доля тех, кто в 

момент времени t полагает, что кризис имеет место, сказанное выше можно описать 

так: сначала все считают, что кризиса нет, c(t) = 0, затем доля тех, кто считает, что 

кризис уже имеет место, начинает увеличиваться, функция c(t) растет, постепенно 

достигая единицы. С момента, когда значение функции c(t) становится равным 

единице, уже все начинают считать, что кризис наступил и идет. С течением времени 

доля тех, кто считает, что кризис еще идет, начинает уменьшаться, функция c(t) 

убывает от единицы до нуля, и с момента обращения функции c(t) в нуль, уже все 

считают, что кризис завершился.) Как и всякое развивающееся во времени явление, 

кризис очень естественно разбивается на три стадии: начальную (before), 

завершающую (after) и соединяющую их срединную (during). На первой, before, еще 

можно предпринять меры по недопущению развития кризисных тенденций, на второй, 

during, кризисные тенденции набрали силу и начались явления разрушительного 

характера, на заключительной, третьей, after, острая фаза кризиса уже позади, и 

требуется предпринимать действия по снижению его отрицательных последствий. 

Указать точно момент времени, когда одна стадия переходит в другую, как 

правило, не представляется возможным. Поэтому мы опять воспользуемся описанным 

выше приемом, связав каждую из стадий со своей характеристической функцией: 

стадию before с функцией b(t), стадию during с функцией d(t) и стадию after с функцией 

a(t). Графики этих функций имеют такую же трапециевидную форму, как и 

функция с(t) (Рисунок 2), при этом выполняется следующее равенство: 

c(t) = b(t) + d(t) + a(t). 

Ясно, что построение характеристической функции кризиса c(t), а также 

функций b(t), d(t) и a(t) возможно лишь во время проведения посткризисного анализа, 

то есть тогда, когда кризис уже завершен. 
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Рисунок 2. Характеристические функции кризиса 

Очевидно, что вторая стадия кризиса обычно является самой короткой. 

Временные протяженности первой и третьей более значительны: вызревание 

кризисной ситуации иногда длится годами, а катастрофические последствия кризиса 

нередко оказываются весьма объемными, и разрушительные события еще очень 

долго напоминают о себе. Но чаще всего именно стадия during воспринимается 

многими как кризис. 

Важное замечание. Характеристическая функция для определения временных 

границ различных стадий кризиса идеологически очень тесно связана с понятием 

функции принадлежности ко множеству в теории нечетких множеств. Эта теория 

позволяет анализировать качественные явления, которые либо очень трудно 
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формализовать, либо они вообще не поддаются количественному анализу. По этой 

причине до недавнего времени подобные явления оставались вне области проблем, 

которые возможно исследовать при помощи математического моделирования. 

Исследование кризиса, без сомнения, представляет собой трудно формализуемую 

проблему, и подход, предоставляемый теорией нечетких множеств, позволяет 

надеяться на разработку математических моделей для анализа такого рода задач. 

В рассматриваемом случае построение характеристических функций b(t), d(t), 

a(t) и c(t) предлагается основывать на опросе некоторой группы экспертов, 

высказывающих свое мнение о том, начался ли в конкретный момент времени кризис 

или нет, и если да, то на какой стадии развития он находится. Именно с таким методом 

построения характеристических функций и связано выполнение соотношения 

c(t) = b(t) + d(t) + a(t). 

Обсуждение правил формирования группы экспертов, а также проблем, 

связанных с анализом выводов, которые получены на основе их мнений, мы оставляем 

за рамками настоящей публикации. Остановимся сначала на специфических чертах и 

управленческих задачах каждой из стадий развития кризиса. 

3. Стадия before: проблема слабых сигналов 
Во многих случаях возникновение и развитие кризиса предотвратить 

невозможно, однако можно снизить степень его влияния на организацию, уменьшить 

негативные последствия и свести к минимуму потери, то есть подготовиться к кризису. 

А это означает, что ключевым видом деятельности на стадии before является разумный 

мониторинг среды, ибо только понимание природы возможных угроз и их дельная 

оценка позволяет осмысленное формирование антикризисного штаба, разработку 

мероприятий по сдерживанию или предотвращению надвигающегося кризиса, отбор 

сотрудников для выполнения принимаемых решений. В свою очередь, говоря о 

мониторинге, мы считаем наиболее важным внимательно рассмотреть проблему 

выявления сигналов раннего предупреждения о грядущем кризисе. 

Сигналы раннего предупреждения часто называют слабыми: многообразные в 

формах своего проявления, они трудно уловимы, и, даже замеченные, они во многих 

случаях не подвергаются должному анализу. Однако, несмотря на разнообразие 

обстоятельств и побуждающих причин, такие сигналы обладают некоторыми общими 

чертами (признаками), выделение которых в немалой степени может способствовать 
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пониманию существа дела. Именно оно, существо дела, а не формально-логическое 

определение формирует соответствующее понятие. 

Первоначально термин «слабые сигналы» возник в радиотехнике при 

рассмотрении проблем выделения слабых радиолокационных сигналов на фоне шумов 

и помех12. Позднее выяснилось, что область естественного распространения этого 

понятия значительно шире. В частности, этот термин оказался удобен к использованию 

и в науке управления. 

Одним из первых о важности учета слабых сигналов в стратегическом 

менеджменте (управлении фирмой) заговорил И. Ансофф, противопоставивший 

подобные сигналы сильным (сигнал считается сильным, если он позволяет без труда 

выявить стоящую за ним управленческую проблему, чтобы принять соответствующие 

меры для ее разрешения). Слабые же сигналы характеризуются им как ранние и 

неточные признаки наступления важных событий. «Такие слабые сигналы со временем 

крепнут и превращаются в сильные... — отмечает Ансофф. — Когда ситуация меняется 

быстро, фирма, дожидаясь сильного сигнала, может либо опоздать с решением, либо 

оказаться не в состоянии принять его в тот момент, когда возникшая проблема 

поставит интересы фирмы под удар. Поэтому при высоких уровнях нестабильности 

появляется необходимость готовить решение еще тогда, когда из внешней среды 

поступают слабые сигналы разрешения»13. 

Говоря о слабых предупреждающих сигналах, И. Ансофф особо подчеркивает 

важность налаживания системы наблюдения, чувствительной к таким сигналам. 

Именно с наличием слабых сигналов Ансофф связывает временной парадокс 

управления, когда к моменту получения информации, достаточной для продуманных 

ответных мер, обнаруживается острая нехватка времени для их реализации. Тем самым, 

находясь в режиме накопления совокупности сведений, дающих основание для 

выработки решительных мер, организация оказывается уязвимой при резких, 

внезапных изменениях, а, с другой стороны, получая неясную информацию, не может 

предпринять продуманных действий с целью разрешения возникающей проблемы. 

Хотя концепция слабых сигналов в менеджменте зародилась в стратегическом 

управлении несколько раньше, чем в антикризисном управлении, тем не менее их роль 

в антикризисном управлении кажется нам более важной (правда, здесь мы имеем дело 

                                                 
12 Ван-дер-Зил А. Флуктуации в радиотехнике и физике. М.: Госэнергоиздат, 1958; Вайнштейн Л.А., 
Зубиков В.Д. Выделение сигналов на фоне случайных помех. М.: Советское радио, 1960. 
13 Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. С. 57−58. 
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только со слабыми сигналами, несущими отрицательный заряд). Актуальность 

предупреждения техногенных катастроф по слабым сигналам стала особенно ясной 

после катастрофы космического челнока «Челленджер» в 1985 году, унесшей 

семь жизней, когда в средства массовой информации просочились сведения о том, что 

задолго до случившегося ряд экспертов предупреждал о возможных последствиях из-за 

погрешностей в состоянии О-кольца, однако их предупреждения не были услышаны 

руководством НАСА (слабые управленческие сигналы). 

На первой стадии кризиса, before, всякий сигнал может быть только слабым, и 

реакция на него может быть недостаточно адекватной даже со стороны тех, кто, 

казалось бы, владеет полной информацией о ситуации. В США с лета 1929 года 

наблюдалось перепроизводство в важнейших отраслях промышленности, однако 

особого значения этому не придавалось до тех пор, пока кризис не прорвался наружу. 

Сильный сигнал, подобный краху нью-йоркской биржи 24 октября 1929 года, 

знаменует уже вторую стадию кризиса, during. Однако и после этого известные 

экономисты, банкиры, государственные деятели (вплоть до президента Г. Гувера) 

заверяли страну, что промышленность и банки в превосходном состоянии, что 

трудности вызваны «техническим форсированием предложения» в ожидании нового 

большого повышения курса ценных бумаг. 

Распознавание слабых сигналов и отделение их от шумов предполагает 

наличие широкого взгляда на ситуацию, глубокое проникновение в суть обстоятельств, 

непременное погружение проблемы в более объемную среду, всмотревшись в которую, 

мы получаем возможность обнаруживать скрытые связи, соединяющие отдельные 

точечные фрагменты в нечто вполне обозримое и цельное. 

Выше уже говорилось о том, что слабые сигналы способны проявлять себя 

весьма разнообразно. Разнообразна и судьба самых первых замеченных слабых 

сигналов надвигающейся кризисной ситуации (слабых отклонений от нормы). 

Значительную часть из них начинают серьезно воспринимать только при разборе 

посткризисных завалов. Более удачливые попадают в следующие слои восприятия (на 

следующие управленческие уровни) еще на стадии before, если, конечно, их вовремя и 

соответствующим образом преобразовали. Преобразования делают слабые сигналы 

более заметными, хотя в новом слое (на новом управленческом уровне) они чаще всего 

продолжают оставаться слабыми. Зачастую требуется целый ряд преобразующих шагов 

с тем, чтобы слабые сигналы (или то, что из них получается) были донесены до 

нужного уровня управления и восприняты лицами, принимающими решения. 
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Одним из шагов, преобразующих слабые сигналы, является построение 

моделей, в которых разыгрываются или разворачиваются те или иные сценарии 

развития будущего. Первым толчком к разработке и созданию математических и 

имитационных моделей являются именно первичные слабые сигналы грядущих 

кризисных ситуаций. 

Продуманный перевод ключевых результатов такого моделирования в 

доступные к восприятию формы способен усиливать слабые сигналы до их 

организационного осмысления и принятия управленческих решений14. Однако, как 

показывает опыт предупреждения природных катастроф, это требует значительных 

усилий. «Сигналы раннего предупреждения могут работать только при условии 

необходимых финансовых, человеческих, материальных и технических ресурсов, — 

указывает Дж. Уиткомб. — Они стоят столько, что постоянно следует выбирать, при 

недостатке финансовых ресурсов, между реализацией приоритетных краткосрочных 

программ и инвестированием средств в предупреждение и подготовку к стихийным 

бедствиям — так как катастрофы может никогда не произойти!»15. 

Действительно, большинство сигналов, распознаваемых как возможная угроза 

сбалансированному развитию организационных процессов, на самом деле реальной 

угрозы не представляет. Для службы реагирования на слабые сигналы нормальной 

является ситуация, когда десятки раз сигналы, оповещающие о кризисных ситуациях, 

оказываются ложными (шумами). С течением времени осознание бесплодности многих 

из предпринимаемых усилий способно привести к накоплению у персонала, 

отвечающего за предупреждение кризисных явлений, психологической усталости и 

естественному снижению ощущения порога опасности. В результате именно тогда, 

когда кризисная ситуация назревает на самом деле, служба реагирования может 

промолчать, спутав слабые сигналы с шумами. Поэтому для того чтобы не пропустить 

кризиса (когда он действительно может разразиться), стоит ввести систему мер, 

поощряющих соответствующие действия сотрудников и менеджеров организации, 

пополняющих их послужные списки и тем самым формирующих своеобразную 

визитную карточку каждого из них. Следует также добавить, что, по нашему мнению, 

эффективное антикризисное управление обязательно должно обеспечивать 

«избыточные» антикризисные мероприятия, о чем мы уже говорили выше. 

                                                 
14 Малинецкий Г.Г. Выбор стратегии // Компьютерра. 2003. № 38 (513). С. 25−31. 
15 Whitcomb G. In Pursuit of Early Warning // Stop Disasters. 1995. № 9 (25)-III. С. 5–6. 
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Таким образом, успехи в распознавании слабых сигналов разумно 

рассматривать как стимул роста кризисного управляющего, естественный критерий его 

квалификации. Это действенный инструмент борьбы за эффективность в 

распознавании надвигающегося кризиса, который, как правило, далеко не всегда 

принимают в расчет.  

Высказанные теоретические положения — о природе слабых сигналов раннего 

предупреждения, трудностях на пути их выявления, особенностях организационной 

структуры и культуры, часто препятствующих их мониторингу и, более того, 

адекватному реагированию на выявленные сигналы, — по нашему мнению, необходимо 

проверить и дополнить при рассмотрении конкретных кризисных ситуаций.  

Изучая примеры кризисов самой разной природы, мы заметили, что выявление 

слабых сигналов раннего предупреждения и раскрытие содержащихся в них тревожных 

сведений не всегда оказывается трудной и затратной задачей. Не так уж редки кризисы, 

когда сигналы раннего предупреждения ясны и прозрачны настолько, что никакой 

необходимости в их усилении просто нет, и их можно было предотвратить, опираясь на 

достаточно скромную совокупность имеющихся в распоряжении средств и без 

чрезмерных усилий. В подобных кризисах заложена очень важная предупреждающая 

составляющая, которая, будучи осмыслена и правильно понята, позволит в будущем 

избежать многих несчастий. 

Находясь на предкризисном этапе before, полезно научиться количественно 

оценивать возможность развития кризисных проявлений, используя управленческий 

опыт, накопленный во время прежних кризисов. Правда, оценки, опирающиеся на 

имеющийся у экспертов управленческий опыт, могут быть только субъективными. 

Вероятностная оценка вообще, а тем более оценка субъективная, не несет в себе 

никаких гарантий развития ситуации в будущем и является лишь мерой надежды 

высказавшего ее эксперта. И неудачи в прогнозировании динамики сложных систем 

«свидетельствуют о том, что эта сложность зачастую превышает возможности анализа 

при заданном уровне науки»16. 

Начнем с простого примера. Пусть имеется техническая система, состоящая из 

пяти дублирующих друг друга узлов, каждый из которых в любой момент времени 

способен выйти из строя, а после ремонта снова оказаться возвращенным в рабочее 

состояние. В каждый момент времени эта система может находиться в одном из шести 

                                                 
16 Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики. Теоретические основания и методы. М.: Аспект 
Пресс, 2006. С. 62. 
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состояний, занумерованных по числу исправных узлов — S5, S4, S3, S2, S1 и S0. В первых 

пяти, не различимых для внешнего наблюдателя состояниях, система выполняет возло-

женные на нее функции, крайне значимые для внешней среды. Состояние, в котором 

система перестает функционировать, обозначается через S0. Это этап during, который 

переходит в этап after в случае, если система находится в состоянии S0 более чем 

заданное время; тогда из-за длительного отказа системы во внешней среде произойдут 

необратимые изменения, и кризис закончится катастрофой. 

Нужно сказать, что для описания работы такого рода систем существуют 

хорошо разработанные теоретические модели. Правда, их построение опирается на ряд 

важных идеализаций, заметно ограничивающих возможность применения этих моделей 

на практике: а) считается, что узлы выходят из строя независимо друг от друга в 

случайные моменты времени и одновременный выход из строя двух, а тем более трех 

или более узлов, признается невозможным событием; б) хотя среднее время 

безотказной работы каждого узла считается зависимым от того состояния, в котором 

находится система (так в состоянии S1 единственный исправный узел работает в 

режиме максимальной нагрузки, поэтому среднее время его безотказной работы по 

сравнению с таковым в состояниях S3 или S2 естественно уменьшается), вероятность 

выхода из строя каждого узла в некоторый момент времени не зависит от количества 

проведенных ремонтов или общего времени его функционирования в системе; в) 

считается, что среднее время ремонта каждого узла не зависит от количества ремонтов, 

произведенных ранее, и всего времени работы данного узла до настоящей поломки 

(обычно для простоты считается, что одновременно ремонтируется не более одного 

узла); г) предполагается, что в любой момент времени вышедший из строя узел может 

быть восстановлен независимо от времени предшествующей работы. В реальной жизни 

эти весьма обременительные предположения не выполняются, хотя после отладки 

система некоторое время и работает в режиме, близком к описываемому имеющейся 

математической моделью. 

В рамках данной статьи мы не имеем возможности сколько-нибудь подробно 

описать многообразие всех случаев, требующих пристального внимания и контроля. 

Отметим лишь, что оно достаточно велико. Элементы рассматриваемой системы 

требуют неослабевающего обслуживания в жестких рамках заданного регламента. И 

тем не менее неожиданный выход приведенной системы из строя, например, 

одновременная поломка двух или более узлов, или попадание одного или сразу 

нескольких узлов в состояние, не пригодное для дальнейшего использования (что 
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потребует замены узлов новыми, а значит, значительных материальных и временных 

затрат), имеет отделенную от нуля вероятность, расчет которой является трудной 

технической задачей даже в рассматриваемом простом случае. Что же касается 

экспертной оценки вероятности выхода системы из строя, то вследствие ее 

субъективности она может оказаться весьма разной. 

В сложных системах число узлов оказывается значительно (на несколько 

порядков) больше описанного в приведенном примере, не говоря уже о их сложности. 

Поэтому рассчитать вероятность сбоя в работе такой системы практически 

невозможно. Здесь можно надеяться лишь на субъективные оценки. Это убедительно 

показал знаменитый физик Ричард Фейнман. Будучи членом комиссии по 

расследованию причин аварии шаттла «Челленджер», унесшей человеческие жизни, он 

попытался, в числе прочего, ответить на вопрос о том, как различные люди, так или 

иначе связанные с подготовкой космического аппарата к полету, включая и тех из них, 

которые принимали решение о запуске, оценивали вероятность неудачи. Результаты 

его расследования оказались весьма любопытными. В первую очередь Фейнмана 

поразил разброс в численных оценках вероятности катастрофы. Они колебались от 0,01 

до 0,000001. Более оптимистичные представления о надежности аппарата были 

характерны для менеджеров высшего звена в иерархии НАСА, в то время как оценки 

инженеров и менеджеров более низких звеньев были более сдержанными. Как ученый 

Фейнман понимал, что оценки высших руководителей не соответствуют 

действительности, поскольку вероятность 0,00001 означает, «что можно запускать 

шаттл в течение 300 лет и ожидать потери всего одного шаттла»17. 

В чем же причины такой, прямо-таки фантастической веры высшего 

руководства в надежность запускаемых аппаратов, каковы последствия столь 

неадекватных оценок и возможно ли их избежать? Не претендуя на всеобъемлющий 

ответ на эти вопросы, Фейнман высказал ряд интересных предположений, 

объясняющих если не всё, то очень многое. Кратко остановимся на некоторых из них. 

Фейнман считает, что критерии оценки, которые используются при смотре готовности 

к полету, со временем становятся всё менее строгими. Успехи испытаний и 

предыдущих полетов принимаются высшим руководством в качестве доказательства 

надежности всех последующих, независимо от наличия проблем, связанных с 

надежностью работы тех или иных узлов аппарата, на которые обращали внимание в 

                                                 
17 Фейнман P. Какое тебе дело до того, что думают другие? Продолжение невероятных приключений. 
М.; Ижевск: РХД, 2001. С. 174. 
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своих отчетах и оценках инженеры и менеджеры, принимающие непосредственное 

участие в подготовке аппарата к полету. При этом использовался следующий аргумент: 

полеты с теми или иными небольшими отклонениями осуществлялись и раньше, и, 

поскольку эти полеты не приводили к авариям и поставленные цели были достигнуты, 

то и сейчас степень безопасности осуществления этих полетов очень высока. Даже 

очевидные недостатки конструкции часто принимались без достаточно серьезных 

попыток их исправить, и даже без задержки старта, вследствие того, что и при 

испытаниях, и в процессе предыдущих (успешных!) полетов эти недостатки имели 

место и к ним успели привыкнуть. Некоторые инженеры высказывали беспокойство по 

поводу надежности твердотопливных ракет-носителей (ТРН). Одним из менеджеров, 

специалистом по безопасности дальних полетов, было проведено исследование, 

основанное на изучении опыта всех предыдущих полетов ракет. По его расчетам 

вероятность отказа ТРН оказалась равной 0,04. Фейнман считает, что более разумной 

оценкой вероятности отказа ТРН можно назвать 0,02, а если подходить к отбору 

деталей ракет с особой тщательностью, то вероятность неудачи полета может быть 

снижена и до 0,01; что же касается оценки 0,0001, то «при современной технологии, 

она, вероятно, недостижима». Однако несмотря на это официальные лица НАСА 

утверждают, что «поскольку на шаттле есть люди, вероятность успешного выполнения 

задания непременно очень близка к 1,0»18. 

Огромное несоответствие между оценками надежности у инженеров и 

менеджеров высшего звена касалось практически всех значимых узлов аппарата. Так, 

встречаясь с группой инженеров, специалистов по двигателям, и их руководителем, 

Фейнман попросил каждого из собеседников на отдельном листе, не советуясь друг с 

другом, оценить вероятность того, что полет шаттла может не состояться из-за какой-то 

поломки в двигателе. Оценки инженеров колебались в пределах от 0,003 до 0,005, а на 

листе их руководителя в конце концов было написано 0,00001. 

Подробный последующий разговор позволил Фейнману выяснить, что свои 

оценки инженеры давали на основе имеющихся у них данных о различных проблемах, 

возникавших при испытаниях двигателей, несмотря на то, что испытания в целом 

прошли успешно. В то же время, когда он разговаривал с «руководителями высшего 

звена, они беспрестанно твердили, что ничего не знали о проблемах, возникавших 

внизу»19. Отсутствие передачи информации можно объяснить следующим образом: 

                                                 
18 Фейнман P. Указ. соч. С. 174, 176. 
19 Там же. С. 176. 
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поскольку преувеличенные представления менеджеров высшего звена о надежности 

космического аппарата не совпадали с действительностью, с которой сталкивались 

инженеры и менеджеры нижнего звена, постепенно передача информации об истинном 

положении дел замедлялась, а затем и вовсе прекращалась.  

Опираясь на исследование, проведенное Фейнманом, нетрудно заключить, что 

субъективные оценки людей, которые причастны к одному и тому же делу, о степени 

надежности сложной системы разнятся весьма значительно. И это совсем не редкий 

случай, особенно если учесть произвол с выбором как малых, так и больших чисел. 

Далеко не каждый чувствует разницу между единицей с шестью и единицей с семью 

нулями, между 0,00001 и 0,000001. И тем не менее без субъективных оценок в 

возможности возникновения кризиса не обойтись прежде всего потому, что весьма 

субъективно само восприятие кризиса. 

Уже приведенные выше технические примеры, в которых влияние 

человеческого фактора сравнительно невелико, показывают, что без субъективной 

количественной оценки возможности фатальных сбоев обойтись трудно. Тем более это 

верно для больших систем. Правда, при упомянутом выше опросе Фейманом 

инженеров и их руководителя получить у последнего количественную оценку 

вероятности поломки в двигателе оказалось делом совсем непростым (по-видимому, 

вследствие того, что оценка числом имеет дисциплинирующее влияние на дающего 

такую оценку). Нелишне заметить, что оценки экспертов могут значительно разниться, 

а это, естественно, не повышает их значимости. Получается, что мнение одного 

эксперта уязвимо, потому что он один, а мнение группы экспертов многозначно, 

потому что их много. Отсюда вопрос: есть ли надежда отыскать сколько-нибудь 

действенный выход из этого? 

Во втором примере мы остановились на субъективных оценках вероятности 

возникновения кризиса более подробно, чем в первом. Попробуем теперь высказать 

одну из возможных причин разброса в этих оценках. Обычно для того, чтобы 

разобраться в ситуации, для ее оценки стараются пригласить нескольких экспертов, 

хорошо разбирающихся в соответствующей области, ставят перед ними проблему 

(задают вопрос) и ждут их суждений. Из объемной практики опросов известно, что то, 

как именно поставлен вопрос, в большей или меньшей степени, но почти обязательно, 

влияет на получаемый ответ. Например, если каждому из экспертов по проблемам 

политики, мелькающих на телевизионных экранах, независимо задать вопрос о том, кто 

был самым выдающимся политическим деятелем второй половины недавно ушедшего 
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века в мире, причем назвать можно только одного, то вряд ли стоит рассчитывать на 

совпадение ответов. Зато в случае, если требуется назвать пять-семь человек, 

совпадения практически неизбежны. Второе обстоятельство, которое мы считаем 

важным отметить, состоит в следующем: нужно давать оценку вероятности 

возникновения кризисной ситуации, а не вероятности успеха. Первое обращает 

большее внимание на состояние уязвимых составляющих системы (и здесь выбор 

экспертов непременно будет во многом совпадать), а уклонение от кризиса (успешная 

работа системы) может возникнуть и как следствие устранения своевременно 

замеченных сбоев. 

Итак, мы знаем наверняка, что рано или поздно кризис в большой системе 

(организации) произойдет. Можно ли как-то спрогнозировать, с чего именно начнется 

кризис и какие из уязвимых узлов в системе станут его первыми жертвами? Попробуем 

описать один из возможных подходов к прогнозированию кризисных ситуаций. 

Исследования показывают, что кризисы, к которым должна быть готова 

организация (большая система), можно разбить на несколько семейств в соответствии с 

их природой (экономическое семейство, информационное, финансовое, природное, 

техногенное и т. д.). В свою очередь каждое из семейств слагается из кризисов 

совершенно конкретного вида. Осознавая, что все эти (многочисленные) кризисы 

вполне реальны, организация не имеет достаточных ресурсов быть готовой к каждому 

из них. Приходится выбирать. Например, так: при помощи метода, разработанного 

Томасом Саати20, в каждом семействе путем попарных сравнений выделяется кризис, 

имеющий наибольший приоритет. Затем каждый из выделенных кризисов оценивается 

по шкале [0, 1] по следующим параметрам: а) насколько интенсивно может развиваться 

кризис, б) насколько большое внимание будут уделять кризису средства массовой 

информации, в) насколько сильно разворачивающийся кризис будет влиять на 

повседневную работу организации, г) насколько велик может быть ущерб, который 

нанесет кризис самим основам организации, д) насколько пострадает от кризиса 

репутация организации. Разумеется, таких параметров может быть и больше. На 

следующем шаге параметры ранжируются и нормируются. Затем количественные 

оценки каждого из выделенных кризисов умножаются на веса соответствующих 

параметров и складываются. Полученная числовая характеристика ущерба от кризиса 

(заключенная между 0 и 1) откладывается на горизонтальной оси, а на вертикальной 

откладывается субъективная вероятность того, что этот (пока еще потенциальный) 
                                                 
20 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 
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кризис произойдет в обозримое время. В результате на координатной плоскости 

возникнет точка, координаты которой только что описаны. После указанной 

процедуры, проделанной с каждым из выделенных кризисов, на плоскости возникнет 

множество точек, количество которых будет в точности равно числу семейств кризи-

сов. Построение множества Парето выделит в этом множестве несколько точек, 

требующих особого внимания. 

К выполнению подобной работы стоит подключить несколько экспертных 

групп, каждая из которых, действуя по указанному плану независимо от других, 

построит на координатной плоскости свое множество Парето. Затем все полученные 

множества Парето наносятся на один чертеж и сравниваются. Точки, оказывающиеся в 

том или ином смысле близкими (например, хорошо кластеризующиеся), указывают 

наиболее значимые направления работы, подготавливающей к кризисной ситуации. 

Подобное обоснованное сужение разброса в экспертных оценках позволит быстрее 

выйти на правильный путь. 

4. Стадия during 
В целом ряде кризисов (главным образом природных и природно-техногенных) 

начало острой стадии, during, развития кризиса трудно идентифицировать, хотя для 

успешного управления в условиях кризиса такая идентификация крайне важна, 

поскольку это позволяет вовремя принять и воплотить важные решения, снижающие 

негативные последствия кризиса. Хотелось бы проанализировать характерные именно 

для острой фазы кризиса особенности управленческих воздействий и их роль в 

протекании кризисного процесса. 

Длительность острой фазы развития кризиса варьируется в зависимости от 

особенностей кризисных ситуаций. Скажем, в случае высокобалльного землетрясения 

продолжительность толчков может составлять несколько минут, однако при наличии 

больших разрушений острая фаза продолжается по меньшей мере до тех пор, пока 

остается надежда на спасение хотя бы одной человеческой жизни. Но и это еще не 

все — в подобных ситуациях нередко возникает риск эпидемий, многие жители 

надолго остаются без крыши над головой, без продуктов питания, без воды; в этом 

случае острая фаза может длиться недели, а то и месяцы. Можно утверждать, что пока 

для обеспечения существенно важных сторон жизнедеятельности организации удается 

в короткие сроки принимать и столь же быстро реализовывать такие решения, от 

скорости принятия и качества воплощения которых зависит ее выживание во внешней 
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среде, или, по крайней мере, жизнь и безопасность ее членов, острая фаза не 

заканчивается. Важно подчеркнуть, что для острой фазы развития кризиса характерна 

именно связка «своевременность — качество — скорость» принятия и реализации 

решений. Нередко бывает так, что быстро принятое и реализованное решение, 

связанное, возможно, со значительными экономическими издержками (и не самое 

подходящее), может спасти человеческие жизни, в то время как абсолютно правильное 

(если такое вообще бывает) решение, принятое с задержкой, может оказаться 

совершенно бесполезным. Говоря о необходимости быстрого принятия решений в 

острой фазе, необходимо отдавать себе отчет в том, что минимальное время принятия и 

реализации решений в зависимости от конкретных особенностей кризисной ситуации 

может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней и месяцев. 

Острая фаза развития кризиса характеризуется также резким возрастанием роли 

эффективного лидера, способного принимать оптимальные с точки зрения связки 

«своевременность — качество — скорость», часто в высшей степени интуитивные 

решения. В организациях бюрократического типа такие сотрудники часто занимают 

неадекватное место в корпоративной иерархии, выступая на первый план только во 

время кризиса. Но в критической ситуации именно к ним обращаются за помощью. 

Хорошо, когда антикризисные лидеры есть на каждом уровне управления компании, еще 

лучше, когда их формальные полномочия соответствуют неформальному авторитету. 

Антикризисный лидер — это определенный тип личности, обладающий во 

многом уникальной системой знаний и умений. Важнейшими факторами, влияющими 

на его эффективность, являются условия работы (например, специфика предкризисного 

состояния, протекания кризиса и посткризисной ситуации), а также особенности 

системы управления. 

Когда мы говорим о знаниях и умениях, которыми должен обладать 

антикризисный лидер, речь идет не просто об объеме и перечне информации, 

превышающих средний уровень, а об их определенном соотношении и взаимосвязи. 

Системность мышления позволяет антикризисному лидеру свободно ориентироваться в 

разнообразных проблемах организационно-технологического и социально-

экономического развития компании, нестандартно анализировать события, проявлять 

инициативу тогда, когда другим ситуация кажется безвыходной. 

Умения антикризисного лидера можно классифицировать по следующим 

основным группам, необходимым для реализации функций антикризисного 

управления:  
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• умение доводить до логического завершения управленческий цикл, то есть 

достигать поставленной цели (умение ставить цели и задачи, в ясной и понятной форме 

доводить задания до подчиненных, рационально планировать работу, оперативно 

управлять в изменяющихся условиях, эффективно контролировать выполнение); 

• умение координировать деятельность управляемой системы: распределять 

функции, задачи, полномочия и обязанности; 

• умение делегировать полномочия и функции;  

• умение активизировать работу сотрудников: стимулировать, мотивировать и 

воодушевлять. 

Антикризисный лидер должен обладать более высоким уровнем 

профессиональных и морально-этических качеств, владеть основами социальной 

психологии и конфликтологии, что непосредственно сказывается на его авторитете и 

престиже. 

Между последними понятиями существует принципиальное различие. 

Авторитет — это мера того, насколько остальные сотрудники считаются с мнением 

лидера, его советами, указаниями и распоряжениями. Престиж — мера признания 

способностей, превосходства знаний, заслуг и успехов лидера, уровень их влияния на 

остальных сотрудников. Авторитет обеспечивает антикризисному лидеру 

дополнительные возможности воздействия на подчиненных в решении экстренных 

задач. Престиж также выступает рычагом воздействия, особенно в интеллектуальных и 

творческих коллективах. 

Потребность оптимизации коммуникационной сети требует от антикризисного 

лидера умения общаться с людьми, налаживать контакты с сотрудниками, партнерами 

и представителями государственных структур. К этой группе относятся: умение 

слушать собеседника, входить в его положение и интересы, контролировать 

собственные эмоции, отличное владение письменной и устной речью.  

Антикризисный лидер выступает во множестве ролей. При этом его личность 

влияет на характер исполнения роли, но не на ее содержание: подобно актеру он играет 

«не им назначенную» роль, однако представляет в ней индивидуальную 

интерпретацию. Роль — это комплекс образцов поведения, связанных с выполнением 

какой-либо функции. Как и в театре, в корпоративной «драме» каждая роль связана с 

другими, поэтому эффективность антикризисного лидера предопределяется его 

умением вписаться в «ансамбль».  
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В качестве основных для антикризисного лидера можно выделить 

следующие роли: 

• Руководитель. Руководитель — одна из главных составляющих комплекса 

ролей в антикризисном управлении. В этой роли лидер разрабатывает стратегию 

(стратег), определяет основные задачи реорганизационной политики (концептолог), 

осуществляет делегирование полномочий (организатор). При этом ему часто 

приходится выступать в роли эксперта (при постановке задач) и арбитра (при 

разрешении конфликтных ситуаций). 

• Вдохновитель. Антикризисный лидер обязательно должен вдохновлять. В 

сжатых временных рамках невозможно добиться результата без поддержки всего 

коллектива. Вот почему в процессе реорганизации компании лидеру необходимо 

создать сплоченную команду единомышленников. Именно роль вдохновителя в 

наибольшей степени способствует интеграции целей, появлению у коллектива чувства 

миссии. 

• Наставник. Отличительным признаком данной роли является максимальный 

потенциал знаний и профессиональная компетентность. Отдавая приказ или поручая что-

либо подчиненным, антикризисный лидер выступает в роли консультанта (разъясняя 

цель, задачи, пути их решения), а позже — контролера (куратора), который исправляет 

отклонения от заданного курса и оценивает результаты работы. 

• Дипломат. В этой роли антикризисный лидер выполняет представительские 

функции, в том числе связанные с внешним и внутренним PR. Он — «лицо» фирмы, и 

от его умения выступать, давать интервью, вести переговоры во многом зависит успех 

деловых встреч и сделок, паблисити компании. 

• Инноватор. Антикризисный лидер непременно должен иметь 

инновационный склад мышления. Часто проблемы несостоятельности предприятия 

заключаются в устаревшей технологии производства или организации менеджмента. В 

реализации проекта по преодолению кризисной ситуации важны способность 

предвидеть и умение рисковать. 

• Исследователь-прогнозист. В этой роли реализуется одна из основных 

функций менеджмента. Именно благодаря исследованиям становится возможным 

оптимальное сочетание внутренних возможностей фирмы и рыночной конъюнктуры. 

Исследования необходимы и при составлении прогнозов, которые играют важную роль 

в построении тактики и стратегии компании. 
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• Информационный центр. Информация занимает особое место в системе 

антикризисного управления. Полнота, точность, своевременность, достоверность 

внешней и внутренней информации играют решающую роль в преодолении и 

профилактике кризисной ситуации. Антикризисный лидер становится узловым звеном 

на пересечении различных информационных потоков. На этапе финансово-

экономического анализа ему приходится сталкиваться с большими массивами данных, 

описывающими деятельность организации. Результаты их оценки и учета составляют 

основу стратегии преодоления кризиса. В процессе тактической реализации решений 

информационный поток меняет направление — антикризисный лидер становится 

распространителем информации. Его задача — направить ее в нужное время и место, 

чтобы скоординировать действия подразделений компании и внешних структур. 

Резюмируя, можно выделить условия успешной реализации ролей 

антикризисного лидера: 

• Роли должны быть взаимосвязаны и динамичны. Антикризисный лидер 

должен понимать, что ролевая структура его деятельности не дискретна: роли 

неотделимы, и каждая из ролей находится в развитии, порой переходя одна в другую.  

• Ролевая структура должна строиться на основе системного подхода. В 

любой ситуации доминирует определенная роль. Оптимальный ее выбор влечет за 

собой выбор соответствующих сочетаний (комплекса) ролей. 

Таким образом, эффективность антикризисного лидера зависит не только от 

того, насколько реальные личные характеристики менеджера соответствуют качествам, 

требуемым в кризисной ситуации, но и от того, насколько удачно он сбалансирует 

ситуативный комплекс ролей. 

В ряде случаев указать конкретный момент, когда острая фаза заканчивается и 

начинается ее переход в хроническую фазу, трудно в принципе. Однако не менее, а 

иногда и более сложной оказывается проблема идентификации начала острой фазы 

развития кризиса, а именно того периода в его развитии, когда необходимо быстро 

принимать и проводить в жизнь ответственные решения, подчас определяющие 

будущее развитие ситуации. Речь идет о ситуациях, когда момент наступления острой 

фазы, не замеченный людьми, вовлеченными в развитие событий, с достаточной 

степенью точности был определен лишь в процессе посткризисного анализа. А 

запоздалая идентификация острой фазы может быть причиной весьма негативных 

последствий. 
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Нетрудно заметить, что проблема идентификации начала острой фазы развития 

кризиса тесно связана с проблемой мониторинга и анализа слабых сигналов 

надвигающегося кризиса. Но также очевидны и существенные различия. На стадии 

before кризиса еще нет, идет процесс вычленения слабых сигналов в пространстве 

«шумов» (случайных неполадок). На стадии during уже есть достаточно четкое 

ощущение кризиса, то есть понимание того, что происходят нежелательные изменения, 

грозящие в будущем большими неприятностями. Терминологически можно сказать, что 

острой фазе развития кризиса может, но, разумеется, далеко не всегда, предшествовать 

его вялотекущая фаза, когда кажется, что несмотря на то, что происходят некоторые не 

совсем понятные и не особо приятные явления, у нас еще есть время для принятия 

важных решений, а пока можно позволить себе извлекать выгоды из привычного, 

устоявшегося порядка вещей. И действительно, у менеджмента организации часто 

находятся нужные основания считать, что время для ответственных решений еще есть. 

Однако нужно отдавать себе отчет в том, что это время быстро проходит. 

Когда в декабре 1975 года компания Kodak занимала одну из лидирующих 

позиций на рынке пленочных фотокамер, ее инженеры изобрели цифровой 

фотоаппарат. Новая фотокамера, которую исследователи впоследствии отнесли к так 

называемым подрывным технологиям, была достаточно громоздкой, а качество 

снимков не выдерживало конкуренции с традиционными пленочными аппаратами. В 

том, что новая камера была изобретена в научно-исследовательской лаборатории 

Kodak, нет ничего удивительного: очень часто именно компания, лидер рынка, обладая 

широкими финансовыми и технологическими возможностями, изобретает, внедряет в 

производство и выбрасывает на рынок новый продукт. Однако в данном случае 

финансовый отдел компании посчитал, что новый продукт не обладает нужной 

привлекательностью с точки зрения завоевания сегмента рынка, достаточной для того, 

чтобы инвестировать значительные средства в его массовое производство. Поэтому 

Kodak продолжала вкладывать средства прежде всего в развитие традиционной 

пленочной фотографии. По словам изобретателя цифровой фотокамеры, инженера 

Стивена Сассуна, изобретение не особенно понравилось руководству Kodak. Позднее в 

беседе с корреспондентом The New York Times он рассказал: «Мой прототип был 

размером с тостер, хотя люди, разбиравшиеся в технике, одобрили его. Но это была 

беспленочная фотография, поэтому реакция менеджмента была следующей: это 
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остроумно и мило, но не надо никому говорить об этом»21. В течение последующих 

десяти лет старая продукция и новые проекты компании в рамках парадигмы 

пленочной фотографии, ориентированные на крупные рынки, вполне удовлетворяли 

потребителей, обеспечивая стабильную прибыль и рост. Маркетинговые эксперты 

компании несомненно следили за повышением качества разрабатываемых моделей 

новой цифровой аппаратуры и постепенному привыканию потребителей к новым 

цифровым фотокамерам. 

Сейчас, после проведения посткризисного анализа, ясно, что кризис в отрасли, 

связанный с появлением принципиально новых продуктов, постепенно входил в 

острую фазу, когда необходимо было срочно принимать и реализовывать решения, 

которые впоследствии позволили бы занять существенную долю постепенно 

формирующегося рынка цифровых фотокамер, поскольку за это время ряд «молодых» 

в этой отрасли компаний, таких как Canon, Nicon и Sony, уже наладили собственное 

производство новой революционной продукции и начали завоевывать рынок. 

Справедливости ради следует заметить, что некоторое время это практически не влияло 

на объемы продаж традиционных пленочных брендов. И даже тогда, когда время для 

налаживания собственного производства было упущено, Kodak с ее богатыми 

финансовыми и научно-исследовательскими возможностями еще некоторое время 

имела шансы встать в один ряд с вышеупомянутыми японскими корпорациями, 

закупив уже готовые производственные мощности, чтобы на их основе создать свой 

собственный бизнес в новом сегменте рынка, который через некоторое время заменил 

рынок традиционных пленочных камер. Высший менеджмент компании Kodak 

непозволительно долгое время не принимал соответствующих решений, столь 

необходимых в острой фазе кризиса, ожидая, когда новый рынок цифровых камер 

вырастет до состояния, обеспечивающего достаточно высокую рентабельность. 

Это была неправильная стратегия, основанная на неверной оценке скорости 

роста популярности цифровых камер у широкого потребителя. Это главным образом и 

повлияло на запоздалую идентификацию начала развертывания острой фазы развития 

кризиса. Вот как об этом говорит М. Левин в статье, опубликованной в журнале 

«Форбс»: «В 1980-х Kodak заказала своему аналитическому подразделению большое 

исследование с целью выяснить, насколько сильно угрожает цифровая фотография ее 

бизнесу. Аналитики пришли к выводу, что революция неизбежна. Однако у них была и 

                                                 
21 Deutsch K.H. At Kodak, Some Old Things are New Again // The New York Times [Site]. 02.05.2008. 
URL: http://www.nytimes.com/2008/05/02/technology/02kodak.html?_r=0 (accessed: 22.08.2016).  

http://www.nytimes.com/2008/05/02/technology/02kodak.html?_r=0
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“хорошая новость”: драматические изменения начнутся не раньше, чем через десять 

лет, а, следовательно, Kodak может успеть к ним подготовиться. Kodak сделала из 

исследования любопытные выводы. Один из сотрудников компании в своей книге 

рассказывает, что следующую декаду компания потратила не на разработку подробного 

плана выживания в условиях, когда пленка перестанет быть актуальной, а на 

исследование способов использования цифровых технологий для усовершенствования 

пленочных фотоаппаратов. Так, компания потратила 500 млн долл. на разработку и 

запуск камеры Advantix. Она позволяла делать цифровые фотографии, но лишь для 

того, чтобы потом запечатлеть изображение на пленке. Таким образом, когда Kodak 

наконец-то решила заняться цифровой фотографией, было уже слишком поздно — 

компания сильно отставала от своих конкурентов и так и не смогла наверстать 

упущенное»22. И действительно, хотя Kodak в конце концов, закупив уже действующее 

оборудование, начала производить в массовом масштабе цифровые камеры, которые 

еще сегодня можно иногда встретить на рынке этой продукции, время было упущено 

настолько, что у компании появился негативный имидж несовременности ее брендов, 

поскольку темпы совершенствования цифровой технологии оказались существенно 

выше, чем ожидали аналитики компании. 

Хотя в данном случае сам момент начала развертывания и длительность острой 

фазы развития кризиса, вызванного новой «подрывной» технологией, трудно сколько-

нибудь точно определить, вряд ли можно оспорить утверждение о том, что руководство 

компании имело достаточно времени для того, чтобы принять соответствующие 

эффективные решения. Эти решения, разумеется, не должны были включать 

моментального отказа от производства пленочных камер и вложения всех свободных 

средств компании в развитие массового производства цифровой техники. Ведь, как уже 

отмечалось, рынок цифровых камер долгое время практически не влиял на объемы 

продаж традиционной техники. Однако совершенно очевидно, что определенная 

диверсификация финансовых вложений (научно-исследовательские разработки, 

опытное производство небольших партий нового товара и постоянный мониторинг 

потребительского спроса) уже на ранних этапах развития острой фазы (при ее 

правильной идентификации) была совершенно необходима для того, чтобы, постепенно 

наращивая вложения в новую продукцию при снижении объемов производства старой, 

                                                 
22 Левин M. Шесть жертв технического прогресса // Forbes [Сайт]. 20.01.2012. 
URL: http://www.forbes.ru/tehno/tehnologii/78533-shest-zhertv-tehnicheskogo-progressa (дата обращения: 
22.08.2016). 

http://www.forbes.ru/tehno/tehnologii/78533-shest-zhertv-tehnicheskogo-progressa
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в нужный момент во всеоружии встретить переориентацию потребительских 

приоритетов и сохранить за собой существенную долю рынка. 

5. Стадия after: посткризисный анализ 
Перейдем к рассмотрения последней по времени фазе развития кризиса, но с 

точки зрения осмысления его итогов, извлечения уроков из случившегося с целью 

недопущения повторения подобных ситуаций и глобальной целью формирования 

антикризисной управленческой культуры самой важной составляющей кризиса. 

Сосредоточив здесь свое внимание на завершающей стадии кризиса (острая стадия уже 

позади), мы совершенно сознательно оставляем в стороне такие важные проблемы, как 

ликвидация отрицательных последствий кризиса, проведение спасательных (если 

требуется) и восстановительных работ (эти задачи решают группы спасателей, 

ликвидаторов и / или антикризисные команды) и оценка ущерба (особенно деликатна 

задача учета потерь, слабо поддающихся или вообще не поддающихся 

количественному описанию). 

Наша задача — обсудить содержательные стороны посткризисного анализа, 

обычно проводимого либо на излете завершающей стадии, которая, правда, может 

оказаться хронически долгой, либо вскоре по ее завершении. Не стянутое жесткими 

временными тисками исследование дает возможность восстановить динамику кризисной 

ситуации и рассмотреть ее с различных сторон и под самыми разными углами. 

В зависимости от масштабов кризиса и вызванного им резонанса в обществе 

посткризисный анализ может проводиться: (А) специальной комиссией, создаваемой 

вне организации и по указанию свыше; (Б) комиссией, создаваемой по решению 

руководства самой организации, с возможным привлечением дополнительных 

экспертов; (В) группой сторонних наблюдателей. 

У комиссий каждого из указанных типов может быть несколько разных целей: 

например, одна из целей комиссий типа (А) состоит в выявлении тех лиц, которые, 

обладая необходимыми полномочиями, оказались не в состоянии эффективно 

управлять кризисом; иными словами, ее цель — определить (назначить) виновных. У 

комиссии типа (Б) — это выработка совокупности мероприятий, повышающих 

готовность организации к будущим кризисам, и предложений по проведению 

действенного контроля за воплощением этих рекомендаций. Что же до комиссий 

типа (В), то, как правило, их работа отделена от исследуемого кризиса толстым 

временным слоем, а побуждать их может и желание набраться опыта взаимоотношений 
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с кризисными ситуациями, и простая любознательность; бывает и так, что 

возникновение комиссий этого типа происходит из-за неудовлетворенности выводами 

комиссий типа (А) и (Б) и стремления получить картину, более близкую к 

действительности. В самом деле, что мешает группе энтузиастов обратиться к 

резонансной кризисной ситуации прошлого и, опираясь на доступные материалы, 

провести серьезное научное расследование (обстоятельств извержения Везувия и его 

последствий для Помпеи и Геркуланума, причин внезапного исчезновения некоторых 

цивилизаций доколумбовой Америки, восстания 1825 года на Сенатской площади 

Петербурга, убийства президента США Джона Кеннеди, взрыва на 

Чернобыльской АЭС или гибели атомной подводной лодки «Курск»). На возражения о 

том, что многие свидетельства уже безвозвратно утеряны (что верно), можно ответить 

так: полную картину реального кризиса невозможно воссоздать никогда, а за 

прошедшее после кризиса время могли проявиться и действительно проявляются новые 

обстоятельства, позволяющие взглянуть на кризис совсем по-иному, могли появиться и 

действительно появляются новые возможности, позволяющие подступиться к этим 

давним событиям с более совершенным инструментарием. 

Вместе с тем у комиссий всех трех типов есть и общая, генеральная цель — это 

воссоздание динамики кризиса и вскрытие его причин после того, как острая стадия 

кризиса уже завершилась. 

В математике проблемы подобного рода называют обратными задачами. В 

таких задачах по данным на выходе требуется воссоздать то, что было на входе, и то, 

как происходило преобразование исходных данных в то, что получилось в итоге. 

Несмотря на очевидную неоднозначность разрешения подобных задач, для решения 

некоторых из них разработаны довольно интересные подходы, учитывающие 

специфику области, в которой эти задачи возникают. 

Разумеется, достижение этой генеральной цели требует как можно более 

полного и объективного изучения произошедших событий, анализа возможных связей 

между ними, не исключающего ни одной из стадий кризиса, выявления не только 

ошибок и промахов, но и определенных удач и даже достижений. Однако не стоит 

упускать из виду реалии — они таковы, что создание комиссий по расследованию 

случившегося зачастую происходит по воле заинтересованных лиц, которым далеко не 

всегда нужна объективная картина сложившихся обстоятельств; более того, на членов 

таких комиссий оказывается давление, нередко продиктованное соображениями самого 

неожиданного свойства, а навязываемые им сроки работы оказываются слишком 
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жесткими для того, чтобы способствовать продуктивности. Вполне естественно, что и 

состав и численность комиссии во многом определяются масштабом произошедших 

событий. Поэтому спектр ее участников нередко оказывается чрезвычайно широким — 

от общественных деятелей и политиков до высококлассных специалистов. Это 

обстоятельство в одинаковой степени способствует и препятствует действенности 

работы создаваемых комиссий. Иногда оказывается даже так, что определенная часть 

членов комиссии еще до начала расследования уже имеет готовые ответы на вопросы о 

том, почему все так произошло и кого именно следует назначить виновным. 

Замечание. Словосочетание «назначение виновных» не является здесь 

задорным выбросом слов, ибо очень часто виновных найти просто невозможно. Можно 

сказать и по-другому — виновны все, сколь-либо причастные: в ходе изучения всех 

обстоятельств часто выясняется, что каждый, так или иначе вовлеченный в изучаемые 

события, выполнял то, что делал уже много раз, и при этом ничего экстраординарного 

не происходило. Тем самым и вины за собой этот каждый никакой не чувствует, а если 

его назначат одним из ответствующих, то это, по его мнению, да и по нашему тоже, 

будет совершенно несправедливо. Но общественность ждет понятных объяснений 

произошедшего и конкретных имен. Как же так: произошли чрезвычайные события и 

никто не виноват? Настрой в организации и в обществе и разнообразие их описания в 

средствах массовой информации определяют масштабы произошедших событий, что 

заметно влияет на работу комиссий; особенно остро это влияние на комиссии типа (А). 

С чего же должен начинаться посткризисный анализ? Возможности комиссий 

разных типов не одинаковы. Например, членам комиссий (А) и (Б) обеспечен доступ к 

документации, носящей служебный характер, в том числе и к отчетам тех, кто 

исследовал состояние организации задолго до кризиса. По нашему мнению, знакомство 

с подобными материалами весьма полезно. Дело в том, что любая сторонняя комиссия, 

проверяющая организацию (большую систему) во времена, не являющиеся для 

организации (системы) ни взрывными, ни кризисными, всегда обнаруживает большое 

количество самых разнообразных, обычно не очень значительных неправильностей и 

недостатков, мелких упущений и отклонений, нарушений предписанных регламентов 

и т. п. Детальное изучение отчетов этих комиссий, рассмотрение содержащихся в них 

материалов под определенным, антикризисным углом нередко вызывает ощущение, 

что изучаемая система (организация) в свое время только чудом избежала 

чрезвычайной ситуации. 
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Как правило, в докризисный период обнаруженным упущениям и нарушениям 

должного значения не придается. Это объясняется тем, что члены комиссии зачастую 

работают автономно, а каждое из обнаруженных нарушений, рассматриваемое 

отдельно, изолированно от остальных, способно повлиять на эффективность работы 

всей сложной системы в весьма малой степени, так что вероятность серьезных 

последствий невелика. Более того, иногда может показаться, что разнородные 

отклонения, словно повинуясь закону больших чисел, как-то уравновешивают, гасят 

друг друга. Поэтому выводы по результатам работы подобных проверяющих комиссий 

часто носят лишь рекомендательный, не обязательный для исправления замеченных 

недостатков характер. Только после произошедшего кризиса, особенно если он 

отягощен тяжелыми, а порой и трагическими последствиями, начинает появляться 

понимание, что любая комиссия, в свое время обнаружившая те или иные, пусть даже 

мелкие несоответствия и недостатки, непременно должна создавать по результатам 

проверки достоверную и целостную картину. Это поможет оценить и вероятность 

возникновения кризиса, обусловленного выявленными промахами, и вероятность того, 

что, несмотря на замеченные упущения, кризис не случится, а также указать, 

возникновение каких обстоятельств в дополнение к уже имеющимся проблемам 

способно создать кризисную ситуацию, и оценить вероятность появления роковых 

последствий. Изучение этих документов, подготовленных в относительно спокойный 

для организации период, важно еще и потому, что в сложной системе, прошедшей 

острую стадию кризиса, вследствие взаимосвязи и взаимозависимости всех ее 

элементов, подавляющее число управляемых ключевых узлов находится в 

разбалансированном состоянии, вследствие чего бывает трудно разобраться в том, 

отклонения в работе каких именно узлов прежде всего ответственны за наступление 

кризисной ситуации, и понять динамику ее развития. 

Комиссии типа (В) имеют доступ далеко не ко всем служебным документам. 

Но служебные документы не единственный источник сведений: очень много полезных 

для анализа материалов находится в открытом доступе, правда, получить его можно 

лишь путем тщательного просеивания и скрупулезного сопоставления выявленных 

фактов. История сохранила успешные попытки: например, незадолго до начала Второй 

мировой войны один трудолюбивый и въедливый журналист смог представить весьма 

близкое к действительному описание состояния вооруженных соединений разного 

калибра в одной из европейских стран, опираясь на материалы только местных газет. 

Это впечатляющие достижения одиночек, когда тайное стало явным без взлома, а лишь 
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в результате кропотливой работы. Использование современных технических и 

информационных возможностей упрощает подобную задачу во много раз. 

При посткризисном анализе следует обратить серьезное внимание и на 

особенности структуры управления организацией и на само функционирование этой 

структуры (в частности, на взаимодействия между управленческими слоями разных 

уровней) с тем, чтобы поискать в них причины случившегося развития кризисных 

явлений (проблема неадекватного восприятия слабых сигналов на стадии before) и 

существенные упущения в острой фазе его развития. 

Мы ранее выяснили наличие заметных несоответствий между оценками 

надежности сложных систем у людей, находящихся в организации на различных 

ступенях иерархической лестницы. Попытаемся несколько углубить эти выводы. 

Работая в комиссии по расследованию причин аварии шаттла «Челленждер», Фейнман 

понял, что свои оценки инженеры и менеджеры низшего звена давали на основе 

имеющихся у них данных о тех проблемах, которые возникали при испытаниях 

различных узлов, несмотря на то, что в целом испытания прошли успешно. Вместе с 

тем, когда он разговаривал с «руководителями высшего звена, они беспрестанно 

твердили, что ничего не знали о проблемах, возникавших внизу»23. Фейнман считает, 

что подобные проблемы характерны для существенно различных ситуаций: «То же 

самое мы получаем и в слушаниях по делу “Иран-Контрас” (продажа оружия Ирану во 

время ирано-иракской войны и использование полученных от продажи средств для 

финансовой поддержки проамериканских сил в Никарагуа. — Авт.), но в то время 

такая ситуация была для меня в новинку: либо парни, которые занимают высокие 

посты, действительно не знали ничего, но они просто должны были знать, либо они 

знали, а тогда они нам лгут»24. Если же гипотезу о лживости руководителей высшего 

звена подтвердить не удается, то отсутствие передачи информации можно объяснить 

следующим образом: поскольку преувеличенные представления менеджеров высшего 

звена о надежности космического аппарата не совпадали с действительностью, с 

которой сталкивались инженеры и менеджеры нижних звеньев, постепенно передача 

информации об истинном положении дел замедлялась, а затем и вовсе прекращалась. 

Не вызывает сомнений, что целенаправленная работа над устранением 

выявленных недостатков в функционировании организационной структуры будет 

                                                 
23 Фейнман Р. Указ. соч. С. 167. 
24 Там же. С. 167−168. 
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способствовать более эффективному распознаванию организацией слабых сигналов и 

недопущению (сдерживанию) перерастания кризиса в его острую стадию. 

Еще одна серьезная проблема касается эффективности должностных 

инструкций, поведения управленческого персонала различных уровней при вхождении 

организации в кризис (вплоть до завершения его острой стадии) и, что весьма 

существенно, соответствие этого поведения имеющимся инструкциям. 

Предположим, что персонал столкнулся с внезапным, почти одновременным 

отказом нескольких важных узлов. Здесь ключевым является умение персонала оценить 

степень угрозы перехода кризиса в острую фазу, граничащую с катастрофой. Казалось 

бы, в случае, если эта угроза серьезна, необходимо недвусмысленно оповестить внешних 

пользователей, чтобы они смогли минимизировать для себя ее негативные последствия. 

Но, с другой стороны, если благодаря успешным антикризисным мерам катастрофы 

удастся избежать, весьма возможно, что репутация организации будет существенно 

подорвана. Кажется естественным, что инструкции должны рекомендовать 

необходимость предупреждения о грядущей катастрофе лишь тогда, когда рассчитанная 

вероятность перерастания кризиса в катастрофу превысит некоторый порог. Правда, при 

этом на одной чаше весов — репутация организации, а на другой — катастрофические, 

часто необратимые, последствия для внешней среды. К тому же такая ненулевая (и 

весьма немалая) вероятность может существовать и тогда, когда опыт и интуиция 

персонала однозначно указывают на то, что катастрофы удастся избежать. 

По-видимому, следует признать, что общих рекомендаций по составлению 

эффективных инструкций, регламентирующих поведение персонала в условиях 

кризиса, скорее всего, не существует. Поэтому только неспешный и внимательный 

посткризисный анализ, учитывающий особенности организационной структуры и 

культуры организации, особенности различных фаз развития кризисной ситуации и 

конкретное соотношение между адекватностью количественных и интуитивных, 

основанных на опыте, оценках вероятности перерастания кризиса в катастрофу, 

позволит разработать концепцию антикризисного управления этой организацией, равно 

как и организациями подобного типа (эффективные должностные инструкции могут 

быть частью этой концепции). 

А может быть, стоит законодательно обязать менеджмент предупреждать 

внешнее окружение о грядущей опасности сразу же, как только возникает любая 

ненулевая вероятность перехода кризиса в катастрофу? 
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Для восстановления хронологии событий и развертывания по возможности 

полной и объективной картины чрезвычайно важно провести опросы тех, кто к ним 

причастен. Следует опросить каждого, кто принимал хотя бы и малое участие в 

изучаемой ситуации. Ясно, что мнения о том, что произошло, будут разными, хотя бы 

потому, что опрашиваемые занимают в организации разное положение и обладают 

разным интеллектуальным потенциалом, а, значит, и видят разное. Нередко их мнения 

различаются довольно значительно25. 

Основные результаты работы комиссии состоят в следующем: 1) выявление 

причин возникновения и развития кризиса; 2) документирование кризиса (каждый 

кризис должен быть документирован, ибо «кризисы зачастую весьма способствуют 

накоплению опыта»; пакет соответствующих документов — это источник обучения, а 

обучение делает организацию более подготовленной, следовательно, более сильной. 

Представим таблицу, отражающую некоторые особенности работы комиссий 

(А), (Б) и (В) (Таблица 1). 

Таблица 1. Особенности работы посткризисных комиссий различных типов 
Тип комиссии (А) (Б) (В) 

Возможность 
использования служебной 
документации 

Существует Существует Скорее такой возможности 
нет 

С каких позиций 
проводится опрос 
сотрудников? 

Что вы сделали...? Что мы сделали...? Что они сделали...? 

На чем сосредоточено 
главное внимание 
комиссии? 

Промахи и 
ошибки 

Промахи и ошибки, 
удачи и достижения 

Промахи и ошибки, удачи и 
достижения 

Возможность 
использования 
материалов открытого 
доступа 

Большая Большая Большая 

Обстановка во время 
работы комиссии 

Весьма 
напряженная 

Напряженная Спокойная 

Временной промежуток 
работы комиссии 

Излет стадии after 
или сразу после 
нее 

Излет стадии after Через значительное время 
после завершения стадии 
after 

Статус комиссии Официальный Официальный Неофициальный 
Основные задачи 
комиссии 

Поиск 
(назначение) 
виновных; 
причины 
возникновения 
кризиса. 

Накопление опыта на 
своих ошибках и 
достижениях; причины 
возникновения кризиса; 
подготовка должно-
стных инструкций 

Накопление опыта на чужих 
ошибках и достижениях; 
причины возникновения 
кризиса; подготовка инструк-
ций 

Материалы, 
подготовленные 
комиссией 

Отчет, частично 
публикуемый 

Отчет для служебного 
пользования 

Отчет 

 
                                                 
25 Luecke R. Crisis Management. Master the Skills to Prevent Disasters. Harvard Business School Press, 2004. 
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Каким же должен быть инструментарий, который позволит действующей 

комиссии по анализу причин произошедшего кризиса восстановить объективную 

картину? Синхронистический подход, положенный в основу восстановления динамики 

кризиса, как нам кажется, позволяет представить собранные факты в виде естественно 

упорядоченной последовательности, а именно: в виде так называемой 

синхронистической таблицы26. Синхронистическая таблица составляется усилиями 

всех членов комиссии, что обеспечивает ей большую целостность и полноту. Не 

заменяя текста отчета комиссии, она позволяет увидеть в хронологическом порядке 

события, привлекшие внимание членов комиссии и происходившие в одно и то же 

время в разных местах. 

Синхронистическая таблица возникает не сразу. Сначала появляется 

синхронистический прямоугольник, размеры которого определяются длиной 

временного интервала, охватывающего временные показатели всех замеченных фактов, 

и количеством областей (подразделений организации), которые могут быть 

задействованы или просто связаны с кризисом. Затем этот прямоугольник разбивается 

на ячейки, которые заполняются полученными фактами так, что ячейки, попавшие в 

один горизонтальный слой, показывают события, которые происходили в одно и то же 

время в разных местах организации (в разных областях интереса), а ячейки, попавшие в 

один вертикальный слой, показывают динамику событий в одном и том же 

подразделении организации (области), но в разное время. Часть ячеек может оказаться 

пустой: либо ничего из того, что касалось анализируемого кризиса, не происходило, 

либо у комиссии просто не было сведений. Конечно же, в процессе работы над 

составлением таблицы ее размер и по времени, и по областям интереса может сильно 

варьироваться. 

Синхронистическую таблицу можно назвать объективной в следующем 

смысле: любая другая группа исследователей, действующая по тем же правилам и 

руководствующаяся теми же принципами научной честности, построит 

синхронистическую таблицу, весьма близкую уже имеющейся.  

Этап построения синхронистической таблицы кризисного процесса является 

весьма трудоемким, а ее размеры могут оказаться довольно большими. Тем не менее 

синхронистический подход позволяет структурировать собранный рабочими группами 

материал так, что теперь каждому члену комиссии доступна целостная картина всего 

                                                 
26 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Серия «Сочинения Л.Н. Гумилева». М.: Институт ДИ-ДИК, 
1998. Т. 11. 
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кризисного процесса. Это делает проведение дальнейшего анализа более удобным. 

Отметим лишь, что часть фактов, помещенных в таблицу при ее составлении, может 

оказаться не заслуживающей внимания и тем самым мешающей проведению анализа. 

Следующий этап — это анализ синхронистической таблицы. Его результаты 

определяются целями, которые ставит перед собой комиссия, и поэтому у комиссий, 

исследующих одно и то же кризисное явление, они могут заметно различаться. На этом 

этапе исследователи сжимают построенную синхронистическую таблицу, убирая из нее 

не связанные с целями анализа ячейки. В результате размеры таблицы существенно 

уменьшаются, и остаются лишь те факты, которые заслуживают пристального внимания. 

Заметим, что синхронистическая таблица позволяет построить и 

характеристические функции как кризиса в целом, так и всех его стадий. Это дает 

возможность оценить временные рамки каждой фазы и тем самым понять те ошибки или 

упущения, которые были допущены в сфере принятия решений по управлению кризисом. 

В заключении обратимся к методологическим приемам, которые могут 

способствовать развитию у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с 

менеджментом, антикризисному управлению и смежным областям, той самой 

антикризисной управленческой культуры, о которой говорилось выше. Исследование 

уже произошедших реальных кризисных ситуаций — это задача, по времени очень 

затратная, и, как правило, требующая специфических знаний и доступа к закрытой или 

специальной информации. Поэтому в учебных целях такое исследование осуществить 

достаточно сложно. Другое дело анализ вымышленной кризисной ситуации, описанной 

талантливым пером в романе или повести. Это задача вполне по силам одному 

внимательному читателю. Проведенный под руководством преподавателя анализ 

откроет студенту действенные подходы к изучению кризиса и поможет выработать 

нужные навыки. Конечно, потребуется проведение всех необходимых действий, как и 

при анализе реального кризисного процесса. Однако не стоит упускать из виду, что 

исследование опирается лишь на один источник.  
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Аннотация 
В статье представлен обзор текущих ограничений, возникающих в процессе разработки 
и реализации государственных программ в России. Анализируя организационно-
функциональную, нормативную и культурную среду, автор выделяет основные 
проблемы, связанные с архитектурой формальных и неформальных институтов. 
Обозначен ряд правовых коллизий, ограничения бюджетной сферы, проблемы 
инициативного согласования и портала государственных программ, отсутствие 
механизма координации действий федеральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ), сложность подготовки годовых отчетов и формирования показателей, а также 
ряд иных проблем. В конце статьи автор приходит к выводу о наличии 
институциональной ловушки и подчеркивает целесообразность доработки методологии 
и необходимость осуществления преобразований в самой системе государственного 
управления в Российской Федерации. 
 
Ключевые слова 
Государственная программа, программно-целевой инструмент, неформальные 
институты, ответственный исполнитель, инициативное согласование, портал 
государственных программ, институциональная ловушка. 
 

В настоящее время в Российской Федерации все большую роль начинает 

играть использование государственных программ как особого инструмента управления, 

отличительной чертой которого выступает возможность увязки политической повестки 

дня с наличествующими у государства ресурсами. В качестве программно-целевого 

инструмента госпрограмма позволяет отойти от ведомственной структуры бюджетных 

расходов и открывает возможность реализации комплексных, в том числе 

инновационных, проектов, подразумевающих координацию действий между 

несколькими субъектами. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации (далее по тексту — Порядок) 

государственная программа представляет собой «документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики 

в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 

mailto:zaitsev.ve@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=863270
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безопасности Российской Федерации»1. Иными словами, госпрограмма выступает 

инструментом перераспределения ограниченного объема ресурсов между наиболее 

приоритетными направлениями государственных расходов, и разработка программ 

требует политического решения. Широкое распространение программного подхода как 

в отечественной, так и в зарубежной практике связано с необходимостью 

реформирования системы государственного управления в условиях обострившихся 

проблем государственного долга, дефицита государственного бюджета, нарастающей 

неудовлетворенности общества работой органов исполнительной власти, а также с 

недостаточной доступностью информации об их деятельности2.  

Вместе с тем реальная практика применения программного подхода в России 

сопряжена с рядом как методологических, так и институциональных проблем3. По 

итогам аудита Счетной палаты Российской Федерации основные замечания 

предъявляются к целям и задачам большинства государственных программ, их 

показателям и индикаторам, а также к отсутствующей либо выполненной не на 

должном уровне оценке рисков4. Автор, тем не менее, полагает, что наибольший 

исследовательский интерес представляет собой сфера взаимодействия 

заинтересованных сторон (ответственного исполнителя государственной программы, 

соисполнителей, участников, Минэкономразвития России и Минфина России, а также 

представителей бизнес- и экспертного сообщества) в процессе разработки и реализации 

госпрограмм в России. 

Упомянутая сфера урегулирована в основном с процедурной стороны5, что не 

отражает реальную расстановку сил и разнонаправленные интересы участников 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // Гарант 
[Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/198991/ (дата обращения: 12.07.2016). 
2 См., например: Волковая О.В. Прозрачность, подотчетность и доверие в обществе // Вопросы 
экономики. 2015. № 2. С. 142−148. 
3 Шаш Н.Н., Бородин А.И., Татуев А.А. Проблемы перехода на программный бюджет: новые вызовы 
бюджетной политики России // Terra economicus. 2013. Т. 11. № 4−2. C. 145−152. 
4 Информация по итогам экспертизы государственных программ Российской Федерации // Бюллетень 
Счетной палаты Российской Федерации. 2014. Спецвыпуск. C. 4. URL: http://audit.gov.ru/activities/bulleten/785/ 
(дата обращения: 20.07.2016).  
5 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // Гарант 
[Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/198991/ (дата обращения: 12.07.2016); 
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской 
Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47927/ (дата 
обращения: 12.07.2016). 

http://base.garant.ru/198991/
http://audit.gov.ru/activities/bulleten/785/
http://base.garant.ru/198991/
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процесса согласования, а также влияние неформальных институтов6 (правил, гарантом 

которых может выступать любой участник сложившейся группы), что перемещает 

реальную практику взаимодействия в теневую сферу. Более того, в упомянутом 

процессе взаимодействия некоторые участники осуществляют исключительно свои 

процессуальные функции, не принимая во внимание цели и задачи, на решение 

которых направлена государственная программа, что серьезно дискредитирует 

проектную сущность государственных программ. В этой связи цель настоящей статьи 

состоит в определении реально существующих ограничений программного подхода в 

рамках организационно-функциональной, нормативной и культурной среды 

Российской Федерации середины 10-х годов XXI века. 

В начале 2016 года сложилась достаточно неопределенная ситуация в связи со 

вступлением силу Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ7, в результате чего 

федеральный бюджет на 2016 год8 разрабатывался на один год без учета планового 

периода. Необходимо особо подчеркнуть, что, в соответствии с приказом Минфина 

России от 01.12.2015 № 190н, наименования подпрограмм и основных мероприятий 

государственных программ были изначально включены в структуру расходов 

федерального бюджета на 2016 год9. Однако из-за приостановления до 1 января 

2016 года10 абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ 

государственные программы не приводились в соответствие с параметрами 

федерального бюджета на 2015 год и плановый период 2016−2017 годов. В итоге, по 

состоянию на I квартал 2016 года, ответственные исполнители государственных 

программ, с одной стороны, имели их утвержденные версии с некорректными 

                                                 
6 Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория / Под общ. ред. 
А.А. Аузана. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 16; Тамбовцев В.Л. Экономическая теория неформальных 
институтов. Монография. М.: Проспект, 2016. 
7 Федеральный закон от 30.09.2015 № 273−ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального 
закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186694/ (дата обращения: 12.07.2016). 
8 Федеральный закон от 14.12.2015 № 359−ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» // 
КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190535/ (дата обращения: 12.07.2016). 
9 Приказ Минфина России от 01.12.2015 № 190н «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» // КонсультантПлюс [Информационно-
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190331/ (дата обращения: 
12.07.2016). 
10 Федеральный закон от 08.03.2015 № 25−ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176150/ (дата обращения: 12.07.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186694/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176150/
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объемами финансирования на 2016 год из-за утратившего силу федерального 

закона (ФЗ) о бюджете на трехлетний период11 и, с другой — утвержденный ФЗ о 

федеральном бюджете на 2016 год с детализацией вплоть до основных мероприятий 

при отсутствии актуализированных и приведенных в соответствие с ним версий 

государственных программ. Если подойти к сложившейся ситуации максимально 

формально, то главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) можно вменять 

нецелевое расходование средств федерального бюджета по всем основным 

мероприятиям, наименования которых отличаются от действующих редакций 

госпрограмм. 

Интересно отметить и возникающую в этой связи правовую коллизию. Как уже 

упоминалось, наименования подпрограмм и основных мероприятий государственных 

программ включены в структуру расходов федерального бюджета. В свою очередь, в 

соответствии пунктом 6 Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации12 (далее по тексту — Методические 

указания) и пунктом 30 Порядка, ответственный исполнитель вправе вносить 

изменения в госпрограмму, не затрагивая непосредственно акт о ее утверждении в 

случае, например, «уточнения наименований основных мероприятий, не имеющих 

принципиального характера». В этой связи приказ Минфина России от 01.12.2015 

№ 190н делает по факту невозможным реализацию одного из пунктов Порядка, 

имеющего более высокую юридическую силу вследствие утверждения его 

постановлением Правительства РФ — однако упомянутая коллизия остается без 

внимания.  

Указанная ситуация не является беспрецедентной: несмотря на то, что переход 

на трехлетнее планирование был осуществлен еще в 2007 году13, во время 

экономического кризиса 2008 года федеральный бюджет был однолетним. Тем не 

менее в 2016 году детальные планы-графики реализации государственных программ 

сформированы лишь на однолетний период, что затрудняет реализацию долгосрочных 

проектов, привнося чрезмерно высокий уровень неопределенности. Подобное 

                                                 
11 Федеральный закон от 01.12.2014 № 384−ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/ (дата обращения: 12.07.2016). 
12 Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по 
разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159904/ 
(дата обращения: 12.07.2016). 
13 Маркелов Р. Год за три // Российская газета. 01.10.2015. Федеральный выпуск № 6793 (222). 
URL: https://rg.ru/2015/10/01/perehod.html (дата обращения: 12.07.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159904/
https://rg.ru/2015/10/01/perehod.html
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положение свидетельствует о необходимости существенной доработки нормативно-

правовой базы как в части бюджетного процесса, так и в части методологии 

государственных программ, поскольку в противном случае неблагоприятная 

экономическая конъюнктура способна ограничить не только экономический эффект, но 

и сам процесс реализации программно-целевых инструментов в России, превращая их 

лишь в способ финансирования ведомственных расходов каждого из ГРБС, от чего 

государственные программы и должны были увести. 

Следует указать и на то обстоятельство, что, по состоянию на начало 2016 года, 

Портал государственных программ Российской Федерации www.programs.gov.ru 

(далее — Портал) продолжает выполнять во многом формальную функцию, и на 

практике большинство ведомств отдает приоритет бумажным документам, работая с 

государственными программами в сети «Интернет» по остаточному принципу. 

Несмотря на принятие в 2015 году соответствующего постановления 

Правительства РФ, обязывающее федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) 

уделять порталу необходимое внимание14, можно усомниться в полномасштабной 

имплементации указанного принципа, так как ряд органов исполнительной власти не 

обладает ни необходимыми организационными, ни кадровыми ресурсами. Сложности 

возникают и с рядом силовых ведомств (ФСБ России, ФСО России и т. д.), так как, 

например, использование усиленной квалифицированной электронной подписи для 

подписания государственных программ в части той же ФСБ вступает в явное 

противоречие с действующей системой как формальных (организационные сложности 

в связи с секретностью), так и неформальных (изначально особое положение службы 

среди иных органов государственной власти15) институтов. 

Процедура инициативного согласования проектов госпрограмм всеми 

заинтересованными органами власти и организациями, предусмотренная 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 150716, также не 

осуществлена на должном уровне на настоящий момент, несмотря на внесение 

                                                 
14 Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 № 748 «О создании, развитии и эксплуатации 
аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.programs.gov.ru)» // Гарант [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/639944/ (дата обращения: 12.07.2016). 
15 Демидов А.Ю. Особенности правового регулирования деятельности органов ФСБ России в 
современных условиях // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 1. С. 15−19. 
16 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1507 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173217/ (дата обращения: 
12.07.2016). 

http://www.programs.gov.ru/
http://www.programs.gov.ru)/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/639944/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173217/
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соответствующих изменений в Порядок и Методические указания и реализацию 

данной функции на Портале государственных программ Российской Федерации с 

1 июля 2015 года17. 

Предложения от заинтересованных сторон направляются ответственному 

исполнителю государственной программы, который принимает решение об учете либо 

отклонении данных инициатив. Во втором случае ответственный исполнитель должен 

представить необходимую аргументацию, а результаты рассмотрения как принятых, 

так и отклоненных предложений публикуются в открытой части Портала. Даже 

отклоненные инициативы в обязательном порядке направляются в Правительство РФ в 

рамках рассмотрения проекта новой редакции государственной программы и в теории 

могут быть поддержаны на более поздних стадиях. Критериями участия организации в 

инициативном согласовании выступают опыт аналитической работы, легко 

доказываемый портфолио, а также связь ее предметной деятельности со сферой 

реализации госпрограммы; кроме того, организация не должна быть каким-либо 

образом аффилирована с ответственным исполнителем, соисполнителем или 

участником программы. 

Теоретически указанная процедура должна обеспечить наиболее полный учет 

мнений всех заинтересованных сторон, подпадающих под эффект реализации 

госпрограммы, однако реальная практика складывается иначе. В частности, в 

большинстве ФОИВ — ответственных исполнителях процесс рассмотрения заявок не 

урегулирован, и проекты госпрограмм рассматриваются по инициативе самих 

госслужащих, нередко без ведома руководства, причиной чему также служат 

нежелание брать на себя дополнительный объем работ и отсутствие закрепления 

данной функции в положениях о департаментах либо непосредственно должностных 

регламентах. С учетом того обстоятельства, что размещение проектов госпрограмм на 

портал происходит в одну и ту же стадию бюджетного цикла, министерства и 

ведомства, максимально загруженные работой над проектами собственных программ, 

зачастую не имеют объективной возможности рассматривать иные проекты, объем 

которых может превышать 1 000 страниц. В итоге положительная в целом новация 

вступает в очевидное противоречие с наличествующими как формальными, так и 

неформальными практиками. 

                                                 
17 См. подробнее: Портал госпрограмм РФ [Официальный сайт]. URL: http://programs.gov.ru/Portal/analyti
cs/inisoglasovanie (дата обращения: 12.07.2016). 

http://programs.gov.ru/Portal/analytics/inisoglasovanie
http://programs.gov.ru/Portal/analytics/inisoglasovanie
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В части же инициативного согласования заинтересованными организациями 

необходимо особо подчеркнуть два момента. Прежде всего, это достаточно широкая 

трактовка критериев участия в инициативном согласовании: например, при 

необходимости большинство претендентов может быть формально отстранено из-за 

несоответствия параметру «легко доказываемый портфолио». Во-вторых, 

ответственные исполнители изначально лучше разбираются в специфике программного 

подхода, сфере реализации своей программы, а также имеют специализированные 

профильные и юридические структурные подразделения, что гипотетически позволяет 

отклонять практически любое предложение: они изначально обладают бóльшими 

компетенциями, аппаратным весом и лоббистскими возможностями18. В совокупности 

все перечисленные факторы превращают инициативное согласование не более чем в 

паллиатив, в процесс при абсолютном отрыве от его реального содержания.  

Схожим образом обстоят дела и с общественными советами. Во исполнение 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2005 года № 48119 и указа 

Президента РФ от 4 августа 2006 года № 84220 в ФОИВ созданы общественные советы, 

задача которых состоит в обеспечении возможности их членов влиять на принятие 

государственных решений в соответствующей сфере, быть своего рода проводниками 

значимых предложений и идей между властью и гражданами. Участие общественного 

совета в рамках подготовки проектов государственных программ прописано в статье 6 

Порядка, в соответствии с которой государственная программа подлежит 

общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях 

общественных советов ответственных исполнителей. Реальная же возможность 

общественных советов оказывать какое-либо влияние на упомянутый процесс можно 

поставить под сомнение: текущие институциональные условия препятствуют этому21, 

                                                 
18 См., например: Иванов П.А. Бюджет России как объект сосредоточения интересов лоббистских групп // 
Власть. 2014. № 5. С. 19−23. 
19 Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 481 «О порядке образования общественных советов 
при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая 
система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54866/ (дата обращения: 12.07.2016). 
20 Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и 
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам» // Российская газета. 
08.08.2006. Федеральный выпуск № 4138 (0). URL: https://rg.ru/2006/08/08/ministerstva-sovety-dok.html 
(дата обращения: 12.07.2016). 
21 См., например: Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54866/
https://rg.ru/2006/08/08/ministerstva-sovety-dok.html
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что негативно сказывается на качестве разрабатываемых проектов. Привлечение 

структур гражданского общества в рамках программно-целевого управления (либо — в 

широком смысле — использование механизмов внешнего аудита) имеет на настоящий 

момент тенденцию к низкой эффективности22 не только вследствие наличия 

объективных препятствий в области формальных институтов, но также и в лице одного 

из самых высоких в мире уровня дистанции власти23 и низких показателей социального 

капитала24 — способности общества действовать сообща, без принуждения извне. 

Необходимо констатировать, что механизмы учета мнения общественности, 

используемые в настоящий момент, в целом не оказывают реального воздействия ни на 

процесс принятия решений, ни на реализацию государственных программ. 

Иная явная проблема российской практики — вполне естественное нежелание 

органов исполнительной власти брать на себя дополнительную ответственность и 

отсутствие формально закрепленных механизмов воздействия на иные субъекты, 

равные им по статусу.  

Например, в соответствии с Методическими указаниями, как в утверждаемом 

Правительством РФ перечне основных мероприятий государственной программы 

(Таблица 2), так и в утверждаемом приказом ответственного исполнителя детальном 

плане-графике реализации госпрограммы в качестве ответственного исполнителя 

указывается сокращенное наименование не более одного федерального органа 

исполнительной власти либо иного соисполнителя (участника). Непосредственным же 

ответственным исполнителем выступает должностное лицо в должности не ниже 

руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию 

мероприятия госпрограммы. При этом абзац 4 статьи 24 Методических указаний прямо 

указывает, что «в рамках одного основного мероприятия могут объединяться 

различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению 
                                                                                                                                                         
университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации проекта «Индекс гражданского 
общества — CIVICUS» / Л.И. Якобсон, И.В. Мерсиянова, О.Н. Кононыхина и др. М.: НИУ ВШЭ, 2011; 
Сунгуров А.Ю., Нездюров А.Л. Модели взаимодействия органов государственной власти и структур 
гражданского общества: российский опыт // Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2015. № 6. С. 32−47; Сидоренко Г.И. Развитие гражданского общества в 
современной России: тенденции и проблемы взаимодействия с государством // Молодой ученый. 2015. 
№ 88. С. 749−753. 
22 Зайцев В.Е. Институциональный анализ административных реформ // Молодой ученый. 2014. № 6. 
С. 417. 
23 Culture Compass // The Hofstede Centre [Official Site]. URL: http://geert-hofstede.com/russia.html (дата 
обращения: 03.04.2016). 
24 Татарко А.Н. Психологические исследования социального капитала в современной России // 
Региональная экономика: теория и практика. 2015. Т. 22. № 397. С. 21−30; Беляева Л.А. Культурный и 
социальный капитал и напряженность социального пространства России // Общественные науки и 
современность. 2013. № 5. С. 51−64. 

http://geert-hofstede.com/russia.html
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инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг 

(выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному 

обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в 

сфере реализации государственной программы и другие)»25, что в силу широкого 

перечня возможных действий подразумевает координацию действий между 

различными субъектами. Более того, сама суть государственной программы 

предполагает некую инновационность и уникальность реализуемых проектов, что 

свидетельствует о необходимости выхода за привычные узкие ведомственные рамки. 

Однако на настоящий момент в России отсутствует какой бы то ни было 

институционально закрепленный механизм оказания ФОИВ, являющимся 

ответственным исполнителем основного мероприятия госпрограммы, воздействия на 

иных участников основного мероприятия. На практике рычаги воздействия сводятся к 

решению большинства вопросов в рабочем порядке посредством взаимодействия как 

руководящего состава, так и низовых исполнителей министерств и ведомств. Тем не 

менее в рамках предоставления, например, годовой отчетности отчитываться за 

невыполнение либо неэффективную реализацию основного мероприятия обязан 

ФОИВ, являющийся ответственным исполнителем, вне зависимости от того, по чьей 

вине основное мероприятие не было реализовано в полном объеме и должным образом. 

Нередка ситуация, когда соисполнитель государственной программы, подготавливая 

отчетность, дает лишь формальную отписку, сообщая о том, что запрос о 

предоставлении информации направлен в курируемые организации и будет 

представлен по факту получения запрашиваемых данных. В условиях отсутствия 

механизмов горизонтального влияния подобная практика негативно сказывается на 

качестве реализации государственных программ. Текущие же неформальные 

институциональные условия не позволяют ответственному исполнителю выносить 

жалобу на более высокий уровень — Правительство РФ либо Администрацию 

Президента РФ, что ставит ответственного исполнителя, отвечающего, в том числе, и за 

своевременное предоставление достоверной отчетности, в крайне невыгодное 

положение. На взгляд автора, смещение реальных рычагов управления в сферу 

неформальных институтов является принципиальной проблемой и очевидной 

дисфункцией. 

                                                 
25 Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по 
разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159904/ 
(дата обращения: 12.07.2016). 
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Следует указать и на относительно низкий уровень осведомленности 

государственных служащих о программно-целевых инструментах государственного 

управления в целом и лишь поверхностное ознакомление с государственными 

программами в частности. Среди сотрудников органов государственной власти 

продолжает бытовать мнение, что разработка проектов госпрограмм либо подготовка 

годовой или квартальной отчетности представляют собой лишь дополнительный этап 

нескончаемо забюрократизированного процесса, и то обстоятельство, что подавляющее 

большинство функций министерств, агентств и служб России осуществляются в рамках 

государственных программ, во внимание не принимается. Свое влияние, безусловно, 

оказывают социокультурные характеристики российской бюрократии26, однако 

необходимость ликвидации методологических и образовательных пробелов среди 

российских государственных служащих всех уровней представляется очевидной. 

Следует также принять во внимание то обстоятельство, что на настоящий 

момент в России по итогам годовых отчетов не была прекращена ни одна 

неэффективная госпрограмма. Причина этого частично заключается в том, что объем 

финансирования непрограммных направлений деятельности ГРБС в структуре 

расходов федерального бюджета Российской Федерации незначителен, и, как уже 

упоминалось, реализация большей части функций госорганов осуществляется в рамках 

госпрограмм. В этой связи в случае сворачивания неэффективной госпрограммы 

ответственный исполнитель (а гипотетически и соисполнитель или участник) 

буквально рискует остаться без бюджетных ассигнований, необходимых для 

осуществления своей основной деятельности. С учетом сроков подготовки уточненного 

годового отчета (25 апреля года, следующего за отчетным)27, после которого 

Правительство РФ может вынести указанное решение, а также упоминавшегося 

приказа Минфина России от 01.12.2015 № 190н о кодах бюджетной классификации, 

госпрограмма объективно не может быть прекращена, по крайней мере, до вступления 

в силу ФЗ о внесении изменений в федеральный бюджет в части, касающейся 

прекращения финансирования данной программы, какими бы низкими показателями 

эффективности реализации она ни обладала. Принимая во внимание российскую 

                                                 
26 Бабинцев В.П. Субкультура бюрократии: приговор модернизации России? // Власть. 2013. № 1. 
С. 21−25; Купряшин Г.Л. Институциональный дизайн и концептуальные ориентиры модернизации 
государственного управления // Государственное управление. Электронный Вестник. 2011. № 26. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2011kupryashin.htm (дата обращения: 12.07.2016). 
27 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // Гарант 
[Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/198991/ (дата обращения: 12.07.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/26_2011kupryashin.htm
http://base.garant.ru/198991/


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
125 

специфику, автор также полагает, что вероятность внесения изменений в федеральный 

закон о федеральном бюджете исключительно ради некой неэффективной 

госпрограммы крайне мала, а, с учетом высокой сложности данной процедуры28, 

принятие ФЗ займет длительное время, что перенесет вопрос о прекращении 

программы уже в рамки рассмотрения ФЗ о бюджете на следующий год и плановый 

период. Тем не менее аппаратный веса и лоббистские возможности ответственного 

исполнителя, скорее всего, позволят решить данный вопрос неформально и даже снять 

его с повестки дня. 

Ряд дисфункций проявляется и в сфере подготовки и предоставления годовой 

отчетности по государственным программам. Наиболее существенная проблема 

вызвана наложением процессуального характера государственной службы на 

проектную составляющую госпрограмм. Проявление указанной черты заключается в 

умении играть формулировками, пытаясь скрыть за красивой терминологией 

отсутствие реализованных по факту мероприятий. С учетом крайне малой вероятности 

прекращения реализации неэффективной госпрограммы, ответственные исполнители, 

соисполнители и участники подходят к указанному вопросу максимально формально, 

зная, что в случае предоставления информации недолжного уровня каких-либо 

серьезных санкций не последует. Несмотря на деятельность Счетной палаты 

Российской Федерации, ситуация усугубляется превалированием внутреннего аудита 

над внешним, что в значительной степени снижает эффективность программного 

подхода. Кроме того, процесс оценивания государственных программ во многом 

ангажирован и субъективен, и, по меткому выражению Д. Медведева, в отечественной 

практике довольно часто «наказывают невиновных и награждают непричастных»29. 

Зачастую участники и соисполнители стремятся отчитаться, приводя лишь 

реквизиты государственных контрактов, заключенных в рамках того или иного 

программного мероприятия. Такая ситуация подчеркивает приоритет лишь 

экономических эффектов, в то время как социально-экономический эффект, могущий 

свидетельствовать о качественном улучшении положения основных 

выгодополучателей программы, нередко не учитывается. Следует отметить, что при 

реализации ряда мероприятий госпрограмм предусмотрено выполнение 

                                                 
28 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145−ФЗ // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата 
обращения: 12.07.2016). 
29 Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. Учеб. пособие для студентов вузов. 
М.: Аспект Пресс, 2015. С. 401. 
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государственных заданий, а также осуществление закупок товаров, работ и услуг. В 

этой связи можно рекомендовать в дальнейшем связывать планы закупок ФОИВ с 

детальными планами-графиками реализации государственных программ: например, 

дополнить формы предоставления квартальной и годовой отчетности (Таблица 15 и 

Таблица 17 Методических указаний соответственно) отдельной графой о 

государственных контрактах. Данная мера, с одной стороны, может положительно 

сказаться на обеспечении открытости и прозрачности деятельности ГРБС, сделать 

отчеты о реализации госпрограмм — публичные документы по своей сути — 

понятными и доступными широкой аудитории, избавить от необходимости 

анализировать узкоспециализированную финансовую информацию. С другой стороны, 

она вынудит органы исполнительной власти более ответственно подходить к 

предоставлению отчетных материалов, рассматривая в первую очередь социально-

экономический эффект реализуемых мероприятий, так как, в отличие от сложившейся 

практики, формально отчитаться о выполнении мероприятия госпрограммы, приведя 

лишь реквизиты государственного контракта, станет невозможно вследствие того, что 

для данной информации появится отдельная графа. 

Противоречия существуют и в части показателей. В соответствии с пунктом 31 

Методических указаний, ответственный исполнитель обязан в срок до 1 марта 

представить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и 

Минфин России. Однако, согласно Федеральному плану статистических работ (ФПСР), 

срок предоставления информации по значительному числу показателей, в том числе и 

по показателям государственных программ верхнего уровня, наступает после 1 марта 

года, следующего за отчетным30. В этой связи в годовом отчете не представляется 

возможным оценить эффективность реализации госпрограмм на должном уровне, что 

существенно снижает его ценность и не позволяет получить какие-либо значимые 

выводы. В целом обозначенная проблема решается при подготовке уточненного 

годового отчета, который представляется в срок до 25 апреля. Тем не менее 

целесообразность предоставления предварительного годового отчета без информации о 

ряде ключевых показателей можно поставить под сомнение. По мнению автора, 

решением проблемы является либо изменение сроков представления отчетности, либо 

                                                 
30 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении 
Федерального плана статистических работ» // Гарант [Информационно-правовая система]. 
URL: http://base.garant.ru/6388294/ (дата обращения: 12.07.2016). 
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корректировка ФПСР в соответствующей части. Однако оба этих действия сопряжены 

со значительными трудностями на пути их реализации. 

Реальная практика свидетельствует также и о малой роли, уделяемой 

Таблице 24 Методических указаний, в которой отражается информация о влиянии 

изменения объемов финансирования государственных программ на достижение 

плановых значений их показателей. Несмотря на то обстоятельство, что в случае 

обоснования снижения плановых значений показателя ответственный за него ФОИВ 

вправе рассчитывать на дополнительные объемы средств федерального бюджета, 

расчет не осуществляется на должном уровне, а на бюджетных комиссиях указанные 

таблицы рассматриваются лишь по остаточному принципу. 

Следует отдельно указать и на сильную загруженность Минфина России и 

Минэкономразвития России, а также на их отношение к рассмотрению проектов 

государственных программ как к некой второстепенной задаче. В этой связи, в силу 

широкого круга полномочий и необходимости длительного внутриведомственного 

согласования, указанные министерства практически никогда не представляют 

информацию, касающуюся госпрограмм, вовремя. Ситуация в некотором смысле 

компенсируется абзацем вторым пункта 59 Регламента Правительства Российской 

Федерации, позволяющим направлять таблицу разногласий по проектам 

государственных программ, не дожидаясь ее подписания, по истечении 5 дней в случае 

неполучения подписи руководителя (заместителя руководителя) согласующего органа. 

Однако данная возможность является лишь частным случаем решения проблемы, 

истоки которой коренятся гораздо глубже. В частности, в России наибольший 

приоритет зачастую отдается финансовой составляющей программно-целевых 

инструментов в отрыве от их реального содержания. Примером этому может служить 

формальная разбивка основных мероприятий на мероприятия, и нередка ситуация, 

когда министерство или ведомство осуществляет закупку канцелярских 

принадлежностей либо оргтехники в рамках основного мероприятия, что лишь самым 

косвенным образом способствует достижению задачи той или иной подпрограммы. 

Представив краткий анализ особенностей и противоречий российской практики 

разработки и реализации государственных программ, автор полагает, что ситуация 

характеризует несоответствие существующих институциональных форм той задаче, 

которую они призваны выполнять. В условиях нынешнего квазиоптимального 

состояния, при котором приоритет по факту отдается координации действий различных 

ФОИВ и формам межведомственного взаимодействия, оптимальным поведением для 
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агентов становятся поддержание и воспроизводство существующего порядка, так как 

любого рода отклонения сопряжены со значительным объемом издержек. 

Сложившиеся неформальные нормы противоречат нормам формальным, а формальные, 

как в случае с приказом Минфина и Порядком или Росстатом и годовой 

отчетностью, — друг другу. 

Учитывая обозначенные выше недостатки, автор полагает, что сложившаяся в 

настоящий момент ситуация подпадает под определение институциональной 

ловушки31 — нормы поведения агентов, при которой ни один из них не может 

предложить какой-либо лучшей альтернативы, однако вся совокупность агентов 

проигрывает. Следует отдельно указать и на проблему объективности оценок, а также 

сохранения баланса между внешним и внутренним аудитом. Как было показано, 

значительную роль играет и архитектура неформальных институтов, 

предопределяющая социокультурные характеристики российской бюрократии, и 

различные сетевые коалиции32, действия которых зачастую выливаются в сохранение 

лишь формы программно-целевых инструментов, дискредитируя их содержание. 

Задачей номер один в таком случае становятся развитие институциональной 

автономии, компетентного лидерства и публичной подотчетности33. 

Приведенные данные дают основание предполагать, что в полной мере 

реализовать потенциал проектно-управленческой деятельности в рамках 

государственных программ возможно только при актуализации и приведении 

существующей методологии в соответствие текущим реалиям, а также при ряде 

преобразований в самой системе государственного управления в России, что 

представляет собой широкое поле для дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Конец «холодной войны» ознаменовался новыми вызовами в области безопасности, с 
которыми сталкивается сегодня любое государство. В наши дни необходимо 
сосредоточиться не столько на угрозах национальной безопасности, возникающей из-за 
конкуренции между странами, основанной на геополитическом равновесии, сколько на 
внутринациональных и межнациональных угрозах безопасности, которые не могут быть 
классифицированы с помощью традиционных исследовательских подходов. Охватывая 
широкий спектр ситуаций, эти нетрадиционные угрозы безопасности оказывают влияние 
на жизнь отдельных лиц, государств, на окружающую среду. В статье анализируются 
наиболее острые нетрадиционные угрозы, с которыми столкнулась сегодня Россия. 
 
Ключевые слова 
Нетрадиционная безопасность, Россия, терроризм, наркотрафик, миграция, изменения 
климата, вооружение. 

Introduction 
A nation today faces security challenges posed not only by an age-old threat of 

armies of other nations, but by a series of other non-state and transnational actors, besides 

having to factor in a host of environmental, demographical and technological changes1 that 

have the potential to destabilize the internal cohesion of any nation state. As the authors point 

out, the existence of international crime syndicates, drug cartels, arms traders etc. leads to 

“flouting of sovereignty” and affects the security of several states at once. 

Over the years, based on global trends, several non-traditional security threats — that 

are generally transnational in nature — have been identified. Some of these include climate 

change, resource scarcity, infectious diseases, natural disasters, illegal migration, food 

shortages, drug trafficking, human trafficking, transnational crime, cyber crime and warfare, 

terrorism and religious extremism, refugees, arms trafficking, demographic crises. Most of 

these issues are not caused by two nations threatening each other or by the shifting balance of 

power among states, but rather depend on non-state actors that cause instability in different 

ways, which ultimately affect the national security in more ways than one. While some 

directly affect security of states, others are identified as threat multipliers by experts.  
                                                 
1 Srikanth D. Non-traditional Security Threats in the 21st Century // International Journal of Development and 
Conflict. 2014. No 4. P. 60−68. 
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While non-traditional threats have existed for a long time, they came into 

prominence in the years following the end of the Cold War, with the end of the superpower 

rivalry giving way to numerous new security challenges. With globalization marking its 

progress at a remarkable rate, environmental, health and financial threats were transmitted 

more easily beyond borders — not to mention terrorism, drugs and human trafficking2. But no 

matter what their nature, it is clear that these threats pose a challenge to nation-states and have 

hence become an integral part of the security dimension of a countrie’s policy.  

The focus on these threats also received an impetus alongside a rising concern for 

human security, which Wang3 defines as “not only referring to human beings in general, but 

also includes individuals. It highlights the idea that everything should be subject to the 

human’s benefits and needs”. The United Nations Development Program, which pushed for 

the new concept of human security in the 1990s, drew a direct link between “humanitarian, 

economic, and social issues”. It was now the understanding that “security of humans directly 

affects the security of states and vice versa”4. 

As the United Nations5 pointed out, human security is needed in order to address the 

“complexity and the interrelatedness of both old and new security threats… such threats tend 

to acquire transnational dimensions and move beyond traditional notions of security that focus 

on external military aggressions alone”. Without addressing non-traditional threats, states 

would be unable to provide their citizens with basic human security, which includes 

“protection of basic freedoms” and “creating political, social, environmental, economic, 

military and cultural systems” that secure and empower people. 

Some of the threats to human security identified by the UN include poverty, 

unemployment, hunger, famine, disease, malnutrition, poor health, pollution, environmental 

degradation, crime, terrorism, child labor, political repression, human rights abuses among 

others. Several of these form the core of non-traditional threats the world faces today.  

A look at the nature of these issues brings into focus the idea that a threat need not 

necessarily include violence. Also, it brings forth new kind of threats while addressing both 

                                                 
2 Xiangqi H. Cooperating for Common Security: China’s Approach to Non-Traditional Security Issues // NTS-
Asia [Site]. URL: www.rsis-ntsasia.org/resources/publications/research-papers/transnational-
crime/He%20Xiangqi.pdf (accessed: 11.07.2016). 
3 Wang Y. Defining Non-Traditional Security and Its Implications for China // China & World Economy. 2004. 
No 12 (5). P. 59−66. 
4 Definition of Human Security // Human Security Initiative [Site]. 28.02.2011. 
URL: http://www.humansecurityinitiative.org/%20definition-human-security (accessed: 23.03.2016). 
5 Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations 
Trust Fund for Human Security / United Nations Trust Fund for Human Security. 
URL: http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_
practice_english.pdf (accessed: 27.07.2016). 
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“agency-based and structural causes of insecurity”6. The authors explain that the idea is to 

identify security as more than just “physical security in the traditional sense” and work 

towards a guarantee “against sudden disruptions”. 

While terrorism, smuggling, drugs were already on the radar of governments, the 

issues like climate change, environment, population are slowly making their way into 

mainstream of security studies. There is also a growing sense of inter-connectedness of 

various non-traditional security threats, requiring an integrated, multi-pronged approach. For 

instance, links between terrorists and drug cartels, between population decline and illegal 

immigration, between cybercrime and money laundering cannot be dealt with through 

traditional military responses — whether domestic or transnational in nature. 

As Wang7 points out, different countries pay attention to different non-traditional 

security threats based on their respective threat perceptions and the prevailing situation. The 

Russian state too has been deeply concerned about these threats. The seriousness attached to 

these issues can be gauged from the fact that the Russian National Security Strategy8 lists 

terrorism as one of the “main threats to state and public security” while also acknowledging 

the emerging “new forms of unlawful activity” that intensify threats related to “illegal 

migration, human trafficking, drug trafficking, and other manifestations of transnational 

organized crime”.  

Not only that, the Russian Foreign Policy Concept9 points out that “new trans-border 

threats and challenges increasingly dominate the international agenda rising in proportions 

and becoming more diversified in form and geography”. Listing such threats and challenges, 

the foreign policy concept points to “the risk of proliferation of weapons of mass destruction 

and their means of delivery, international terrorism, uncontrolled traffic in arms and 

combatants, radicalization of public sentiment giving rise to religious extremism and ethnic and 

inter-confessional tensions, illegal migration, maritime piracy, drug trafficking, corruption, 

regional and internal conflicts, scarcity of essential resources, demographic problems, global 

                                                 
6 Tadjbakhsh S., Chenoy A.M. Human Security: Concepts and Implications. London: Routledge, 2007; Russian 
National Security Strategy, December 2015 // IEEE — Instituto Español de Estudios Estratégicos [Official Site]. 
URL: www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-
31Dec2015.pdf (accessed: 24.03.2016). 
7 Wang Y. Op. cit. 
8 Russian National Security Strategy, December 2015 // IEEE — Instituto Español de Estudios 
Estratégicos [Official Site]. URL: www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-
National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf (accessed: 24.03.2016). 
9 Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation // The Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation [Official Site]. 12.02.2013. URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/76389fec168189ed44257
b2e0039b16d (accessed: 23.03.2016). 
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http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf
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poverty, environmental, sanitary and epidemiological challenges, climate change and threats to 

information and food security”. 

For the purpose of this article, out of the varied non-traditional security threats, 

terrorism, organized crime networks, drug trafficking, human trafficking, arms trafficking, 

declining population, illegal migration and climate change will be discussed. 

Terrorism  
The threat of terrorism in Russia, which initially arose from Chechnya in the 1990’s, 

has slowly enmeshed itself with transnational networks, getting support and exchanging 

fighters with global terror networks like Al-Qaeda, Taliban and ISIS. While most terror 

attacks in Russia have been concentrated in the Caucasus, there have been regular casualties 

in various cities in the past years — making it a top security concern for the authorities. 

Russia’s support of US in Afghanistan was also premised on the fact that the government 

believed Taliban and Al-Qaeda posed a direct threat to national security, with Chechnya 

playing a key role in the thinking10. The results were visible, with Russia seeing the lowest 

level of terrorist activity since 2007 just two years ago, with casualty rates falling by half11. 

Also, the global terrorism index found that terrorism in the country was being driven 

primarily by the unrest in the Caucasus region. The Russian government has repeatedly 

expressed concern about links between terrorism in Chechnya and al-Qaeda, leading it to 

extend support to the US in the immediate aftermath of the 9/11 attacks12. 

But the rise of the Islamic State (IS) in Iraq and Syria has complicated the problem, 

raising concerns due to its recruitment of foreign fighters from across the world, who gain the 

capacity to return to their native lands and carry out terror attacks. Apart from countries that 

are not members of Organization for Islamic Cooperation, “Russia and France have the most 

number of foreign fighters” allied with the IS in Iraq and Syria13. By September 2015, an 

                                                 
10 Bohn S. Russia’s Afghanistan Policy: An Irresolute Strategy for an Uncertain Future // Comparative Strategy. 
2014. No 33 (3). P. 205−221. 
11 Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism / Institute for 
Economics & Peace. URL: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-
2015.pdf (accessed: 30.03.2016). 
12 Cohen A. Russia, Islam, and the War on Terrorism: An Uneasy Future // Demokratizatsiya. 2002. No 10 (4). 
P. 556−567. 
13 Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism / Institute for 
Economics & Peace. URL: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-
2015.pdf (accessed: 30.03.2016). 
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estimated 2 400 Russians had joined the IS, marking a number higher than any of its western 

European counterparts. Most of the fighters hailed from Chechnya and Dagestan14. 

The blowing up of a Russian passenger jet over Egypt by IS is another indication of 

vulnerability of the country to terror attacks on its citizens beyond its borders. President Putin 

has cited this as one of the main reasons for his intervention in Syria — to prevent attacks at 

home. There have also been several suicide bombings reported from Caucasus, increasing 

fears of instability in the region as fighters return home radicalized even further by their time 

spent fighting with the IS.  

There is also a growing realization of the inter-connectedness of various non-

traditional security threats. For instance, as President Vladimir Putin15 pointed out, besides 

aiding organized crime, illegal migration and smuggling, rampant drug trade also facilitates 

terrorism — both domestic and international. He has also called for closer cooperation in 

fighting terrorism, as it “threatens us all”16. Till now, Russia has been successful in containing 

the radicalization of its citizens, with its 26 million Muslim population beyond the North 

Caucasus not posing a major concern to the authorities17. However, this does not shield 

Russia from terror attacks on its soil, making it one of the top priorities of security agencies. 

Organized crime  
Organized crime had its beginnings in the Soviet Union through illegal connections 

that misused “state property and funds”. Experts trace its birth to the 1960’s, pointing to it as a 

time when “traditional criminal world” came together with “economic or white collar” crime. 

It had close connections with politically influential party members, which saw organized 

crime penetrate the business world during privatization in the early 90’s. The problem grew 

out of hand in the years immediately following the collapse of the Soviet Union, with money 

laundering being aided by weak border controls, corruption and badly regulated financial 

institutions18.  

                                                 
14 Gusovsky D. Russian Fighters are Joining ISIS in record numbers // CNBC [Site]. 09.12.2015. 
URL: www.cnbc.com/2015/12/09/russian-fighters-are-joining-isis-in-record-numbers.html (accessed: 26.03.2016). 
15 International Drug Enforcement Conference: Vladimir Putin addressed delegates of the International Drug 
Enforcement Conference (IDEC). June 5, 2013 // President of Russia [Official Site]. 
URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/18261 (accessed: 31.03.2016). 
16 Putin — The Interview: “For Me, It Is Not Borders That Matter” // Bild. 11.01.2016. 
URL: www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/russian-president-vladimir-putin-the-interview-
44092656.bild.html (accessed: 06.04.2016). 
17 Nalbandov R. Terrorism 2.0 in Eurasia // Central European Journal of International & Security Studies. 2012. 
No 6 (2). P. 82−110. 
18 Finckenauer J. Voronin Y. The Threat of Russian Organized Crime // National Institute of Justice. 2001. No 2. 
P. 1−33. 
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Organized crime in Russia in the post-Soviet world has penetrated both the “business 

and state-run enterprises” at an alarming level. Over the years, it has strengthened its 

transnational presence with connections across Europe, US, Israel, Columbia and China 

among others. Some estimates put the figure of Russian organized crime groups with 

international connections at about two-thirds of the total19. Galeotti20 agrees with the 

assessment, pointing to the weakness of banks in curbing money laundering, high-level 

corruption and close linkages of politicians and crime networks as factors that have made 

Russia a “safe haven” for organized crime activities.  

Frisby21 identifies the major sectors which have seen a deep penetration by the 

organized crime networks. Some of these included “finance and business, industry and trade, 

especially in natural and strategic resources, production and trade in alcohol, state and public 

administration, legal institutions” among others. The author points to estimates by analysts in 

1996−97, which concluded that about 400 banks and exchanges were in the hands of “mafia-

like structures” with over 80 per cent of “joint ventures believed to have criminal connections”. 

The weakness of the government and law enforcement structures at the time contributed to the 

problem, failing to control the rapid proliferation of organized criminal activity within the 

economy. Russian government estimated that about “7−10 per cent of national income” is 

controlled by criminal networks22. The same author also noted that these networks had 

“penetrated high government through the cooptation of existing officials with bribery, blackmail 

and threats”. 

Russian Procurator General Vladimir Ustinov in his report on crime in the CIS 

countries noted that close to 80 per cent of criminal organizations in the region “gained 

protection through connections with law enforcement agencies”23. An even more worrying 

situation is the relation between business and organized crime, characterized by the provision 

of “krysha” or “protection” (roof) by the latter to the former. Galeotti24 estimates that about 

70−80 per cent of firms pay about 10−20 per cent of their profit for the purpose, which 

includes services like protection from other criminal groups, debt recovery and “an inside 
                                                 
19 Ovchinsky V. Mafia as a Form of Life // Russian Organized Crime: Recent Trends in the Baltic Sea Region / 
Eds.: W. Kegö, A. Molcean. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2012. 
20 Galeotti M. Transnational Aspects of Russian Organized Crime. London: Chatham House, 2012. P. 1−5. 
21 Frisby T. The Rise of Organised Crime in Russia: Its Roots and Social Significance // Europe — Asia Studies. 
1998. No 50 (1). P. 27−49. 
22 Boskholov S. Organized Crime and Corruption in Russia // Demokratizatsiya. 1995. No 3. P. 270−274. 
23 Curtis G. Involvement of Russian Organized Crime Syndicates, Criminal Elements in the Russian Military, 
and Regional Terrorist Groups in Narcotics Trafficking in Central Asia, the Caucasus, and Chechnya. 
Washington DC: Federal Research Division Library of Congress, 2002. P. 1−36.  
24 Galeotti M. The Russian “Mafiya”: Consolidation and Globalisation // Global Crime. 2004. No 6 (1). 
P. 54−69. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
142 

track on whom to bribe within the local authorities”, deeply affecting the law and order 

situation within the country. Their violent activities along with possession of modern arms 

pose another challenge to local law enforcement officials. Also, criminal networks facilitate 

capital flight from Russia, depriving the country of valuable investment resource for its 

economic development. It has been estimated that in 1992−97, $ 60 billion were “illegally 

exported” from the country25. In 1999, the Russian government reported that crime and 

corruption had gone up by 35 per cent26. 

While new laws and international protocols have been ratified to deal with the 

situation, it is still far from satisfactory. High level of corruption in Russia that continues to 

persist further contributes to organized crime, both of which feed each other27. Such 

organized criminal groups are also actively engaged in drug trafficking and human trafficking, 

both of which are analyzed below as critical non-traditional security threats for Russia.  

Drug trafficking 
The problem of drug trafficking is also entwined closely with organized crime 

networks that span from Afghanistan to Russia to the rest of the world. Galeotti28 argues that 

the Afghan heroin reaching Europe through Central Asia and Russia (about a third of the 

total) is slowly creating new opportunities for Russian crime networks, making them more 

powerful. Also, not all of heroin is transported to Europe but a significant amount makes its 

way into Russia, posing a threat to internal security and public health. According to figures 

provided by the Russian government, about 8.5 million people or six percent of the population 

is addicted29. As Galeotti30 points out, the main concern here is “the growing proportion of 

users becoming addicts and the use of harder and more dangerous narcotics”. 

Federal Drug Control Service Director Viktor Ivanov also admitted to the Afghan 

drug route that has flooded Russia with not just drugs originating from the South Asian nation 

but also “Asian and European synthetic drugs and a huge variety of new designer drugs”, 

adding that the border law enforcement does not have the capacity to contain this flow via 
                                                 
25 Galeotti M. Transnational Aspects of Russian Organized Crime. P. 1−5. 
26 Borchgrave A., Cilluffo F.J. Russian Organized Crime and Corruption: Putin’s Challenge. Washington DC: 
CSIS Press, 2000. 
27 Holmes L. Corruption and Organised Crime in Putin’s Russia // Europe — Asia Studies. 2008. No 60 (6). 
P. 1011−1031. 
28 Finckenauer J. Voronin Y. Op. cit. 
29 Over 8 Mln Russians Are Drug Addicts — Govt. Report // Sputnik News [Site]. 17.09.2013. 
URL: http://sputniknews.com/russia/20130917/183511725/Over-8-Mln-Russians-Are-Drug-Addicts--Govt-
Report.html (accessed: 02.04.2016). 
30 Galeotti M. Narcotics and Nationalism: Russian Drug Policies and Futures / Center for 21st Century 
Security and Intelligence, Latin America Initiative. 2016. URL: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Fil
es/Papers/2015/04/global-drug-policy/Galeotti--Russia-final.pdf?la=en (accessed: 23.03.2016). 
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Central Asia31. Even president Putin himself admitted that the authorities are able to intercept 

only 40 per cent of heroin entering the country32. 

The seriousness of the situation has led Russia to call upon the United Nations, 

the CIS, the CSTO, the SCO and other multilateral institutions including joint Russia — 

NATO projects to come together to address the drug trafficking from Afghanistan, 

particularly in the light of draw down of International Security Assistance Force33. The drug 

traffickers have also been known to deal with groups “linked to international terrorism” 

exchanging drugs for weapons, and are linked to organized crime groups, adding another 

worrying dimension to the threat34. This is also the reason why Russia has been eager to 

cooperate in anti-drug trade activities, alongside counter-terrorism at the NATO — Russia 

summit in Lisbon in 201035. It has already listed the two together in its foreign policy 

concept, explaining that “comprehensive measures to reduce terrorist threat from Afghanistan 

and eliminate or reduce illicit drug production and traffic in a significant and measurable 

manner will be an integral part” of the process of stabilizing Afghanistan. 

The rise in addiction has also led to a commensurate rise in the number of patients 

suffering from hepatitis, drug-resistant tuberculosis and HIV−AIDS. In case of HIV−AIDS, 

contracted largely through use of contaminated needles (66 per cent), the situation has been 

particularly alarming with Russia seeing the fastest growing rates for the virus in the world. 

Vadim Pokrovsky, the head of Russia’s Aids centre declared that in just five years, the 

number of Russians with HIV has doubled from 500 000 in 2010 to 930 000 in 201536. World 

Bank estimates that by 2020 as many as 21 000 Russians could die each month due to the 

infection. The rate of spread of the infection is so high that by the end of the decade, 

                                                 
31 Afghan Drugs Inundate Russia — Federal Drug Control Service // Russia Beyond the Headlines [Site]. 
13.09.2013. URL: http://rbth.com/news/2013/09/13/afghan_drugs_inundate_russia_-
_federal_drug_control_service_29790.html (accessed: 05.04.2016). 
32 International Drug Enforcement Conference: Vladimir Putin addressed delegates of the International Drug 
Enforcement Conference (IDEC). June 5, 2013 // President of Russia [Official Site]. 
URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/18261 (accessed: 31.03.2016). 
33 Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation // The Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation [Official Site]. 12.02.2013. URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/76389fec168189ed44257
b2e0039b16d (accessed: 23.03.2016). 
34 Illicit Drug Trends in the Russian Federation / United Nations Office on Drugs and Crime. April 2008. 
URL: www.unodc.org/documents/regional/central-asia/Illicit%20Drug%20Trends%20Report_Russia.pdf 
(accessed: 04.04.2016). 
35 Bohn S. Op. cit. 
36 Russian HIV-Aids Epidemic Worsening under Kremlin Policies, Says Expert // The Guardian. 
15.05.2015. URL: https://www.theguardian.com/world/2015/may/15/russian-hiv-aids-epidemic-worsening-
under-kremlin-policies-says-expert (accessed: 03.04.2016). 
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10 per cent of the population would have fallen victim to the virus37. In a country with a 

declining population, the decline in health of working population of 18−30 year olds who 

form the majority of addicts, and the rise in mortality (270 per cent higher in 2013 compared 

to 2012) due to drug addiction is an even more troubling scenario. The severity of the 

situation can be gauged from the inclusion of controlling the “distribution of narcotics” as one 

of the “main areas of focus” for the state in the National Security Strategy.  

Arms trafficking 
In the years following the collapse of the Soviet Union, Russian organized criminal 

gangs took advantage of the situation and “gained access to weapons” from the Russian 

military. In the beginning, Europe was a particularly large market for these traffickers, with 

“the border between Azerbaijan and the Russian republic of Dagestan and the borders 

between Russia and Estonia, Latvia and Lithuania” being used frequently38. I. Anthony points 

to the chaos that followed the dissolution of the Soviet Union, listing it as a cause for the loss 

of “inventory control” by those in charge. During this time, arms manufacturing factories 

were also reported to be engaged at times in illegal sales of arms. Some of these weapons also 

found their way to Chechnya, with the route via Dagestan being particularly profitable. While 

government efforts have helped to curb the dire situation of the 90’s, illicit arms trade 

continues to take place across the Russian border.  

The issue is also closely connected to that of organized crime and drug trafficking 

where weapons from Russia have been found to make way to destinations as near as Europe 

and as far as Latin America as well as the Caribbean. It has been found that an increasing 

number of those involved in the drug trade are also making inroads into arms trafficking, 

“often in arms-for-drugs deals with drug trafficking rings and guerilla organizations”39. The 

instability in Eastern Ukraine over the past year has raised concerns about the flow of illicit 

weapons across the border. Russian authorities have already noted a rise in crime rate on the 

Russian side of the border due to the availability of weapons, especially from Donestsk and 

Lugansk. The long border which is not fenced or guarded at all places poses a challenge that 

is yet to be addressed by the Russian law enforcement. Media reports have quoted the local 

police of Rostov border region as saying that the crime rate has gone up by almost 20 per cent 
                                                 
37 Twigg J. HIV /AIDS in Russia: Commitment, Resources, Momentum, Challenges / A Report of the Task 
Force on HIV/AIDS Center for Strategic and International Studies. October 2007. 
URL: https://www.csis.org/analysis/hivaids-russia-commitment-resources-momentum-challenges (accessed: 
11.07.2016). 
38 Anthony I. Illicit Arms Transfers // Russia and the Arms Trade / Ed.: I. Anthony. Oxford: Oxford University 
Press, 1998.P. 217-232. 
39 Galeotti M. Global Crime Today: The Changing Face of Organised Crime. London: Routledge, 2014. 
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in the first half of 2015 when compared to the same period a year ago, a fact attributed to free 

movement of firearms40. With the region still in flux, the threat posed by such arms trade 

remains.  

In addition, the revenue generated through illegal sales further fuels illegal activities 

within and outside the borders of Russia, making it a challenge for local law enforcement 

authorities; not to mention creating instability in states in and around Latin America. It also 

facilitates drugs trafficking, human trafficking, leads to violence and causes avoidable deaths 

both in Russia and abroad.  

Human trafficking  
Russia has been identified as a “major source, point of transit, and destination for 

human trafficking”. This has had particular implications for women and children, with the 

former being trafficked to various parts of the world as mail order brides or for prostitution. 

Also, women from neighboring CIS countries are trafficked into Russia, with the local law 

enforcement failing to tackle this problem effectively41. The United Nations estimates that 

35 000−57 000 Russian women are trafficked every year, without taking into account the 

women from the former Soviet Union that are passed through Russia by traffickers. Taken 

together, Central and East European states are only behind Southeast Asia in human 

trafficking42. Today, Russian women can be found engaged in prostitution in about 

50 countries across the world43. The author also points out that these organized crime groups 

have been aided by shadow economies, weak states and inefficient regulatory authorities. 

Especially in the dying days of the Soviet Union, the “transnational trafficking of women” 

received a huge impetus with proliferation of criminal networks and ease of travel. Organized 

crime networks see human trafficking as a profitable venture and have been found to be 

involved by courts in the US. 

Poverty, low wages, illegal migration and inadequate social welfare provisions all 

contribute to people becoming vulnerable to trafficking, especially women and children. 

Apart from exploitation for labour, human traffickers also play a huge role in forcing women 

                                                 
40 Arms Smuggling on the Rise on Volatile Russia — Ukraine Border // The Economic Times. 06.08.2015. 
URL: http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/arms-smuggling-on-the-rise-on-
volatile-russia-ukraine-border/articleshow/48369487.cms (accessed: 22.03.2016). 
41 Mazur L. Human Trafficking in the Russian Federation // Tulane Journal of International Affairs. 2012. 
No 1 (2). P. 1−11. 
42 Tiurukanova E.V. Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and Analysis of the Current 
Situation and Responses / Report for the UN/IOM Working Group on “Trafficking in Human Beings”. Moscow, 
2006. URL: http://www.unicef.org/ceecis/Unicef_EnglishBook(1).pdf (accessed: 11.07.2016). 
43 Hughes D. The “Natasha” Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women // Journal of 
International Affairs. 2000. No 53 (2). P. 625−651. 

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/arms-smuggling-on-the-rise-on-volatile-russia-ukraine-border/articleshow/48369487.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/arms-smuggling-on-the-rise-on-volatile-russia-ukraine-border/articleshow/48369487.cms
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into sex trade sector — both via internal migration within Russia and trafficking them to 

foreign shores. Child trafficking for purposes of sexual exploitation and forced labour is also 

widespread. A lot of times, women are looking for better employment opportunities but 

instead fall prey to criminal networks selling them to the sex industry across the world. Some 

are lured through false promises of marriage, with experts estimating that about 75 per cent of 

women are not even aware they would be forced into prostitution in foreign countries and 

become aware of it only after their travel documents have been taken away by traffickers after 

thearrival at the intended destination. As Hughes44 points out, this not only directly affects the 

“well being and status of women” by having a negative impact on their social, political and 

economic well being, but also,by extension, affects the nation as a whole.  

Human trafficking not only violates the rights of individuals, has an adverse impact 

on their health, leads to inhumane treatment of victims and in case of children has an impact 

on their overall development. Higher rates of drug addiction, alcohol addiction, infectious 

diseases and depression have been found among the victims. Human trafficking for 

prostitution facilitates the spread of the HIV−AIDS virus, increasing the number of high-risk 

population that is involved in sex trade. President Putin has recognized the severity of the 

problem, calling it “one of the most serious and pressing problems” the country faces today. 

He called human trafficking “a form of modern slavery that entails the most brutal and cruel 

violations of human rights” and pointed out that the money earned through this and arms as 

well as drug trafficking “forms the financial base supporting international terrorism”45. 

Meanwhile, the Russian law has been found to be vague in certain areas, lacking 

adequate definitions and strict measures to contain the menace46. Weak law enforcement at 

the border, regular migration from neighbouring states and visa-free regime within CIS, aid 

human trafficking. High level of corruption among officials also facilitates continued 

existence of traffickers and criminal networks.  

Declining population and illegal migration 
Russia is faced with a rapidly declining population and by some estimates will face 

one of the steepest declines among large states. It is estimated that by 2025, 15 per cent of 

the population will be comprised of immigrants while this number will go up to 40 per cent 

                                                 
44 Tiurukanova E.V. Op.cit. 
45 Russian President Vladimir Putin: Excerpt from the Speech at a Meeting with Members of the Russian 
Government. Moscow, Kremlin, October 27, 2003 // Embassy of the United States [Official Site]. 
URL: http://moscow.usembassy.gov/tip-transcript20.html (accessed: 11.07.2016). 
46 Mazur L. Op. cit. 
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by 205047. President Putin has himself acknowledged the severity of the situation, pointing 

out that if the authorities failed to take any action, the population would be a mere 

107 million by 2050. In an article, he wrote that “in a global sense we are facing the risk of 

turning into an empty space whose fate will not be decided by us”48. 

This decline will be accompanied by an increase in the pressure on governmental 

resources required for caring for the aged citizenry49 like pension and health. Experts have 

also directly linked a decline in younger population to the problem of recruiting for the armed 

forces, having a direct impact on national security50. 

The migrant population from Central Asia has been instrumental in stemming the 

adverse effects of population and the economy now deeply depends on their labour. Till the 

2000’s, “immigration compensated for 50–80 per cent of the natural decline” of population in 

Russia. However, by 2010 it was “fully compensating” for the natural rate of population 

decline51. Today, Russia is the second “most popular destination for migrants after United 

States”. However, unlike in the 90’s when most of these were ethnic Russians, today they 

constitute just 30 per cent of migrants52. It raises another problem of integration of foreign 

citizens into a society that is markedly different from their homelands. This raises the prospect 

of rising inter-ethnic conflict, rise in crime and “increasing social tension” between locals and 

migrants53. Russia has also failed to attract student migrants or business migrants, both of 

which are considered more beneficial prospects leading to a legal influx of better educated, 

young population as opposed to rural-based, low education immigration from the CIS 

countries. 

Most of migration to Russia happens for economic reasons. While official figures 

based on issued work permits suggest 460 000 labour migrants in 2004, it is believed that the 

actual figure represents “only 10% of the actual number of labour migrants”. Meanwhile, “the 

size of the shadow economy” promotes “a market for cheap and illegal migrant labour” and 

                                                 
47 Judah B. Russia’s Migration Crisis // Survival. 2013. No 55 (6). P. 123−131. 
48 Vladimir Putin Vows to Reverse Russian Population decline // The Telegraph. 13.02.2012. 
URL: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/9078672/Vladimir-Putin-vows-to-reverse-Russian-
population-decline.html (accessed: 11.07.2016). 
49 Srikanth D. Op. cit. 
50 Balzer H. Nontraditional Approaches to Russian Politics and Security // Demokratizatsiya. 2008. No 16 (3). 
P 212−228. 
51 Riazantsev S. Russia Needs a New Migration Policy // Russian Politics and Law. 2013. No 51 (3). P. 80−88. 
52 Russian President Vladimir Putin: Excerpt from the Speech at a Meeting with Members of the Russian 
Government. Moscow, Kremlin, October 27, 2003 // Embassy of the United States [Official Site]. 
URL: http://moscow.usembassy.gov/tip-transcript20.html (accessed: 11.07.2016). 
53 Krasinets E.S. Illegal Migration in Russia // Sociological Research. 2005. No 44 (1). P. 7−25. 
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weak border controls ensure the illegal migration continues unabated54. Once again, the 

interconnectedness of non-traditional security threats is proven in this case, as authorities have 

expressed concerns about some illegal migrants forming links with criminal networks in 

Russian cities. The First Deputy Head of the Russian Federal Migration Service 

Ekaterina Egorova herself admitted that the influx of illegal migrants has created “ethnic 

ghettos” fuelling criminality and extremism. The local population has also responded with its 

own xenophobia, leading to several conflicts55. The official also adds that a control on this is 

also vital to containing the terrorist threat, drug trafficking, arms trafficking and slavery.  

As Russia will require even more workers in the coming years, this situation is only 

expected to get worse unless the authorities take urgent steps to address it. The negative 

consequences of the situation include a decline in revenues accrued from taxes paid by legal 

workers, promoting shadow economy and impinging on rights of legal workers. There 

remains a need to institute policy measures that encourage legal migration to protect the 

interests of all parties. 

Climate change  
Russia is the fourth largest emitter of greenhouse gases and recognizes the threat 

posed by global climate change, listing the problems of natural disasters and diseases linked 

to the phenomena as one of the main threats to public security in its National Security 

Strategy56. Russian authorities also warn that the warming in Russia over 100 years has been 

to the tune of 1.29 degree Celsius, higher than the global average of 0.74 degrees. 

The impact of climate change on Russia is expected to be mixed. The opening up of 

theArctic sea route will help trade, facilitate the development of remote regions and open up 

prospects for exploration of natural resources. A milder winter will increase agricultural 

production in certain areas and reduce the costs of heating during winters. However, the 

indigenous communities that are engaged in traditional occupations will be adversely 

affected57. 

However, it is not all rosy.Scientists predict that the arable “low latitude regions” 

would become more vulnerable to climate fluctuations. The crop yields in traditional 

                                                 
54 Mazur L. Op. cit. 
55 Egorova E. Illegal Migration in Russia // Russian International Affairs Coucil [Official Site]. 06.08.2013. 
URL: http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2195#top-content (accessed: 07.04.2016). 
56 Russian National Security Strategy, December 2015 // IEEE — Instituto Español de Estudios 
Estratégicos [Official Site]. URL: www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-
National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf (accessed: 24.03.2016). 
57 Revich B. Climate Change Impact on Public Health in the Russian Arctic / United Nations in the Russian 
Federation. URL: http://www.unrussia.ru/sites/default/files/doc/Arctic-eng.pdf (accessed: 11.07.2016). 
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agricultural areas will suffer and become prone to drought or flooding. It will also destroy 

ecosystems, spread new diseases, increase desertification and cause a loss of crop 

productivity58. 

According to estimates by both Russian Research Institute of Agricultural 

Meteorology and Russian Federal Service for Hydrometorology and Environmental 

Monitoring, “crop yield in the North Caucasus, the Urals, and the Central Black Soil Region 

(the main crop-producing regions) is expected to shrink considerably by 2020” while also 

pushing up prices at the same time59. Russian experts have already raised concerns about 

public health being affected by climate change, pointing to cases of infectious diseases rising 

in the Arctic community due to warmer temperatures60.  

Already, the country is seeing increased disturbances in crop patterns due to 

“drought, wildfire and changing irrigation patterns”61. The author also points to studies 

concerning melting ice that threatens to change river flows in Stavropol and Krasnodar and 

arid conditions in the Volga basin. Wildly fluctuating weather conditions also wreak havoc on 

crop production, like intense heat waves and forest fires experienced in the past few years. 

Traditional industries like logging are also already being affected by, for example, a delayed 

winter in Arkhangelsk, while southern Russia is experiencing water shortage due to frequent 

droughts62. According to Oxfam, droughts in 2010 and 2012 have caused losses to the tune of 

300 billion roubles due to poor harvest. The agricultural regions like Altai are already facing 

soil erosion, decreased production, drought and aridization. 

Conclusion 
It is a peculiar challenge for states to deal with issues of non-traditional security, as 

they try to grapple with “intra- or trans-national rather than inter-state” threats to peace. The 

problems of terrorism, drugs, money laundering, environment, illegal migration, human 

trafficking among others have worsened as the world became more interconnected due to 

globalization.  

                                                 
58 Perelet R., Pegov S., Yulkin M. Climate Change. Russia Country Paper / Human Development Report 
2007/2008. UNDP, 2007/12. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/perelet_renat_pegov_yulkin.pdf 
(accessed: 02.04.2016). 
59 Safonov G., Safonova Y Economic Analysis of the Impact of Climate Change on Agriculture in Russia: National 
and Regional Aspects / Oxfam Research Reports. April 2013. URL: www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-
economic-impacts-climate-change-agriculture-russia-010413-en.pdf (accessed: 25.03.2016). 
60 Mazur L. Op. cit. 
61 Buckholz Q. Russia and Climate Change: A Looming Threat // The Diplomat. 04.02.2016. 
URL: http://thediplomat.com/2016/02/russia-and-climate-change-a-looming-threat/ (accessed: 27.04.2016).  
62 Egorova E. Op. cit. 
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As Tadjbakhsh and Chenoy63 point out, threats to human security today are “no 

longer just personal, local or national; they are global”. They explain that this broadened 

concept of security is based on “non-military security threats” as well like environment, 

disease, population, refugees and terrorism among others. Instead of a state being taken as a 

unit (when it comes to security), this realization of non-traditional threats puts individuals at 

the center of efforts to be taken to address these various challenges. 

The fact that threats overlap, one exacerbating the other, makes it crucial that the 

state takes active steps to address all challenges with equal alacrity, if it is to ensure the safety 

and security of its citizens. In fact, it makes the concept of security more broad-based, taking 

it away from idea of a mere absence of war.  

This development took place at a particular time in history, when the ending of the 

Cold War brought forth a spate of civil wars, terror activities, environmental challenges etc. 

The rapid globalization spreads the threats across the world more easily, making it even more 

apparent that the old idea of state security is not enough to deal with the new world 

challenges. 

Each of the non-traditional threats poses a grave danger, both to an individual and to 

the state, if left untreated. The states have the responsibility to act on these problems both 

domestically and internationally. As we have seen, the challenges Russia faces are both intra-

national and trans-national in nature. Without active action on both fronts, it would not be 

possible for a single nation to address the situation and improve the lives of its citizens. The 

response to these challenges lies in both an increased state capacity as well as an active 

engagement with the global community to deal with trans-national issues. For developing 

states like Russia this is all the more important, as a lack of security has a direct impact on 

development.  

Hence, in order to maximize human security and provide a healthy environment to its 

citizens, Russia needs to tackle these above mentioned non-traditional security threats by 

combining its local efforts with international ones at the earliest opportunity. 
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Аннотация 
В статье исследуются основные проблемы XXI века, преодоление которых ведет к 
достижению Целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году и пришедших на 
смену Целям развития тысячелетия. Устойчивое развитие требует надлежащего 
управления во всех странах — развитых и развивающихся — на глобальном, 
национальном, региональном и местном уровнях. Более того, управление должно 
рассматриваться в контексте обеспечения как инклюзивного экономического роста, 
справедливого социального развития, так и экологической устойчивости, безопасности и 
мира. Автор статьи системно рассматривает процесс управления в области устойчивого 
развития, уделяя особое внимание структурно-функциональной и информационно-
поведенческой подсистемам управления, а также отмечая области управления, которым 
мировое сообщество придает большое значение: финансированию, трансфертному 
ценообразованию, повышению легитимности международных институтов в области 
устойчивого развития. Автор уделяет особое внимание институту корпоративной 
социальной ответственности в контексте управления устойчивым развитием и 
предлагает модель корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 
 
Ключевые слова 
Устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, цели развития 
тысячелетия, цели устойчивого развития, справедливое социальное развитие, 
инклюзивное экономическое развитие, экологическая устойчивость. 
 
 
Концепция устойчивого развития и проблемы управления  
Такие проблемы, как рост численности населения, ограниченность природных 

ресурсов, сбои в системе распределения ограниченных ресурсов, социальное 

расслоение, бедность, рост уровня заболеваний и смертности, связанных с нарушением 

питания, с иммунными нарушениями, ускоренный научно-технический̆ прогресс, 

информатизация процессов управления и другие глобальные процессы, вызывают 

большой интерес у мирового сообщества.  

Представители науки, бизнеса, власти и других заинтересованных сторон 

пытаются найти оптимальные решения по вышеперечисленным проблемам. Каждая из 

сторон стремится к тому, чтобы взаимозависимые элементы той или иной системы 

стали более независимыми и управление имеющимися ресурсами приобрело более 

упорядоченный и сбалансированный вид. 

Для определения устойчивого развития обратим внимание на проблемы 

устойчивого развития. 
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Основные проблемы устойчивого развития 
Существует несколько принципиально важных проблемных сфер, которым 

уделяется особое внимание в контексте устойчивого развития, а именно: социальная, 

экономическая и экологическая сферы.  

Прежде всего, рассмотрим проблемы социальной сферы.  

Возьмем, например, рост численности мирового населения. После 

промышленной революции численность мирового населения увеличилась в десять раз 

и количество людей, проживающих на Земле, достигло более семи миллиардов человек 

к 2014 году. В последующие годы XXI столетия при сохранении тех же тенденций 

рождаемости и при отсутствии непредвиденных климатических или каких-либо других 

обстоятельств, опасных для жизни человека, ожидается прибавление еще нескольких 

миллиардов людей. Однако не стоит забывать о том, что с ростом численности 

мирового населения, возрастают и базовые потребности, удовлетворение которых 

осуществляется в основном за счет исчерпаемых ресурсов. В связи с этим риск 

возникновения проблемы недостатка ресурсов и, как следствие, социального 

расслоения, очень велик.  

Проблема обеспечения населения Земли продовольствием требует особого 

внимания. Из-за стремительного роста численности населения возникает вопрос о 

количестве доступной пищи. По данным продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций на 2012 год, в мире есть регионы, где люди не 

получают достаточного количества продовольствия для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности: районы Африки, части Юго-Восточной Азии.  

Большое количество людей погибает от голода. Есть данные, что ежегодно 

умирает 11 миллионов человек, а 150 миллионов детей страдает от недоедания, поскольку 

не получают достаточного количества микроэлементов в повседневном рационе.  

В XXI веке стоит вопрос достаточного количества минеральных ресурсов. 

Идет стремительное возрастание валового продукта, добывают, производят и 

потребляют все больше. В связи с чем возникает вопрос, хватит ли ресурсов на всех, 

кто живет на планете Земля. Ведь помимо возобновляемых ресурсов существуют и 

невозобновляемые, количество которых с каждым годом уменьшается. 

Проблема крайней бедности или нищеты также довольно остро ставится в 

контексте устойчивого развития. Крайне бедный человек не может позволить себе 

получить самое необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

Например, нищий человек не имеет возможности получить услуги по оказанию первой 
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помощи, у него нет доступа к электричеству или газу для приготовления пищи и 

обогрева, у него даже нет доступа к чистой воде.  

В настоящее время на каждые семь человек приходится один крайне бедный 

человек. (И это не зависит от того, живет ли он в сельской местности или городской.) 

Соответственно, растет уровень заболеваний, связанных с нарушением питания и 

ослабеванием иммунной системы, вспыхивают вирусы, возрастает уровень смертности.  

Так, вспышка геморрагической лихорадки Эбола, тяжелой и смертельной 

болезни, в марте 2014 года в Западной Африке, унесла жизни тысячи людей не только 

Африки, но и Америки и европейских стран. Проблема крайней бедности или нищеты 

провоцирует новые трудно обратимые социальные процессы, которые являются 

угрозой для всего мира. 

Несмотря на существование крайней бедности, есть вера в то, что ей скоро 

наступит конец — уровень крайней бедности падает. И глобальное сообщество 

утверждает, что придет пора, когда крайней бедности не будет.  

Согласно статистике Мирового банка, в 1980 году более половины населения, 

около 55−60% в развивающихся странах, были на грани крайней бедности, проживали 

на сумму менее 1,25 $ в день. В 1990 году количество бедных снизилось до 44–45%. С 

1990 до 2010 года количество бедных людей уменьшилось в два раза и стало составлять 

порядка 20%. В 2013 же году Мировой банк решил стать поддерживающим институтом 

для исключения экстремальной бедности к 2030 году, чтобы наше поколение стало 

последним, кто наблюдает крайнюю бедность. 

Рассмотрев некоторые проблемы социального порядка, обратимся к проблемам 

экономической сферы. Вопрос экономического благосостояния играет очень 

важную роль в контексте устойчивого развития.  

Йозеф Шумпетер в своем главном экономической труде «Теория 

экономического развития» в 1911 году рассуждал о том, что экономическое развитие 

и экономический рост имеют разное значение. Он делал упор на то, что экономический 

рост — это явление, которое должно измеряться количественно, а экономическое 

развитие — это явление, которое должно измеряться качественно. Однако как 

экономический рост, так и экономическое развитие в настоящее время ставятся под 

вопрос. С экономическим ростом не всегда растут стандарты жизни. Интересным будет 

отметить, что многонаселенные страны будут иметь больший объем производства и 

больший объем потребления, чем страны малонаселенные, однако это совсем не 

означает, что стандарты качества жизни в многонаселенных странах будут выше, чем в 
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странах малонаселенных. Например, сравнивая Россию и Сингапур, в которых 

соответственно проживает около 146 млн человек и 5,47 млн человек, а ВВП 

составляет — 2 трлн долларов и 298 млрд долларов на 2014 год по статистике 

Мирового банка1, стандарты качества жизни в России ниже, чем стандарты качества 

жизни в Сингапуре. Об этом свидетельствует ВВП на душу населения, а также индекс 

человеческого развития (ИЧР). ВВП на душу населения в России равен 

14 612 долларов, а в Сингапуре — 55 182 долларов2, а ИЧР в России равен 0,778, в 

Сингапуре — 0,9013.  

Важно не только то, какого размера экономика страны, но и каково 

материальное и нематериальное благосостояние ее населения.  

Посчитать благосостояние можно, используя показатели дохода на душу 

населения, ИЧР, а также измеряя стандарты образования и медицинского 

обслуживания, оценивая экологическую обстановку и считая ряд других показателей. 

Главное понимать, что социальная составляющая имеет большое значение в процессе 

экономического роста, без социального вовлечения заявлять об экономическом росте 

не имеет смысла.  

Относительно экономического развития можно также обратить внимание на то, 

что с развитием технологий зачастую появляется отрицание человеческого труда, 

социальной вовлеченности в процессы производства и распределения материальных 

благ, что в свою очередь ведет к безработице, недостатку производства реального 

продукта потребления, социальному расслоению и т. д. Следовательно, важно 

понимать, что и при экономическом росте, и при экономическом развитии, социальное 

вовлечение играет особую роль.  

Экономический рост и экономическое развитие должны быть 

инклюзивными, то есть жить достойно должны все, а не привилегированная часть 

общества. Ускоренный̆ материальный и научно-технический̆ прогресс, информатизация 

процессов управления и некоторые другие глобальные процессы не должны исключать 

человеческого фактора.  

Рассмотрев некоторые социальные-экономические проблемы, обратимся к 

проблемам экологии. Особенно остро в настоящее время ставятся вопросы охраны 

                                                 
1 Статистика Всемирного банка // Всемирный банк [Официальный сайт]. 
URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения: 10.05.2015). 
2 Там же. 
3 Индекс развития человеческого потенциала // Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) [Официальный сайт]. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (дата обращения: 10.05.2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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окружающей среды и экологической безопасности, поскольку с экономическим ростом 

и экономическим развитием нагрузка на окружающую среду возрастает.  

Увеличивающееся количество выбросов в атмосферу, в том числе выбросов 

парниковых газов, которые способствуют не только загрязнению атмосферы, но и 

изменению климата, растущее количество сбросов химических веществ в воду, 

загрязнение земли, негативное влияние на экосистему и биоразнообразие, неэкономное 

природопользование — все это влечет за собой угрозы для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности человека. Об этом говорят такие показатели, как детская 

смертность, средняя продолжительность жизни и другие. 

Окружающая среда во многом стала зависеть от деятельности человека. 

Соответственно, осознание того, что человек может влиять на изменение климата, на 

состояние воздуха, воды, земли, на состояние экосистемы и биоразнообразия позволяет 

мыслить глобально, особенно сталкиваясь с природными аномалиями, такими как 

ураганы «Катрина» (2005 год), «Берта» (2008 год), «Сэнди» (ноябрь 2012 года), 

«Артур» (июль 2014 года) или наводнения в Бангкоке (2011 год) и в Пекине (2012 год).  

Всеобще известный факт, что ежегодно Антарктида теряет около 

160 миллиардов тонн льда и антарктический ледяной покров становится тоньше на два 

сантиметра. Озоновые дыры и глобальное потепление способствуют повышению 

уровня воды Мирового океана, а это может привести к различного рода 

гидрометеорологическим катаклизмам и природным аномалиям. 

Итак, перечислив основные социальные, экономические и экологические 

проблемы устойчивого развития, мы можем отметить, что все они взаимосвязаны 

между собой.  

Из анализа проблем следует, что экономический рост должен быть 

социально инклюзивным и устойчивым с точки зрения экологической 

безопасности. 

Понятие устойчивого развития 
Проанализировав основные проблемы в области устойчивого развития, гораздо 

легче перейти к определению самой концепции.  

Существует большое количество определений устойчивого развития, по 

источникам превышает порядка 50−100. Отсутствует единое мнение относительно 

сущности данного понятия.  
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Согласно определению, данному в докладе Комиссии по окружающей среде и 

развитию «Наше общее будущее» в 1987 году, который более известен как «Отчет 

Брундтланда», суть устойчивого развития заключается в том, что обеспечение 

потребностей настоящего поколения не должно подрывать возможности будущих 

поколений обеспечивать их потребности. Данное определение является наиболее 

употребляемым, и оно очень точно отражает собой идею преемственности поколений. 

Однако существуют и другие определения, которые также заслуживают 

внимания. Всемирный банк определяет устойчивое развитие как «управление 

совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения 

человеческих возможностей», а во Всемирной стратегии охраны природы устойчивое 

развитие — это «развитие, которое обеспечивает реальное улучшение качества 

жизни людей и в то же самое время сохраняет природное разнообразие Земли» 4. 

Причина изучения концепции устойчивого развития 
Изучение устойчивого развития очень важно для того, чтобы понимать, что и 

как люди могут делать лучше. Осознавая взаимосвязи экономических, социальных, 

экологических и управленческих систем, каждый человек может выйти на новый 

уровень своего развития и использовать определенные технологии для преодоления 

проблем, возникающих в области устойчивого развития. 

Подходы к исследованию в области устойчивого развития 
В данном исследовании будет использован холистический подход к 

устойчивому развитию, а именно будет рассмотрена взаимозависимость всех 

систем — экономической, социальной, экологической и управленческой. 

Управление в области устойчивого развития 
Суть управления в области устойчивого развития будет заключаться в том, 

чтобы понять, как установить баланс между экономическими, социальными, 

экологическими и управленческими рисками и достичь целей устойчивого развития. 

Цели устойчивого развития (ЦУР)  
В 2012 году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по устойчивому 

развитию, где был принят документ «Рио+20: будущее, которое мы хотим», в котором 

международное сообщество определило приоритеты устойчивого развития мира. 

                                                 
4 World Conservation Startegy / Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). 1980. 
URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/WCS-004.pdf (accessed: 19.08.2016). 

https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/WCS-004.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
162 

В 2015 году в Нью-Йорке был организован Саммит по устойчивому 

развитию, где 193 мировых лидера взяли на себя обязательства по выполнению 

17 целей устойчивого развития (ЦУР), которые пришли на смену целям развития 

тысячелетия (ЦРТ), сформулированным в Декларации развития в 2000 году. 

Целями устойчивого развития названы: 

1) повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 

2) ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 

3) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте; 

4) обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; 

5) обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек; 

6) обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех; 

7) обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех; 

8) содействие неуклонному, всеохватывающему и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 

9) создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватывающей и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций; 

10) снижение уровня неравенства внутри стран и между ними; 

11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов; 

12) обеспечение рациональных моделей потребления и производства; 

13) принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями; 

14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития; 

15) защита, восстановление экосистем суши и содействие их эффективному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия; 
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16) содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях; 

17) укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития5. 

Пятнадцатилетний период (с 2015 по 2030 годы) будет отличаться от периода 

ЦРТ следующими пятью чертами: (1) осуществимостью искоренения крайней 

бедности или нищеты во всех ее проявлениях, (2) гораздо более значительным 

воздействием человека на Землю, (3) стремительными технологическими 

изменениями, (4) растущим неравенством, а также (5) возрастающей диффузией и 

сложностью управления6. 

Основными составляющими устойчивого развития ООН считает: 

справедливое социальное развитие (адекватное питание для всех, качественное 

образование для всех, снижение уровня смертности и заболеваемости, равенство полов, 

адекватная социальная защита), инклюзивное экономическое развитие (исключение 

низких доходов, порождающих бедность и голод, снижение неравенства, обеспечение 

рабочих мест, занятости и др.), экологическая устойчивость (защита 

биоразнообразия, поддержание климата, всеобщий доступ к чистой воде), мир и 

безопасность (свобода от насилия, конфликтов и жестокого обращения, устойчивость к 

стихийным бедствиям, бесконфликтный доступ к природным ресурсам)7. 

Начинается новый этап в определении концепции устойчивого развития, и 

отрицать тот факт, что устойчивое развитие становится особо важной темой первой 

половины XXI века, сложно. 

Управление в контексте устойчивого развития  
Каким образом решить вопрос искоренения нищеты и голода, достичь развития 

стран в планетарных границах, обеспечить обучение жизненно важным навыкам 

молодежь, достичь гендерного равенства, социальной интеграции и защиты прав и 

                                                 
5 Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. 
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/ (дата обращения: 10.09.2015). 
6 An Action Agenda for Sustainable Development // UN Sustainable Development Solutions Network [Official 
Site]. URL: http://unsdsn.org/resources/publications/an-action-agenda-for-sustainable-development/ (accessed: 
10.05.2015). 
7 Presentation on Realizing the Future We Want for All // UN System Task Team on the Post-2015 Development 
Agenda [Official Site]. URL: http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/presentation_untt
_report.pdf (accessed: 10.05.2015). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/
http://unsdsn.org/resources/publications/an-action-agenda-for-sustainable-development/
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/presentation_untt_report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/presentation_untt_report.pdf
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свобод человека? Что нужно сделать для того, чтобы у людей улучшилось состояние 

здоровья? Как поднять сельскохозяйственный сектор, обеспечить благосостояние 

сельским жителям? Как изменить города, превратить их в социально интегрированные, 

экономически продуктивные и экологически безопасные, способные адаптироваться и 

восстановиться при изменении климата и возникновении ряда других проблем? Как 

предотвратить изменение климата и обеспечить устойчивое развитие энергетики? Как 

сохранить экосистему и биоразнообразие, которые у нас есть сегодня? 

На все эти вопросы призваны отвечать специалисты в области 

управления устойчивым развитием.  

Надлежащее управление в области устойчивого развития — это 

управление, которое способствует достижению инклюзивного экономического и 

справедливого социального развития, экологической устойчивости, безопасности и 

мира. Управление в контексте устойчивого развития играет очень важную роль.  

В системе управления переходом к устойчивому развитию, помимо того, что 

следует понимать основную функцию управления, характер отношений, лежащих в 

основе управленческих взаимоотношений, условия формирования системы управления, 

а также принципы построения, функционирования и преобразования системы 

управления, необходимо рассматривать такие подсистемы, как: 

• структурно-функциональная (совокупность управленческих органов, 

подразделений и исполнителей, выполняющих закрепленные за ними функции и 

решающих поставленные перед ними задачи, а также совокупность методов, с 

помощью которых осуществляется управленческое воздействие); 

• информационно-поведенческая (совокупность идеологических и 

ценностных ориентиров системы управления, интересов и поведенческих нормативов 

участников процесса управленческой деятельности, информацию и информационное 

обеспечение коммуникаций в системе управления). 

Основные функции управления устойчивым развитием: планирование, 

организация, мотивация и контроль, направленные на достижение реализации целей 

устойчивого развития. 

Характер отношений, лежащих в основе управленческих взаимоотношений, 

является сложным и диффузным.  

Если раньше государства на национальном уровне принимали управленческие 

решения относительно внутреннего развития стран, не взирая на внешнюю 

политическую повестку, то в настоящее время ни одно решение, касающееся 
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внутреннего развития того или иного государства, не принимается без учета мнений 

широкого спектра заинтересованных лиц, в том числе и зарубежных коллег: 

представителей бизнес-сообщества, местных, региональных и международных органов 

власти, а также организаций гражданского общества.  

Поскольку страны мира действуют согласно своим интересам, обозначаются 

трудности при разрешении сложных задач, требующих эффективного взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

Следовательно, в контексте устойчивого развития отношения, лежащие в 

основе управленческих взаимоотношений, обладают чертами относительной 

независимости при беспрецедентной взаимозависимости лиц, принимающих 

управленческие решения. 

Кроме того, управление в области устойчивого развития становится более 

прозрачным и контролируемым из-за информационной и коммуникационной 

революции. Большое значение придается ведению и раскрытию отчетности на всех 

уровнях управления.  

Говоря об условиях формирования системы управления переходом к 

устойчивому развитию, а также принципов построения, функционирования и 

преобразования системы управления, нужно отметить существование нескольких 

институтов, включающих в себя все вышеперечисленное и позволяющих обеспечить 

переход к устойчивому развитию: институт государственно-частного и 

международного партнерства, институт международного сотрудничества, 

институт предоставления официальной помощи в целях развития, институт 

корпоративной социальной ответственности и другие. 

Структурно-функциональная подсистема 
Рассматривая более внимательно структурно-функциональную подсистему 

системы управления переходом к устойчивому развития, стоит отметить, что 

основными акторами, которые оказывают влияние на формирование, реализацию и 

контроль за реализацией устойчивого развития, являются: международные 

организации, органы национальной, региональной и местной власти, бизнес-

организации, некоммерческие организации, а также активные представители 

гражданского общества, которые используют различные методы управления 

процессом по переходу к устойчивому развитию. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
166 

Международные организации должны играть роль инициирующую и 

контролирующую. В их компетенции должна быть функция по отслеживанию 

прогресса в области управления переходом к устойчивому развитию. 

Органы национальной, региональной и местной власти должны 

реализовывать инициативы международных организаций, доносить идеи устойчивого 

развития до социума. Находясь в контексте реального контакта с обществом, они могут 

поддерживать мир, обеспечивать верховенство закона, предоставлять общественные 

блага и способствовать реализации международной политики в области устойчивого 

развития на местах. 

Бизнес организации и некоммерческие организации (НКО) должны играть 

лидирующую роль в процессе реализации перехода к устойчивому развитию.  

Корпорации не только обладают большим количеством ресурсов (денежных, 

людских, информационных и других), но и имеют непосредственное отношение к 

жизни людей. Именно корпорации зачастую становятся главными игроками мировой 

экономики. Они играют основную роль в развитии мировой торговли, мировой 

финансовой системы, глобального производства и технологических изменений, 

поэтому очень сложно противостоять их власти и влиянию. Например, если 

представить, что социальная сеть «Фейсбук» является страной, а ее члены — жителями, 

то эта страна была бы третьей по численности населения после Китая и Индии. Или 

НКО «Всемирный фонд дикой природы», который борется за сохранение 

биологического разнообразия Земли, ведет свою деятельность в более чем 100 странах 

мира и имеет ежегодный темп роста 12%. 

Расширяя масштаб своей деятельности и занимаясь вопросами 

экономического, социального и экологического благоустройства территорий 

присутствия, крупные корпорации и НКО завоевывают авторитет у местных жителей и 

ставят вопрос об эффективности управления устойчивым развитием на национальном, 

региональном и местном уровнях под сомнение. Тем самым они как бы подталкивают 

глобальное сообщество обратиться к институту партнерства в области управления 

переходом к устойчивому развитию. Подрывая национальные законодательства, 

корпорации обращают внимание многополярного мира на общие проблемы управления 

в области устойчивого развития и указывают на крайнюю необходимость установления 

глобального сотрудничества и выведения некой новой общей формулы управления 

устойчивым развитием.  



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
167 

Бизнес играет особую роль в области управления переходом к устойчивому 

развитию. В итоговом докладе «Рио +20» говорится, что если бизнес обратится к целям 

устойчивого развития и станет более социально ответственным, то позитивные 

изменения в области устойчивого развития не заставят себя ждать.  

И, наконец, гражданское общество также является потенциально сильным и 

влиятельным актором перемен в контексте управления устойчивым развитием. 

Гражданское общество должно требовать от правительств и бизнеса отчет о 

проделанной работе в области устойчивого развития, заниматься организацией и 

мобилизацией местных общин, оказывать услуги и поддерживать «социальные 

предприятия». В составе гражданского общества очень важно выделить университеты, 

исследовательские центры и экспертные сообщества, которые также должны 

способствовать развитию инноваций, направленным на достижение устойчивого 

развития, и готовить будущих лидеров в области устойчивого развития. 

Безусловно, все вышеперечисленные акторы должны взаимодействовать между 

собой; должна существовать эффективная многоакторная сложноподчиненная 

модель партнерства, где главными участниками будут: международные 

организации, органы национальной, региональной и местной власти, бизнес 

организации, НКО, а также активные представители гражданского общества. 

В контексте управления переходом к устойчивому развитию следует повысить 

значение бизнеса в решении глобальных проблем через использование социально-

экономического инструмента корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Суть КСО сводится к управлению бизнеса широким спектром нефинансовых рисков 

(социально-экономических, экологических, политических, нормативных и других 

рисков) и более активному и взаимовыгодному сотрудничеству с органами 

национальной, региональной и местной власти, с другими бизнес организациями, НКО, 

а также активными институтами гражданского общества, в том числе с 

университетами, исследовательскими центрами и экспертными сообществами. 

Информационно-поведенческая подсистема 
Определив основные черты структурно-функциональной подсистемы 

управления переходом к устойчивому развитию, обратимся к рассмотрению 

информационно-поведенческой подсистемы, которая, по нашему мнению, будет 

представлять собой анализ системы ценностных ориентиров и принципов управления 

переходом к устойчивому развитию. 
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В связи с тем, что устойчивое развитие — это сумма действий всех 

заинтересованных сторон, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны 

имели возможность принимать участие в принятии решений относительно 

устойчивого развития и руководствовались одинаковыми принципами и ценностями 

устойчивого развития. 

Принципы подотчетности и прозрачности, всеобщего участия, отклика на 

общественные потребности и некоррумпированности являются основными в 

вопросе управления в области устойчивого развития. Ценности взаимопомощи, 

взаимоответственности и всеобщего стремления к реализации поставленных 

целей являются главными при управлении переходом к устойчивому развитию. 

Для того чтобы достичь целей устойчивого развития, необходимо установить 

общие правила международной торговли, финансов, налогообложения, отчетности 

бизнеса и регулирования интеллектуальной̆ собственности.  

У всех акторов должны быть свои ценностно-функциональные роли. 

Международным организациям следует стремиться к тому, чтобы основные 

ценностные ориентиры и механизмы в области управления устойчивым развитием 

были усвоены на национальном, региональном и местном уровнях власти. Важно, 

чтобы была всеобщая согласованность относительно ценностных ориентиров 

устойчивого развития, а также был усовершенствован институт глобального 

партнерства. Международные организации должны возвести в одну из главных 

ценностей многоакторную сложноподчиненную модель партнерства, где главными 

участниками будут: международные организации, органы национальной, региональной 

и местной власти, бизнес организации, НКО, а также активные представители 

гражданского общества. 

Национальным, региональным и местным органам власти следует 

стремиться к надлежащему управлению, соблюдая права и свободы человека, 

поддерживая верховенство закона, обеспечивая гендерное равноправие и содействуя 

развитию институтов прозрачности, подотчетности и эффективности управления. Они 

должны аккумулировать необходимые ресурсы для сокращения неравенства и 

беспристрастно обеспечивать общественные блага, необходимые для создания и 

поддержания инклюзивного социального и экономического развития.  

От национальных, региональных и местных органов требуется обеспечивать и 

поддерживать занятость населения, а также гарантировать финансовую стабильность. 
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Национальные политики должны формироваться на базе достоверных фактов и 

глубокого научного анализа. Управленческие решения должны основываться на знании 

и опыте, полученном из анализа лучших существующих практик в области управления 

социальными, экономическими и экологическими вопросами. При этом принципы 

ответственности, солидарности и терпимости играют важную роль при разработке 

альтернатив управленческих решений, когда привлекаются основные акторы перемен и 

другие заинтересованные стороны. 

Крупные, средние и малые бизнес-организации должны быть 

неисключаемой частью в области управления переходом к устойчивому развитию: они 

должны создавать качественно новые продукты и услуги в области устойчивого 

развития и проявлять свою лояльность к составлению нефинансовых отчетов. 

Надлежащее корпоративное управление требует того, чтобы все компании, 

особенно крупные международные компании, имели в виду цели устойчивого развития 

и отчитывались по этим целям перед государством, инвесторами, клиентами, 

поставщиками, работниками и обществом в целом. 

Там, где это необходимо, компании совместно с правительством должны вести 

конструктивную и продуктивную работу по преодолению провалов рынков. Бизнесу 

следует ответственным образом подходить к вопросу управления устойчивым 

развитием, регулярно работая над нефинансовыми рисками и социальными 

инвестициями, составляя отчеты о неблагоприятных экологических и социальных 

воздействиях на окружающую среду и отвечая за негативные экстерны, которые 

случились по его вине.  

Следовательно, принцип «вредитель платит» потребует более точного 

измерения результатов деятельности компании и поспособствует более ответственному 

отношению к управлению в области устойчивого развития.  

Существуют такие области бизнеса, в которых устойчивого развития можно 

добиться только после проведения структурных трансформаций и создания новых 

ориентиров. Например, декарбонизация энергетического сектора, потребует особого 

внимания со стороны правительства, которое должно проявить инициативу по 

созданию соответствующей законодательной базы и ввести в действие комплекс мер по 

стимулированию научно-технического прогресса на уровне бизнеса. 

Гражданское общество, включая университеты и исследовательские 

институты, должно играть активную роль в адаптации целей и ценностей устойчивого 

развития к национальному, региональному и местному контекстам. Гражданское 
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общество имеет возможность способствовать достижению прозрачности и 

обеспечению подотчетности органов власти всех уровней в отношении их обязательств 

по реализации целей устойчивого развития.  

Разобрав ценностно-функциональные роли главных акторов управления в 

области устойчивого развития, рассмотрим некоторые области управления, которым 

глобальное сообщество придает большое значение: управление в области 

финансирования процесса реализации устойчивого развития, управление в области 

трансфертного ценообразования, а также управление в области повышения 

легитимности международных институтов.  

Управление в области финансирования процесса реализации 
устойчивого развития 

В контексте управления переходом к устойчивому развитию актуальной 

становится проблема целевого использования финансов. Разработка новой финансовой 

стратегии, направленной на искоренение нищеты и обеспечение мировых 

общественных благ, может быть залогом реализации целей устойчивого развития. 

Кроме того, большое значение при осуществлении управления переходом к 

устойчивому развитию придается мобилизации частных финансов и национальных 

общественных ресурсов. Считается правильным, что страны более развитые и богатые 

помогают странам менее развитым и бедным. Институт оказания официальной 

помощи в целях развития является эффективным в контексте управления устойчивым 

развитием. Однако, учитывая тот факт, что постепенно при неоднократной и 

регулярной практике оказания официальной помощи в целях развития бедным странам, 

доходы на душу населения в странах бедных и богатых будут выравниваться и, 

соответственно, со временем встанет вопрос разработки четких принципов и 

механизмов свертывания этой помощи. 

Что касается мобилизации официальной помощи в целях развития, 

рекомендуется, чтобы все страны с высокими доходами стремились к уровню 

выделенных в размере не менее 0,7% внутренней нормы доходности (ВНД) до тех пор, 

пока будет сохраняться необходимость в такой помощи. В идеале, если мир будет 

двигаться согласованно по пути устойчивого развития и страны с высокими доходами 

будут выделять 0,7% ВНД на оказание официальной помощи в целях развития бедным 

странам, возникнет большее количество развивающихся стран со средним уровнем 

дохода и доля официальной помощи в целях развития в валовом национальном доходе 

стран постепенно начнет снижаться после 2025 года.  
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Безусловно, фискальные кризисы во многих развитых странах делают 

труднодостижимой задачу предоставления официальной помощи в целях развития, 

особенно когда вопросы внутреннего развития встают на первый план. Однако 0,7% 

ВНД представляется умеренной̆ инвестицией̆ в устойчивое развитие со стороны стран с 

высокими доходами.  

Управление в области трансфертного ценообразования 
На богатые страны возлагается функция борьбы со злоупотреблениями бизнеса 

в области трансфертного ценообразования и функция устранения оффшорных зон, 

которые поощряют уклонение от налогов и бегство капитала. От развитых государств 

требуется прекратить деятельность по сокрытию непрозрачных структур собственности 

и поддержки коррупционного поведения в развивающихся странах.  

Управление в области повышения легитимности международных 
институтов 

Для дальнейшего устойчивого развития необходимо повысить уровень 

легитимности международных институтов, работающих в этой сфере. 

Например, агентства по многостороннему и двустороннему сотрудничеству 

в целях развития призваны заниматься главным образом оказанием технической и 

финансовой помощи в борьбе с нищетой во всех ее проявлениях. Однако мы прекрасно 

понимаем, что ЦУР стало гораздо больше и сводить деятельность агентств по 

многостороннему и двустороннему сотрудничеству в целях развития 

исключительно к достижению одной из ЦУР — неправильно. Более того, вопросы по 

решению той или иной проблемы ЦУР могут быть не только технического и 

финансового характера, но и касаться политики или национальных особенностей 

ведения бизнеса. 

Таким образом, для сохранения агентств по многостороннему и 

двустороннему сотрудничеству в целях развития и повышению их легитимности, 

необходимо расширить перечень их компетенций и предоставляемых ими услуг таким 

образом, чтобы стать движущими силами глобальных изменений в контексте 

достижения ЦУР. Безусловно, для того, чтобы расширить перечень услуг и стать более 

эффективными в области реализации ЦУР, международным организациям придется 

изменить структуры управления. Было бы правильно, если бы указанные агентства 

изменили структуры управления, расширили перечень оказываемых ими услуг и дали 
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развивающимся странам больше прав на участие в принятии решений посредством 

введения большего числа их представителей в свои советы правления. 

Изучив области управления в сфере устойчивого развития, которым мировое 

сообщество придает большое значение (финансирование, трансфертное 

ценообразование, а также повышение легитимности международных институтов), 

обратимся к институту КСО. 

Институт КСО является одним из основных и самых важных в системе 

управления переходом к устойчивому развитию. Именно на уровне организаций, 

крупных международных и национальных корпораций принимаются решения по тому, 

как использовать имеющиеся ресурсы на территории присутствия компании, во что 

вкладывать денежные средства и какие социально-экономические и экологические 

проблемы необходимо помогать решать. 

Сущность корпоративной социальной ответственности  
Прежде чем прийти к своему определению КСО, автор внимательным образом 

изучила труды Г. Боуэна8, «отца КСО»; К. Девиса9, профессора менеджмента из 

Университета Аризоны (США), занимавшего на протяжении нескольких лет пост 

президента Академии менеджмента; А. Кэрролла10; Р. Акермана, преподавателя 

Гарвардской школы бизнеса11; В. Фредерика12; Дж. Поста13; С. Сети, представителя 

школы бизнеса имени У. Хааса Калифорнийского университета в Беркли14; 

                                                 
8 Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row, 1953. 
9 Davis K. Understanding the Social Responsibility Puzzle: What Does the Businessman Owe to Society // 
Business Horizons. 1967. No 10 (4). P. 45−50. 
10 Caroll A.B. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance // Academy of Management 
Review. 1979. No 4 (4). P. 497−505; Caroll A.B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 
Moral Management of Organizational Stakeholders // Business Horizons. 1991. No 34 (4). P. 39−48; Caroll A.B. 
Managing Ethically with Global Stakeholders: A Present and Future Challenge // Academy of Management 
Executive. 2004. No 18 (2). P. 114−120. 
11 Ackerman R.W. How Companies Respond to Social Demands // Harvard Business Review. 1973. No 51 (4). 
P. 88−98. 
12 Frederick W.C. From CSR-1 to CSR-2: The Maturing of Business-and-Society Thought // Business and 
Society. 1994. Vol. 33. No 2. P. 150−164. 
13 Preston L.E., Post J.E. Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility. New 
Jersey: Prentice Hall, 1975; Post J.E., Melis M. Corporate Responsiveness and Organizational Learning // 
California Management Review. 1978. No 20 (3). P. 57−63. 
14 Sethi S.P. A Conceptual Framework for Environmental Analysis of Social Issues and Evaluation of Business 
Response Patterns // Academy of Management Review. 1979. No 4 (1). P. 63−74; Sethi S.P. Dimensions of 
Corporate Social Performance: An Analytical Framework // California Management Review. 1975. No 17 (3). 
P. 58−64. 
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Д. Свансон15; Д. Вуд16; Ф. Кохрена17, Ф.Г.А. де Баккера18; Ю.Е. Благова.19; Т. Роули и 

Ш. Бермана20; Д. Эсти21; Б. Кашора22; Ю.Ю. Петрунина и В.М. Пурлика23.  

Корпоративная социальная ответственность — это сложная система 

управленческой ответственности владельцев крупного / среднего / малого бизнеса 

перед представителями заинтересованных сторон за результаты ведения бизнеса, 

которые выражаются в экономической эффективности и создании ценности благодаря 

обязательному: 

1) управлению и регулярной работе по предотвращению, минимизации и 

ликвидации нефинансовых рисков (социальных, экологических, юридических, 

технологических, политических и других); 

2) управлению и регулярной работе над социальными инвестициями, где это 

необходимо, с целью обеспечения устойчивого развития как организации, так и 

территории присутствия компании; 

3) управлению и регулярной работе над выстраиванием и поддержанием 

отношений с заинтересованными сторонами; 

4) соблюдению глобального / локального законодательства, корпоративного 

кодекса поведения и этических стандартов24. 

                                                 
15 Swanson D.L. Addressing a Theoretical Problem by Reorienting the Corporate Social Performance Model // 
Academy of Management Review. 1995. No 20 (1). P. 43−64. P. 56. 
16 Wood D.J. Corporate Social Performance Revisited // Academy of Management Review. 1991. No 16 (4). 
P. 691−718. P. 711. 
17 Watrick S.L., Cochran P.L. The Evolution of Corporate Social Performance Model // Academy of 
Management Review. 1985. No 10 (4). P. 758−769. P. 767. 
18 De Bakker F.G. A., Groenewegen P., den Hond F. A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and 
Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance // Business and Society. 2005. 
No 44 (3). P. 283−317. 
19 Благов Ю.Е. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия «Менеджмент». 2006. № 2. С. 3−24. 
20 Browley T., Berman S. A Brand New Brand of Corporate Social Performance // Business and Society. 2000. 
No 39 (4). P. 397−419. 
21 Lubin D., Esty D. The Sustainability Imperative // Harvard Business Review [Official Site]. May 2010. 
URL: https://hbr.org/2010/05/the-sustainability-imperative (accessed: 19.08.2016. 
22 Auld G., Bernstein S., Cashore B. The New Corporate Social Responsibility // Annual Review of Environment 
and Resources. 2008. P. 413−435. URL: https://environment.yale.edu/files/biblio/YaleFES-00000017.pdf 
(accessed: 10.05.2015). 
23 Петрунин Ю.Ю. Как прибить желе к стенке? (модели нечеткой логики в этике бизнеса) // Вестник 
Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2007. № 3. С. 21−41; 
Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: современные концепции // Общественные науки и современность. 1998. 
№ 3. С. 97−105; Петрунин Ю.Ю., Плакасов Т.О. Корпоративная социальная ответственность в 
современной России: проблемы институционализации // Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество). 2012. № 1. С. 61–68; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. 
Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических оснований // Вестник Московского 
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2015. № 3. С. 19−33. 
24 Окорочкова А.А. Измеримая макроэкономика: новые индексы устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 53. 

https://hbr.org/2010/05/the-sustainability-imperative
https://environment.yale.edu/files/biblio/YaleFES-00000017.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
174 

Благотворительность мы рассматривать не будем, так как благотворительность, 

которую зачастую сводят к КСО, ею не является. Благотворительность — это лишь 

жест доброй воли компании, который помогает улучшить репутацию или имидж.  

Благотворительность не позволяет изменить бизнес-модель той или иной 

организации, претендующей на звание социально ответственной компании. 

КСО — это инструмент, использование которого позволяет организации 

обеспечивать устойчивое развитие как самой себе, так и обществу в целом.  

Коммерческая выгода от практики КСО для бизнеса 
Практика в области КСО и коммерческая выгода неразрывно связаны. Первая 

позволяет компании изменить свою бизнес-модель так, чтобы стать в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах еще более успешной, независимой и конкурентоспособной. 

Работая над разными нефинансовыми рисками и занимаясь активно социальными 

инвестициями, компания может обеспечить себе не только увеличение прибыли, но и 

повышение стоимости компании (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель КСО и устойчивое развитие 

Например, газовая компания, расширяя территорию своего присутствия, ставит 

перед собой задачу проложить газопровод на территории, где находится молебный 

камень. Местные жители регулярно посещают святое место и для них немыслимо, если 

                                                                                                                                                         
С. 59−89. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/53_2015okorochkova.htm (дата обращения: 
19.08.2016). С. 68. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/53_2015okorochkova.htm
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вдруг молебного камня не станет. Но для бизнеса выходит дешевле снести молебный 

камень и проложить газопровод по заранее запланированной траектории. Как может 

повести себя бизнес? Учесть мнение местных жителей и провести газопровод в обход 

молебному камню, что затратнее, или снести молебный камень и сэкономить денежные 

средства? Вопрос неоднозначный, поскольку, игнорируя интересы местного 

сообщества и экономя средства на строительстве газопровода, бизнес подвергает себя 

риску возникновения забастовок работников, срыву сроков реализации проекта и 

судебным разбирательствам. Это может выйти гораздо дороже, чем провести 

газопровод в обход молебному камню. 

Успешность или устойчивость организации предполагает, что при 

реализации практики КСО все процессы внутри организации начинают проводиться 

более эффективным образом: задуманные планы осуществляются на должном уровне в 

установленные сроки, поэтому нет никаких непредвиденных издержек. Таким образом, 

когда нет непредвиденных издержек, прибыль и стоимость компании растут. 

Независимость организации предполагает, что организация, которая 

использует модель КСО, становится более независимой от турбулентной внешней 

среды, более гибкой и приспособленной к любым изменениям; если быть более 

конкретными — защищенной от кризисов. Ведь работая над рисками, компания 

обеспечивает себе безопасное развитие: устойчивое развитие организации задано вне 

зависимости от обстоятельств, которые происходят во внешнем мире. При отсутствии 

зависимости от кризисов организация вряд ли понесет финансовые потери, скорее, 

наоборот, сумеет в кризис аккумулировать все необходимые ресурсы и вырваться 

вперед, что, в свою очередь, также свидетельствует о возможности увеличить прибыль 

и стоимость компании. 

Конкурентоспособность организации предполагает, что организация, 

реализуя практику КСО, становится более влиятельной и востребованной на рынке по 

сравнению со своими конкурентами. Когда в организации все слажено, и она является 

проактивным «корпоративным гражданином», она становится интересной не только 

потребителям и представителям органов государственной власти и управления, но и 

поставщикам, СМИ и другим заинтересованным сторонам, а это может в значительной 

степени повлиять на повышение конкурентоспособности компании. 

Соответственно, практика КСО — залог повышения прибыли и стоимости 

компании в средней и долгосрочной перспективах. 
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Анализ деятельности российских компаний в области КСО  
Приведем несколько примеров из российской действительности и 

посмотрим, насколько реализуется корпоративная социальная ответственность бизнеса 

в России и в чем ее специфика. 

Обзор российских бизнес-практик в области КСО 
Итак, начнем с того, что в 2008 году под научным руководством Ю.Е. Благова, 

известного эксперта в области КСО, который написал книгу «Генезис концепции 

корпоративной социальной ответственности»25, было проведено общенациональное 

исследование по КСО российских компаний. Результаты исследования отражены в 

«Докладе о социальных инвестициях России — 2008: Интеграция КСО в 

корпоративную стратегию», который при участии Высшей школы менеджмента 

СПбГУ и поддержке Стратегического программного фонда Посольства 

Великобритании подготовила Российская ассоциация менеджеров в рамках проекта 

Программы развития ООН по продвижению Глобального договора26. 

Исследование было направлено на изучение деятельности крупных 

российских компаний в области КСО. Количество охваченных компаний достигало 

порядка ста ведущих компаний, валовый объем продаж которых составлял свыше 

1 млрд руб., формы собственности и отраслевая принадлежность которых были 

разными. Очень важным было для исследователей определить: насколько полно и 

точно понимает руководство крупных компаний сущность КСО; насколько 

системно подходит к реализации корпоративной социальной деятельности (КСД); 

отражаются ли принципы КСО на стратегии компании; видит ли высшее 

руководство стратегическое значение КСО; каков уровень интеграции принципов 

КСО во внутренней деятельности компании; актуальна ли КСО на всех уровнях 

организации деятельности компании. 

Относительно того, как понимается КСО в России, существует довольно 

большой разброс значений. Например, 15 компаний-респондентов дали оригинальное 

определение КСО, что, безусловно, отражает специфику их деятельности в России. В 

частности, приведем определения КСО таких компаний, как: ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» (СУЭК) и ОАО «Татнефть». На Таблице 1 

можно их увидеть. 

                                                 
25 Благов Ю.Е. Указ. соч. 
26 Доклад о социальных инвестициях в России — 2008 / Ю. Е. Благов (и др.); под общ. ред. Ю.Е. Благова, 
С.Е. Литовченко, Е.А. Ивановой. М.: Ассоциация Менеджеров, 2008. 
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Таблица 1. Определения КСО 
Компания Определение 

ОАО «Сибирская 
угольная 
энергетическая 
компания» (СУЭК) 

Корпоративная социальная ответственность СУЭК — это осознанное 
принятие компанией обязательств перед заинтересованными сторонами 
(акционерами, партнерами, сотрудниками, местными жителями, 
государственными институтами) по безусловному исполнению 
действующего законодательства, а также по добровольным и 
целенаправленным инвестициям в решение социальных задач, 
соответствующих долгосрочной стратегии и социальной политики 
компании. 

ОАО «Татнефть» КСО — это добровольный вклад бизнеса в развитие общества, 
осуществляемый посредством социальных инвестиций, направленных на 
профессиональное развитие и социальную защиту персонала, поддержку 
здравоохранения, спорта, культуры, образования, охрану окружающей 
среды. Деятельность в этой области носит системный характер и 
согласуется с интересами всех заинтересованных сторон. 

 

Итак, мы видим, что компании совершенно по-разному воспринимают КСО, 

а,следовательно, и практики их должны существенно различаться. Компания 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» воспринимает КСО как 

«принятие обязательств», а ОАО «Татнефть» — как «добровольный вклад».  

Далее рассмотрим вопрос, относительно того, насколько КСО осмысляется с 

точки зрения стратегической: связывают ли принципы КСО со стратегией 

компании и в чем? 

Большинство компаний-респондентов подчеркивали связь КСО со 

стратегиями компаний, они отмечали стратегическое значение КСО. Однако, связь 

КСО со стратегией компании всем респондентам виделась по-разному. Например, 

ОАО «Лукойл» рассмотрело КСО как исходный пункт формирования стратегии 

компании. УК «Эволюция» осмыслила КСО как звено общей корпоративной 

стратегии компании. ОАО «ГМК ”Норильский Никель”» же трактовало КСО как 

некую идеологию, лежащую в основе управления персоналом.  

В «Докладе о социальных инвестициях России — 2008: Интеграция КСО в 

корпоративную стратегию» уделяется особое внимание «стратегической КСО», 

которую успешно осваивают ведущие российские компании, такая как «Роснефть». 

Нефтяная компания «Роснефть» не только активно вкладывает в своих 

сотрудников, но и способствует социальному развитию регионов, принимая участие 

в программе жилищного строительства на условиях софинансирования со стороны 

муниципальных бюджетов, строя котельные на попутном газе, обслуживающие как 

предприятия компании, так и городские объекты. Более того, НК «Роснефть» особое 

внимание уделяет экологической безопасности и охране окружающей среды: в 
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2014 году была разработана политика в области охраны окружающей среды, стандарт 

«Интегрированная система управления ПБОТОС», «Золотые правила экологической 

безопасности» и другие документы, направленные на повышение экологической 

культуры и лидерства в вопросах охраны окружающей среды27. 

Стратегическая КСО 
Под «стратегической КСО» подразумевается не только то, что компания 

задумывается о ее социальной пользе на территории присутствия, но и, безусловно, то, 

что КСО рассматривается как отправная и конечная точка в планировании 

деятельности компании.  

Во-первых, КСО закреплена в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих основную деятельность компаний — и тактическую, и 

стратегическую. Во-вторых, существует соответствующее организационное 

обеспечение КСО, то есть вопросами КСО занимается не только высшее руководство, 

но и уровни управления ниже. И, наконец, в-третьих, существует соответствующая 

система учета деятельности компании в области КСО. 

Рассмотрим поочередно вышеупомянутые основы «стратегической КСО».  

Касательно того, насколько отражена КСО в документах компаний, можно 

отметить, что около 58% компаний-респондентов принимают коллективный договор; 

29% — кодексы корпоративного поведения; 22% — обращаются к этическим 

кодексам и около 12% компаний-респондентов ссылаются на «другое» — на уставы, 

хартии, корпоративные стандарты и концепции социально-экономического 

развития. У 12% респондентов вообще отсутствуют какие-либо из 

вышеперечисленных документов. Это значит, что КСО в российских компаниях 

присутствует фрагментарно, в настоящее время сложно говорить о каком-либо 

комплексном подходе к КСО и о ее обоснованной стратегической подоплеке. 

При рассмотрении, как организовано КСО компаний-респондентов в плане 

подразделений, которые непосредственно отвечают за реализацию стратегий в 

области КСО, становится очевидным, что нет никакой последовательности и ясности 

не только в понимании КСО, но и в ее реализации. 39% компаний-респондентов 

относят КСО к деятельности департамента по связям с общественностью. Таким 

образом, они сводят КСО к тому, чтобы своевременно взаимодействовать со всеми 

                                                 
27 Результаты деятельности ОАО «Роснефть» по обеспечению экологической безопасности и меры по 
поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС) за 2014 год // Роснефть. [официальный 
сайт]. URL: http://www.rosneft.ru/attach/0/02/43/pdf_hse_2015_1.pdf (дата обращения: 10.09.2015). 

http://www.rosneft.ru/attach/0/02/43/pdf_hse_2015_1.pdf
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заинтересованными сторонами и создавать себе хорошую репутацию. 59% компаний-

респондентов выводят КСО на департамент по управлению персоналом, тем самым 

воспринимая КСО как нечто исключительно относящееся к инвестициям в 

человеческий капитал. Около 14% из тех же компаний-респондентов рассматривают 

КСО в рамках департамента по экологии и охране окружающей среды, 12% — в 

рамках департамента социального развития, 6% — в департаменте маркетинга и 

3% — в департаменте отношений с инвесторами.  

Также интересно отметить, что на вопрос о том, должны ли все 

подразделения отвечать за реализацию КСО, положительно ответили 40% 

компаний-респондентов. Правильно ли это? Как должно быть устроено 

организационное вовлечение в реализацию КСО — вопрос сложный. Ответа на него 

точного дать невозможно, многое зависит от отраслевой специфики деятельности 

компании. Однако тот факт, что реализацией КСО должен заниматься не один 

департамент — это точно, иначе стратегической КСО не будет. Более того, в идеале 

компаниям нужны координирующий департамент по КСО и различные 

межфункциональные группы. Таким образом, понимание того, что некая 

организация КСО должна быть, присутствует у крупных компаний, но ясного 

представления того, какой она должна быть, у них нет. 

О системе отчетности стоит отметить, что у российских компаний дела 

обстоят так же неоднозначно, как и с организационным обеспечением реализации 

КСО. Нефинансовую отчетность, которую компании обязательно должны вести при 

реализации стратегической КСО, компании-респонденты воспринимают по-разному. 

Большинство считает, что нефинансовая отчетность стратегического смысла не 

имеет и что она выполняет пиар-функцию. Другие же считают, что составление 

нефинансовой отчетности — это, наоборот, стратегически важно, поскольку именно в 

отчете можно системно представить деятельность компании в области КСО. Вторая 

группа респондентов нам более интересна. Нефинансовая отчетность действительно 

выполняет функцию системно-стратегическую, она позволяет увидеть, что именно и в 

какой мере обеспечивает стабильное развитие как компании, так и общества. 

Благодаря нефинансовому отчету можно провести оценку эффективности 

деятельности компании, посмотреть, насколько выгодны социальные инвестиции 

и на что в перспективе следует обратить особое внимание. 

Итак, рассмотрев опыт КСО в российских компаниях, мы можем сделать 

следующий вывод: в России существует бессистемность как в теории, так и в 
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практике действующих социально ответственных компаний. С точки зрения 

наличия или отсутствия стратегической КСО, в практике российских компаний 

она, скорее, отсутствует или находится в развивающемся состоянии. Это 

выражается прежде всего в том, что у компаний отсутствуют соответствующие 

документы по КСО, нет должного организационного вовлечения сотрудников в 

реализацию КСО и, наконец, ими не принимается во внимание нефинансовая 

отчетность. Таким образом, следует обозначить непременную важность развития 

стратегической КСО в России. 
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Аннотация 
В статье рассматривается расширение интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. Выявлены преимущества и рассмотрены проблемы вступления 
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В рамках международной системы глобальные трансформации имеют свою 

особенную форму и скорость, влияющие на структуру того или иного регионального 

государства. Глобальная трансформация, включающая экономические, политические и 

культурные изменения конца ХХ — начала XXI века, привела к кардинальным 

изменениям картины мира. Реальная картина мира на конкретном историческом этапе 

уходит от моноцентрической модели и может представлять полицентрическую 

структуру со складывающейся системой международных взаимодействий. 

Осуществляется сближение национальных государств в региональных масштабах. Все 

это приводит к возникновению серьезных региональных интеграционных 

объединений1. 

На постсоветском пространстве наиболее актуальной и востребованной 

становится евразийская интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз представляет собой международную 

организацию, которая была создана в соответствии с целями и принципами ООН и 

Всемирной торговой организации и берет начало с подписания договора о 

Таможенном союзе (ТС) Беларусью, Киргизией, Казахстаном и Россией 26 февраля 

1999 года. Договор предполагал отмену таможенного контроля внутри границ 
                                                 
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска / Пер с англ. О.Ю. Уральская. М.: Международные 
отношения, 2009; Майтдинова Г. Реальные проблемы и реальные интересы Таджикистана в 
интеграционных процессах // Евразийское развитие [Сайт]. URL: http://eurazvitiye.org/publication/20141128 
(дата обращения: 22.08.2016). 

mailto:RybakovaMV2005@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=643288
http://eurazvitiye.org/publication/20141128
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Таможенного союза, общий рынок товаров, услуг и трудовых ресурсов, 

согласованную социальную и экономическую политику, а также экономическую 

унификацию законодательства стран ТС.  

Следующий этап на пути к организации ЕАЭС было подписание договора о 

создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), который вступил в 

силу с 30 мая 2001 года. В него вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, а в 2006 году Узбекистан (на 2 года). Этапом к становлению ЕАЭС стало 

подписание Россией, Беларусью и Казахстаном в августе 2006 года договора о 

Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭс. К 2011 году были созданы реальные 

предпосылки для заключения договора о ЕАЭС, и в ноябре 2011 года была принята 

Декларация о Евразийской экономической интеграции. В мае 2014 года президентами 

Беларуси, Казахстана, России был подписан договор о Евразийском экономическом 

союзе. В 2015 году к нему присоединилась Кыргызсктан и Армения. 

Международное объединение позволяет странам-участницам создать единый 

рынок, использовать сложившиеся условия для укрепления, модернизации и 

повышения конкурентоспособности своих экономик на региональном и мировом 

рынках, что будет способствовать росту благосостояния населения в целом. 

Сегодня одним из наиболее реальных членов для вступления в ЕАЭС является 

одна из среднеазиатских республик — Таджикистан, расположенный на территории 

Центральной Азии. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на заседании 

Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (г. Минск, 

10 октября 2014 года), понимая важность и значимость интеграционного развития, 

заявил, что Таджикистан «внимательно изучает экономическую базу новой 

организации и все правовые документы с целью возможного дальнейшего вхождения в 

это новое интеграционное объединение». Международное сообщество рассматривает 

официальное заявление главы государства как заинтересованность Таджикистана во 

вступление в Евразийский экономический союз2. 

Регион Центральной Азии является сложным в силу географических, 

экономических, демографических, социальных, культурных, этнических, 

конфессиональных, национальных и экологических особенностей. Государства, 

расположенные на данных территориях, связывает общее прошлое, тесные 

экономические и политические отношения, единые культурные и религиозные 

                                                 
2 Одинаев Х.А. Таджикистан и ЕАЭС: выгоды, издержки и перспективы // Таджикистан и современный 
мир. 2015. № 4 (47). С. 9−17. 
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традиции, в которых сохранились ценности коллективизма, социальной 

справедливости, уважения к старшим, любовь к земле и чувство патриотизма и которые 

соответствуют ценностям ислама. 

После разрушения СССР в центральноазиатских странах восстанавливаются 

исторические экономико-политические районы и феодальные, традиционные 

культурно-хозяйственные формы. Осуществляется более тесное взаимодействие между 

земледельческим и скотоводческим населением. 

Развиваются международные связи со странами Великого шелкового пути, 

который пролегал через территорию Таджикистана со II века до н. э. и соединял Восток 

и Запад. Он проходил через Согдийский,  Хатлонский и Памирский районы, 

обеспечивая торгово-экономические и коммуникационные связи для международного 

сообщения. 

Китай, США, Пакистан, Иран и Япония придают большое значение 

восстановлению Великого шелкового пути. Предполагается, что он создаст 

экономическую зону совместного процветания для этих стран. 

Сегодня экономическое положение в Таджикистане далеко от процветания и 

продолжает оставаться сложным и нестабильным. В республике наблюдается 

большой разрыв и диспропорция в заработной плате между представителями 

различных секторов экономики: самая низкая заработная плата у работников 

сельского хозяйства — 59,7 долларов в месяц и самая высокая заработная плата у 

работников финансового сектора — 548,2 доллара в месяц3. Индекс человеческого 

развития на 2015 год остается одним из самых низких и равен 0,624. Страна занимает 

129-е место в мире4. 

Вступление Таджикистана в единое евразийское экономическое пространство 

имеет определенные выгоды и риски. Участие в ЕАЭС должно стать контекстом для 

проведения экономических реформ и будет способствовать решению многих 

экономических и социальных проблем, так как у страны появятся эффективные 

внутренние источники роста. 

                                                 
3 Зокирова Ш.М., Саиджонов С.Ш. Доходы населения Республики Таджикистан: проблемы и решения // 
Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения стран групп БРИКС: сборник 
статей по материалам международной конференции (Москва, 17 марта 2013 года). 
М.: Финансовый университет, 2016. С. 123−132. 
4 Программа развития ООН: Индекс человеческого развития в странах мира в 2015 году // Центр 
гуманитарных технологий [Информационно-аналитический портал]. 16.12.2015. 
URL: http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285 (дата обращения: 22.08.2016). 

http://gtmarket.ru/news/2015/12/16/7285
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В ЕАЭС действует единая законодательная база и создается единый рынок 

труда, способствующий эффективности труда мигрантов и решающий проблему 

диспропорции между экономически активным населением и возможностями 

трудоустройства в домашнем регионе.  

Для экономического роста необходима реиндустриализация, требующая 

больших инвестиционных вложений, найти которые достаточно затруднительно для 

страны, не включенной в более крупную региональную экономику. Включение страны 

в экономически выгодное сотрудничество позволит решить многие проблемы, одной из 

которых является реализация гидроэнергетического потенциала. Полученная энергия 

необходима для промышленного развития как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Достройка Рогунской ГЭС и использование потенциала трансграничной реки 

Пяндж позволят обеспечить реиндустриализацию Таджикистана, а также создаст новые 

предприятия и рабочие места во всех отраслях реального сектора экономики. Это 

позитивно скажется на развитии всего региона и позволит перепрофилировать 

экономику Северного Афганистана с производства наркопродуктов на продуктивные 

агротехнические культуры5. Реализация гидроэнергетической стратегии усилит 

международное взаимодействие стран в рамках ЕАЭС и ШОС. 

Решение проблем с энергоресурсами повлечет за собой создание 

инфраструктуры в районе Индо-Сибирского пути. Электрифицированные железные 

дороги соединят Таджикистан с Туркменистаном и Пакистаном, проходя через 

Афганистан6. В данном перспективном проекте заинтересованы не только Россия, но и 

страны региона. Индо-Сибирский путь станет самым коротким путем в Сибирь и 

создаст эффективные условия для дальнейшего освоения Сибири. 

Вступление Таджикистана в ЕАЭС будет способствовать развитию 

регионального агропромышленного комплекса, и республика, наряду с Беларусью, при 

учите территориально-климатических условий, может стать основным производителем 

продуктов питания, хлопка, сырья для легкой промышленности в рамках ЕАЭС, что 

повлечет за собой повышение заработной платы среди населения, а также рост ВВП. 

                                                 
5 Майтдинова Г. Реальные проблемы и реальные интересы Таджикистана в интеграционных процессах // 
Евразийское развитие [Сайт]. URL: http://eurazvitiye.org/publication/20141128 (дата обращения: 
22.08.2016). 
6 ЕАЭС и Таджикистан о сути гидроэнергетического партнерства в Центральной Азии // Мастерская 
евразийских идей [Сайт].  13.07.2015. URL: http://eurasianworkshop.com/?p=485 (дата обращения: 
22.08.2016). 

http://eurazvitiye.org/publication/20141128
http://eurasianworkshop.com/?p=485
http://eurasianworkshop.com/?p=485


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
190 

Таджикистан получит ряд стратегических торговых преимуществ, 

осуществится ликвидация основных препятствий для транзита товаров через 

территорию республики.  

Влияние единой экономической политики ЕАЭС изменит единую процентную 

ставку налогов и создаст условия для изменения системы социальной защиты 

населения в едином социальном пространстве ЕАЭС. 

Поднимется уровень и эффективность системы образования, что позволит 

решить проблему подготовки профессиональных кадров для реального сектора 

экономики и повышение интеллектуального потенциала населения в целом. В рамках 

международного сотрудничества уже существуют филиал Московского 

государственного университета имени  М.В. Ломоносова, где осуществляется 

подготовка студентов по следующим направлениям: «Международные отношения», 

«Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с 

общественностью», «Химия, физика и механика материалов», «Геология», 

«Математика и компьютерные науки», «Лингвистика», «Гидрогеология и инженерная 

геология»;  филиал Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» (Московский институт стали и сплавов), где студенты проходят подготовку 

по направлениям: «Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», 

«Экономика»; филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» — 

«Гидроэлектростанции», «Электроснабжение». Но выпускающихся специалистов 

недостаточно для полномасштабной реиндустриализации. 

Молодежь — самый перспективный и активно действующий креативный 

класс. От того, как он будет настроен, зависит успех вступления Таджикистана в ЕАЭС 

и дальнейшее развитие страны. В стране зафиксирован общий позитивный настрой 

населения к потенциальному вступлению в ЕАЭС (не ниже 69% со стороны молодежи 

до  34  лет и не ниже 75% у старших поколений). Данная оценка характерна и для 

Кыргызстана, недавно присоединившегося к ЕАЭС (не ниже 84%)7.  

По данным опроса 2015 года, посвященного изучению перспектив вступления 

республики Таджикистан в ЕАЭС, 76% молодых людей Таджикистана симпатизируют 

                                                 
7 ЦИИ ЕАБР: молодежь стран ЕАЭС одобряет евразийскую интеграцию, но работать и учиться 
хотела бы в ЕС и США // Евразийский банк развития [Сайт]. URL: http://eabr.org/r/press_center/press_relea
ses/?id_4=49021 (дата обращения: 22.08.2016). 

http://eabr.org/r/press_center/press_releases/?id_4=49021
http://eabr.org/r/press_center/press_releases/?id_4=49021
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ЕАЭС, что вполне можно считать народной поддержкой будущей интеграции 

республики в Евразийский экономический союз8.  

Основными причинами, по которым правительство Таджикистана не заявляет 

официально о своем решении вступления или невступления в ЕАЭС, молодые люди 

выделили:  

• «взвешивает плюсы и минусы»,  

• «не видит выгоды от вступления»,  

• «решает проблемы с народом»,  

• «рассматривает экономические выгоды»,  

• «желает сохранить мир и сотрудничество с Китаем»,  

• «влияние американского правительства»,  

• «неконкурентноспобность отечественной продукции»,  

• «не хочет портить отношение с мировым сообществом, которое так явно 

выступает против России, любое интеграционное действие с Россией покажет 

настоящую позицию Таджикистана»,  

• «трудности во внутренней экономике республики: неустойчивая к мировым 

требованиям и стандартам, и даже после вступления в ЕАЭС таджикская экономика 

будет задавлена производителями стран-членов объединения, для начала необходимо 

реструктурировать и реформировать индустриальную сферу, которая прямым 

образом влияет на экономику. Создание фабрик, заводов и прочих факторов 

промышленности по мировым стандартам приведут к более быстрой и 

безболезненной для таджикской экономики интеграции».  

Большинство молодежи (65%) считает, что исламизация не влияет на процесс 

интеграции Таджикистана в ЕАЭС.  

Половина опрошенных (50%) отметили, что после вступления Таджикистана в 

ЕАЭС уровень жизни населения повысится; 69% молодых людей считают, что 

правовое состояние таджикских мигрантов улучшится. Вместе с этим 66% уверены, что 

интеграция с Евразийским союзом не будет способствовать решению проблемы 

безработицы в республике.  

                                                 
8 Перспективы вступления Республики Таджикистан в ЕАЭС. 
URL: https://docs.google.com/forms/d/13FMM5LPZz9RNkYVr24sj2LF21Rq 
XKn1tHfIaSy79ywI/viewanalytics (дата обращения: 06.04.2016). 
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Основные риски, связанные с негативными последствиями вступления в ЕАЭС 

молодые люди видят в «потере части суверенитета», «ухудшение отношений с 

соседними государствами», «рост цен на отдельные товары» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Негативные последствия вступления Таджикистана в ЕАЭС, 

по мнению молодых людей 

Несмотря на сложное экономическое положение, Комитет по делам молодежи, 

спорта и туризма при правительстве Таджикистана проводит взвешенную молодежную 

политику, включающую мероприятия различной направленности (молодежные форумы 

и лагеря, конференции и круглые столы, молодежные проекты, акции и т. п.). 

Проведенное в январе 2016 года пилотное социологическое исследование, 

посвященное анализу удовлетворенности молодых людей государственной молодежной 

политикой, показало9, что в подобных мероприятиях принимают участие 56% молодых 

людей (18% отметили, что делают это часто, а 38% — редко). 

Несмотря на проводимые мероприятия, о государственной молодежной 

политике и об основных ее направлениях знают только 28% опрошенных. Они 

оценивают ее эффективность удовлетворительно (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Оценка молодыми людьми государственной  
молодежной политики в Таджикистане 

                                                 
9 Январь 2016 год, Душанбе, общий объем выборки n=300; в возрасте от 18 до 30 лет; мужчин — 52%, 
женщин — 48%; образование — профессионально-техническое (6%), незаконченное высшее (54%), 
высшее (40%). 
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Гражданское общество в Таджикистане находится на стадии становления, 

72% респондентов не участвует в работе общественных и политических организаций. 

Только 28% из числа опрошенных занимаются общественной и политической 

деятельностью, участвуют в экологических (42%), молодежных (36%), творческих 

(14%) и спортивных (8%) организациях.  

Несмотря на низкие показатели заинтересованности и участия молодых людей 

в политической жизни страны, результаты опроса показали, что 44% молодых людей из 

числа опрошенных полностью удовлетворены имеющимися условиями для их 

творческой, профессиональной, образовательной и личностной самореализации. 

Респонденты выделили наиболее актуальные проблемы в молодежной среде: 

«дефицит перспективных рабочих мест по специальности» (40%), «безработица» (36%), 

«распространение вредных привычек» (29%) (Рисунок 3). 

4

4

5

10

10

15

25

25

29

36

40

Невозможность приобрести собственное жилье

Нехватка социальной поддержки молодых 
семей

Уменьшение количества бюджетных мест в 
ВУЗах

Невозможность повлиять на решения 
государственной власти

Слабая поддержка молодежного 
предпринимательства

Малое количество информации о 
существующих возможностях трудоустройства

Малое количество культурно-развлекательных 
мероприятий для молодых людей

Пассивные настроения в среде молодых людей

Распространение вредных привычек

Безработица

Дефицит перспективных рабочих мест по 
специальности

Проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в 
Таджикистане

(в % от числа опрошенных)

 

Рисунок 3. Проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в Таджикистане 

Среди позитивных изменений, произошедших за последние годы, молодые 

люди отметили «увеличение возможности поступить в ведущие вузы страны и стран 

постсоветского пространства» (72%), «появление новых спортивных и культурно-
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досуговых сооружений и центров» (46%), «увеличение количества информации об 

имеющихся возможностях трудоустройства» (24%).  

Проведенное исследование демонстрирует, что для молодежи по-прежнему 

наиболее значимыми ценностными установками являются традиционные «семейные 

ценности» (27%), «получение образования» (27%), «карьера» (26%) и «материальный 

достаток» (25%) (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Ценности современных молодых людей, проживающих в 
Таджикистане 

Быстрое интегрирование Таджикистана в ЕАЭС зависит от решения множества 

проблем. Одной из них является значительное повышение таможенных пошлин, а 

также прекращение дешевого импорта товаров из Китая, Турции и Ирана, которые 

остро необходимы для бедного населения республики.  

Важную роль в торможении интеграционных процессов играют опасения 

таджикского правительства лишиться 1 млрд евро, выделенных Евросоюзом на период 

с 2014 по 2020 год на развитие и совершенствование систем здравоохранения, 

образования и сельского хозяйства.  

Многополярность власти в Таджикистане и стремление части властной элиты 

сохранить свои торговые отношения со странами Южной Азии и различные проекты с 

Афганистаном, укрепление сотрудничества в сфере контртеррористической борьбы и 
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безопасности с  Китаем, Пакистаном, Турцией, Ираном, при сохранении стратегического 

союза с Россией, приводит к перепрофилированию международных связей10.  

 Происходит расширение экономического сотрудничества с Китаем: китайские 

компании реконструируют трансграничные автодороги в Таджикистане, соединяющие 

дорожные сети северного региона республики с Узбекистаном и Кыргызстаном, и 

участвуют в запуске Рогунской ГЭС, что также не способствует быстрой интеграции. 

Строительство Рогунской ГЭС связано со множеством технологических, финансовых, 

политических и международных проблем. 

В республике наблюдается рост культурной дистанции между различными 

слоями населения и отсутствие доступной и объективной информации 

о событиях, происходящих в рамках интеграции в ЕАЭС. Национальная элита 

стремится вступить в ЕАЭС как светское государство с одной стороны, но с другой 

стороны, идут процессы интенсивной исламизации населения, все более тесного его 

приобщения к общемусульманскому феномену и возврата к религиозному построению 

общества и государства. На территории Таджикистана существуют две мусульманские 

конфессии — суннизм ханафитского толка и исмаилизм. В стране активно действует 

Партия исламского возрождения Таджикистана, более половины членов которой — 

женщины. Исламское общество республики неоднородно и имеет различные точки 

зрения в публичном пространстве на строительство гражданского государства.  

В самом Евразийском союзе существует ряд проблем, связанных с 

многовекторным международным экономическим сотрудничеством: страны —члены 

ЕАЭС зачастую ведут себя не как партнеры на едином экономическом пространстве, а 

как конкуренты. Отсутствие единой стратегии развития также не способствует 

быстрому вступлению Таджикистана в ЕАЭС.  

Поэтому правительство Таджикистана тщательно и взвешенно обдумывает 

перспективы вступления Таджикистана в ЕАЭС. 

                                                 
10 Stratfor: прогноз на второй квартал 2016 года // Иносми.ру [Сайт]. 31.03.2016. 
URL: http://inosmi.ru/politic/20160331/235942816.html (дата обращения: 22.08.2016). 

http://inosmi.ru/politic/20160331/235942816.html
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Аннотация 
В статье рассматриваются формы и механизмы реализации гражданских инициатив в 
современной России. Выделяются два основных фактора, препятствующих 
эффективному развитию гражданских инициатив в нашей стране: тип политической 
культуры и влияние западных агентов, реализующих свои национальные интересы. 
Делается вывод о том, что в России созданы необходимые правовые условия для 
развития гражданских инициатив. 
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В современной России наблюдается интерес определенной части населения к 

различным формам гражданской активности. Все больше людей принимают участие в 

индивидуальных или коллективных действиях, направленных на выявление и решение 

конкретных общественно значимых проблем. Это относительно новый феномен в 

общественно-политической жизни страны, поэтому важным является его всестороннее 

исследование. 

В научной литературе проблематика гражданских инициатив рассматривается 

главным образом в контексте развития гражданского общества (работы 

Г.Г. Дилигенского, Л.И. Никовской, А.С. Макарычева, А.Ю. Сунгурова, О.В. Гаман-

Голутвиной, З.М. Зотовой, Ю.А. Красина, А.Ю. Мельвиля, А.А. Аузана, 

И.В. Мерсияновой1 и др.). Особое место занимают исследования мотивации 

                                                 
1 Дилигенский Г.Г. Существует ли в России гражданское общество? // Поговорим о гражданском 
обществе. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2001; Никовская Л.И. Формирование и 
отстаивание общественных интересов в России: от «административной к партнерской модели // Полис. 
Политические исследования. 2015. № 5. С. 49−63; Никовская Л.И. Гражданские инициативы и 
модернизация России / Л.И. Никовская, В.Н. Якимец, М.А. Молокова. М.: Дом Ключ−С, 2011; 
Макарычев А.С. Гражданское общество в России: между государством и международным сообществом // 
Публичное пространство, гражданское общество и власть. Опыт развития и взаимодействия. М.: 
РОССПЭН, 2008. С. 19−33; Сунгуров А.Ю. Институт омбудсмена: эволюция традиций и современная 
практика (опыт сравнительного анализа). СПб.: Норма, 2005; Сунгуров А.Ю. Гражданское общество и его 
развитие в России // Электронная библиотека «Гражданское общество». 
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf (дата обращения: 21.08.2016); Гаман-
Голутвина О.В. Роль элиты в модернизации страны мировой и отечественный опыт. Модернизация 
России как условие ее успешного развития в XXI веке. М.: РОССПЭН, 2010; Зотова З.М. Партнерство 

mailto:andranik.avdalyan@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=865724
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гражданских инициатив в трудах Д.В. Ольшанского, Г.В. Пушкаревой, А.И. Соловьева, 

Е.Б. Шестопал, Р. Инглхарта, Р. Лэйн2 и др.  

Особенности процесса политической модернизации, приведшие к формированию 

политической культуры, в рамках которой развиваются гражданские инициативы, 

проанализированы в работах Э. Гидденса, К. Оффе, Н. Моузелиса, П. Штомпки, 

Дж. Мэллоу, Н.С. Розова3 и др. В современной ситуации особо актуальны исследования, 

касающиеся развития гражданских инициатив в России в условиях глобализации, в том 

числе работы А.П. Кочеткова, В.А. Ачкасова, В.Г. Федотовой4 и др. 

Однако в научной литературе мало работ, посвященных гражданским 

инициативам в российском политическом пространстве. В данной статье мы 

проанализируем современные процессы, протекающие в сфере реализации 

гражданских инициатив, определим российскую специфику развития этих процессов.  

Сегодня в России созданы определенные нормативные и процессуальные 

возможности для выражения интересов различных групп граждан и их взаимодействия 

с органами власти, созданы общественные советы при министерствах и ведомствах, 

разработан ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ), учреждена 

                                                                                                                                                         
для развития. М.: Юго-Восток-Сервис, 2010; Красин Ю.А. Вызовы гражданскому обществу это вызовы 
демократии // Роль институтов гражданского общества в стратегии инновационного развития и 
повышения качества социальной среды. М.: ИСПИ РАН, 2010. С. 136–143; Мельвиль А.Ю. 
Демократические транзиты // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. 
С. 23–134; Аузан А. А. Три публичные лекции о гражданском обществе. М.: ОГИ, 2006; Мерсиянова И.В. 
Тенденции развития гражданского общества (по результатам эмпирического исследования). М.: ГУ-
ВШЭ, 2010. 
2 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001; 
Пушкарева Г.В. Homo politicus: человек политический. Монография. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2014; 
Пушкарева Г.В. Политическое поведение: теоретико-методологические проблемы политологического 
анализа. М.: Университетский гуманитарный лицей, 2003; Соловьев А.И. Цивилизация versus политика. 
Российские иллюстрации // Власть. 2007. № 8. С. 3−11; Шестопал Е.Б. Политическая психология. 
М.: ИНФРА-М, 2002; Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском 
обществе // Полития. 2011. № 3 (62). С. 34−47; Inglehart R., Klingemann H.D. Political Action: Mass 
Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills: Sage Publications, 1979; Lane R.E. Political Life. 
Why and How People Get Involved in Politics. New York: The Free Press, 1965. 
3 Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 
1991; Offe C. Modernity and the State: East, West. Cambridge: Cambridge Press, 1996; Mouzelis N. Modernity, 
Late Development and Civil Society // Civil Society. Theory, History, Comparison. Cambridge: Polity Press, 
1995; Sztompka P. Mistrusting Civility: Predicament of Post Communist Society // Real Civil Society. 
Dilemmas of Institutionalization. Guildford: Bindles Ltd.,1998; Malloy J. Authoritaritarism and Populism in 
Latin America. Pittsbutgh: University of Pittsburgh Press, 1977; Розов Н.С. Непатримониальные режимы: 
разнообразие, динамика и перспективы демократизации // Полис. Политические исследования. 2016. 
№ 1. С. 139−156. 
4 Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Полис. Политические 
исследования. 2014. № 4. С. 63−75; Ачкасов В.А. Транзитология — научная теория или педагогический 
конструкт? // Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 30−37; Федотова В.Г. Различия 
политических культур и международные конфликты // Полис. Политические исследования. 2015. № 1. 
С. 44−54. 
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Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ) и Открытое правительство, 

законодательно закреплена финансовая помощь структурам гражданского общества и 

сделано многое другое, что создает базу для возможности донесения интересов и 

потребностей граждан до полномочных ведомств. При этом сохраняются некоторые 

сложности в процессе распространения и реализации гражданских инициатив, 

связанные с историческими и культурными факторами развития нашего общества. 

В России существует достаточно широкий спектр инструментов, позволяющих 

гражданам и их объединениям реализовывать свои инициативы. Мы выделим лишь 

некоторые, наиболее распространенные форматы деятельности: 

1) Массовые акции. Основным преимуществом акций является публичность, они 

привлекают СМИ, что помогает инициаторам воздействовать на общественное мнение и 

привлечь внимание к тому или иному вопросу. При этом акции весьма ограниченный 

инструмент участия в политике, так как они не являются механизмом планомерного, 

позитивного и регулярного взаимодействия с властью и влияния на власть.  

2) Гражданский контроль. Гражданский контроль, по сути, сводится к 

наблюдению за деятельностью органов власти и корректировке (в случае 

необходимости) принимаемых решений. Для того, чтобы контролировать деятельность 

тех или иных органов, необходимо обладать определенными профессиональными 

знаниями, спектр которых зависит от области, в которой гражданин или объединение 

граждан намерены вести контроль. 

В качестве примера можно привести различные организации, в том числе 

ассоциацию «Гражданский контроль», которая осуществляла наблюдение за выборами 

в субъектах Федерации во время избирательной кампании 25 сентября 2015 года. 

Эксперты, принимавшие участие, составили отчеты о прошедших выборах, а в ряде 

регионов в ЦИК и прокуратуру были направлены заявления о нарушениях. 

3) Гражданская экспертиза. Гражданская экспертиза отчасти связана с 

гражданским контролем, но отличается тем, что экспертиза, как правило, направлена на 

анализ готовящихся решений (например, проектов законов), а контроль — на 

надлежащее исполнение уже принятых норм.  

Примером гражданской экспертизы может служить деятельность Российского 

совета по международным делам (РСМД), который реализует большое количество 

проектов, касающихся почти всех жизненно важных проблем российской внутренней и 

внешней политики, например, проект «Международные миграционные процессы: 
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тренды, вызовы, перспективы», направленный на поиск оптимальных путей решения 

проблемы миграции как в России, так и в глобальном масштабе5. 

4) Участие в социальных заказах. В целом, смысл реализации социального 

заказа состоит в том, что неполитическая организация, стоящая ближе к гражданам и 

менее подверженная коррупции и другим изъянам бюрократически организованных 

структур, может выполнить определенную задачу значительно лучше, чем 

государственные структуры. В качестве примера такого рода практик можно привести 

деятельность автономной некоммерческой организации (АНО) «Луч надежды», 

которая получила государственный заказ от Министерства социального развития 

Пермского края и занимается реабилитацией и лечением детей-инвалидов (в том числе 

с ДЦП, ранним детским аутизмом и т. д.) методом лечебной верховой езды6. 

5) Участие в гражданских форумах. Форумы в данном случае — это открытые 

дискуссионные площадки, на которых актуальные проблемы и направления развития 

страны обсуждают представители власти, гражданского общества и бизнеса. 

Примерами подобной деятельности служат форумы «Сообщество», в рамках которых 

граждане и общественные организации обсуждают существующие общественные 

проблемы и возможные пути их решения. Участники этих форумов сделали более 

300 предложений для «Доклада о состоянии гражданского общества», представляемого 

Президенту РФ в конце года. Другим примером является «Общероссийский 

гражданский форум», который проводится с 2013 года и где участники обсуждают 

возможные пути модернизации страны, а разработанные предложения публикуют и 

направляют в соответствующие органы власти7. 

6) Законодательная инициатива. Во многих регионах нашей страны 

процедура гражданской законодательной инициативы уже стала правовой нормой8. 

Граждане могут предлагать изменения в законодательство субъекта Федерации. Такая 

инициатива может быть оформленной (постатейно составленный проект нормативного 

акта) и неоформленной (общие пожелания и принципы проекта, по которому должен 

                                                 
5 Проект «Глобальная наука» // Российский совет по молодежным делам 
[Официальный сайт]. URL: http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=13#top-content (дата 
обращения: 02.03.2016). 
6 «Здравствуй!». Газета Пермской краевой общественной организации ВОИ. 
URL: http://www.permkrai.izbirkom.ru/etc/hello_mar2013.pdf (дата обращения: 30.05.2016) 
7 Предложения III Всероссийского гражданского форума // Общероссийский гражданский форум [Сайт]. 
URL: https://civil-forum.ru/forums/2015/itog/ (дата обращения: 20.05.2016). 
8 Афиногенов Д.В. Законодательная инициатива граждан и их объединений в Российской Федерации // 
Публичная политика — 2007: Сб. ст. / Под ред. М.Б. Горного, А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2008. 

http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=13%23top-content
http://www.permkrai.izbirkom.ru/etc/hello_mar2013.pdf
https://civil-forum.ru/forums/2015/itog/
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высказаться представительный орган)9. В столице этот вид инициатив закреплен в 

законе «О гражданской законодательной инициативе в городе Москве»10. 

7) Использование интернет-ресурсов для выражения гражданской позиции. 

Интернет открывает новые возможности для участия граждан в реализации своих 

интересов. В частности, расширяются способы обращения граждан в органы публичной 

власти, появляются дополнительные возможности контроля за полнотой 

предоставляемого ответа и своевременностью реагирования чиновника на поступившее 

обращение. Примером может служить ресурс «Российская общественная 

инициатива» (РОИ), позволяющий представить гражданам свою инициативу, 

касающуюся улучшения любой сферы жизни государства и общества. Если инициатива 

наберет установленное законом число голосов (в зависимости от уровня инициативы), 

то она будет направлена на рассмотрение в парламент. Хотя были случаи, когда 

инициатива не набирала необходимого числа голосов (например, сохранение номера 

мобильного телефона при переходе к другому оператору; возможность изготовления 

дубликата автомобильных регистрационных знаков в случае утери), но ее все равно 

рассматривали и учитывали в принятии решений. 

8) Письма и обращения в органы государственной власти. Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

предусматривает три вида обращений: предложение, заявление, жалоба (ст. 4)11. 

9) Информационные и образовательные формы12. К ним относятся: 

организация учебных курсов для граждан по вопросам защиты прав, открытия 

собственного бизнеса, создания ТСЖ, консультирование граждан по юридическим 

вопросам, ведение интернет-сайтов по проблемам социального развития, создание 

специализированных СМИ и т. д. К данной форме гражданской инициативы можно 

отнести молодежный проект «От прошлого к будущему» фонда «Мир искусства». В 

рамках проекта проводились выставки творчества, фестивали с участием представителей 

                                                 
9 Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России / А.С. Автономов, 
Т.И. Виноградова, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили / под общей редакцией доктора юридических наук, 
профессора А.С. Автономова. М.: Фонд НАН, 2003. 
10 Закон города Москвы № 64 от 11 декабря 2002 года «О гражданской законодательной инициативе в 
городе Москве» // MosOpen.ru [Сайт]. URL: http://mosopen.ru/document/64_zk_2002-12-11 (дата 
обращения: 20.05.2016). 
11 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59−ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» // Гарант [Информационно-правовая система]. 
URL: http://base.garant.ru/12146661/#block_4 (дата обращения: 22.08.2015). 
12 Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России / А.С. Автономов, 
Т.И. Виноградова, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили. Под общ. ред. д. юрид. н., проф. А.С. Автономова. 
М.: Фонд НАН, 2003. 

http://mosopen.ru/document/64_zk_2002-12-11
http://base.garant.ru/12146661/%23block_4


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
206 

различных этносов, организовывались мастер-классы и открытые уроки по изучению 

обычаев и традиций народов России. Целью проекта являлось возрождение 

национальных традиций и поддержание отечественной культуры в молодежной среде. 

Другим примером может служить программа «Бизнес — старт для молодых семей и 

молодежи», проводимой центром «Экономика. Инновации. Развитие». Она направлена 

на обучение молодых семей и молодежи основам ведения бизнеса. 

Деятельность современных структур гражданского общества в России заполняет 

вакуум в тех сферах, где государство не выполняет или не может в полной мере 

выполнить свои обязательства перед своими гражданами. В качестве примера 

сошлемся на проект «За свободный доступ». Руководитель этого проекта 

Диана Гурцкая и ее команда занимаются проблемой доступности социальных объектов 

для людей с ограниченными возможностями: проводятся конференции и круглые 

столы с участием профильных министерств и региональных общественных палат, 

проходят интернет-сессии, затем заявления с требованиями и предложениями 

направляются в профильные министерства и ведомства, а в случае необходимости — в 

правоохранительные органы.  

Другим примером деятельности формально организованной 

высокопрофессиональной структуры является Российский совет по международным 

делам (РСМД). Его целью является предотвращение международных конфликтов и 

кризисное регулирование. Совет проводит очень интенсивную работу по ряду 

стратегических и ключевых направлений, позволяющих как политикам и 

госструктурам, так и отдельным гражданам и их объединениям получать полную и 

достоверную информацию относительно целого ряда проблем современного мира.  

Аналитические доклады РСМД используются в рамках обсуждения вопросов и 

проблем в органах власти, в том числе администрации президента. Доклады, 

разработанные Советом, признаются эффективными и содержательными13. Так, Совет 

подготовил доклад «Тезисы по внешней политике», который учитывался в работе над 

Концепцией внешней политики Российской Федерации. На практике использовались и 

тезисы дорожной карты международного сотрудничества в Арктике, так как разделение 

прав в Арктике на сегодняшний день является сложнейшей проблемой, в рамках 

регулирования которой необходимо учитывать, кроме экономического и политического, 

                                                 
13 Письмо начальника Управления Президента РФ по внешней политике А. Манжосина // Российский 
совет по международным делам [Официальный сайт]. URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/uprfvp.
pdf (дата обращения: 02.03.2016). 

http://russiancouncil.ru/common/upload/uprfvp.pdf
http://russiancouncil.ru/common/upload/uprfvp.pdf
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также и экологический, военный, природоресурсный и научно-исследовательский 

аспекты, имеющие особое значение для российских граждан и всего мира.  

РСМД также реализует ряд образовательных проектов, ставящих своей целью 

развитие российского высшего образования, в том числе через активное 

сотрудничество с ведущими европейскими университетами и исследовательскими 

центрами. В качестве примера можно привести проекты «Глобальная наука» и 

«Глобализация 2.0: новые подходы в исследованиях, преподавании и обучении». Что 

касается первого проекта, по мнению ряда экспертов, российская гуманитарная наука 

недостаточно представлена в зарубежных изданиях, ввиду чего в мире создается 

мнение о «незрелости» российской гуманитарной науки. Естественно это заблуждение: 

российские ученые высококвалифицированные специалисты, однако ученым не хватает 

определенных процессуальных знаний, чтобы публиковать свои работы в зарубежных 

изданиях14. 

В рамках проекта «Глобальная наука» в течение шести месяцев проводились 

семинары по ознакомлению российских ученых с зарубежными стандартами и 

требованиями академического письма, информацией о журналах, организацией 

рецензирования и т. д. В результате российские ученые — участники проекта написали 

и опубликовали свои статьи по проблемам политической науки в ряде зарубежных 

научных журналов. 

В качестве других примеров реализации гражданских инициатив в России 

можно также привести проекты, получившие гранты в рамках исполнения 

распоряжения Президента РФ об обеспечении государственной поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям, реализующим социально 

значимые проекты и участвующим в развитии институтов гражданского общества15. 

Так, некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр социальных 

информационных программ» реализует всероссийский социальный проект 

информационной поддержки института семьи и популяризации семейных ценностей 

«СемьЯ». Проект подразумевает создание телевизионных программ, направленных на 

информационную и психологическую поддержку семей, воспитание традиционных 

                                                 
14 Проект «Глобальная наука» // Российский совет по молодежным делам 
[Официальный сайт]. URL: http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=13#top-content (дата 
обращения: 02.03.2016). 
15 Распоряжение Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций» // Президент России 
[Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39569 (дата обращения: 21.08.2016). 

http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=13%23top-content
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39569
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семейных ценностей в молодежной среде и продвижению положительного опыта 

усыновления и приемных семей. 

Фонд помощи социально незащищенным слоям населения «Изумруд» 

занимается проектом по открытию центров адаптации детей-сирот после выпуска из 

детского социального учреждения. Фонд добился выделения земли и зданий для центра 

адаптации, а также получил деньги на ремонт необходимых помещений. Этот проект 

полностью сможет обеспечить функционирование системы подготовки детей для 

выхода из социального учреждения в ряде регионов. 

Некоммерческое партнерство «Развитие регионов» в рамках проекта «Народы 

России в национальной деревне» участвует в разработке телевизионного проекта, в 

котором рассказывается о культуре и самобытности народов, проживающих на 

территории страны, об интересных исторических фактах, важных датах, великих 

событиях и исторических личностях, повлиявших на историю Российского государства, 

а также об обычаях, традициях, ремеслах, национальных праздниках и кухнях разных 

народностей.  

Можно также привести пример, когда инициатива исходит от неформально 

организованной группы граждан. В январе 2016 года группа граждан обратилась к 

председателю Комиссии ОПРФ по социальной политике Владимиру Слепаку с 

заявлением, что местные кировские власти хотят закрыть единственный в Кирове центр 

обслуживания детей с ограниченными возможностями. В конечном счете центр был 

сохранен и начато разбирательство в отношении чиновников, не желающих исполнять 

российское законодательство, в частности федеральный закон «О социальном 

обслуживании населения в РФ»16.  

Следует отметить, что власти в свою очередь стараются упростить 

бюрократическую систему отношений между государством и структурами 

гражданского общества. В частности, была облегчена процедура регистрации и 

отчетности общественных объединений и некоммерческих организаций, что нашло 

отражение в принятии поправок в соответствующие федеральные нормативно-

правовые акты17.  

                                                 
16 Кировские дети не останутся без соцобслуживания // Общественная палата Российской Федерации 
[Официальный сайт]. 26.02.2016. URL: https://www.oprf.ru/984/newsitem/32858 (дата обращения: 21.08.2016). 
17 Проект федерального закона № 217426-5 «О внесении изменений в федеральный закон «о 
некоммерческих организациях» (в части упрощения регистрации и отчетности некоммерческих 
организаций» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=67793&fld=134&rnd=214990.1789
2105728599472& (дата обращения: 21.08.2016); Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 170-ФЗ «О 

https://www.oprf.ru/984/newsitem/32858
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=67793&fld=134&rnd=214990.17892105728599472&
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=67793&fld=134&rnd=214990.17892105728599472&
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Сегодня можно выделить две основные проблемы, тормозящие развитие 

гражданских инициатив в России: 

– исторически сложившийся тип политической культуры, консервирующий 

ценности и установки, препятствующие актуализации гражданского самосознания и 

росту гражданской активности; 

– влияние западных агентов, реализующих свои национальные и коммерческие 

интересы через глобальные структуры гражданского общества и стремящихся 

подчинить гражданскую активность своим политическим интересам.  

Что касается первого пункта, необходимо отметить, что та форма политической 

системы, которая рассчитана на участие гражданина в политической жизни, требует 

совместимой с данной системой политической культуры18. Гражданское общество 

может динамично развиваться только при развитой политической и общей культуре 

граждан. Ввиду исторически сложившихся обстоятельств, сегодня в нашей стране 

относительно низкий уровень гражданской, политической и правовой культуры, что 

позволяет определенным группам использовать граждан в своих политических 

комбинациях. Эта проблема осложняется в связи с национальными и региональными 

различиями в Российской Федерации, порождающими как разные уровни социально-

экономического развития, так и состояния гражданского потенциала19. 

В отличие от стран Запада, в России исторически сложился тип общественной 

системы, в основе которого лежит патерналистское отношение государства к 

гражданскому обществу. В сознании российских граждан глубоко укоренено 

убеждение о необходимости сильного государства. Как справедливо утверждает 

Я.А. Пляйс, «нынешнее российское гражданское общество, находящееся на начальном 

этапе своей истории, на самом деле представляет собой особый, то есть переходный 

тип гражданского общества, при котором его сервильный характер, типичный для 

тоталитарного и авторитарного государства, должен приобрести партнерский характер. 

                                                                                                                                                         
внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89585/ (дата 
обращения: 22.08.2015). 
18 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. 
М.: Мысль, 2014. С. 16. 
19 Зубаревич Н.В. Четыре России // Ведомости [Официальный сайт]. 30.12.2011. 
URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/12/30/chetyre_rossii (дата обращения: 24.08.2015). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89585/
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/12/30/chetyre_rossii
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Чтобы это состоялось, необходимы и значительная трансформация государства и не 

менее значительная трансформация общества»20. 

Я.А. Пляйс также отмечает, что «в России по сравнению с более развитыми 

странами, ситуация значительно осложняется тем, что государство всегда 

монополизировало практически все поле общественной деятельности и, как правило, 

брало на себя даже те функции и обязанности, которые надо было и можно было без 

всякого ущерба для себя передать самодеятельным общественным структурам. С этим 

подходом прямо связано незрелое состояние нашего гражданского общества, его 

неспособность и частое нежелание брать на себя какие-либо функции и обязанности»21. 

Г. Алмонд и С. Верба пишут, что «гражданская культура это не просто 

современная культура, а такая культура, в которой современность сочетается с 

традицией»22. В этой связи важно, чтобы гражданские инициативы в нашей стране 

развивались не путем некритического заимствования опыта западных демократий, 

который не может ускорить процесс развития гражданских инициатив в России, а 

исключительно с учетом исторической и культурной специфики нашего общества.  

К внешним же факторам, препятствующим развитию гражданских инициатив в 

России, относится деятельность так называемых глобальных некоммерческих структур 

(«Открытое общество», «Образование для демократии», «Национальный фонд в 

поддержку демократии» и др.), которые не имеют иных целей своей деятельности в 

нашей стране кроме как реализовывать интересы своих принципалов. Занимаясь 

финансовой поддержкой российских структур гражданского общества, они неизбежно 

привносят в их деятельность политическую, а не социально ориентированную 

направленность.  

В свое время, до того как уйти из России (после принятия Федерального закона 

№ 121-ФЗ), американская организация USAID (United States Agency for International 

Development) отрицала свою какую бы то ни было политическую деятельность. Однако, 

являясь ведущим правительственным агентством США (именно таковым является 

USAID, руководящие позиции в которой занимают бывшие политики и дипломаты)23, 

агентство получает деньги из федерального бюджета и никаких других целей кроме 

                                                 
20 Пляйс Я.А. О сущности, возникновении и этапах развития гражданского общества вообще и России в 
частности // Ценности гражданского общества в современной России: Материалы международной 
конференции. Казань, 22–24 июня 2007 г. Казань: Казанский государственный университет, 2007. С. 84. 
21 Пляйс Я.А. Политология в контексте переходной эпохи в России. М.: РОССПЭН, 2009. С. 268. 
22 Алмонд Г., Верба С. Указ. соч. С. 18. 
23 U.S. Agency for International Development [Official Site]. URL: https://www.usaid.gov/who-we-are 
(accessed: 21.08.2016). 

https://www.usaid.gov/who-we-are
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политических эта организация ставить не может, поскольку любое государственное 

учреждение любой страны имеет единственную цель — продвижение интересов своего 

государства. Подобные структуры, помимо самостоятельной работы и реализации 

собственных проектов в нашей стране, очень активно финансируют целый ряд 

неправительственных и некоммерческих организаций, занимающихся политической 

деятельностью в рамках обслуживания интересов своих доноров. 

Как известно, для сдерживания политического влияния глобальных НКО были 

приняты Федеральный закон 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» и Федеральный закон от 20.07.2012 

№ 121-ФЗ (так называемый закон об иностранных агентах)24. Эти действия были 

неоднозначно восприняты в российском обществе. Высказывались даже суждения об 

их «опасности для демократии»25. На наш взгляд, речь идет не об угрозе демократии, а 

об ограничении влияния западных государств на политические процессы в России и на 

процессы гражданской самоорганизации, их выведения из-под влияния внешних сил. 

На конец августа 2015 года в России, по данным Минюста, зарегистрировано 

227 445 общественных объединений и некоммерческих организаций26. В силу таких 

факторов, как тип политической культуры и влияние западных агентов, в 

действительности зачастую лишь треть из этих НКО в большей или меньшей степени 

выполняет свои функции. Деятельность остальных, к сожалению, направлена не 

столько на решение проблем в обществе, сколько на создание видимости гражданской 

активности, необходимой для получения финансирования, в том числе из 

федерального бюджета.  

Механизм развития гражданских инициатив в современной России находится на 

стадии формирования. В стране созданы необходимые правовые условия для развития 

гражданских инициатив, что позволяет населению использовать различные формы 

                                                 
24 Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99113/; Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента» // Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/70204242/#help (дата 
обращения: 22.08.2015). 
25 Лалли К. Российский закон об иностранных агентах подвергает опасности демократию // ИноСМИ.ру 
[Сайт]. 27.05.2013. URL: http://inosmi.ru/russia/20130527/209389823.html (дата обращения: 22.08.2015). 
26 О деятельности некоммерческих организаций // Министерство юстиции Российской Федерации 
[Официальный сайт]. URL: http://unro.minjust.ru/nkos.aspx (дата обращения: 22.08.2015). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99113/
http://base.garant.ru/70204242/%23help
http://inosmi.ru/russia/20130527/209389823.html
http://unro.minjust.ru/nkos.aspx
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гражданской инициативы для выражения и защиты своих интересов. Однако 

отсутствие развитой гражданской политической культуры препятствуют быстрому 

развитию этого процесса. «Посткоммунистический синдром» порождает у части 

граждан чувство беспомощности, пессимизм, безынициативность и политическое 

отчуждение. 
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Аннотация  
В статье на основе правовых актов субъектов Российской Федерации, данных 
мониторинга реализации Федерального закона № 136-ФЗ проведенного 
социологической лабораторией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, 
анализируются изменения в региональном законодательстве и системе организации 
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Ключевые слова 
Субъекты Российской Федерации, региональное законодательство, формирование 
органов местного самоуправления, муниципальное образование, местное 
самоуправление. 
 

 

Практическая реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» выявила ряд общих проблем, связанных с вопросами территориальной 

организации местного самоуправления в административных центрах субъектов 

Федерации, способами формирования органов местного самоуправления, 

перераспределением полномочий. Практики местного самоуправления, эксперты и 

исследователи, занимающиеся анализом данных проблем, неоднократно отмечали, 

что одним из первых шагов на пути их решения, является совершенствование 

нормативно-правовой базы местного самоуправления на федеральном, региональном 

и местном уровнях1. 

                                                 
1 Акчурин А.Р. Формирование представительных органов муниципальных образований: проблемы 
правового регулирования и пути их решения // Вестник Бурятского государственного университета. 
2013. № 2. С. 145−148; Гуляков А.Д. К проблеме создания модели развития местного самоуправления в 
современной России // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2013. Т. 2. С. 1−9; 
Зейнутдинов М.Н. Формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в субъекте Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени 
В.Н. Татищева. 2013. № 4 (79). С. 1−6; Космина И.А. Юридический механизм взаимоотношений органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления // 
Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4. С. 150−162; Лексин В.Н. Местное самоуправление и 
местная власть в современной России // Проблемный анализ и государственно-управленческое 
проектирование. 2011. Т. 4. № 4. С. 6−27; Меркулова К.Г. Институциональная организация органов 
местного самоуправления в условиях муниципальной реформы // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2015. Т. 10. № 4. С. 108−113; Модникова Т.Н. Проблемы взаимодействия главы муниципального 
образования с представительным органом местного самоуправления // Среднерусский вестник 

mailto:koshkidko@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=355006
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Поэтому в настоящее время проходит новый этап реформирования местного 

самоуправления, связанный с перераспределением вопросов местного значения и 

полномочий, введением новых типов муниципальных образований, регулированием 

порядка избрания глав муниципальных образований и способа формирования 

представительных органов муниципальных образований. 

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-Ф3 «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”» (далее — Федеральный закон 

№ 136-Ф3) закрепил за органами государственной власти субъектов Федерации новые 

полномочия по регулированию вопросов системы организации местного 

самоуправления2. 

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования. В 

законе предусмотрен шестимесячный срок (не позднее 27 ноября 2014 года) для 

принятия регионами соответствующих законов о порядке формирования органов 

местного самоуправления, после чего в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

законов субъектов Российской Федерации уставы городских округов, муниципальных 

районов и городских поселений подлежат приведению в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 131-ФЗ и законов субъектов РФ. 

Федеральным законом № 131-ФЗ предусматривается регулирование законом 

субъекта Российской Федерации порядка избрания и основных полномочий главы 

муниципального образования, а также способа формирования представительного 

органа муниципального района.  

Новая редакция части 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ 

предусматривает определение законом субъекта Российской Федерации следующий 

порядок избрания и основные полномочия главы муниципального образования.  

                                                                                                                                                         
общественных наук. 2013. № 1. С. 132−136; Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской 
Федерации: проблемы правового регулирования. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект. 2006; Шустов В.Г. 
Основные модели местного самоуправления // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. 2011. № 2. С. 1−9 и др. 
2 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // КонсультантПлюс 
[Информационно-правовая система]. URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_law_164550/ (дата 
обращения: 01.03.2016). 

http://consultant.ru/document/cons_doc_law_164550/
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Глава муниципального образования: 

− избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава. В поселении с численностью жителей, 

обладающих избирательным правом, не более 100 человек глава муниципального 

образования избирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия 

представительного органа муниципального образования, и исполняет полномочия 

главы местной администрации; 

− в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и 

исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

− в случае избрания представительным органом муниципального образования 

исполняет полномочия его председателя; 

− не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и возглавлять местную 

администрацию3. 

Таким образом, из установленных федеральным законодательством 

требований, на территории субъекта Федерации возможна реализация одной или 

нескольких основных моделей системы организации местного самоуправления: 

1. Глава муниципального образования избирается населением и возглавляет 

местную администрацию (в этом случае председатель представительного органа 

избирается депутатами из своего состава); 

2. Глава муниципального образования избирается депутатами 

представительного органа из своего состава и исполняет обязанности его председателя 

(в этом случае глава местной администрации назначается представительным органом 

муниципального образования по итогам конкурса); 

3. Глава муниципального образования избирается населением и возглавляет 

представительный орган (в этом случае глава местной администрации назначается 

представительным органом муниципального образования по итогам конкурса). 

Что касается системы формирования представительных органов 

муниципальных районов, то она, в соответствии с новой редакцией части 4 статьи 35 

Федерального закона № 131-ФЗ, определяется законом субъекта Федерации, уставом 

муниципального района и предусматривает применение одного из двух способов. 

                                                 
3 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ. 
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Представительный орган муниципального района: 

− может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава (система делегирования); 

− может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права (система прямых выборов). 

Система делегирования и (или) система прямых выборов могут быть 

установлены, а впоследствии изменены законом субъекта Федерации для любого 

конкретного муниципального района, для нескольких (перечисленных поименно) либо 

для всех муниципальных районов. Избрание (делегирование) депутатов 

представительных органов муниципального района из состава депутатов 

представительных органов поселений осуществляется в соответствии с нормой 

представительства, равной для всех поселений и не зависящей от численности 

населения поселения (как правило, 1−2 депутата от поселения), либо согласно норме 

представительства, устанавливаемой законом субъекта РФ, уставом муниципального 

района и уставами поселений4. 

Обновленной редакцией Федерального закона № 131-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом № 136-Ф3) предусматривается возможность создания 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации двух новых видов 

муниципальных образований — городских округов с внутригородским делением и 

внутригородских районов. Согласно статье 2 Федерального закона № 131-Ф3 критерии 

для деления городских округов на внутригородские районы должны быть установлены 

законами субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским делением.  

Соответствующее решение принимается законодательным (представительным) 

и исполнительным органами государственной власти субъекта Федерации и 

оформляется его законом. Указанное решение, с точки зрения федерального 

законодателя, должно приниматься с учетом мнения населения. При этом порядок 

учета мнения населения о статусе городского округа с внутригородским делением 

определяется законом субъекта РФ и уставом городского округа5. 

Как уже отмечалось, в соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ, 

законодательные органы субъектов Российской Федерации должны в течение шести 

месяцев с момента вступления закона в силу внести соответствующие изменения в 

                                                 
4 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ. 
5 Там же. 
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региональное законодательство о порядке формирования органов местного 

самоуправления.  

Рассмотрим результаты реализации положений Федерального закона № 136-ФЗ 

в субъектах РФ. Анализ базируется на данных мониторинга реализации Федерального 

закона № 136-ФЗ, в рамках которого Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов, Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация муниципальных образований 

«Города Урала» и Союз городов Центра и Северо-Запада России осенью 2014 года 

провели опрос руководителей муниципальных образований (городских округов и 

муниципальных районов) с целью выявления изменений в организации местного 

самоуправления, предусматриваемых региональными законами и законопроектами. 

Были опрошены 111 руководителей муниципальных образований из 47 субъектов 

Федерации. При анализе также была использована официальная новостная информация 

о подготовке субъектов РФ к реализации Федерального закона № 136−ФЗ и принятые 

законы 82 субъектов РФ (по состоянию на декабрь 2014 года). 

В 82 субъектах Российской Федерации, в состав которых входят 

муниципальные образования всех типов: городские округа, муниципальные районы, 

городские и сельские поселения, к декабрю 2014 года приняты соответствующие 

региональные законы. 

В абсолютном большинстве субъектов Федерации (64) в городских округах — 

центрах этих субъектов Федерации установлена модель, где глава муниципального 

образования избирается депутатами представительного органа из своего состава и 

исполняет обязанности его председателя. В Свердловской области установлена модель, в 

соответствии с которой глава Екатеринбурга избирается населением и возглавляет 

представительный орган6. 

Лишь в 15 региональных центрах (Абакан, Анадырь, Благовещенск, Воронеж, 

Калининград, Кемерово, Липецк, Майкоп, Новосибирск, Омск, Петрозаводск, Томск, 

Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск) сохранили модель, в рамках которой глава 

муниципального образования избирается населением и возглавляет местную 

администрацию, причем расположены они преимущественно в западной части 

Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе. 

                                                 
6 Закон Свердловской области от 07.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» // Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области [Официальный сайт]. 
URL: http://pravo.gov66.ru/2614/ (дата обращения: 05.03.2016). 
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Четыре субъекта Федерации (Республика Бурятия, Амурская и Воронежская 

области, Ханты-Мансийский автономный округ) предоставили полную свободу выбора 

модели для своих муниципальных образований, которая определяется их уставом. При 

этом, если в Воронеже остались прямые выборы руководителя города, то в Улан-Уде и 

Ханты-Мансийске — модель выборов главы городского округа депутатами 

представительного органа из своего состава7. 

Еще до принятия соответствующих региональных законов в большинстве 

субъектов Федерации для их центров региональным законодательством был установлен 

способ избрания главы муниципального образования из состава депутатов 

представительного органа. В 2014 году переход на такую модель стал приобретать 

массовый характер, и к списку городов, в которых главы избираются 

представительными органами, добавились Астрахань, Биробиджан, Великий Новгород, 

Владивосток, Горно-Алтайск, Иркутск, Краснодар, Самара, Ставрополь, Чита, 

Ярославль и ряд других муниципальных образований. Особо выделяется из этой 

тенденции город Благовещенск — центр Амурской области, глава которого избирается 

не представительным органом из своего состава, а населением. 

В 54 субъектах Федерации система организации местного самоуправления во 

всех городских округах соответствует модели избрания главы округа депутатами 

представительного органа из своего состава, в 13 — глава будет избираться всем 

населением и возглавлять городскую администрацию, в 11 — возможно сочетание двух 

моделей, а, например, в Московской, Свердловской и Челябинской областях возможны 

одновременно все три модели8. 

Главы муниципальных районов в большинстве субъектов Федерации также 

будут избираться их представительными органами. Эта модель установлена в 

54 субъектах Федерации. В 15 субъектах Федерации население будет избирать всех 

глав муниципальных районов. В 8 субъектах для каждого муниципального района в 

соответствующем региональном законе установлена своя модель, лишь в Московской 

области установлены все три модели. К четырем субъектам Федерации (Республика 

Бурятия, Амурская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ), 

где региональные законодатели предоставили свободу местным властям по выбору 

                                                 
7 Мониторинг реализации Федерального закона № 136-ФЗ на территории Российской Федерации // 
Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов [Официальный сайт]. 
URL: http://asdg.ru/mo/issled/Analytica136-FZ.pdf (дата обращения: 03.03.2016). 
8 Мониторинг реализации Федерального закона № 136-ФЗ на территории Российской Федерации. 

http://www.asdg.ru/mo/issled/Analytica136-FZ.pdf
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модели системы организации местного самоуправления, добавилась Магаданская 

область, но такая свобода предусмотрена только для муниципальных районов9. 

Доминирование модели, когда глава муниципального образования избирается 

депутатами представительного органа из своего состава и исполняет обязанности его 

председателя, чуть менее заметно на уровне городских поселений. И хотя эта модель 

установлена в большинстве субъектов Федерации (49 субъектов Федерации), уже в 

19 субъектах населению отводится большая роль при формировании местных органов 

власти городских поселений, и оно избирает главу поселения на прямых выборах. В 

8 субъектах Федерации для каждого конкретного городского поселения установлена 

одна из двух моделей (первая или вторая), а в Московской области либо вторая, либо 

третья. К четырем субъектам Федерации (Республика Бурятия, Амурская и Воронежская 

области, Ханты-Мансийский автономный округ), в которых региональные законодатели 

предоставили свободу местным органам власти по выбору модели системы организации 

местного самоуправления, добавилась Республика Северная Осетия-Алания, где такая 

свобода предусмотрена только для городских поселений10. 

Относительно сельских поселений Федеральный закон № 131-ФЗ 

предусматривает возможность, на усмотрение местных органов власти, совмещения 

полномочий главы представительного органа и местной администрации. Поэтому 

однозначно определить какую модель установили региональные законодатели в том или 

ином субъекте Федерации не всегда представляется возможным. Примерно в половине 

субъектов Федерации главы сельских поселений избираются из состава представительных 

органов сельских поселений, а в другой — на муниципальных выборах. 

Региональным законом определяется и способ формирования 

представительных органов муниципальных районов. В 39 субъектах Российской 

Федерации в муниципальных районах установлена система прямых выборов, причем 

наибольшее распространение она получила в Дальневосточном, Сибирском и 

Уральском федеральных округах. В 11 субъектах Федерации способ формирования 

представительных органов муниципальных районов указан для конкретных 

муниципальных образований. В семи субъектах Федерации предложили полную 

свободу выбора, и способ формирования представительных органов муниципальных 

районов определяется уставом муниципального района. 

                                                 
9 Мониторинг реализации Федерального закона № 136-ФЗ на территории Российской Федерации. 
10 Там же. 
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Возможность создания новых видов муниципальных образований — городских 

округов с внутригородским делением и внутригородских районов предоставляется в 

том или ином виде лишь в девяти субъектах Федерации. Причем, если в Республике 

Бурятия, Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области в законах 

указано, что наделение муниципальных образований статусом городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района осуществляется отдельным 

законом субъекта Федерации, то в Республике Татарстан, Свердловской и Псковской 

областях указаны конкретные критерии для деления городского округа на 

внутригородские районы. В Республике Татарстан статусом городского округа с 

внутригородским делением может наделяться городской округ с населением свыше 

500 000 человек, в Псковской области — в городских округах с численностью жителей 

более 300 000 человек, а в Свердловской области критериями для деления городских 

округов с внутригородским делением на внутригородские районы являются наличие в 

городских округах городов, являющихся административно-территориальными 

единицами, и наличие в этих городах двух или более административно-

территориальных единиц, за исключением сельсоветов11. 

Способ формирования представительного органа городского округа с 

внутригородским делением однозначно определили в своих законах региональные 

депутаты Краснодарского края, Псковской и Рязанской областей. Причем в 

Краснодарском крае и Псковской области депутаты представительного органа 

городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании (система прямых выборов), тогда как в Рязанской области 

представительный орган городского округа с внутригородским делением формируется 

путем избрания из состава представительных органов внутригородских районов в 

соответствии с равной независимо от численности населения внутригородских районов 

нормой представительства (система делегирования). Способ избрания представительного 

органа городского округа с внутригородским делением, а также способ избрания его 

главы в Свердловской области устанавливается отдельным законом о наделении 

городского округа статусом городского округа с внутригородским делением12. 

                                                 
11 Мониторинг реализации Федерального закона № 136-ФЗ на территории Российской Федерации. 
12 Закон Свердловской области от 07.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области». 
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Мнение населения при изменении статуса городского округа на городской 

округ с внутригородским делением и обратно решили учитывать в своих законах 

региональные депутаты Республики Татарстан, Ставропольского края, Астраханской, 

Псковской и Свердловской областей. В основном мнение населения, согласно 

принятым законам, выражается представительным органом соответствующего 

муниципального образования. В Республике Татарстан мнение населения выражается 

представительным органом соответствующего муниципального образования с учетом 

результатов публичных слушаний. В Свердловской области принят специальный закон 

«О выявлении мнения населения городского округа, расположенного на территории 

Свердловской области, в связи с наделением его статусом городского округа с 

внутригородским делением либо лишением городского округа статуса городского 

округа с внутригородским делением», согласно которому мнение населения городского 

округа по данному вопросу может выявляться путем проведения народных слушаний, 

публичных консультаций и социологических исследований. При этом их итоги носят 

рекомендательный характер. 

Первым примером изменения статуса городского округа на городской округ с 

внутригородским делением стал центр Челябинской области — Челябинск. Там 

система организации местного самоуправления установлена областным законом 

«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе». 

Челябинский городской округ с внутригородским делением разделен на 

внутригородские районы (семь районов) при условии соблюдения их территориальной 

целостности. Челябинская городская дума формируется путем избрания по семь 

человек от каждого представительного органа внутригородского района в соответствии 

с равной независимо от численности населения внутригородских районов нормой 

представительства. Таким образом, численность депутатов городской думы составляет 

49 человек. Численность депутатов шести районов составляет по 25 человек, а 1 

района — 20 человек. Общая численность депутатов представительных органов в 

городском округе — 21913. 

В 2015 году статус городского округа с внутригородским делением законами 

субъектов Российской Федерации получили еще два города — Самара и Махачкала. 

                                                 
13 Закон Челябинской области от 10.06.2014 № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в 
Челябинском городском округе» (с изменениями на 12.03.2015) // Консорциум Кодекс [Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/412328974 
(дата обращения: 12.04.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/412328974


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
228 

В соответствии с законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-

ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа 

Самара Самарской области» статус внутригородского района получили девять 

районов города Самары. 

Численность депутатов советов внутригородских районов составляет 

от 24 до 40. Соответственно представительство от районных советов в думе городского 

округа Самара варьируется от двух до девяти депутатов, что составляет в общей 

сложности 41 человек. Всего депутатов представительных органов в Самаре — 284. 

Срок полномочий представительных органов внутригородских районов городского 

округа Самара первого созыва составляет пять лет, а думы городского округа Самара 

первого созыва — два года шесть месяцев14. 

Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2015 года № 44 «О некоторых 

вопросах осуществления местного самоуправления в городском округе с 

внутригородским делением “Город Махачкала” и внутригородских муниципальных 

образованиях в его составе» установил на территории столицы республики 

три внутригородских района. Представительный орган внутригородского района — 

собрание депутатов — избирается на муниципальных выборах по пропорциональной 

избирательной системе с закрытыми списками кандидатов. В двух районах избираются 

27 депутатов, в одном районе — 25 депутатов. Собрание депутатов городского округа 

составляет 45 человек, так как оно формируется путем избрания депутатов из состава 

собрания депутатов внутригородских районов в соответствии с равной нормой 

представительства, составляющей 15 депутатов. Срок полномочий собрания депутатов 

городского округа и внутригородского района первого созыва составляет пять лет15. 

Таким образом, в большинстве субъектов Российской Федерации для 

городских округов, муниципальных районов и городских поселений установлена 

вторая модель системы организации местного самоуправления: избрание главы 

муниципального образования все больше стали доверять не населению, а депутатам 

представительного органа. Руководить администрацией в этом случае будет уже не 

                                                 
14 Закон Самарской области от 30.03.2015 № 23−ГД «Об осуществлении местного самоуправления на 
территории городского округа Самара Самарской области» // Официальный сайт Правительства 
Самарской области [Официальный сайт]. URL: http://pravo.samregion.ru/documents/69643/ (дата 
обращения: 12.04.2016). 
15 Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 № 44 «О некоторых вопросах осуществления местного 
самоуправления в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” и внутригородских 
муниципальных образованиях в его составе» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/428526360 (дата обращения: 
12.04.2016). 

http://pravo.samregion.ru/documents/69643/
http://docs.cntd.ru/document/428526360


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
229 

избранный жителями глава, а назначенный по итогам конкурса сити-менеджер. Кроме 

того, постепенно развивается процесс создания городских округов с внутригородским 

делением в административных центрах субъектов Российской Федерации. Насколько 

эти модели окажутся жизнеспособными и эффективными, покажет время. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме терроризма, рассматриваемого как процесс и стратегия 
коммуникации. Цель — подчеркнуть эволюционный характер терроризма, 
проанализировать существующие подходы к проблеме взаимосвязи терроризма и 
коммуникации, а также исследовать спектр используемых террористами современных 
медиатехнологий для достижения политических целей. Актуальность темы 
исследования диктуется развитием и растущим значением коммуникационной сферы в 
террористической деятельности. Это особенно заметно на примере запрещенной в 
России организации «Исламское государство». Особое внимание уделено концепциям 
польских исследователей, занимающихся проблематикой коммуникации и терроризма. 
Показано, что подходы польских специалистов коррелируют с оценками 
коммуникационного аспекта терроризма, принятыми на Западе, при этом существует 
определенная недооценка российского опыта борьбы с терроризмом, проявляющаяся не 
только в исследовательской литературе, но и в СМИ. Автор приходит к выводу, что 
использование российских исследований могло бы благотворно повлиять на развитие 
конструктивной научной дискуссии. Кроме того, указана необходимость сравнительных 
исследований современного терроризма в сочетании с изучением неклассических и 
информационных войн. 
 
Ключевые слова 
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войны, мятежевойна. 

 

Введение 
Терроризм — это политическое и общественное явление, причины которого 

заключаются в сложных социальных процессах. Этот феномен эволюционирует, 

приспосабливается к изменениям в обществах, где совершаются террористические 

акты. Терроризм в Европе рубежа XIX−ХХ веков отличается от терактов 

1980-х годов. Современные формы терроризма характеризуются преобладанием 

организаций, выступающих под религиозными лозунгами, жестокими убийствами с 

большим количеством жертв, разрушением гражданских объектов, убийствами мирных 

граждан. Прямое сравнение терроризма разных эпох и регионов мира иллюстрирует 

расхождения в тактике и modus operandi террористов, как и эволюцию самого 

феномена терроризма. Терроризм изменяется, совершенствуется вместе с 
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поступательным цивилизационным развитием человечества и изменениями на 

международной арене и в национальной политике государств. 

Затрагиваемая тематика представляется весьма актуальной. Деятельность 

запрещенной в России организации «Исламское государство» — наглядный пример 

развития стратегий коммуникации террористов с общественностью. 

Статья не посвящена терроризму вообще. Мы будем заниматься, прежде всего, 

анализом процесса и, одновременно, стратегий коммуникации. Стоит, однако, привести 

во вступлении несколько определений терроризма. Два из них — авторства польских 

специалистов. Лонгин Т. Шмидт в своей книге, посвященной терроризму, определил 

его так: «…Терроризм всегда сочетался с изощренными, а значит, 

труднораскрываемыми способами убийства лиц, занимающих руководящие посты... 

Терроризм как индивидуальная антигосударственная деятельность в настоящее время 

принял разнообразные формы, в корне отличные от первоначальных покушений на 

жизнь глав государств, поэтому борьбу террористов против представителей власти 

полагается рассматривать, принимая во внимание разные общественно-политические 

условия…»1.  

Профессор Тадеуш Ханаусек утверждал, что терроризм — это 

«спланированная, организованная, обычно идеологически обоснованная и в любом 

случае имеющая политические мотивы деятельность лиц или групп с целью 

спровоцировать государственные власти, общество в целом или отдельных его 

представителей на определенные действия или поведение, реализованная в преступных 

формах, рассчитанных на получение широкой известности и максимальное 

устрашение...». При этом терроризм, «как правило, включает использование 

физического насилия, для выражения в террористическом акте определенных 

ценностей и целей, обоснования определенной идеологии или взглядов»2. Приведу еще 

одно, на этот раз очень короткое определение терроризма, данное специалистами из 

Академии национальной обороны в Рембертове: «форма насилия, заключающаяся в 

продуманной акции с целью принудить или запугать правительство или определенные 

группы общественности, политических, экономических или других деятелей»3. 

                                                 
1 Szmidt L.T. Terroryzm a państwo studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym 
aspektom terroryzmu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1979. S. 40. 
2 Цит. по: Kraj K. Rosja w walce z terroryzmem. Kraków, 2009. S. 16. 
3 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / Red. W. Łepkowski. Warszawa: Akademia Obrony 
Narodowej, 2002. S. 149. 
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Главная цель наших рассуждений — представить терроризм как процесс и 

стратегию коммуникации. Уже в приводимых выше примерах определений можно 

заметить, что террористический акт — это особое сообщение, отправленное потребителям. 

Коммуникационный аспект терроризма в теоретических исследованиях 
Коммуникация — это передача информации, сообщений, а также поддержание 

контакта с кем-то по его согласию4. Сообщение (коммуникация) — неотъемлемая часть 

функционирования общества. Исследования человеческой деятельности всегда в 

большей или меньшей степени связаны с коммуникационными процессами. 

Коммуникация часто воспринимается как применение информации для 

конструирования конкретных значений5. Связь терроризма с коммуникационными 

процессами и СМИ является часто предметом исследований, связанных с формами 

политического насилия.  

Тридцать два года тому назад Алекс Шмид и Альберт Йонгман 

проанализировали 109 академических определений терроризма. Фактор паблисити 

присутствовал в 21,5% этих определений6. Большинство исследователей соглашается в 

том, что специфика терроризма напрямую следует из его коммуникационной функции. 

Террористические действия можно определить как особое выражение общественных 

или политических взглядов, которые в определенном государственном режиме не 

могут быть выражены другим способом. Развитие СМИ (пресса, радио, телевидение, 

интернет) способствовало возникновению их своеобразного симбиоза с терроризмом. 

Это даже одно из наиболее существенных условий функционирования современного 

терроризма.  

В 1967 году Йохан Гальтунг и Мари Руге определили критерии 

информационной ценности события, каким может быть и террористический акт. К 

таким критериям мы можем причислить, в частности, негативность, внезапность, 

персонификацию, продолжение или деструктивность7. Очевидно, что современные 

технологические решения, повлиявшие на развитие и доступность средств массовой 

информации, наложили отпечаток на развитие терроризма. Прогресс, однако, не 

изменил значения этого феномена, суть которого — в процессе коммуникации между 

террористами и их «зрительным залом». 

                                                 
4 Słownik języka polskiego / Red. M. Szymczak. Warszawa: PWN, 1978. S. 981. 
5 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności / Ed. Majka-Rostek D. Warszawa, 2012. S. 7. 
6 Bolechów B. Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. S. 209. 
7 Ibid. S. 210. 
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Террористы с самого начала использовали СМИ и их возможности для своих 

целей. Так поступали, в частности, члены «Народной воли» и ее преемники из «Партии 

социалистов-революционеров», проводя пропагандистские кампании, чтобы снискать 

симпатию и внимание европейской общественности. Уже предшественники этих 

организаций использовали доступные средства связи для распространения своих идей. 

Примером может служить опубликование Сергеем Нечаевым в «Правительственном 

курьере» «Катехизиса революционера»8. «Народная воля» послала в Канаду и США 

своих представителей, которые направили письмо царю Александру III с оправданиями 

убийства его отца. Когда от ранения, нанесенного террористом, умер президент 

Соединенных Штатов Джеймс Гарфильд, те же самые люди написали письмо 

американскому народу, осуждающее террориста и терроризм, применяемый в 

демократическом обществе9. Так же поступили эсеры после убийства Вячеслава Плеве, 

распространив во Франции прокламацию, адресованную всем гражданам 

цивилизованного мира. Они разъясняли в ней, почему вынуждены применять 

радикальные методы в борьбе с тиранией10. 

Перечисленные выше организации понимали необходимость использовать 

возможности, которые предлагают средства массовой информации для достижения 

пропагандистских целей. 

У истоков первой волны современного терроризма второй половины ХХ века 

стоял итальянский революционер Карло Пизакане, который разработал концепцию 

«пропаганды действием». Согласно ей, акты насилия понимаются как действия 

коммуникационного и дидактического характера. Благодаря им сознательные 

политические элиты разбудят массы от апатии и склонят к революционным действиям. 

Отражения этой концепции можно найти в письмах Петра Кропоткина, 

Карлоса Маригелы, публикациях «Фракции Красной армии». В настоящее время мы их 

находим, например, в пропаганде террористических салафитских группировок. 

Американский исследователь Филип Карбер уже в 1971 году предлагал 

анализировать терроризм, с помощью методов исследования других форм 

коммуникации. Составляющие терроризма таковы: генератор (террористы), 

планируемые потребители (цель), передача сигнала (взрыв или, например, засада) и 

реакция цели. «Террористическое коммюнике насилия делает необходимым 

                                                 
8 Kraj K. Op. cit. S. 53. 
9 Bolechów B. Op. cit. S. 210 
10 Ibid. 
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присутствие жертвы… однако цель или планируемый потребитель сообщения не 

должен быть жертвой… Терроризм подвержен воздействию большого количества 

шумов и помех, которые присущи более конвенционным средствам коммуникации. 

Проблема, в частности, заключается в недостаточной четкости сигнала, в специфике 

процесса передачи сообщения (выбор жертвы может передать неверное сообщение 

аудитории), фоновых шумах (конкурирующие происшествия отвлекают внимание), 

деформации сигнала с определенной целью (потребитель ошибочно интерпретирует 

сигнал, и исходные данные уже смогут быть использованы для достижения целей 

коммуникатора)»11. 

Важно также отношение средств массовой информации к террористическим 

актам, обусловленное, например, редакционной политикой телевизионных станций, 

государственных или частных. Очевидный пример — освещение польским 

телевидением терактов 2013 года в Волгограде (два теракта) и в Бостоне. Оба теракта 

совершены чеченскими террористами. Трагедии в Бостоне была посвящена дневная 

специальная передача, репортажи с места происшествия, комментарии экспертов, 

журналистов. Теракты же в Волгограде были предметом комментариев, но 

общественное телевидение не посчитало необходимым подготовить специальный 

выпуск передачи и показывать комментарии в том же количестве, как после 

бостонского теракта с немногочисленными жертвами. Когда погибает несколько 

десятков человек в результате терактов в Ираке, Пакистане, Сирии или на далекой 

Шри-Ланке, информация о них проходит на польском телевидении почти незаметно. 

На масштабное освещение в специальных телевизионных программах в Польше 

решились после атаки на редакцию Charlie Hebdo. То есть террористы могут прийти 

еще к одному выводу: помимо технических ограничений в современных средствах 

коммуникации, влияние на передачу сообщения могут оказать политическая 

конъюнктура, отношение к государству, в котором был совершен теракт, взгляды 

журналистов и редакционная политика средств массовой информации. 

Следует указать на несколько важных деталей коммуникационного аспекта 

терроризма. Это средства передачи коммюнике, которыми являются телевидение, 

радио, интернет, в меньшей степени пресса. Они имеют ограниченное пространство 

действия, их характеризует временной критерий обращений к потребителю. Печатные 

публикации — очевидно, самые ценные с точки зрения передачи оценок, комментариев 

и разъяснения событий. 
                                                 
11 Цит. по: Bolechów B. Op. cit. S. 211. 
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Второй немаловажной деталью является место сообщения террористов 

аудитории. Речь идет о соотношении времени совершения террористического акта и 

времени, в которое сообщают о нем СМИ. Важно, как передается сообщение: 

очевидцами или при помощи посредников. 

Немаловажная деталь — это место возникновения коммуникационного акта. 

Оно не связано с местом самой террористической атаки, которое не имеет 

существенного значения для получателя сообщения. С точки зрения потребителя 

важно, где он получит сообщение. Особое звучание получит сообщение об атаке на 

больницу в Буденновске, представленное потребителю, который находится в больнице, 

иное — зрителю в театре после атаки на Дубровке. Это же самое сообщение, 

полученное дома, имеет другое значение.  

Существенный элемент коммуникационного аспекта терроризма — участники 

коммуникационного акта, как получатели, так и отправители и их окружение, 

способное оказывать влияние на сопровождающие передачу эмоции. Очевидное имеют 

и другие детали: социальные факторы, другие сообщения сторон коммуникационного 

акта (террористического), пол, общественный статус, образование, вероисповедование 

или политические взгляды. Последний, но самый важный элемент — это 

обстоятельства, в том числе случайные, провоцирующие террористический акт12. 

Алекс Шмид и Дженни де Грааф констатировали, что «непосредственная 

жертва является исключительно инструментом, кожей на барабане, в которую ударяют 

с целью оказать ожидаемое влияние на более широкую аудиторию. Как таковой акт 

терроризма — это в действительности акт коммуникации. Для террористов значение 

имеет передача сообщения, не жертва»13. 

Таким образом, в мире господствует своеобразный симбиоз СМИ и 

терроризма. Террористические акты «продаются» лучше всех других событий. 

Средства массовой информации определенным способом «очарованы» терроризмом, 

который дает им возможность расширить круг потребителей. Одним из примеров 

симбиоза СМИ с террористами является интервью с Абу Аббасом. Когда он взял на 

себя ответственность за угон судна Achille Lauro в 1985 году, журналисты NBC нашли 

террориста и взяли у него интервью, представляя его как государственного деятеля, а 

                                                 
12 Domański M.A. Manipulacja strachem poprzez język — aspekt komunikacyjny terroryzmu. Rozprawa 
doktorska. Katowice, 2013. S. 84−85. 
13 Schmid A.P., de Graaf J. Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media. 
Beverly Hills: SAGE Publications, 1982. P. 14. Цит. по: Bolechów B. Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie. 
S. 211. 
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не преступника. Абу Аббас использовал ситуацию для донесения своего мнения, что 

при широком масштабе влияния NBC на аудиторию было для него большим успехом14. 

Умелым примером использования процесса коммуникации в террористической 

деятельности была тактика, применяемая правой террористической организацией 

«Иргун» в 1940-е годы. Организация боролась за создание государства Израиль, 

применяла террористические методы, чтобы добиться прекращения британского 

контроля над Палестиной. «Иргун» атаковал только британские цели. Местное 

население не было объектом терактов. Оно не чувствовало угрозы. Местное население 

отождествляло свои цели с целью «Иргун», то есть устранением британцев. Успех 

должно было обеспечить общественное мнение в Великобритании. Поддерживала эти 

действия и еврейская диаспора в Англии, активно продвигавшая в СМИ тему убийств 

в Палестине евреев, ранее преследуемых в нацистской Германии, а теперь борющихся 

за независимость. Поднимались вопросы потерь британской армии, цены ее 

содержания на палестинской территории. Вследствие общественного давления, 

вызванного коммуникационными актами «Иргун», британская армия была выведена 

из Палестины. Это было одним из факторов, которые дали возможность возникнуть 

государству Израиль15. 

По мнению исследовательницы терроризма Бриджит Накос, одной из основных 

целей террористов является завоевание внимания посредников, чтобы проникнуть в 

«треугольник политической коммуникации», вершинами которого являются 

правительство, средства массовой информации и общественное мнение (в том числе 

группы интересов). Как считает Накос, недовольные политические группы, не 

имеющие достаточно сил и влияния для изменения статус-кво, для выполнения 

собственных проектов в рамках принятых в государстве правил политической игры, 

применяют террор. Они включают в арсенал коммуникацию и становятся частью 

политического процесса. В крайних случаях для достижения целей террористы 

уничтожают существующий общественный порядок. Средства массовой информации 

играют ключевую роль, так как общественное восприятие формируется не 

реальностью, но псевдореальностью, которую сами СМИ и создают16. 

                                                 
14 Białek T. Terroryzmmanipulacjastrachem. Warszawa: Studio Emka, 2005. S. 197−198. 
15 Białek T. Op. cit. S. 203−204; Hoffman B. Oblicza terroryzmu. Warszawa: Klub Świata Książki, 2001. 
S. 46−53. 
16 Nacos B.I. Mass Mediated Terrorism. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2002. P. 189. Цит. по: 
Bolechów B. Op. cit. S. 211; Kochanowski J. Media, a terroryzm // The Ombudsman’s website [Official site]. 
Publication date is missing. URL: https://www.rpo.gov.pl/pliki/12271025030.pdf (accessed: 09.08.2016). 

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12271025030.pdf
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В глобализированном мире даже локальные террористические атаки могут 

оказывать влияние в международном масштабе. Таким примером стала атака братьев 

Царнаевых в Бостоне. Вызванный ею резонанс показал силу американских СМИ и 

доказал, как важно место теракта. Бостонский теракт был воспринят значительной 

частью общества как невероятный акт насилия из-за сотворения псевдореальности. 

Многие предшествующие и последующие теракты не освещались так интенсивно, 

потому что происходили в местах, не столь важных для СМИ при создании 

соответствующего фрейма. 

Примером использования процесса коммуникации с обществом является 

деятельность организации «Хезболла»17. Организация занимается не только 

проведением террористических актов. Она предпринимает и другие действия, среди 

которых — организация и поддержка школ, благотворительная деятельность, 

содержание собственных средств массовой информации. Это приводит к тому, что 

некоторые большие группы общественности воспринимают «Хезболлу» положительно, 

увеличивается легитимность организации, а передаваемые ею сообщения получают 

возможность эффективного воздействия на целевую аудиторию18. 

В 1980 году испанский юрист Хосе Десантес Гуантер констатировал, что 

терроризм можно определить как информационное преступление. По его мнению, 

насилие — только способ перехода к информационному терроризму19. Доктор 

Фредерик Хакер в выступлении перед комиссией Конгресса США по внутренней 

безопасности 14 августа 1974 года констатировал, что при возможности исключения 

элемента паблисити и рекламы было бы предотвращено до 75% актов внутреннего и 

международного терроризма20. 

Польский исследователь терроризма Бартош Болехув (Bartosz Bolechów), как и 

Брайан Дженкинс, утверждает, что у терроризма есть черты театрального спектакля, 

даже в большей степени — хеппенинга, так как часть его участников 

(непосредственные жертвы покушения) — становятся элементом представления 

вопреки собственной воле. Существует сценарий, в котором можно выделить 

режиссеров и публику, состоящую из сторонников, наблюдателей и противников. 

Другое подробное перечисление аудиторий террористов представил Алекс Шмид: 

                                                 
17 Ebbig P., Fiedler R., Wejszkner A., Wojciechowski S. Leksykon współczesnych organizacij terrorystycznych. 
Poznań: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikartswa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2007. S. 81−83. 
18 Białek T. Terroryzmmanipulacjastrachem. Warszawa: Studio Emka, 2005. С. 213. 
19 Bolechów B. Op. cit. S. 212. 
20 Ibid. 
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мировая общественность; часть общественности внутри страны, которая осуждает 

террористов; общественная группа (класс, этническая группа и т.п.), от имени которой 

действуют террористы; правительство, являющееся непосредственным противником 

террористов; соперничающие политические движения (в том числе террористические 

группы); сами террористы и их искренние сторонники21. 

Принимая за основу то, что терроризм — это процесс коммуникации, мы 

обязаны помнить о двух вещах. Первое: терроризм динамичен. Он подчиняется 

непрерывной эволюции, гетерогенен (различные группировки действуют в разных 

условиях, имеют разные цели, отличаются степенью четкости в их выполнении, имеют 

разные идеологии, структуру, человеческие или финансовые ресурсы). Кроме того, 

террористические группы проходят, как всякие общественно-политические движения, 

разные этапы в своем развитии, а вместе с ними развиваются и процессы 

коммуникации, их роль, значение насилия в зависимости от этапа. Соотношение между 

терроризмом, средствами массовой информации и аудиторией — один из ключевых 

элементов феномена терроризма. 

Расценивая терроризм как своеобразный театр преступления с актерами, 

политической сценой и публикой, Марк Юргенсмайер дает ему название «театр 

террора»22. Всегда в центре внимания находится террористический акт, 

представляющий насилие, аномальный, потрясающий и возмутительный. Через 

средства массовой информации создается особое чувство связи между жертвами 

теракта и потребителями медиапродукта. Террористы без средств массовой 

информации не достигают известности. Для медиа тема террора эффективна, так как 

вызывает заинтересованность потребителей, что гарантирует коммерческий успех. 

Стоит подчеркнуть, что деятельность медиа может привести к усилению напряжения и 

страха, а иногда и к росту числа террористических актов. 

Основная цель террористов — вызвать хаос, панику и беспорядки. Атмосфера 

страха дестабилизирует государства, ведет к ограничению их суверенитета. Терроризм, 

который по своей природе стремится к политическим изменениям, функционирует, 

поддерживая психологической механизм запугивания. Страх, ужас или паника 

вызывают недостаток чувства безопасности. Постоянное присутствие проблемы 

                                                 
21 Bolechów B. Op. cit. S. 213. 
22Borkowski R. Terroryzmponowoczesny Studium z antropologiipolityki. Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2007. S. 260. 
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терроризма в средствах массовой информации может породить миф о всесильном 

враге, коллективный психоз. 

Американский политолог Бенджамин Барбер отмечал, что «терроризм может 

привести к тому, что страна запугает сама себя и дойдет до состояния паралича»23. 

Терроризм, будучи стратегией политического действия, ориентируется на 

средние эффекты примененного насилия. Террористам в большей степени важны 

психологические эффекты. Очевидно, что количество жертв и атакованных целей 

влияет на психологическое восприятие угрозы терроризма, наносит ущерб символам 

государства и общества. Объекты, атакованные в США 11 сентября 2001 года, были 

символами силы этого государства. Не символического ли масштаба был взрыв бомбы 

на станции метро «Лубянка» в Москве в 2010 году? Рядом находится резиденция 

Федеральной службы безопасности, сотрудники которой находятся на первой линии 

борьбы с терроризмом в России. Удары в таких местах имеют символический характер 

и являются эффективными пропагандистскими актами. 

Немецкий исследователь конфликтов и войн Герфрид Мюнклер подчеркивает, 

что терроризм — это также коммуникационная стратегия. Благодаря своим 

привлекающим внимание действиям он должен служить распространению 

определенных посланий. Характер террористических действий при 

этом наступательный: они призваны выявить слабость атакованной стороны, 

сигнализировать о готовности повторения ударов по противнику, пока не будут 

выполнены политические требования террористов. Кроме того, послание адресуется 

потенциальным сторонникам и тем, от чьего лица выступают террористы24. 

В настоящее время все большую роль играют картины войн и конфликтов, 

создаваемые СМИ, которые, с одной стороны, нагнетают атмосферу страха, а с 

другой — ведут к разочарованию граждан в государстве и вовлечению их в 

вооруженные конфликты. По сравнению с предыдущими волнами терроризма, уже 

ушедшими в историю, цель современного религиозного терроризма — не 

представление общественности своих манифестов. Средства массовой информации 

служат теперь, похоже, как и сами террористические атаки, для демонстрации силы 

террористических группировок. Они направлены не на принуждение противника 

(правительства) к уступкам, но на его уничтожение25. 

                                                 
23 Barber B.R. Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja. Warszawa: MUZA, 2005. С. 23. 
24 Borkowski R. Op. cit. S. 262. 
25 Madej M. Międzynarodowy terroryzm polityczny. Warszawa: MSZ, 2001. S. 17−18. 
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Современные террористы по-прежнему пользуются традиционными 

средствами массовой информации для передачи своих требований. Всё чаще они 

создают собственные каналы информации. Террористы всегда использовали доступные 

в их эпоху технологии26. Развитие цифровых технологий расширило способы общения 

террористов с аудиторией. К самым важным каналам передачи принадлежат 

компьютерные сети и интернет, дешевая аудиовизуальная продукция (видео), а также 

частные арабские телевизионные станции27. 

Террористические организации необычайно умело пользуются возможностями, 

которые дают новые медиатехнологии, в том числе интернет. Они размещают в 

киберпространстве фильмы о казнях и пытках заложников, сообщения об атаках в 

Ираке или Афганистане. Публикуют справочники по сборке бомб и других видов 

оружия, в том числе биологического. Таким примером может быть журнал The Inspire, 

который издается не только на английском языке, но и на русском. Возможности, 

предоставляемые интернетом, использует «Хезболла», члены которой создали и ведут 

интернет-страницу на иврите, предназначенную для израильтян28. 

Исследуя и анализируя терроризм не только как процесс, но и как стратегию 

коммуникации, можно заметить, как он приближается по своему характеру к 

асимметричным военным действиям, гибридным (неклассическим) войнам. В войнах 

этого типа приоритетное значение имеет психология. Национальная армия — это 

психологический организм, национально-освободительное движение (как и 

террористическое) — это вдвойне психологическое явление29. Необходимо исследовать 

связь терроризма с масс-медиа, узнавать новые способы коммуникации и их роль в 

стратегиях террористических организаций. Как я упомянул выше, террористическая 

деятельность всё больше похожа на гибридные войны или воплощения концепции 

мятежевойны Евгения Месснера30. Две мировые войны и местные конфликты стали 

причиной того, что войны смешались с бунтами, мятежами, а бунты — с войнами. Так 

возникла новая форма вооруженных конфликтов — мятежевойна31. Это явление, как и 

                                                 
26 Goban-Klas T. Media i terroryści. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. S. 198. 
27 Ibid. S. 199. 
28 Węgliński B. Media i terroryzm — wybrane aspekty związku. Czy Al-Jazeera English jest jedynie tubą 
propagandową Al-Kaidy? // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 2012/2013. T. 7. S. 272. 
29 Месснер Э. Мятеж — имя третьей всемирной // Хочешь мира — победи мятежевойну! Творческое 
наследие Е.Э. Месснера. М.: Русский путь, 2005. С. 133; и др. 
30 Kraj K. Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w 
XXI wieku // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. 2012. № 3. S. 33−40. 
31 Kraj K. Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w 
XXI wieku. S. 36. 

http://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Uniwersytetu-Jagiellonskiego,w,69500991
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терроризм, не подчиняется определенным нормам или шаблонам. Тактика 

мятежевойны, войны хаоса, весьма гибка. Цель мятежевойны — деморализация, 

беспорядок, террор, вербовка к делу революции, перестройка душ. Стратегическая 

цель — разрушение структуры государства. Это ли не цель современных 

террористических организаций? Пятьдесят лет тому назад такой тип действий 

предусмотрел полковник Евгений Месснер32. 

Возможно, сравнительные исследования этих явлений позволят выработать 

более эффективные методы противодействия терроризму. Они послужат одновременно 

и подготовке инструментов для борьбы с гибридными войнами, цветными 

революциями и технологиями Майдана. 

Выводы 
Анализ работ польских исследователей показывает, что в большинстве случаев 

они склоняются к оценкам, принятым на Западе. В их работах не учитываются 

концепции и взгляды российских авторов в этой области. Вместе с тем представляется 

весьма целесообразным применение в анализе террористической угрозы концепций 

гибридных войн, проведение сравнительных исследований терроризма и 

асимметричных военных действий, гибридных войн. Такие исследования 

способствовали бы совершенствованию методов борьбы с терроризмом, в том числе с 

точки зрения коммуникации. Автор питает надежду на развитие научного 

сотрудничества польских и российских исследователей феномена терроризма, что 

позволит обогатить выбор существующих сегодня теоретических концепций и 

практических решений в этой области. 
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Аннотация 
В статье анализируется позиция греческой интеллигенции Константинополя во второй 
половине 1914 — первой половине 1915 годов, выраженная на страницах сатирической 
газеты «Эмброс». Важнейшие для Европы политические события и их действующие 
лица становились предметами карикатур и едкой сатиры, составивших часть общей 
пропагандистской кампании в Османской империи в это время. 
 
Ключевые слова 
Первая мировая война, Османская империя, политическая карикатура, греки Малой 
Азии, новогреческие исследования. 
 
В последние годы на фоне повышенного внимания исследователей к истории 

Первой мировой войны наблюдается рост интереса к развитию в это время пропаганды, 
которая уже в межвоенный период была справедливо названа одним «из трех главных 
орудий борьбы с ведущим войну неприятелем»1. Важное место в пропаганде занимала 
политическая карикатура. В последнее время вышел целый ряд статей отечественных и 
зарубежных исследователей, посвященных политической карикатуре как инструменту 
пропаганды в годы Первой мировой войны. В них анализируются различные аспекты 
этого явления применительно к главным участникам войны: России, Германии, 
Великобритании, Франции2. Заслуживает внимания также карикатура других 
стран-участниц, особенно тех, где отношение к войне не было однозначным и шла 
политическая борьба по вопросу о вступлении в войну и выборе союзников. С этой 
точки зрения греки представляют особый интерес. Карикатура и политическая сатира в 
греческой прессе были популярны уже во второй половине XIX века, а в начале 

                                                 
1 Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой войне. М.; Л.: Государственное издательство, 1929. С. 28. 
2 См., напр.: Цыкалов Д.Е. «Германо-турецкое “танго”»: османо-германский альянс в русской военной 
карикатуре 1914−1918 годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. 
2012. № 2 (22). С. 150−159; Де Лазари А., Рябов О.В., Жаковска М. «Русский медведь» в 
западноевропейской пропаганде Первой мировой войны // Лабиринт. 2013. № 4. С. 54−67; Жердева Ю.А. 
Смех на войне: милитарная карикатура в политическом и культурном контексте 1914−1918 годов // 
Российская история в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы. Материалы международной 
научно-практической конференции. Оренбург, 2014. С. 114−118. 
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ХХ века, в эпоху межнациональных столкновений на Балканах, они стали образцами 
для пропагандистов из других балканских стран3. 

К началу Первой мировой войны большая часть греческого населения 
проживала в Греческом королевстве, а также в Османской империи. В последней греки 
входили в экономически и социально активную и образованную часть общества. 
Неудивительно, что османские греки, как и их соплеменники в Элладе, живо 
отреагировали на вызовы войны. К этому их подталкивало и раннее вступление в войну 
Османской империи. Позиция греческой элиты империи определялась следующими 
обстоятельствами: во-первых, она все еще верила в перспективу преобразования 
социально-политического устройства империи с учетом интересов этнических и 
религиозных меньшинств; во-вторых Греция еще не вступила в войну, поэтому 
поддержка султанского правительства не грозила конфликтом между гражданскими и 
национальными ценностями; в-третьих, обрушившиеся на греков депортации и 
обязательная трудовая повинность столичных греков коснулись в последнюю очередь, 
а об условиях депортации и содержания в трудовых батальонах в начале 1915 года еще 
почти ничего не было известно. Поэтому греческие журналисты Константинополя 
активно поддержали правительство и выступили в качестве инструмента пропаганды 
его позиции среди греческого населения. 

Прежде всего необходимо было создать и поддерживать среди населения образ 
своего государства и его союзников как могущественной силы, неуязвимой для атак 
противника и способной с легкостью его повергнуть. Затем нужно было создать 
негативный образ врага: слабого и трусливого, раздираемого внутренними 
противоречиями. В этом ракурсе сотрудничавшие с константинопольской сатирической 
газетой «Эмброс» греческие карикатуристы Г. Гейвелис, С. Антодиадис, П. Ригопулос, 
Ф. Сидиропулос и др. представляли важнейшие события первого и второго года войны: 
Дарданелльскую операцию, вступление в войну Италии, разгром Сербии. Греческих 
художников волновали главным образом события в Европе, другие регионы (Дальний 
Восток, Африка) не привлекали их внимания не только в силу некоторых успехов 
Антанты на соответствующих фронтах, но и по причине их отдаленности от греков. 
Развитие событий на Балканах переживалось греками наиболее остро, о чем 
свидетельствует и наибольшее число карикатур, посвященных балканским сюжетам. 
Некоторые из них даже неоднократно перепечатывались: настолько они были 
востребованы читателями. Их основные сюжеты — война Австро-Венгрии против 
Сербии и Черногории, а также усилия противоборствующих блоков по вовлечению в 
                                                 
3 Парушева Д. Карикатурна политика или политиката в карикатура // Балканските идентичности в 
българската култура [Официальный сайт]. URL: http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/484-
karikaturna-politika.html (дата обращения: 26.05.2016) 
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войну Болгарии, Румынии и Греции. Реакцию греческой прессы Османской империи на 
дальнейшие события на данном материале проследить невозможно, поскольку в связи с 
усилившимися репрессиями против греков и нараставшим общим кризисом империи во 
второй половине 1915 года греческие газеты перестали выходить. 

Уже первые события войны не остались без внимания греческих 
карикатуристов, которые остроумно изобразили недовольство России, не получившей 
возможности воспользоваться проливами4, а положение в Европе осенью 1914 — 
в виде древней и повсюду известной игры «Царь горы»5. Место царя горы занимает 
президент Франции Р. Пуанкаре, а кайзер Германии Вильгельм II пытается его 
стащить, чтобы самому занять это место. В соответствии с русско-французской 
военной конвенцией 1892 года, Россия брала на себя обязательство в случае войны 
Франции с Германией выставить против последней 800 тыс. чел., с тем чтобы Германии 
пришлось воевать на два фронта6. Однако провести мобилизацию этих сил в короткий 
срок Россия не имела возможности, что и стало предметом насмешки художника, 
изобразившего Николая ΙΙ верхом на улитке. 

 
Рисунок 1. Ф. Сидиропулос. Царь горы 

Пуанкаре: Торопись, союзник, — он вот-вот меня стащит! 
Царь: Держись, лечу как молния! 

                                                 
4 Опубл. в: Петрунина О.Е. «Проклятый 1914 год»: начало войны в восприятии греков Малой Азии // 
Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне. Материалы 
IV Международной научно-практической конференции (27−28 ноября 2014 года, г. Москва). 
М.: Издательство МНЭПУ, 2015. С. 722. 
5 Ἐμπρός. 11.10.1914. № 313. 
6 Проект военной конвенции от 5/17 августа 1892 года // Сборник договоров России с другими 
государствами. 1856−1917. М.: Госполитиздат, 1952. С. 281−282. 
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Важным моментом было вступление в войну Османской империи 1 ноября 

1914 года, которое представлялось оптимистично, хотя оснований для этого на 

карикатуре не видно: толстый турок в халате и феске продолжает спокойно курить 

кальян, посмеиваясь над отбывающими с вещами европейцами в треуголках7. Они 

направляются в сторону вокзала Сиркеджи, с которого уходил знаменитый Восточный 

экспресс. Отъезд антантовских послов изображен как их собственная инициатива, но на 

самом деле это было не так. Несмотря на взаимные противоречия, Англия, Франция и 

особенно Россия были заинтересованы в турецком нейтралитете или, по крайней мере, 

как можно более позднем вступлении Османской империи в войну. Но уже в начале 

августа 1914 года султанское правительство подписало союзный договор с Германией. 

И, если это соглашение могло остаться в секрете, то начатая тогда же мобилизация, 

очевидно направленная против России, не могла остаться незамеченной8. 

 
Рисунок 2. Г. Гейвелис, Г. Гликеас. Отъезд послов 

– Не забывайте, пишите! А я уже вас вписал в черный список. 

Итоги первого года войны были представлены в работах нескольких 

художников, вышедших в рождественских и новогодних номерах газеты. Уходящий 

год был оценен как в целом положительный для Германии и ее союзников. В связи с их 

                                                 
7 Ἐμπρός. 25.10.1914. № 315. 
8 Емец В.А. Проблема Черноморских проливов во внешней политике России в период Первой мировой 
войны // Россия и Черноморские проливы (XVIII−XX столетия). М.: Международные отношения, 1999. 
С. 307−312; Подробнее см.: Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. 
М.; Л.: Издательство АН СССР, 1947. Т. 1. Потеря союзниками Балканского полуострова. С. 82−103, 
283−325. 
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успехами у Османской империи появилась надежда взять реванш за Балканские войны 

и вернуть потерянные тогда европейские провинции. Эти настроения выражены в 

карикатуре «Без разрешения хозяина», где кайзер Вильгельм ΙΙ отбирает ведро с 

краской у греческого короля Георга, задумавшего перекрасить карту Европы9. 

 
Рисунок 3. С. Антониадис. Без разрешения хозяина 

– Георг похвалился, что перекрасит карту, но не спросил разрешения хозяина. 

Особого внимания удостоился первоначальный успех Османской империи на 

Кавказском фронте: в связи с этим кайзер Вильгельм ΙΙ посылает Антанту за 

«подарками» к Высокой Порте10. В маленьком толстяке во фраке и треуголке легко 

узнается президент Франции Р. Пуанкаре, а в тощем высоком усатом англичанине — 

британский военный министр лорд Китченер. Россию художник изобразил в 

традиционном образе белого медведя, который начиная с XVIII века прочно вошел 

сначала в английскую, а затем и в мировую карикатуру11. 

                                                 
9 Ἐμπρός. 13.12.1914. № 322. 
10 Ἐμπρός. 01.01.1915. № 325. 
11 Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г. Имперский шаг Екатерины. Россия в английской 
карикатуре XVIII века. СПб.: Арка, 2016. С. 14−16; Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г. 
Медведи, казаки и русский мороз. Россия в английской карикатуре первой трети XIX века. СПб.: Арка, 
2016. С. 15−16. 
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Рисунок 4. Г. Гейвелис. Колядки 
Вильгельм: – Вы уже полгода получаете подарки у меня под дверью.  

Идите теперь получите и у Высокой Порты. 

Успехи Центральных империй подчеркивались не только визуально, но и 

текстуально. Дата публикации газеты читателям сообщалась в виде короткой 

рифмовки, в которой помимо собственно даты содержалось указание на какие-либо 

важные события или умонастроения. В конце 1914 — начале 1915 годов в таких 

рифмовках говорилось о «новых победах Отчизны над Россией», «британском льве, 

превратившемся в дохлого пса»12. 

Помимо военных успехов были отмечены дипломатические: Антанте пока не 

удалось втянуть в войну балканские государства, кроме Сербии и Черногории13.  

Все эти темы присутствуют в сюжете «Новогодние подарки», которые 

«Эмброс» подготовила для участников и потенциальных участников войны: русским — 

колесо с крыльями для скорейшего отступления; английскому флоту — бумажный 

кораблик в подкрепление; Р. Пуанкаре — макет Эйфелевой башни, чтобы лучше было 

видно немцев; русскому царю — камилавку с пожеланием поскорей уйти в монахи; 

                                                 
12 Ἐμπρός. 23.12.1914. № 324; Ἐμπρός. 10.01.1915. № 326 
13 Ἐμπρός. 23.12.1914. № 324. 
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лорду Китченеру — ночной горшок; Румынии — динамитную шашку, чтобы наконец 

вступить в войну14. 

 
Рисунок 5. Новогодние подарки от газеты «Эмброс» 

Однако позицию константинопольских греков нельзя назвать 

головокружением от успехов: война приняла затяжной характер, это было ясно всем и 

не могло не настораживать. C. Антониадис остроумно изобразил затянувшуюся войну в 

виде связанных узлом шпаг противников15. Среди них мы видим кайзера Вильгельма II, 

президента Р. Пуанкаре, императора Николая II, британского короля Георга V. 

 
Рисунок 6. С. Антониадис. Положение на фронтах 

С началом войны темы внутриполитической борьбы полностью исчезли из 

поля зрения карикатуристов, а общественная жизнь и бытовые сюжеты отошли на 

задний план. Греческая сатира была поглощена событиями на фронтах и развитием 

международных отношений. Одной из самых популярных тем карикатур была борьба 

противоборствующих блоков за союзников на Балканах. В первые месяцы войны 

Болгария, Румыния и Греция сохраняли нейтралитет, но обе коалиции не оставляли 
                                                 
14 Ἐμπρός. 01.01.1915. № 325. 
15 Ἐμπρός. 10.01.1915. № 326. 
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надежд втянуть их в войну на своей стороне16. Дипломатическая борьба по этому 

вопросу была чрезвычайно сложной и напряженной в силу противоречий не только 

между воюющими блоками, но также внутри этих блоков и между самими балканскими 

государствами. Противоречия между последними остроумно изобразил Г. Гейвелис на 

карикатуре «Мельница раздора», которая так понравилась читателям, что по их просьбе 

была перепечатана в одном из последующих номеров газеты17. Сюжет восходит к 

античному мифу о яблоке раздора и основан на каламбуре: по-гречески слова «яблоко» 

(το μήλον) и «мельница» (ο μύλος) звучат похоже. На крылья мельницы художник 

поместил болгарского царя Фердинанда, румынского премьер-министра И. Брэтиану и 

греческого премьер-министра Э. Венизелоса. 

 
Рисунок 7. Г. Гейвелис. Мельница раздора 

Пристальное внимание как Германии, так и Антанты привлекала Болгария. 

Ее геополитическое положение на пути из Центральной Европы на Ближний Восток, 

сильная армия, благодаря которой Болгария имела репутацию балканской Пруссии — 

все это делало ее привлекательным союзником. После вступления в войну Османской 

империи позиция Болгарии стала еще более значимой: ее вступление в войну на 

стороне германского блока позволяло последнему создать непрерывную линию фронта 

против России от Балтийского до Черного моря. В самой Болгарии нейтралитет 

                                                 
16 Подробнее см.: Нотович Ф.И. Указ. соч. С. 209−265; Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы 
накануне Первой мировой войны. М.: Наука, 1985; За Балканскими фронтами Первой мировой войны. 
М.: Издательство «Индрик», 2002. 
17 Ἐμπρός. 12.02.1915. № 331; 14.03.1915. № 335. 
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понимался как временный, начало общеевропейской войны открывало перед страной 

возможность взять реванш за Вторую балканскую войну, итоги которой 

воспринимались как национальная катастрофа. Вопрос был в том, чью сторону 

принять. В борьбе за Болгарию союзники не скупились на обещания: Германия и 

Австро-Венгрия были согласны на расширение болгарских владений в Македонии за 

счет Сербии и Греции, Антанта предлагала Восточную Фракию. Обе стороны считали 

возможной и передачу Болгарии Южной Добруджи18. Об этих переговорах было 

широко известно, в том числе и газете «Эмброс». В одном из январских номеров 

1915 года она опубликовала сразу две карикатуры на эту тему19. На одной из них 

Центральные империи отдают сиятельному болгарскому царю «свое» сердце с 

надписью: «Македония», а Антанта подносит коробочку с Добруджей. 

 
Рисунок 8. Г. Гликеас, Г. Гейвелис. Балканская звезда в зените 

Однако болгарское правительство и царь Фердинанд не только внимательно 

следили за развитием событий на фронтах, но и оценивали степень реалистичности 

даваемых обещаний20. Поэтому с окончательным решением не торопились. 

Не было однозначного мнения по вопросу о вступлении в войну и среди 

румынской политической элиты. Несмотря на то, что Румыния подписала союзный 

                                                 
18 Подробнее о дипломатической борьбе за Болгарию см.: Влахов Т. Отношенията между България и 
Централните сили по време на войните (1912−1918). София: Изд. на БКП, 1957. 
19 Ἐμπρός. 10.01.1915. № 326. 
20 Подробнее см.: Илчев И. България и Антантата през Първата световна война. София: Наука и 
Изкуство, 1990. С. 104−209; Антонова-Тончева Р. Болгаро-германские отношения накануне и в начале 
Первой мировой войны // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне. 
Материалы IV Международной научно-практической конференции (27−28 ноября 2014 года, г. Москва). 
М.: Издательство МНЭПУ, 2015. С. 729−734. 
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договор с Тройственным союзом, было совершенно не очевидно, что она поддержит 

Германию в этой войне: со странами германского блока у нее имелись не меньшие 

противоречия, чем с Россией. Румынской элите хотелось вернуть Бессарабию и 

оставить контроль над черноморскими проливами в руках слабеющей османской 

империи вместо более сильной России. В то же время, принадлежавшая 

Австро-Венгрии Трансильвания, а также Буковина и Банат, где проживало 

значительное румынское население, привлекали румынских предпринимателей и 

землевладельцев не только потенциальным расширением территории, но и природными 

ресурсами и возможностью решить национальный вопрос. Кроме того, румыны все 

более тяготились растущим влиянием в стране немецких банков. 

После начала войны германофилы и антантофилы в Румынии вплоть до 

Брусиловского прорыва вели дискуссии о том, чью сторону принять. Так же как и в 

Болгарии, они обращали внимание на реалистичность обещаний, даваемых обеими 

воюющими сторонами. Правительство же в это время придерживалось политики 

лавирования, обнадеживая державы Антанты, но и не порывая окончательно с 

Германией21. Румынию этого периода Г. Гейвелис изобразил в виде женщины легкого 

поведения, флиртующей одновременно с Николаем II и Францем-Иосифом22. 

 
Рисунок 9. Г. Гейвелис. Политика Румынии 

Румыния: – Хорошо, что я в маске и они еще не поняли, что я за штучка! 

                                                 
21 Виноградов В.Н. Румыния в годы Первой мировой войны. М.: Издательство «Наука», 1969. С. 31−71; 
Căzan G., Rădulescu-Zoner Ș. România și Tripla Alianța, 1878−1914. București: Ştiinţifică şi Pedagogică, 1979; 
Buzatu G., Dobrinescu V., Dumitrescu H. România și primul război mondial. București: Editura Militară, 1998. 
22 Ἐμπρός. 01.02.1915. № 329. 
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В Греции вопрос о вступлении в войну стал предметом острой 

внутриполитической борьбы. Король Константин I стремился сохранить страну в 

состоянии дружественного немцам нейтралитета, а премьер-министр Э. Венизелос 

настаивал на вступлении Греции в войну на стороне Антанты, рассчитывая на 

территориальные приобретения во Фракии и Малой Азии. Король был готов на этот 

шаг в том случае, если Антанта предоставит твердые гарантии передачи Греции этих 

территорий. Казалось, такой гарантией была начавшая 19 февраля 1915 года высадка 

британского десанта на Галлиполийском полуострове, положившая начало 

Дарданелльской операции. Однако очень скоро идея Черчилля овладеть проливами 

только с помощью флота провалилась, и Антанте понадобилась помощь греков. 

Но греческий король и особенно начальник генерального штаба будущий диктатор 

И. Метаксас были против участия Греции в этой авантюре. Чтобы оказать давление на 

короля премьер-министр Э. Венизелос 6 марта подал в отставку, а 22 марта 

назначенный вместо него Д. Гунарис сообщил Тройственному согласию, что Греция 

предоставит ему помощь в проливах в том случае, если Болгария вступит в войну на 

стороне Антанты либо если Греции будут предоставлены твердые гарантии в случае 

вступления Болгарии в войну на стороне Германии. В это время в Афинах уже были 

уверены, что Болгария тайно перешла на сторону Германии23. 

В результате всех этих событий, а также взаимных территориальных претензий 

между Грецией и Болгарией, уже тогда складывалось впечатление, что эти два 

государства в конце концов окажутся с разных сторон от линии фронта. Такое видение 

ситуации показал Г. Гейвелис на карикатуре, опубликованной в «Эмброс» 21 марта, 

накануне Пасхи24. На ней изображена открытка с портретами болгарского и греческого 

монархов, которые представлены в виде двух пасхальных яиц, собирающихся 

удариться друг об друга в соответствии с древним православным пасхальным обычаем. 

Но в данном случае столкновение будет нешуточным, об этом говорят две дерущиеся 

фигуры на заднем плане. Реплика греческого короля Константина, предлагающего 

«побиться и в этом году» намекает на события Второй балканской войны, в которой 

бывшие союзники воевали друг против друга. За развитием ситуации наблюдают и 

                                                 
23 Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII−XX веках: очерки политического развития. 
М.: КДУ, 2010. С. 493−505. См. также: Соколовская О.В. Греция в годы Первой мировой войны. М.: 
Наука, 1990. С. 21−65; Leon G. Greece and the Great Powers 1914−1917. Thessaloniki: Institute for Balkan 
Studies, 1974. 
24 Первая Пасха военных лет пришлась на 22 марта (4 апреля) 1915 года. 
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«авторы» открытки — европейские державы25. Указывающая на дату выхода этого 

номера рифмовка также посвящена описанным событиям. В ней говорится о том, что 

«англичане больше не посмеют сунуться в наши Проливы». 

 
Рисунок 10. Г. Гейвелис. Христос воскресе! 

Константин: – Христос Воскресе! Что скажешь, коллега, побьемся и в этом году? 

Актуальность балканской темы обострялась пошатнувшимся положением 

султанской армии на Кавказе: уже в декабре 1914 года началась Саракамышская 

операция, в ходе которой было остановлено турецкое наступление на Карс26. 1915 год 

принес туркам новые поражения, предотвратить которые не помогла и политика 

массового истребления греческого и армянского населения. Об этих событиях 

греческая сатира либо не знала, либо умалчивала. Но поиски внутреннего врага 

затронули не только Западную Армению и прибрежные районы Западной Анатолии. 

К середине года они стали отчетливо ощущаться и в столице: наиболее дальновидные и 

состоятельные греки эмигрировали, греческие общественные и политические 

организации попали под запрет, газеты перестали выходить. 

Таким образом, во второй половине 1914 — первой половине 1915 годов 

выходившая в столице Османской империи греческая газета «Эмброс», выражавшая 

настроения многих константинопольских греков, продемонстрировала их лояльность 

султанским властям и готовность принять участие в патриотической пропаганде. 

                                                 
25 Ἐμπρός. 21.03.1915. № 336. 
26 Подробнее см.: Корсун Н.Г. Сарыкамышская операция. М.: Воениздат НКО СССР, 1937; 
Зайончковский А.М. Мировая война 1914−1918 годах. Т. 1. Кампании 1914−1915 годов. 
М.: Государственное военное издательство наркомата обороны союза ССР, 1938. С. 289−293. 
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Греческие сатирики и карикатуристы методично создавали негативный образ врага — 

стран Антанты, демонстрировали их слабости, циничное манипулирование 

балканскими государствами. Успехи стран германского блока, к которому примкнула 

Османская империя, восхвалялись и преувеличивались, а их неудачи замалчивались. 

В целом позицию газеты отличал не всегда обоснованный оптимизм, несмотря на 

начавшиеся преследования соотечественников в империи. 

Иной была ситуация в Греции, где шла острая политическая борьба по вопросу 

о вступлении в войну. Позиция греческих журналистов в целом была сдержанной и 

настороженной, карикатуры на военные темы даже в сатирических изданиях 

публиковались редко и выражали озабоченность затяжным характером войны. 

 

Список литературы: 

1. Антонова-Тончева Р. Болгаро-германские отношения накануне и в начале Первой 

мировой войны // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к 

войне. Материалы IV Международной научно-практической конференции 

(27−28 ноября 2014 года, г. Москва). М.: Издательство МНЭПУ, 2015. С. 729−734. 

2. Виноградов В.Н. Румыния в годы Первой мировой войны. М.: Наука, 1969. 

3. Влахов Т. Отношенията между България и Централните сили по време на войните 

(1912−1918). София: Изд. на БКП, 1957. 

4. Де Лазари А., Рябов О.В., Жаковска М. «Русский медведь» в западноевропейской 

пропаганде Первой мировой войны // Лабиринт. 2013. № 4. С. 54−67. 

5. Емец В.А. Проблема Черноморских проливов во внешней политике России в период 

Первой мировой войны // Россия и Черноморские проливы (XVIII−XX столетия). 

М.: Международные отношения, 1999. С. 305−352. 

6. Жердева Ю.А. Смех на войне: милитарная карикатура в политическом и культурном 

контексте 1914−1918 годов // Российская история в начале XXI века: опыт, проблемы, 

перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. 

Оренбург, 2014. С. 114−118. 

7. За Балканскими фронтами Первой мировой войны. М.:Индрик, 2002. 

8. Зайончковский А.М. Мировая война 1914−1918 годах. М.: Государственное военное 

издательство наркомата обороны союза ССР, 1938. Т. 1. Кампании 1914−1915 годов. 

9. Илчев И. България и Антантата през Първата световна война. София: Наука и 

Изкуство, 1990. 

10. Корсун Н.Г. Сарыкамышская операция. М.: Воениздат НКО СССР, 1937. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
262 

11. Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой войне. М.; Л.: Государственное 

издательство, 1929. 

12. Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. Т. 1. Потеря 

союзниками Балканского полуострова. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1947. 

13. Парушева Д. Карикатурна политика или политиката в карикатура // Балканските 

идентичности в българската култура [Официальный сайт]. URL: http://balkansbg.eu/bg/c

ontent/b-identichnosti/484-karikaturna-politika.html (дата обращения: 26.05.2016) 

14. Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII−XX веках: очерки 

политического развития. М.: КДУ, 2010. 

15. Петрунина О.Е. «Проклятый 1914 год»: начало войны в восприятии греков Малой 

Азии // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне. 

Материалы IV Международной научно-практической конференции (27−28 ноября 2014 

года, г. Москва). М.: Издательство МНЭПУ, 2015. С. 717−727. 

16. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. 

М.: Наука, 1985. 

17. Проект военной конвенции от 5/17 августа 1892 года // Сборник договоров России с 

другими государствами. 1856−1917. М.: Госполитиздат, 1952. 

18. Соколовская О.В. Греция в годы Первой мировой войны. М.: Наука, 1990. 

19. Цыкалов Д.Е. «Германо-турецкое “танго”»: османо-германский альянс в русской 

военной карикатуре 1914–1918 годов // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Сер. 4. История. 2012. № 2 (22). С. 150−159. 

20. Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г. Имперский шаг Екатерины. 

Россия в английской карикатуре XVIII века. СПб.: Арка, 2016. 

21. Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г. Медведи, казаки и русский мороз. 

Россия в английской карикатуре первой трети XIX века. СПб.: Арка, 2016. 

22. Газета Ἐμπρός. Август 1914 – март 1915. 

23. Buzatu G., Dobrinescu V., Dumitrescu H. România și primul război mondial. București: 

Editura Militară, 1998. 

24. Căzan G., Rădulescu-Zoner Ș. România și Tripla Alianța, 1878−1914. București: 

Ştiinţifică şi Pedagogică, 1979. 

25. Leon G. Greece and the Great Powers 1914−1917. Thessaloniki: Institute for Balkan 

Studies, 1974. 

http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/484-karikaturna-politika.html
http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/484-karikaturna-politika.html


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
263 

Petrunina O.E. 

Images of European Countries in Ottoman Propaganda 
at the Beginning of World War I 

(On the Basis of the Newspaper “Embros”) 
Olga E. Petrunina— Ph.D., Associate Professor, Faculty of History, Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, Russian Federation. 
E-mail: petrunina@narod.ru  
 
Annotation 
The paper focuses on the outlook of Constantinople Greek intellectuals during 2nd half of 
1914 — 1st half of 1915, as expressed by a satiric newspaper “Empros”. The most important 
European political events and their participants were objects of political cartoons and caustic 
satire, contributing to the Ottoman propaganda campaign. 
 
Keywords 
World War I, Ottoman empire, political cartoons, Minor Asia Greeks, Modern Greek Studies. 

 
References: 

1. Antonova-Toncheva R. Bolgaro-germanskie otnosheniia nakanune i v nachale Pervoi mirovoi voiny. Pervaia 

mirovaia voina: vzgliad spustia stoletie. 1914 god: ot mira k voine. Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno-

prakticheskoi konferentsii (27−28 noiabria 2014 goda, g. Moskva). Moscow: Izdatel’stvo MNEPU, 2015. 

Pp. 729−734. 

2. Vinogradov V.N. Rumyniia v gody Pervoi mirovoi voiny. Moscow: Izdatel’stvo “Nauka”, 1969. 

3. Vlakhov T. Otnosheniiata mezhdu B’lgariia i Tsentralnite sili po vreme na voinite (1912−1918). Sofiia: 

Izd. na BKP, 1957. 

4. De Lazari A., Riabov O.V., Zhakovska M. “Russkii medved’” v zapadnoevropeiskoi propagande Pervoi 

mirovoi voiny. Labirint, 2013, 4, pp. 54−67. 

5. Emets V.A. Problema Chernomorskikh prolivov vo vneshnei politike Rossii v period Pervoi mirovoi voiny. 

Rossiia i Chernomorskie prolivy (XVIII−XX stoletiia). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1999. 

Pp. 305−352. 

6. Zherdeva Iu.A. Smekh na voine: militarnaia karikatura v politicheskom i kul’turnom kontekste 1914−1918 

godov. Rossiiskaia istoriia v nachale XXI veka: opyt, problemy, perspektivy. Materialy mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii. Orenburg, 2014. Pp. 114−118. 

7. Za Balkanskimi frontami Pervoi mirovoi voiny. Moscow: Izdatel’stvo “Indrik”, 2002. 

8. Zaionchkovskii A.M. Mirovaia voina 1914−1918 godakh. T. 1. Kampanii 1914−1915 godov. Moscow: 

Gosudarstvennoe voennoe izdatel’stvo narkomata oborony soiuza SSR, 1938. 

9. Ilchev I. B’lgariia i Antantata prez P’rvata svetovna voina. Sofiia: Nauka i Izkustvo, 1990. 

10. Korsun N.G. Sarykamyshskaia operatsiia. Moscow: Voenizdat NKO SSSR, 1937. 

11. Lassuell G. Tekhnika propagandy v mirovoi voine. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe 

izdatel’stvo, 1929. 

12. Notovich F.I. Diplomaticheskaia bor’ba v gody Pervoi mirovoi voiny. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo 

AN SSSR, 1947. T. 1. Poteria soiuznikami Balkanskogo poluostrova. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
264 

13. Parusheva D. Karikaturna politika ili politikata v karikatura. Balkanskite identichnosti v b’lgarskata kultura 

[Ofitsial’nyi sait]. URL: http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/484-karikaturna-politika.html (data 

obrashcheniia: 26.05.2016) 

14. Petrunina O.E. Grecheskaia natsiia i gosudarstvo v XVIII−XX vekakh: ocherki politicheskogo razvitiia. 

Moscow: KDU, 2010. 

15. Petrunina O.E. “Prokliatyi 1914 god”: nachalo voiny v vospriiatii grekov Maloi Azii. Pervaia mirovaia 

voina: vzgliad spustia stoletie. 1914 god: ot mira k voine. Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 

konferentsii (27−28 noiabria 2014 goda, g. Moskva). Moscow: Izdatel’stvo MNEPU, 2015. Pp. 717−727. 

16. Pisarev Iu.A. Velikie derzhavy i Balkany nakanune Pervoi mirovoi voiny. Moscow: Nauka, 1985. 

17. Proekt voennoi konventsii ot 5/17 avgusta 1892 goda. Sbornik dogovorov Rossii s drugimi gosudarstvami. 

1856−1917. Moscow: Gospolitizdat, 1952. 

18. Sokolovskaia O.V. Gretsiia v gody Pervoi mirovoi voiny. Moscow: Nauka, 1990. 

19. Tsykalov D.E. “Germano-turetskoe «tango»”: osmano-germanskii al’ians v russkoi voennoi karikature 

1914–1918 godov. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, ser. 4. Istoriia, 2012, 2 (22), 

pp. 150−159. 

20. Uspenskii V.M., Rossomakhin A.A., Khrustalev D.G. Imperskii shag Ekateriny. Rossiia v angliiskoi 

karikature XVIII veka. Saint Petesburg: Arka, 2016. 

21. Uspenskii V.M., Rossomakhin A.A., Khrustalev D.G. Medvedi, kazaki i russkii moroz. Rossiia v angliiskoi 

karikature pervoi treti XIX veka. Saint Petersburg: Arka, 2016. 

22. Gazeta Ἐμπρός. Avgust 1914 – mart 1915. 

23. Buzatu G., Dobrinescu V., Dumitrescu H. România și primul război mondial. București: Editura 

Militară, 1998. 

24. Căzan G., Rădulescu-Zoner Ș. România și Tripla Alianța, 1878−1914. București: Ştiinţifică şi 

Pedagogică, 1979. 

25. Leon G. Greece and the Great Powers 1914−1917. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1974. 

 

http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/484-karikaturna-politika.html


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
265 

Экономические  вопросы  управления  

Банников А.Ю. 
Опыт стран ЕС и АТЭС по развитию 

инновационных кластеров 

Банников Алексей Юрьевич — кандидат географических наук, заместитель заведующего 
отделом международных проектов и программ, Совет по изучению производительных 
сил, Москва, РФ. 
E-mail: aleksey-bannikov@yandex.ru 
SPIN-код РИНЦ: 2340-3978  
 
Аннотация 
В статье исследуется и обобщается зарубежный опыт государственной поддержки 
инновационных кластеров ряда стран ЕС и АТЭС, направленный на выявление наиболее 
эффективных форм государственной финансовой поддержки кластеров. Установлено, 
что государственная поддержка региональной инновационной политики носит 
универсальный, межнациональный и межгосударственный характер. Кроме того, 
государственная политика в области региональной инновационной деятельности должна 
быть не предписывающей, а поддерживающей. В частности, в регионах следует 
создавать ведомства, комиссии, центры и иные формообразования, способствующие 
развитию инноваций. В статье отмечается, что воплощение научных открытий в 
инновационный продукт требует создания интерактивно-рыночной среды. Между всеми 
звеньями цепочки создания добавленной стоимости должен быть построен свободный 
коридор интеракций.  
 
Ключевые слова 
Инновационная инфраструктура, кластеры, региональная инновационная политика, ЕС, 
АТЭС. 

Введение  
Одним из важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность 

национальной экономики в глобальном пространстве, является уровень 

инновационного развития страны в целом и ее регионов. В статье исследуется и 

обобщается зарубежный опыт государственной поддержки инновационных кластеров 

ряда стран ЕС и АТЭС, направленный на выявление наиболее эффективных форм 

государственной финансовой поддержки кластеров. В странах ЕС наряду с 

национальным, региональным и муниципальным уровнями поддержки внедрения 

инноваций существует также и наднациональный уровень, который представлен как 

общеевропейской бюрократией (через программы сотрудничества в рамках 

политического объединения), так и международными организациями по поддержке 

инновационных кластеров. В качестве одного из значимых векторов развития мировой 

экономики выступает региональная кластерная политика в области инноваций, что 

соответствует направлению деятельности по совершенствованию кластерной политики, 

реализуемой в России. 
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Проблемами кластеров занимались и продолжают заниматься такие 

зарубежные исследователи, как М. Бэннер, Д.Г. Вэстрик, М. Кизе, К. Кетельс, 

Р. Штенберг, М.П. Менцель, М. Портер, М. Энрайт; из отечественных ученых — 

В.Л. Абашкин, Н.В. Дроздова, Т.В. Миролюбова, Е.С. Куценко И.В. Пилипенко, 

Е.В. Романова, О.М. Трофимова, Т.В. Цихан1. 

Роль кластеров в национальных инновационных системах в настоящее время 

хорошо известна. Инновационные кластеры могут быть определены как сети 

взаимозависимых фирм, производящих знание учреждений (университетов, научно-

исследовательских институтов, технологических фирм), инфраструктуры поддержки, а 

также потребителей, связанных вертикально или горизонтально в производственной 

цепочке, которая создает добавленную стоимость. Они сотрудничают в деле разработки 

и использования конкретных общественных благ. Инновационные кластеры могут 

состоять из нескольких или из множества предприятий любого размера и в любых 

пропорциях. 

Практически во всех странах сформированы кластерные стратегии в попытке 

найти ответы на вызовы новой экономики. Не все страны позитивно воспринимают 

идею создания кластеров, в том числе и инновационных, «с нуля». Однако накоплен 

достаточно обширный опыт, показывающий, что различные меры, предпринимаемые 

                                                 
1 Benner M. Clusterpolitik — Wege zur Verknüpfung von Theorie und politischer Umsetzung. Berlin: LIT 
Verlag, 2012; Westrick D.G., Rehfeld D. Cluster (Standortverbünde) in der Region Rheinland. Projektbericht des 
Instituts Arbeit und Technik. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, 2003; Kiese M. Regionale 
Clusterpolitik in Deutschland. Bestandsaufnahme und interregionaler Vergleich im Spannungsfeld von Theorie 
und Praxis. Marburg: Metropolis-Verlag, 2012; Ketels C. Clusters of Innovation in Europe. Structural Change in 
Europe 3 — Innovative City and Business Regions. Bollschweil: Hagbarth Publications, 2003; Sternberg R., 
Litzenberger T. Regional Clusters in Germany — Their Geography and Their Relevance for Entrepreneurial 
Activities // European Planning Studies. 2004. No 12. P. 767−791; Menzel M.-P. Cluster Life Cycles: Dimensions 
and Rationales of Cluster Development / Jena Economic Research Papers. 2007. No 076. 
URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/25650/1/553691740.PDF (accessed: 15.04.2016); Портер М. 
Конкуренция. М.: Вильямс, 2002; Enright M.J. Regional Clusters: What We Know and What We Should 
Know // Innovation Clusters and Interregional Competition. Berlin: Springer-Verlag, 2003. P. 99−129; 
Абашкин В.Л. Процессы кластеризации экономики региона и оценка условий их реализации: автореф. 
дис… канд. экон. наук. М., 2010; Дроздова Н.В. Территориально-производственные комплексы и 
региональные кластеры: преемственность и перспективы развития // Ярославский педагогический 
вестник. 2011. Т. I. № 3. С. 125−129; Миролюбова Т.В. Идентификация региональных кластеров в 
экспортно-ориентированном секторе региональной экономики // Вестник Пермского университета. 
Экономика. 2011. № 4 (11). С. 40−49; Куценко Е.С. Пилотные инновационные территориальные кластеры 
России: модель устойчивого развития // Форсайт. 2015. Т. 9. № 1. С. 32−55; Пилипенко И.В. 
Принципиальные различия в концепциях промышленных кластеров и территориально-производственных 
комплексов // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2004. № 5. С. 3−9; Романова Е.В. 
Особенности развития региональных кластеров в Восточной Германии // Региональные исследования. 
2008. № 1. С. 38−46; Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в 
региональной экономике // Вопросы управления. 2010. № 2 (11). URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2010/0
2/10/ (дата обращения: 15.04.2016); Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и 
практика управления. 2003. № 5. С. 17−24. 
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государственными органами власти, могут играть важную роль в оказании помощи как 

при формировании, так и в процессе повышения конкурентоспособности кластеров. 

Инновационные кластеры стран мира 
Кластеры представляют собой географическую концентрацию фирм, высших 

учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, а также других 

государственных и частных организаций, обеспечивающих сотрудничество при 

реализации хозяйственной деятельности. Исследования показали важность близости и 

агломерационных эффектов для обеспечения прорыва в области знаний и инновации. 

Основная причина государственной поддержки развития кластеров заключается в 

стремлении увеличить скорость и эффективность распространения знаний среди 

экономических субъектов, чтобы сделать их более инновационными и 

конкурентоспособными2. 

Некоторые из ведущих кластеров специализируются в высокотехнологичных 

отраслях промышленности (например, в Силиконовой долине и Бангалоре), другие 

находятся в традиционных секторах, таких как автомобилестроение или 

биотехнологии. Кластеры чаще подвергаются воздействию глобальной конкуренции, и 

органы государственной власти стремятся оказать содействие фирмам, входящим в 

состав кластера, с целью повышения их конкурентных преимуществ и движения вверх 

по цепочке создания стоимости через генерацию инноваций и усиление специализации. 

Государственная политика направлена на оказание помощи кластерам через развитие 

инфраструктуры и осуществление инвестиций, усиление сетевой деятельности и 

обучение, распространение знаний среди акторов, представленных в кластерах и, таким 

образом, формирование коллективного пула знаний, обусловливающего рост 

производительности и повышение конкурентоспособности фирм. 

Смарт-специализация представляет собой политику, опирающуюся на систему 

индикаторов, технологический форсайт и другие инструменты установления 

приоритетов. Она ориентирована на оказание поддержки предпринимателям и фирмам 

в развитии существующих научных, технологических и промышленных образцов, 

попутно выявляя и способствуя появлению новых областей экономической и 

технологической деятельности. Продвигая стратегию «умной специализации», 

                                                 
2 Cluster Policy and Smart Specialization // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/sti/outlook/e-
outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm (accessed: 01.04.2016). 

http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm
http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm
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национальные и региональные органы власти пытаются повысить 

конкурентоспособность фирм и кластеров3. 

Глобализация и конкуренция способствовали интернационализации и 

специализации кластеров. Это имеет значение для политики государственной 

поддержки. Так, Франция и Германия, поощряют конкуренцию между кластерами и 

ориентируют систему господдержки на достижение передового опыта, в том числе на 

международном уровне4. 

Многие страны и регионы комбинируют кластерные стратегии и стратегии 

специализации. Например, германские федеральные земли Берлин и Бранденбург 

разработали совместную инновационную стратегию, чтобы сосредоточиться на 

государственной поддержке пяти кластеров: здравоохранение; энергетические 

технологии; транспорт; мобильность и логистика; оптика; информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Это межрегиональная стратегия направлена на 

выявление предпринимательских инициатив, на освоение рыночных возможностей 

посредством внутрикластерного сотрудничества, а также на развитие инновационных 

технологий. В рамках стратегии была создана межрегиональная структура венчурного 

капитала для поддержки предпринимателей и укрепления инновационных предприятий5. 

Европейские кластерные организации и инициативы можно подразделить по 

региональному и отраслевому принципу. Кроме того, существует достаточно 

организаций, претендующих на общеевропейский охват, без какой бы то ни было 

отраслевой специфики6. 

Особое значение последних организаций состоит в том, что они инициируют 

широкую дискуссию по современным общеевропейским проблемам развития 

промышленно-инновационных кластеров. Одним из примеров подобных организаций 

является Europa InterCluster. Она была создана в 2007 году и первоначально 

представляла собой инициативу нескольких кластерных организаций, то есть 

воплотила в себе принцип развития «снизу вверх». Сегодня эта организация является 

                                                 
3 Cluster Policy and Smart Specialization // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/sti/outlook/e-
outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm (accessed: 01.04.2016). 
4 Science, Technology and Industry Outlook 2010 // OECD [Official Site]. 
URL: http://www.oecd.org/sti/inno/oecdsciencetechnologyandindustryoutlook2010.htm (accessed: 01.04.2016). 
5 Ibid. 
6 Рекорд С.И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная 
дискуссия. Монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm
http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm
http://www.oecd.org/sti/inno/oecdsciencetechnologyandindustryoutlook2010.htm
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развитым некоммерческим европейским агентством по межкластерному 

взаимодействию7. 

Europa InterCluster дает возможность формирования стратегических 

кластерных альянсов. Конкретные предложения по развитию кластеров зафиксированы 

в «Белой книге», которая представляет собой доклад, включающий описание трех 

вызовов для кластеров, семи предложений по изменению кластерной политики и 

девяти основополагающих принципов кластерного развития8. 

Три вызова, на которые отвечают участники кластеров, могут быть описаны 

следующим образом. 

1. Глобализация стимулирует страны ЕС повышать конкурентоспособность за 

счет создания условий для развития современного инновационного производства (не 

только путем развития современных отраслей, но и путем модернизации 

«традиционных», к которым относится, в частности, химическая промышленность)9.  

Кроме того, продолжающийся процесс глобализации требует от кластеров 

выработки целостного стратегического видения при формировании собственных 

цепочек создания добавленной стоимости. Для достижения этого необходимо занять 

позиции на растущих рынках с высокой добавленной стоимостью. Это возможно, 

особенно для межотраслевых кластеров и кластеров со значительной составляющей в 

сфере услуг, функционирующих в таких отраслях, как новые материалы, зеленые 

технологии, творческие индустрии10. 

2. Необходимость внутренней консолидации: одновременно с поиском 

собственной ниши в глобальной экономике кластерам необходимо укреплять 

собственное «внутреннее ядро». Для этого требуется достаточная внутренняя 

динамика, что, в свою очередь, требует наличия полноценного инновационного цикла 

(от идеи до патента, от прототипа до дизайна, от производства до выхода на рынок). 

Качество внутренней динамики и выступает основным критерием глобальной 

конкурентоспособности кластера. 

3. Использование выгод европейского интеграционного потенциала. Кластеры 

в Европе в настоящее время одновременно испытывают необходимость формирования 

                                                 
7 Рекорд С.И. Указ. соч. 
8 Szechenyi N. Development of Intercluster Cooperation’s at European Level / The European Agency for Cluster 
Cooperation. 28−29 June 2010. URL: http://www.clusterplast.eu/fileadmin/user/final_event/Europa_Intercluster
_N.SZECHENYI.pdf (accessed: 05.04.2016). 
9 Рекорд С.И. Указ. соч. 
10 Maskell P., Malmberg A. Towards an Explanation of Regional Specialization and Industry Agglomeration // 
European Planning Studies. 1997. No 5 (1). P. 25−41. 

http://www.clusterplast.eu/fileadmin/user/final_event/Europa_Intercluster_N.SZECHENYI.pdf
http://www.clusterplast.eu/fileadmin/user/final_event/Europa_Intercluster_N.SZECHENYI.pdf
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глобальной стратегии и внутренней консолидации. Сталкиваясь с серьезной 

конкуренцией со стороны развивающихся стран, они должны консолидироваться, 

создавая объединения. Делается это для того, чтобы перейти от обмена (например, 

опытом) к сотрудничеству (создание временных консорциумов на период действия 

кластерной программы)11. 

Данные вызовы, определенные в «Белой книге», представляются важными и 

точными характеристиками современных процессов в мировой экономике, 

требующими от их участников (в данном случае — территориальных инновационных 

кластеров) сочетания открытости и сохранения ключевых конкурентных преимуществ, 

гибкости и определенной стационарности, выработки стратегий функционирования в 

глобальном пространстве и создания локальных объединений12. 

Семь предложений, разработанных по итогам анализа современных тенденций 

мирового экономического развития, затрагивают в основном изменения структуры и 

иерархии инновационной и кластерной политики стран — членов ЕС. Предложения были 

систематизированы и опубликованы в виде «Европейского пакта по кластерам», 

предложенного для рассмотрения Европейскому парламенту и Европейской комиссии13. 

Важная роль кластеров для развития промышленности в регионах была 

рассмотрена в целом ряде исследований. Например, доклад «Изучение кластеров в 

химической промышленности»14, подготовленный Европейской нефтехимической 

ассоциацией (The European Petrochemical Association, EPCA), говорит о 

фундаментальной роли кластеров при функционировании цепочек создания 

добавленной стоимости в химической промышленности и о том, что большинство 

химических кластеров в Европе сформировалось на базе старых производственных 

центров (в так называемых старых промышленных районах). Об этом же говорится в 

докладе Высшей группы по исследованию конкурентоспособности химической 

                                                 
11 Рекорд С.И. Указ. соч. 
12 Пчелинцев В.С. Глобализация, города-регионы и полицентричность в Германии и Нидерландах // 
Региональное развитие и вызовы глобализации. Сборник обзоров и рефератов. М.: Институт научной 
информации по общественным наукам РАН, 2010. С. 119−165. 
13 Рекорд С.И. Указ. соч. 
14 A Paradigm Shift: Supply Chain Collaboration and Competition in and between Europe’s Chemical Clusters. 
Results of the EPCA Think Tank Sessions organized and sponsored by EPCA / EPCA — The European 
Petrochemical Association. August 2007. URL: https://chemicalparks.eu/system/files/attachments/file/12/cluster
_rappor-17082007-final.pdf (accessed: 03.04.2016). 

http://bizbook.online/ekonomika_teoriya/mejdunarodnyie-organizatsii-razvitiya.html
https://chemicalparks.eu/system/files/attachments/file/12/cluster_rappor-17082007-final.pdf
https://chemicalparks.eu/system/files/attachments/file/12/cluster_rappor-17082007-final.pdf
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промышленности Европы15, где отмечается, что объединение в кластеры помогло 

компенсировать отсутствие сырья и высокую стоимость энергоносителей. 

Интерес представляет организация управления и общее функционирование 

крупнейших кластеров Венгрии. В Венгрии идея основанной на кластерах стратегии 

регионального экономического развития впервые появилась весной 2001 года, когда в 

регионе Паннония были выделены несколько конкурентных секторов экономики с 

большим количеством работников и значительным удельным весом малых и средних 

предприятий, группирующихся вокруг нескольких крупных компаний. Данная модель 

кластеризации описывается как кластеризация «снизу вверх»16. 

Так, кластер PANAC (Pannon automotive cluster), помимо четырех крупных 

автопроизводителей, включает несколько малых предприятий, три крупных 

поставщика, один университет, два банка и несколько совещательных органов 

управления, таких как Совет регионального развития. PANAC является подразделением 

Агентства регионального развития области Западная Паннония — наиболее значимой 

организацией в регионе17.  

Принимая во внимание обширный положительный опыт организации 

кластеров, сетей и налаживания сотрудничества между производством и наукой, 

органы государственной власти Венгрии ориентированы, в том числе, и на построение 

сетей взаимодействия. Возможность получения финансирования из фондов ЕС — еще 

один аргумент в пользу развития кластеров в легкой промышленности, сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности, туризме, строительстве и т. д. 

По уровню развития вузовской науки и НИОКР, выполняемых 

государственными исследовательскими организациями, Венгрия отличается в лучшую 

сторону от целого ряда стран ОЭСР. Тем не менее это не обязательно свидетельствует о 

наличии сильных внутриотраслевых научно-исследовательских связей, так как 

финансирование вполне может быть обеспечено притоком средств из Фонда научных 

исследований и технологических инноваций. Хотя в Венгрии существуют заметные 

связи между инновационными фирмами и государственными исследовательскими 

                                                 
15 High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry — Final Report / European 
Commission Enterprise and Industry Directorate-General Chemicals Unit. 2009. 
URL: http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/HLG-Chemical-Final-report-2009.pdf (accessed: 03.04.2016). 
16 Science, Technology and Industry Outlook 2014 // OECD [Official Site]. 12.11.2014. 
URL: http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm (accessed: 03.04.2016). 
17 ESPON project 2.3.1. Application and Effects of the ESPD in the Member States. Final Report / ESPON. 
January 2007. URL: http://nordregio.se/ESPON/projekts/fr-2.3.1-full_rev_Jan2007.pdf (дата обращения: 
05.04.2016). 

http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/HLG-Chemical-Final-report-2009.pdf
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm
http://nordregio.se/ESPON/projekts/fr-2.3.1-full_rev_Jan2007.pdf
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учреждениями, включая университеты, проблема заключается в том, что такие фирмы 

немногочисленны и преимущественно сконцентрированы в нескольких регионах18.  

В целом венгерский опыт указывает, что инновационная политика нуждается в 

укреплении связей на национальном и региональном уровнях. Эти связи гораздо шире 

по охвату и потенциалу, нежели просто сотрудничество между промышленностью и 

наукой по вопросам организации исследований и разработок. Сотрудничество можно 

реализовать посредством выстраивания прозрачных и стабильных институтов, 

обеспечивающих кластерное развитие и взаимоотношения между наукой и бизнесом. 

Кластеры во Франции представляют собой институты, в определенной степени 

похожие на торгово-промышленные палаты и отраслевые союзы, объединяющие 

хозяйствующих субъектов по отраслевому и территориальному признаку. Их роль 

сводится к посредничеству при выделении финансирования из специализированных 

фондов и информационно-консультационной поддержке поддержанных проектов. При 

этом горизонтальное взаимодействие между участниками кластера предполагается 

исключительно минимальное. Управление кластерами осуществляется 

координационными комитетами, включающими представителей членов кластеров, 

местных властей и правительства19. 

Промежуточные итоги деятельности кластеров конкурентоспособности 

позволили обнаружить следующие проблемы: 

− механизм управления ими достаточно сложный, сильно 

бюрократизированный, постоянно сталкивающийся с несовпадающими 

стратегическими целями различных заинтересованных сторон; 

− процедура предоставления финансовой поддержки весьма сложная, 

включает, по мнению некоторых участников, две ненужных и очень длительных фазы; 

− привлечение финансовых ресурсов для малых предприятий осложняется 

множественным характером источников, не имеющих унифицированных процедур и 

правил; 

− подготовка персонала для нужд кластеров и внутри кластеров 

осуществляется формально или не осуществляется вовсе; 

                                                 
18 The Transdanubian Region. Local Analysis Report. URL: http://www.w4t.eu/wp-
content/uploads/2014/10/W4T-Local-Analysis-Study-Pannon-Hungary.pdf (accessed: 05.04.2016). 
19 Competitiveness Clusters in France / Les Poles de Competitivite. March 2011. 
URL: http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/brochures_poles/anglais/brochure-
ang-internet.pdf (accessed: 05.04.2016). 

http://www.w4t.eu/wp-content/uploads/2014/10/W4T-Local-Analysis-Study-Pannon-Hungary.pdf
http://www.w4t.eu/wp-content/uploads/2014/10/W4T-Local-Analysis-Study-Pannon-Hungary.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/brochures_poles/anglais/brochure-ang-internet.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/brochures_poles/anglais/brochure-ang-internet.pdf
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− степень взаимодействия с венчурными инвесторами и другими участниками 

рынка капитала со стороны кластеров минимальная, то есть они целиком полагаются на 

государственные источники финансирования и банки, сотрудничающие с 

государством; 

− географическая концентрация разработчиков различных тем не достигается, 

поскольку в большинстве случаев компании находят партнеров, достаточно удаленных 

от места их нахождения; 

− крупные компании реализуют свои исследования в масштабе страны и, 

таким образом, оказываются вовлеченными в несколько кластеров, работающих над 

одной или связанными темами20. 

При этом французские власти и независимые исследователи констатируют, что 

политика кластеров конкурентоспособности играет положительную и значимую роль. 

В частности, она обеспечивает связь между регионами и национальным уровнем 

управления. 

При применении системного подхода к инновационным исследованиям 

взаимодействие между университетами и другими научно-исследовательскими 

организациями с одной стороны и фирмами с другой стороны — это один из ключевых 

факторов инноваций. В европейской инновационной политике инвестиции в научно-

исследовательские организации уже давно рассматриваются как лучший способ 

продвижения инноваций21. 

Препятствия для взаимодействия между деловыми и научными кругами 

преодолеть трудно. Система стимулирования университетских исследований не всегда 

способствует прямому контакту с бизнесом. Это обусловлено тем, что правила и язык 

общения в научных кругах отличаются от тех, которые приняты в бизнес-секторе. 

Кроме того, они работают в условиях различающихся временных рамок и бюджетов.  

Примером удачного взаимодействия между наукой и бизнесом можно назвать 

шведский Гётеборг. Гётеборг является регионом с сильным бизнесом в таком секторе, 

как биомедицинские технологии. Кроме того, здесь есть ряд крупных университетов, в 

частности, Университет Гётеборга и Технологический университет Чалмерса. 

Университет Гётеборга имеет ряд внедренческих площадок для применения 
                                                 
20 Martin Ph., Mayer Th., Mayneris Fl. Public Support to Clusters. A Firm Level Study of French “Local 
Productive Systems” // Regional Science and Urban Economics. 2011. No 41. P. 1−32. 
URL: http://www.tilburguniversity.edu/upload/aab32ccd-3193-4b4c-aa08-adf7cb1a0543_public-support-
mayneris.pdf (accessed: 05.04.2016). 
21 Шмидт А.Н., Гибелев И.В., Банников А.Ю. Опыт государственной поддержки инновационной 
деятельности стран-членов ЕС на региональном уровне // Инновационная наука. 2016. № 1. С. 220−223. 

http://www.tilburguniversity.edu/upload/aab32ccd-3193-4b4c-aa08-adf7cb1a0543_public-support-mayneris.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/upload/aab32ccd-3193-4b4c-aa08-adf7cb1a0543_public-support-mayneris.pdf
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результатов исследований в области биотехнологий. Так, он взаимодействует с 

госпиталем Саальгренска. Например, Институт биоматериалов и клеточной терапии 

является «виртуальным» научно-исследовательским институтом и находится недалеко 

от Чалмерса. Он осуществляет совместные исследовательские проекты с учеными из 

университета Гётеборга и практиками из больницы Саальгренска. Существует также 

инновационный центр, который называется «Научный парк Саальгренска». Одной из 

его главных задач является помощь исследователям в разработке и финансировании 

бизнес-идей в области биотехнологий. Институт биоматериалов и клеточной терапии и 

Научный парк Саальгренска получают финансирование из местного бюджета и 

бюджета страны на реализацию инновационных идей с высоким потенциалом 

коммерциализации22. 

Научные исследования занимают центральное место в социальных науках, 

поскольку здесь инновации практически всегда являются производными от 

академических исследований. Социальные кластеры — как правило, весьма 

эффективные инновационные мосты в местах вроде Университета Гётеборга. Также 

примером является немецкий Лейпциг с проектом «Био Сити Лейпциг». Это бизнес-

инкубатор, созданный совместно с Центром биотехнологии и биомедицины 

Лейпцигского университета. Его деятельность концентрируется на научном поиске и 

научно-техническом обмене. Аналогичные механизмы существуют и в других секторах 

экономики.  

Гётеборг и Лейпциг представляют сразу несколько направлений развития 

научно-исследовательской инфраструктуры кластеров. В Гётеборге связь 

осуществляется между сильной академической сферой и не менее развитым бизнес-

сектором. В Лейпциге академический сектор хорошо известен и имеет давнюю 

историю, но бизнес-сектор гораздо менее развит. Это означает, что задача совместной 

работы академического исследовательского мира и мира делового в указанных трех 

кластерах — это три совершенно разные ситуации23. 

Как видно из приведенных выше примеров, наиболее распространенной 

моделью является государственное или вузовское финансирование, используемое для 

                                                 
22 Innovation Clusters in Europe: A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support. DG Enterprise 
and Industry Report / European Commission. URL: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloa
ds/Tools_Resources/Cluster.pdf (accessed: 05.04.2016). 
23 Innovation Infrastructures Albania. URL: http://www.clustercollaboration.eu/documents/10147/234755/Alban
ia_Public_Final.pdf (accessed: 04.04.2016). 

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Tools_Resources/Cluster.pdf
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Tools_Resources/Cluster.pdf
http://www.clustercollaboration.eu/documents/10147/234755/Albania_Public_Final.pdf
http://www.clustercollaboration.eu/documents/10147/234755/Albania_Public_Final.pdf
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обеспечения бизнес-инкубатора, стенда / демонстрационной модели или иной другой 

формы, связующей науку и бизнес. 

Сотрудничество также может быть построено в обратном направлении, от 

бизнеса к науке. Примером подобного может послужить Эйндховен в Нидерландах, где 

компания «Филипс» является центральной фирмой в кластере микросистем. Компания 

также создала исследовательский центр, называемый MiPlaza, который принадлежит и 

управляется ей, но может быть использован внешними сторонами, включая 

университеты и научно-исследовательские институты. Эта часть «Филипс» 

демонстрирует инновационную стратегию, которая направлена на углубление 

сотрудничества между самой команией и внешними сторонами24. 

Хотя преодоление разрыва между исследованиями считается приоритетом во 

многих кластерных организациях, это не главная цель во всех кластерах. Так, в 

Дортмунде научная культура проще и роль университетов в региональной кластерной 

политике не так значительна, как в приведенных выше примерах25. В Хельсинки и 

Будапеште прилагается достаточно ограниченное количество усилий для вовлечения 

университетов (и НИИ) в кластерное развитие и деятельность26. 

Правильное сочетание инфраструктуры в нужных местах имеет решающее 

значение для роста и расширения кластера. Вместе с тем при росте «ядерных 

предприятий» кластера требуется обеспечить их доступ к широкому спектру 

вспомогательных услуг. 

Кластеры инновационной деятельности, свойственные промышленно развитым 

странам, появляются и в странах с растущими рынками — в результате они обретают 

возможности расширения инновационной деятельности и продвижения новых 

конкурентоспособных товаров и услуг на мировом рынке. С этой точки зрения 

примеры Южной Кореи и Малайзии весьма примечательны: за несколько десятилетий 

там сформировался значительный импульс развития наукоемких производств в сфере 

программирования, информационных и коммуникационных технологий, 

фармацевтической и электронной промышленности.  

                                                 
24 Improving the Cluster Infrastructure Through Policy Actions / Clunet — European Cluster Alliance 
Consortium of Partners. January 2010. 
URL: http://www.eca-tactics.eu/sites/default/files/page/10/05/brochureECA_Clunet.pdf (accessed: 04.04.2016). 
25 Solvell O., Lindqvist G. Clusnet Final Report. Organising Clusters for Innovation: Lessons from City Regions 
in Europe / Stockholm School of Economics. URL: http://www.clusnet.eu/fileadmin/user_upload/fichiers/docum
ents/CLUSNET_Conclusions_-_Stockholm_SSE.PDF (accessed: 04.04.2016). 
26 Innovation Infrastructure for Clusters. Third Generation of Science Parks // Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» [Официальный сайт]. URL: http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_545.pdf 
(accessed: 04.04.2016). 

http://www.eca-tactics.eu/sites/default/files/page/10/05/brochureECA_Clunet.pdf
http://www.clusnet.eu/fileadmin/user_upload/fichiers/documents/CLUSNET_Conclusions_-_Stockholm_SSE.PDF
http://www.clusnet.eu/fileadmin/user_upload/fichiers/documents/CLUSNET_Conclusions_-_Stockholm_SSE.PDF
http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_545.pdf
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В 1990-х годах в промышленной политике Южной Кореи стали больше 

внимания уделять развитию конкурентоспособности промышленности, а также научно-

исследовательским разработкам. В этой связи стал меняться подход к территориальной 

организации производства. На территории промышленных районов стали появляться 

компании по логистике и оказанию бизнес-услуг. Кроме того, стали активно 

развиваться другие виды предложений для локализации малого и среднего 

предпринимательства (МСП), таких как индустриальные парки для аренды. В 

частности, был обеспечен рост ИТ-индустрии за счет создания ориентированных на 

инновации промышленных парков, например, научного парка Кванджу (Gwangju High-

Tech Science Industrial Park)27. 

С целью поддержки меняющейся структуры организации промышленности 

была пересмотрена нормативно-правовая база для трансформации промышленности. 

Для содействия развитию промышленных парков и строительству новых предприятий 

были пересмотрены различные законы и правила. Закон о промышленных зонах и их 

развитии (The Industrial Sites and Development Act), а также закон о создании и 

строительстве промышленных объектов (The Industrial Placement and Factory 

Construction Act) (позже переименованный в закон о создании промышленных 

кластеров строительстве промышленных объектов (The Industrial Cluster Placement and 

Factory Establishment Act)) были приняты в 1990 году, что обеспечило правовую основу 

для нынешней политики в промышленных зонах28.  

В 2000-е годы основной проблемой промышленной политики было сокращение 

региональных и отраслевых диспропорций и увеличение инноваций в 

промышленности. Для того чтобы ответить на растущие потребности в обеспечении 

потребностей промышленности, связанных с научно-исследовательскими разработками 

и маркетингом, а также для поддержки новых отраслей промышленности, таких как 

программное обеспечение и биотехнологии, правительство Южной Кореи ввело ряд 

мер поддержки и развития индустриальных парков и кластеров. Высокотехнологичные 

индустриальные парки были созданы в городских районах, а арендная плата для МСП 

была установлена относительно низкой. Кроме того, был предпринят ряд мер для 

возрождения старых промышленных парков и повышения их конкурентоспособности, а 

                                                 
27 Park S.O., Koo Y. Innovation-driven Cluster Development Strategies in Korea // ERIEP. 2013. No 5. 
URL: http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3514 (accessed: 04.04.2016). 
28 High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry — Final Report / European 
Commission Enterprise and Industry Directorate-General Chemicals Unit. 2009. 
URL: http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/HLG-Chemical-Final-report-2009.pdf (accessed: 03.04.2016). 

http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3514
http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/HLG-Chemical-Final-report-2009.pdf
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также проведена серия мероприятий по укреплению инновационных кластеров, в том 

числе за счет налаживания взаимодействия с научно-исследовательскими и 

академическими институтами по сетевому принципу29. 

Правительство Малайзии поддержало ряд научно-исследовательских парков по 

всей стране, а некоторые проекты были направлены на стимулирование 

высокотехнологичных кластеров. Поддержка со стороны правительства выражается в 

помощи в создании подходящей инфраструктуры, налоговых льготах. Первый парк 

Малайзии — Парк высоких технологий Кулим (The Kulim High Technology Park), 

основанный в 1993 году, сконцентрировался на исследовании, создании и внедрении 

высоких технологий производства. Технологический парк Малайзии (Technology Park 

Malaysia (TPM), основанный в 1996 году, направлен на внедрение НИОКР в бизнесе, в 

настоящее время в него входят более чем 160 фирм30.  

Кроме того, опыт показывает, что электронная промышленность страны, в 

особенности кластер электроники Пенанг (The electronics cluster of Penang), уже вышла 

на мировой уровень31. 

Успешно сложившаяся к настоящему времени программа глобальной 

интеграции является первым фактором, способствующим инновациям. Внедрение 

местных фирм в мировые цепочки создания добавленной стоимости способствует 

технологической модернизации. Клиенты и поставщики являются основным 

источником обучения и повышения уровня качества для фирм, входящих в кластер. 

Однако местные фирмы относительно слабо участвуют в мировой цепи производства в 

силу собственных слабых мощностей. Среди фирм электроники в Пенанге только 

местные фирмы, активно интегрированные в глобальные процессы, нацелены на 

технологическую модернизацию. Корпорация повышения квалификации Пенанга 

(Penang Skill Development Corporation) предоставляет варианты обучающих программ, 

актуальных для представителей индустрии, которые желают развиваться в 

направлении НИОКР. 

                                                 
29 Kim J. Lessons for South Asia from the Industrial Cluster Development Experience of the Republic of Korea / 
ADS South Asia Working Paper Series. August 2015. No 37. 
URL: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/173136/south-asia-wp-037.pdf (accessed: 04.04.2016). 
30 Evers H.-D., Gerke S. Knowledge Cluster Formation as a Science Policy in Malaysia: Lessons Learned // 
Journal of Current Southeast Asian Affairs. 2015. No 34 (1). P. 115–137. 
URL: http://spbcluster.ru/files/documents/kaspruk_knowledge_cluster_formation_as_a_science_policy_in_mala
ysia_lessons_learned.pdf (accessed: 04.04.2016). 
31 Higher Education in Regional and City Development: State of Penang, Malaysia 2011 // OECD [Official 
Site]. 29.03.2011. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-regional-and-city-
development-state-of-penang-malaysia-2011_9789264089457-en (accessed: 04.04.2016). 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/173136/south-asia-wp-037.pdf
http://spbcluster.ru/files/documents/kaspruk_knowledge_cluster_formation_as_a_science_policy_in_malaysia_lessons_learned.pdf
http://spbcluster.ru/files/documents/kaspruk_knowledge_cluster_formation_as_a_science_policy_in_malaysia_lessons_learned.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-regional-and-city-development-state-of-penang-malaysia-2011_9789264089457-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-regional-and-city-development-state-of-penang-malaysia-2011_9789264089457-en
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Вторым фактором являются меры правительства Малайзии для поддержки 

роста числа МСП в стране. 

Третий фактор — различные стимулы, предоставленные дочерним фирмам 

транснациональными корпорациями (ТНК). 

Заключение  
В целом региональная инновационная политика должна стимулировать процессы 

обмена знаниями между участниками инновационной деятельности. Открытость 

институциональных границ в инновационных проектах позволяет знанию и информации 

свободно перетекать между институтами и учеными. Развитие инновационной 

инфраструктуры предполагает снижение барьеров информационного обмена. 

Государство увеличивает финансирование фундаментальных и прикладных 

научных разработок, НИОКР, разных форм генерации новых знаний. Регионы, в 

которых создается новое знание, получают значительные преимущества в процессе 

генерации идей для определения инновационной региональной политики (например, 

разработка концептуальных моделей региональной инновационной политики при 

наличии серьезных ограничений, анализ рисков и т. д.).  

Региональные стратегии ориентируются на новое поколение умных стратегий. 

Они определяются следующими характеристиками: а) умный рост, основанный на 

знаниях и инновациях, б) устойчивый рост на основе ресурсосбережения, экологии и 

конкурентной экономики, в) инновационный рост, способствующий высокой занятости 

и экономическому, социальному и территориальному выравниванию.  

В целом государственная поддержка инноваций на региональном уровне 

осуществляется по трем направлениям: 

1) инновационная политика, направленная на стимулирование 

инновационной деятельности (в области конкуренции, торговая политика); 

2) политика, направленная на адаптацию к изменениям (развитие 

человеческого капитала и инновационная политика в целом); 

3) политика поддержки (социальная и региональная политика с целями 

перераспределения). 

Воплощение научных открытий в инновационный продукт требует создания 

интерактивно-рыночный среды. Между всеми звеньями цепи создания и 

коммерциализации инновационного продукта должен быть построен свободный 

коридор интеракций. Вариабельность (и из нее предполагаемая продуктивность) и 
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широта коммуникации обеспечиваются сетевой организацией взаимодействия 

участников региональных инновационных проектов. Все участники коммуникации 

выступают равными партнерами. В создании инновационного равноправного 

партнерства участвуют государство, бизнес и институты развития.  

Движущим фактором развития в условиях ускоренного технического 

прогресса и усиливающейся глобальной конкуренции становится интеграция знаний в 

процесс взаимодействия всех ключевых игроков на рынке, где особая роль 

принадлежит инновационным системам, складывающимся в отдельных районах и 

наиболее полно включенным в глобальный инновационный процесс, что позволяет с 

максимальной возможностью повышать экономическую эффективность самого 

инновационного процесса. 

Инновационное развитие и внедрение инновационных товаров и услуг в 

экономику стран и регионов определяется не только наличием самих инноваций, но и 

готовностью территорий внедрять данные товары и услуги. Важным становится не 

только возможность рождения и проведения первичных испытаний базисных 

нововведений, но и способность территорий активно внедрять инновации. 

Особую роль в инновационном развитии Российской Федерации начинают 

играть кластеры. На территории большей части кластеров формируются 

многоотраслевые образования в смежных или связанных между собой отраслях. 

Отметим также, что опорным каркасом инновационного пространства России в 

современных условиях являются крупнейшие центры научной деятельности мирового 

уровня (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск). В указанных регионах идет 

активное и успешное стимулирование исследовательской деятельности и 

инновационного развития в высшем образовании, созданы основные элементы системы 

институтов развития в сфере инноваций, осуществляется взаимосвязь между 

технологической многоукладностью экономики страны и территориальной структурой 

инновационной системы России.  
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In this article, the author investigates and generalizes the foreign experience of state support of 
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financial support for innovation clusters are identified. According to the author, the 
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character. Moreover, the state regional innovation policy should be not prescriptive, but 
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Аннотация 
Глобальный кризис, потребовавший переосмысления экономических знаний и 
базирующихся на них экономико-математических моделей (ЭММ), заставляет вернуться 
к истокам экономической науки и ЭММ. Поэтому исключительную актуальность для 
выхода из глобального кризиса приобретает теория воспроизводства К. Маркса, 
изучающая объективные экономические законы, и базирующиеся на ней ЭММ для 
построения киберсистемы, помогающей выйти на траекторию общественного прогресса. 
В статье показано, что ЭММ, исторически возникшие для более глубокого понимания 
экономических механизмов, получили развитие в двух основных направлениях. 
Разработчики первого направления пошли по пути усложнения используемого 
математического аппарата и увеличения количества экзогенно задаваемых параметров в 
описании экономических систем для анализа и прогнозирования, основанного на 
экстраполяции. Начиная с 50-х годов прошлого века ускоренно развивается это 
направление, которое, по мнению многих исследователей, ушло в глубокий кризис из-за 
невозможности использования ЭММ и экономических теорий, на которых они 
базируются, для разработки антикризисных мер. Разработчики другого направления 
развивают ЭММ по пути все более полного отражения в модели действия объективных 
экономических законов для конструирования экономической киберсистемы, 
предполагающей использование современных информационных технологий как 
инструмента повышения эффективности управления. По сути, использование 
киберсистемы означает переход управления экономикой на принципиально новую 
технологию, необходимую для выхода из глобального кризиса. В статье 
сформулированы основные принципы динамической модели межотраслевого и 
межсекторного баланса (МОСБ), которая может лежать в основе создания 
экономической киберсистемы. 
 
Ключевые слова 
Глобальный кризис, теория воспроизводства, объективные экономические законы, 
стратегическое планирование, экономическая киберсистема, экономико-математические 
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Введение 
Нарастающие угрозы глобального кризиса вынуждают правительства всех 

стран разрабатывать антикризисные меры. Однако ни одна страна не имеет плана как 

алгоритма действий для выхода из глобального кризиса.  
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Доказано, что запущенная еще в ходе Первой мировой войны цикличность 

экономического развития по фазам цикла «инфляция — дефляция», способствуя 

концентрации и централизации мирового капитала, усиливает развертывание 

глобального кризиса и военных действий1. Эти фазы цикла обслуживаются 

монетарными теориями Кейнса — Фридмена, которые рассматривают министерство 

финансов и центральный банк в качестве главных регуляторов развития экономики. 

Приверженцы институционализма, по сути, предлагают проводить те или иные 

структурные преобразования экономики в зависимости от фазы цикла. Монетарным 

целям служит международная система национального счетоводства и применяемые 

эконометрические модели для прогнозирования и планирования экономики.  

Практически все современные исследователи не обращают внимания на 

первопричину кризиса — диспропорциональность экономического развития. Задачу 

достижения пропорциональности экономики невозможно решить только монетарными 

и институциональными методами. Эта задача — задача стратегического планирования 

экономики, обеспечивающего организацию общественного производства для 

устойчивого роста качества жизни. Для перехода к такому планированию требуется 

полностью использовать возможности современных информационных 

технологий (ИТ), что предполагает разработку соответствующей динамической 

экономико-математической модели (ЭММ), на основе которой можно согласовать 

заказы конечных потребителей и связи производителей с учетом внедрения новых 

технологий. Внедрение такой ЭММ переведет управление экономикой на 

принципиально новый технологический уровень и позволит осуществить системную 

корректировку действующей сегодня глобальной экономической модели. 

Цель статьи состоит в обосновании необходимости разработки ЭММ, 

описывающих действие объективных экономических законов, для построения 

экономической киберсистемы — инструмента выхода из глобального кризиса. 

Из указанной цели вытекают задачи: 

– показать необходимость использования теории воспроизводства К. Маркса в 

качестве научной базы для разработки ЭММ, способных использовать современные ИТ 

в стратегическом планировании устойчивого экономического роста; 

– исследовать эволюцию ЭММ с позиции возможностей их практического 

применения; 

                                                 
1 Ведута Е.Н. Экономический кризис — кризис морали и экономических знаний // Regnum [Сайт]. 
28.06.2016. URL: https://regnum.ru/news/innovatio/2150578.html (дата обращения: 24.08.2016). 

https://regnum.ru/news/innovatio/2150578.html
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– обосновать необходимость использования динамической модели 

межотраслевого и межсекторного баланса (МОСБ) в качестве основы для создания 

экономической киберсистемы, повышающей эффективность управленческих решений. 

Глобальный кризис как сигнал к переосмыслению основ экономических 
знаний 

В теории воспроизводства К. Маркса было доказано, что переход к новому 

типу производственных отношений определяется прежде всего революционными 

изменениями в орудиях труда. Так, с появлением машины произошел переворот в 

производственных отношениях — господствующим стал капиталистический способ 

производства как определенная система экономических отношений с соответствующей 

материально-технической базой.  

Машина, преодолевая ограниченные возможности человека в области 

одновременного оперирования множеством рабочих инструментов, значительно 

повышает производительность труда. Промышленный переворот считается 

законченным с появлением машинного производства самих машин, то есть 

машиностроительных заводов, когда капиталистическая промышленность создала 

соответствующую ей материально-техническую базу. Этот длительный процесс, 

приведший к ведущей роли промышленности в экономике, получил название 

индустриализации.  

Дальнейшее развитие производства связано с автоматизацией. Если 

управление обычной машиной предполагает работу мозга и рук человека, то 

автоматическая машина заменяет их управляющими устройствами и тем самым 

производительность труда преодолевает ограничения, связанные с естественными 

возможностями человека.  

В настоящее время мир столкнулся с необходимостью переосмысления 

основ экономических знаний для выхода из глобального кризиса. Экономисты-

теоретики, признавая необходимость внедрения стратегического планирования 

экономики, ограничиваются при этом перечислением тех же монетарных 

«антикризисных» мер с предложениями по сдерживанию или запуску инфляции, что 

означает продолжение кризиса. 

В период Второй мировой войны в США значительно усилился интерес 

государственных органов к информации, необходимой для решения стратегических 

задач. Появилась новая наука кибернетика, изучавшая процессы переработки 

информации и придававшая значение обратной связи для создания 
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автоматизированных систем управления различной природы, в том числе для 

экономики. Особое значение США придавали экономической информации — системе 

счетов национального дохода, межотраслевому балансу и построению математических 

моделей для применения электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в расчетах 

макроэкономических показателей и их взаимосвязей для целей антициклического 

регулирования. 

Начиная со второй половины XX века особое внимание уделяется 

автоматизации производства, внедрению ИТ в процессы управления 

производственными системами, передаче функций контроля и управления автоматам 

(роботам). Это было связано с тем, что в течение 50-х годов резко возросла роль 

фактора организации и управления. В США за этот период численность управляющих в 

общем составе работоспособного населения возросла с 40% до 51%, а в СССР только в 

сфере управления предприятиями рост численности занятых составил 63%. В США, 

начиная с 1961 года, этот бурный процесс удалось сдержать с помощью 

автоматизированных систем управления (АСУ), а в СССР только приступили к этим 

разработкам2.  

При частичной автоматизации сохраняется зависимость от надежности работы 

операторов. Появление кибернетических систем (киберсистем) означает переход к 

высшей ступени автоматизации, когда кибермашины (ИТ), выполняя многие функции по 

непосредственному управлению сложными системами различной природы (технической, 

экономической, биологической) оставляют за человеком функцию совершенствования 

киберсистемы и творческую функцию лица, принимающего решение (ЛПР), из-за 

невозможности полностью формализовать процесс принятия решений. 

В условиях перманентного глобального кризиса, сопровождаемого 

неуправляемым ростом управленческих структур, циркулирующими между ними 

информационными потоками, документооборотом, и потерей управляемости самого 

объекта — экономики — чрезвычайную актуальность приобретает внедрение 

экономической киберсистемы. Попытки «заставить» экономику выйти из кризиса на 

базе монетарных и институциональных теорий безуспешны, поскольку эти теории 

игнорируют объективные экономические законы, регулирующие общественное 

воспроизводство. Разработка и использование приверженцами этих теорий экономико-

математических моделей для обоснования предлагаемых антикризисных мер не дает 

желаемых результатов.  
                                                 
2 Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: ИНФРА-М, 2016. 
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Подмена объекта стратегического планирования экономики 

документооборотом и, соответственно, внедрение ИТ для его автоматизации не 

способствует повышению управляемости экономики. Тем более академические 

исследования, ограничивающиеся абстрактными теоретическими построениями и не 

предлагающие конкретных практических мер и механизмов, но претендующие при 

этом на государственную доктрину, могут значительно отодвинуть разработку и 

внедрение научно обоснованных антикризисных мер. 

Кризис современных экономических теорий и разрабатываемых на их основе 

ЭММ, увлеченность внедрением ИТ для автоматизации документооборота 

заставляют вернуться к истокам экономической науки и переосмыслить 

накопившийся опыт ЭММ для эффективного использования современных ИТ в 

интересах общественного прогресса.  

Если игнорировать или блокировать это важнейшее направление исследований, 

то будущее будет таким, каким его «обрисовал» президент Давосского форума 

К. Шваб3. По его мнению, цифровая революция, начавшаяся в середине 50-х годов 

прошлого века и связанная с внедрением электроники и ИТ для автоматизации 

производства, приобрела сегодня системный характер стремительных технологических 

прорывов в таких областях, как искусственный разум, робототехника, нанотехнологии 

и другие. Революционные изменения, вызываемые современными ИТ, могут, по 

мнению К. Шваба, привести человечество к следующим последствиям: 

– значительный рост производительности труда, когда роботы, повсеместно 

замещая людей, вызовут глобальные изменения на рынке труда и усилят социальное 

неравенство; 

– граждане получат возможность доступа к огромным объемам информации и 

смогут выражать свое мнение по разным вопросам, а власти получат новые 

возможности для развития систем слежки и контроля; 

– сильное воздействие ИТ на национальную и международную безопасность; 

– роботизация человечества — лишение людей души и сердца. 

Действительно, все эти процессы получат такое развитие, если продолжится 

глобальный кризис. Учитывая нарастающие угрозы перед человечеством, важно 

вернуться к теории воспроизводства. Это возвращение не означает догматическое ее 

толкование с позиции советской школы. В этой теории реализован системный подход к 

                                                 
3 Schwab K.The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond // Foreign Affairs. 12.12.2015. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution. (accessed: 22.07.2016). 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
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изучению экономики, который означает, что все ее категории выполняют 

определенные функции в обеспечении динамики исследуемой экономической системы, 

которые затем меняются при переходе к следующему типу общественного устройства. 

Знание теории воспроизводства необходимо для понимания действия объективных 

экономических законов, открытых К. Марксом, и их отражения в ЭММ. В этой связи 

уместно напомнить слова В.И. Леонтьева: «Если, перед тем как попытаться дать какое-

либо объяснение экономического развития, некто захочет узнать, что в 

действительности представляют собой прибыль, заработная плата, капиталистическое 

предприятие, он может получить в трёх томах “Капитала” более реалистическую и 

качественную информацию из первоисточника, чем та, которую он мог бы найти в 

десяти последовательных отчётах Бюро переписи США, в дюжине учебников по 

современной экономике…»4 

Открытые К. Марксом объективные экономические законы — стоимости, 

накопления, экономии времени, пропорциональности развития экономики, роста 

органического строения капитала, формирования цены производства и другие, 

действуя в системе, образуют механизм функционирования экономики и его развитие 

под воздействием научно-технического прогресса. ЭММ и теоретические построения, 

игнорирующие или критикующие теорию воспроизводства, открывшую объективные 

экономические законы, не способны решать практические проблемы и преследуют 

узкоэгоистические цели. 

Современное прочтение теории воспроизводства предполагает построение 

ЭММ, имитирующих действие объективных экономических законов для создания 

экономической киберсистемы, служащей культурному и научно-техническому 

прогрессу общества. В этой связи научный интерес представляет изучение эволюции 

ЭММ с точки зрения развития в них основополагающих идей теории воспроизводства. 

Модели равновесия 
Исторически математическая школа в политической экономии возникла во 

второй половине XIX века. Ее основателями считаются У. Джевонс (Англия), 

Л. Вальрас (Франция) и В. Парето (Италия), использовавшими математику для 

построения моделей экономического равновесия. Одним из первых представителей 

                                                 
4 Леонтьев В.И. Современное значение экономической теории К. Маркса. Экономические эссе. Теории, 
исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 1990. 
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российской математической школы является В. Дмитриев, работы которого 

рассматриваются как теоретическая база для составления МОБ и СНС. 

В основу математической школы были положены идеи маржинализма 

(marginal — предельный), объясняющие экономические процессы с использованием 

предельных (приростных) величин. Достижениями этой школы являются: 

– понятие экономического оптимума, означающее наилучшее состояние 

экономической системы с точки зрения объективно присущего ей критерия 

определенных ограничений; 

– использование математического инструментария для анализа предельных 

величин — предельной полезности и предельных затрат; 

– исследование условий равновесия (сбалансированности); 

– анализ зависимостей спроса, цен, доходов; 

– анализ факторов, определяющих издержки производства; 

– анализ взаимосвязи проблем ценообразования и общей пропорциональности 

экономики. 

Модель общего экономического равновесия, разработанная Л. Вальрасом в конце 

XIX века, явилась, по сути, первой математической моделью, описывающей 

макроэкономическую систему с помощью микроэкономических показателей (для 

каждого товара в модели выделяется отдельное уравнение), характеризующих поведение 

производителей и потребителей. Ее вклад в ЭММ состоит в применении 

технологических коэффициентов aij, характеризующих структуру затрат на производство 

единиц продуктов для описания экономики с помощью системы алгебраических 

уравнений. Этот подход до сих пор служит основой современных ЭММ.  

В данной модели не ставилась задача оптимального поведения производителей 

и потребителей. Однако эта задача была поставлена Вальрасом в его модели обмена, в 

которой спрос на конечные продукты определялся по критерию максимизации 

полезности, сформулированного У. Джевонсом. Он видел главную проблему 

экономической науки в изучении потребления, основным законом которого считал 

закон убывающей предельной полезности. Под понятием «полезность» Джевонс 

обозначал абстрактное свойство объекта соответствовать целям потребителей. Он 

считал, что общая полезность имеющихся единиц блага зависит от его количества, при 
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этом полезность последнего приращения блага имеет тенденцию убывать с ростом 

количества блага5. 

Последователем Вальраса, внесшим вклад в развитие лозаннской школы, стал 

В. Парето, который ввел понятие оптимума, получившего его имя — «оптимум по 

Парето»6. Оптимальность по Парето означает достижение такого состояния 

экономической системы, при котором значение целевой функции любого участника 

системы не может быть улучшено без ухудшения значений целевых функций других 

участников. Понятие оптимальности по Парето широко используется в теориях 

экономического равновесия и согласования интересов. 

По сути, постановщики и исследователи моделей равновесия пытались описать 

пропорциональность развития экономики с использованием статической системы 

алгебраических уравнений. Это был шаг вперед с точки зрения понимания 

взаимосвязей производителей и потребителей в достижении пропорциональности. 

Более того, авторы моделей равновесия внесли значительный вклад и в понимание 

достижения оптимума системы, как с точки зрения поведения отдельных агентов, так и 

системы в целом. Введение ими понятий предельной полезности и предельных затрат 

оказалось полезным для более глубокого понимания предельных и средних затрат, 

механизма ценообразования в теории воспроизводства. 

Осуществленный Вальрасом, Джевонсом и Парето анализ условий равновесия и 

оптимума оказали большое влияние в 40-е и особенно в 50-е годы XX века на 

экономистов, занимавшихся ЭММ. Модель В. Леонтьева, разработавшего метод 

«затраты — выпуск», можно считать развитием модели Вальраса, поскольку он также 

описывает экономику системой линейных уравнений и использует при этом 

технологические коэффициенты aij, характеризующие затраты продукции одной 

отрасли на производство продукции другой отрасли. В то же время модель Леонтьева 

можно рассматривать как первый шаг к практическому использованию ЭММ, 

поскольку в ней отражаются существующие в реальной экономике взаимосвязи между 

конечным, промежуточным и валовым продуктами. 

В то время как модель «затраты — выпуск» В. Леонтьева (модель 

межотраслевого баланса) получала все большее применение в государственном 

регулировании экономики послевоенной Европы, Японии, а затем и в СССР (с 

                                                 
5 Блауг М., Джевонс У. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб.: Экономикус, 2008. 
6 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. 
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1958 года), активизировались исследования в области развития математического 

аппарата моделей равновесия.  

Типичным примером таких исследований является модель равновесия Эрроу —

Дебре7. В этой модели, помимо целевых функций потребителей, учитываются целевые 

функции производителей — максимизация прибыли. Под равновесием в модели 

Эрроу — Дебре понимается совокупность векторов цен, векторов затрат — выпуска и 

векторов потребления, оптимальных при этих ценах для участников, и при которых 

суммарный спрос по каждому виду продукта, имеющего ненулевую цену, не 

превосходит его суммарного предложения. Доказано, что при довольно общих 

предположениях, равновесие в модели Эрроу — Дебре существует, хотя его 

единственность не гарантируется. Равновесие по Эрроу−Дебре обладает многими 

оптимальными свойствами при весьма общих предположениях, в частности, 

равновесные векторы потребления и затрат — выпуска максимизируют взвешенную 

сумму целевых функций потребителя. Некоторые исследователи считали возможным 

использовать эту теорию для моделирования плановой экономики8.  

В 60-х — 70-х годах появилось много новых модификаций моделей 

экономического равновесия, отличающихся способами формирования дохода 

потребителей, составом участников и предположениями относительно их поведения. 

Предприняты были попытки отразить в модели равновесия налоговую политику, учесть 

наличие коллективных благ и т. д. Идеи маржинализма и теории равновесия стали 

популярными у представителей неолиберализма. Сегодня они используются в основных 

разделах экономической теории — теории спроса, теории фирмы и т. д. Однако, развивая 

математический аппарат моделей равновесия, их приверженцы, в отличие от школы 

В. Леонтьева, не нацелены на использование этих моделей в современных ИТ для 

повышения эффективности управленческих решений в экономике.  

Модели роста (экономической динамики) 
Под моделями экономического роста (динамики) понимают модели, в которых 

время является одним из параметров и расчет по модели для следующего года 

основывается на расчетах по модели для текущего года. 

Одну из первых моделей экономической динамики разработал в 1937 году 

американский ученый Дж. фон Нейман — модель сбалансированного роста 

                                                 
7 Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити-Дана, 2005. 
8 Каценеленбойген А.Я., Мовшович Ю.В., Овсиенко Ю.В. Воспроизводство и экономический оптимум. 
М.: Наука, 1972. 
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(расширяющейся экономики)9. В модели предполагается, что выпуски продукции 

данного периода служат затратами следующего периода. 

Понятие стационарных траекторий, введенное Нейманом, под которой 

понимается постоянный рост выпуска при неизменной его структуре, широко 

используется для прогнозирования возможных траекторий роста выпуска и оценок 

затрат. Особое значение для исследователей имеет понятие стационарности для 

определения оптимальной траектории, близкой к магистрали, под которой понимается 

стационарная траектория, показатели которой растут с постоянным, максимально 

возможным темпом. Для моделей экономической динамики математически доказано, 

что независимо от начального состояния, любая оптимальная траектория с течением 

времени становится все ближе к магистрали.  

С одной стороны, значение модели Неймана состоит в попытке описания 

экономики как динамической системы и введении понятий стационарности и 

магистрали, которые могут применяться при сценарных расчетах развития экономики. 

С другой стороны, модель дала толчок к применению аппарата математического 

программирования для решения системы линейных неравенств и развитию 

используемого в ней математического аппарата. В частности, на ее базе появилось 

новое направление — теория игр. Дальнейшее развитие модели Неймана пошло по 

пути ее комбинирования с другими моделями и усложнения используемого 

математического аппарата. Так, модель Неймана была развита японским экономистом 

М. Моришимой в 1965 году10, который, увидев ее сходство со схемами Маркса, ввел 

ряд дополнительных условий и назвал новую модель «моделью Маркса — Неймана». 

Другие исследователи ЭММ пытались соединить модель Неймана с моделью 

Вальраса — Эрроу —Дебре. 

В течение 50–70-х годов наиболее крупные результаты в математической 

экономике (оптимальное программирование, теория игр, теорема о магистралях и др.) 

были получены в основном профессиональными математиками. Разработанный ими 

математический инструментарий мог быть полезным для анализа некоторых 

экономических явлений. 

Весомый вклад в развитие математического программирования как 

инструмента ЭММ внес математик Р. Беллман (США), работавший в области 

динамического программирования. Им были разработаны теория и численные методы, 

                                                 
9 Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. М.: Иностранная литература, 1963. 
10 Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост (многоотраслевой анализ). М.: Наука, 1972. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
297 

представлявшие собой многошаговые процессы нахождения оптимальных решений по 

некоторой целевой функции. Его основным методом стал метод рекуррентных 

соотношений, в основу которого был положен принцип оптимальности: если 

управление процессом оптимально на первом шаге, то оно будет оптимальным и для 

процесса, остающегося после осуществления первого шага11. Методы динамического 

программирования используются для моделирования случайных процессов, например, в 

управлении запасами, где издержки от хранения избыточных запасов при пониженном 

спросе сопоставляются с потерями от нехватки запасов при интенсивном спросе. ЭММ 

динамического программирования случайных процессов получили название 

марковских цепей.  

Принцип оптимальности Беллмана использовался в моделях экономической 

динамики, которые применялись в практике государственного регулирования 

экономики в 50-х годах для прогнозирования. К этим моделям относятся, прежде всего, 

модели роста (Харрода, Домара, Солоу и других) и динамическая модель 

В. Леонтьева. В моделях роста, построенных на кейнсианских идеях, помимо фактора 

времени, учитывалась зависимость между капитальными вложениями и выпуском12. 

Далее модели роста усложнялась в различных направлениях, главным образом для 

учета временных запаздываний между капиталовложениями и выпуском.  

Дальнейшим развитием моделей роста явилось использование принципа 

оптимальности: целевой функции экономической системы или целевых функций 

отдельных субъектов системы, если они обладают самостоятельностью. Развитие 

получили два подхода к разработке моделей экономической динамики, что отражало 

существование двух направлений в экономических исследованиях, обусловленных 

существованием двух экономических систем — плановой экономики СССР и 

рыночной (олигархической) экономики США.  

Первый подход (конструктивный) исходил из принципа управляемости 

экономической системы и заключался в формулировке экстремальной задачи на 

множестве допустимых траекторий движения экономики. Эти модели часто называют 

моделями оптимального экономического роста либо моделями благосостояния. 

Второй подход — дескриптивный, согласно которому траектория развития экономики, 

представляет собой состояние равновесия, образуемое в результате взаимодействия 

разных субъектов системы. Разработчики данных моделей доказали, что в ряде случаев 

                                                 
11 Беллманн Р. Динамическое программирование. М.: Иностранная литература,1960. 
12 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. 
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имеет место теорема эквивалентности, согласно которой любая равновесная 

траектория является оптимальной при некоторой целевой функции, и, 

наоборот, каждая оптимальная траектория равновесна при определенной организации 

взаимодействия субъектов системы. 

При разработке моделей равновесия и экономической динамики советские 

экономисты-математики следовали двум упомянутым подходам. В центре 

исследований было развитие динамической модели Леонтьева13. Исследования шли в 

следующих направлениях: учет в модели целевой функции; введение вариантности в 

технологических способах производства продуктов, изменяющихся во времени, износа 

фондов, разных сроков строительства и освоения мощностей; учет лага капитальных 

вложений и т. д. В основном исследования ограничивались введением дополнительных 

экзогенных параметров и совершенствованием математического аппарата для описания 

межотраслевого баланса (МОБ).  

Предпринимались попытки использования разрабатываемых моделей МОБ в 

автоматизации плановых расчетов (АСПР)14. Однако эти попытки были безуспешны по 

следующим причинам. Во-первых, процесс планирования — итеративный, а модели в 

виде системы линейных уравнений были статичны. Во-вторых, в модифицированных 

моделях В. Леонтьева игнорировался закон пропорциональности экономики, 

предполагающий согласование связей производителей с заказами конечных 

потребителей при учете влияния обратной связи — цен равновесия, и закон экономии 

времени, в соответствии с которым рассчитывается эффективный выбор новых 

технологий: плановые нормативы затрат являлись экзогенно заданными величинами. 

Такое использование математических методов в экономических исследованиях 

подвергалось критике со стороны ученых-экономистов. Так, В.В. Новожилов отмечал, 

что ЭММ позволяют систематизировать представления о функционировании 

экономики, но при их построении могут быть упущены наиболее очевидные истины15.  

Ценность математических моделей в экономике состоит в том, что они 

позволяют на языке формул и алгоритмов описать экономические явления и получить 

обоснованные расчетами выводы. Этим объясняется тяготение западных экономистов к 

созданию и практическому использованию эконометрических моделей, базирующихся 
                                                 
13 Черемных Ю.Н. Математическое моделирование народнохозяйственной динамики. М.: Знание, 1987. 
14 Автоматизированная система плановых расчетов / Под ред. Н.П. Лебединского. М.: Экономика, 1980; 
Джакубова Т.Н. К вопросу о системном проектировании методического обеспечения АСПР местных 
плановых органов // Экономика и математические методы. 1988. Выпуск 6. 
15 Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. 
М.: Наука, 1972. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
299 

на моделях экономического равновесия и роста, принципе оптимизации, теории игр, 

других старых и новых экономических теорий. Но есть и другая сторона этих моделей. 

На какой бы реальной статистике ни строились эти модели, если используемые в них 

предпосылки были ложными, то и результаты расчетов будут необъективными. 

Эконометрические модели 
Областью эконометрики является разработка математико-статистических 

моделей экономики и количественная оценка их параметров.  

Значительный вклад в ее становление внесли исследования цикличности 

экономики, сделанные К. Жугляром, Дж. Китчиным, С. Кузнецом и 

Н.Д. Кондратьевым, открывшим «длинные волны» продолжительностью 45−60 лет16. 

Родоначальником эконометрики можно считать гарвардскую школу. Она 

возникла в 1914–1918 годах для изучения природы экономических циклов и 

прогнозирования экономической конъюнктуры с применением статистических методов 

и математического анализа. Основным принципом школы является представление, что 

«наука есть измерение». Согласно ему, теория должна выявиться в результате 

статистического анализа, что принципиально отличалось от позиции основателей 

математической школы в экономической теории17. 

Модели краткосрочного прогнозирования носили в основном 

экстраполяционный характер. Примером таких моделей явился «Гарвардский 

барометр», разработанный под руководством У. Персона для оценки «экономической 

погоды» на основании статистических наблюдений. «Барометр» представлял собой 

совокупность трех кривых (фондового рынка, товарного рынка и денежного рынка), 

относительно которых считалось, что они имеют примерно одинаковые колебания с 

некоторым сдвигом во времени. Это давало возможность предсказывать поведение 

одной кривой, например, товарного рынка, на основе поведения другой, например, 

фондового рынка.  

В 20-х годах идеи гарвардской школы получили повсеместное распространение 

в Европе, где были созданы конъюнктурные институты для изучения статистических 

материалов в целях предсказания «экономической погоды». В СССР в 1922 году был 

создан Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ), 

задача которого состояла в изучении экономической конъюнктуры, временных рядов и 

                                                 
16 Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити-Дана, 2005. 
17 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4 тт. / Под ред. А.М. Румянцева. 
М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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сезонных колебаний для краткосрочного прогнозирования индексов цен и 

покупательной способности денег. Известными учеными института были А. Конюс, 

Е. Слуцкий и другие. Лига Наций учредила в 1926 году Комитет экспертов по 

использованию «экономического барометра». Практика показала, что «Гарвардский 

барометр» относительно хорошо предсказывал «экономическую погоду» в период 

стабилизации, но не в период «бурь»: накануне кризиса 1929−1933 годов Гарвардский 

университет сделал прогноз «процветания» экономики.  

В связи с кризисом 1929–1933 годов США стали уделять особое внимание 

развитию эконометрики для исследования проблем экономического цикла методами 

статистики и математики. В 1930 году в США было создано Международное 

эконометрическое общество. На первом этапе его развития исследования развивались 

по направлениям: 

– математическая школа в экономической теории, предполагающая 

использование математики и статистики в теоретических исследованиях экономики; 

– эконометрика, метод которой является, по существу, статистическим, и не 

исследует причинно-следственные связи;  

– математическая экономика как раздел математической науки, посвященный 

разработке математического инструментария для ЭММ. 

К числу первых российских разработчиков эконометрических моделей можно 

отнести Г.А. Фельдмана, который будучи работником Госплана СССР, разработал 

первую модель для прогнозирования темпов экономического роста (1928−1929 годы). 

Базой для ее построения стали схемы Маркса. В модели была отражена взаимосвязь 

темпа роста национального дохода, изменения фондоотдачи и производительности 

труда, структуры использования национального дохода. По этой модели в Госплане 

СССР рассчитывали темпы роста национального дохода. 

Начиная с 30−40-х годов,эконометрика получила быстрое развитие и является 

сегодня основным методом исследований экономических процессов и 

прогнозирования. Если до 70-х годов экономисты — сторонники эконометрики считали 

необходимым использование ее методов для количественного подтверждения 

теоретических построений, то с 70-х годов эконометрические методы начинают 

использовать для описания причинно-следственных связей между экономическими 

параметрами. Сегодня эконометрикой активно пользуются монетаристы для 

обоснования выбора сценария развития экономики, того или иного типа 

экономической политики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Мощный импульс применению эконометрики дало появление компьютеров, 

благодаря которому развитие получил статистический анализ временных рядов, а также 

бурное развитие мирового рынка ссудных капиталов и производных финансовых 

инструментов. Статистические модели разных стран стали интегрировать в общие 

системы для понимания международных экономических связей и прогнозирования 

мировой экономики. Примером этого является проект «Линк» — глобальная модель 

международной торговли, разработанная в 1968 году Уортонской ассоциацией 

экономических прогнозов (Wharton Econometric Forecasting Associates, WEFA) для 

оказания консультативной помощи Госдепартаменту США в разработке эффективных 

мероприятий во внутренней и внешней политике. 

Принципиальным недостатком эконометрики является исследование 

количественных связей в экономике без определения параметров управления и 

обратной связи с объектом управления. Эконометрика по сути использует методы 

экстраполяции, что ограничивает возможность ее практического применения для 

решения экономических проблем. Как и все остальные современные исследования в 

области ЭММ, эти исследования переживают кризис, поскольку они не способны 

предложить эффективных решений практических проблем в экономике18. По мнению 

Н.Я. Петракова, при прогнозировании экономики на основе описанных выше 

многофакторных моделей выпадают внутренние закономерности функционирования 

экономики как целостной системы, оставляя без ответа такие важнейшие вопросы, как, 

например, исчерпывается ли понятие эффективности развития экономической системы 

показателем темпа роста производства19. 

Для проведения расчетов по ЭММ требуется некоторая исходная 

экономическая информация. Современная стандартизация национальных счетов, 

расчетов темпов экономического роста, международных сопоставлений и создания 

мощных исследовательских отделов организуется международными экономическими 

организациями (Всемирным банком, и Международным валютным фондом, ООН и 

другими) и происходит вне системных связей с информационными потребностями 

множества ЭММ. Для проведения расчетов по тем или иным новым показателям 

моделей (например, индекса инфляционных ожиданий, кредитных рейтингов стран 

                                                 
18 Полтерович В.М. Кризис экономической теории. Доклад, прочитанный на семинаре «Неизвестная 
экономика» в ЦЭМИ РАН. Январь 1997 года. URL: http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/Crisis_
Economic_Theory.pdf (дата обращения: 22.07.2016). 
19 Петраков Н.Я. Избранное. М.; СПб: Нестор-История, 2012. Т. 1. С. 210. 

http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/Crisis_Economic_Theory.pdf
http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/files/Crisis_Economic_Theory.pdf
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и т. п.) разработчики требуют дополнительного сбора информации, что приводит к ее 

лавинообразному росту и неэффективному использованию ИТ. 

Несостоятельность современных экономических теорий и ЭММ, 

обслуживающих цикличность развития, объясняется прежде всего тем, что они не 

способны предложить выход из кризисных циклов на траекторию устойчивого 

экономического роста. Это можно сделать только на базе реализации научного похода 

при построении ЭММ, что предполагает отражение в моделях действия объективных 

экономических законов и создание на их базе киберсистемы, служащей оптимизации 

управленческих решений в экономике. 

Динамическая модель межотраслевого и межсекторного баланса (МОСБ) 
Действие объективных экономических законов и опыт ЭММ получили 

отражение в динамической оптимизационной модели межотраслевого-межсекторного 

баланса (МОСБ), разработанной экономистом-кибернетиком Н.И. Ведутой20. Эта 

модель может служить основой для построения киберсистемы, служащей повышению 

эффективности управленческих решений. В ней реализованы следующие принципы: 

– экономика рассматривается как сознательно оптимизируемая система, 

основанная на смешанной собственности на средства производства;  

– существует единый критерий оптимальности, характеризуемый как 

объективное стремление общества к максимальному росту качества жизни 

(максимизации роста полезности). Качество жизни определяется не только 

непроизводственным потреблением, но и содержанием самого процесса труда, 

свободным временем, предназначенным для удовлетворения социальных потребностей;  

– национальная экономика рассматривается как сложная иерархическая 

система, что предполагает иерархическую структуру государственного управления и 

реализацию системного подхода к определению показателей «затраты — выпуск», 

сбору экономической информации, ее агрегированию и дезагрегированию на разных 

уровнях управления (экономика — отрасль — корпорация); 

– общественное рабочее время, как единственный ограничивающий 

(невоспроизводимый) фактор общественного воспроизводства является исходным 

пунктом планирования;  

– в динамической модели МОСБ находит отражение действия объективных 

экономических законов и, прежде всего, закона стоимости как стихийного регулятора 

                                                 
20 Ведута Н.И. Социально эффективная экономика. М.: РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. 
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пропорциональности экономики через отклонения цен равновесия от цен 

производителей, и закона экономии времени, выражающегося в эффективном 

замещении старых технологий новыми для максимизации экономии затрат; 

– модель МОСБ как динамическая система представляет собой итеративный 

процесс согласования плановых расчетов, включающий выбор эффективных 

технологических способов производства и корректировку значений целевых 

показателей в зависимости от производственных возможностей; 

– задача эффективного распределения производственных инвестиций решается 

в динамической модели МОСБ одновременно с задачей оптимизации структуры и 

объемов конечного продукта непроизводственного назначения; 

– с учетом внедрения модели МОСБ и ее совершенствования определяются 

направления реформирования системы государственного управления. 

Принципиальное отличие таблицы МОСБ от аналогичных таблиц МОБ по 

концепциям «Системы национальных счетов 2008 года» (СНС-2008) и баланса 

народного хозяйства (БНХ) состоит в том, что МОСБ является абсолютно 

симметричной матрицей, в которой представлены взаимоувязанные счета всех 

отраслей и секторов экономики. Корректировка исходной информации МОСБ 

посредством пересчета ее показателей в достоверных оценках позволяет избавиться от 

сальдирующих остатков, присутствующих в других таблицах МОБ, скрываемых в 

строке «валовая прибыль» или «прибыль». Данная корректировка позволяет проводить 

расчеты по модели МОСБ, сохраняя сбалансированность всех счетов отраслей и 

секторов экономики. 

Используя некоторые прогнозные параметры, макроэкономические пропорции 

и исходные данные по структуре конечного продукта непроизводственного назначения, 

динамическая модель МОСБ позволяет их уточнять в процессе проведения 

оптимизационных плановых расчетов. 

Заключение 
Выход из глобального кризиса предполагает обращение к экономической 

науке, изучающей объективные экономические законы. Эти законы были открыты в 

теории воспроизводства К. Маркса. Следующим шагом в развитии экономической 

науки должны были стать ЭММ, как инструмент решения практических проблем. С 

появлением ЭВМ возможности практического использования ЭММ для повышения 

качества управления экономикой значительно увеличились. 
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Первые разработчики ЭММ — моделей равновесия и моделей роста — внесли 

свой вклад в использование математического аппарата для описания экономических 

явлений, что, в свою очередь, способствовало более глубокому пониманию действия 

объективных экономических законов. В дальнейшем разработки ЭММ пошли в 

основном в направлении усложнения математического аппарата, что превратило ЭММ 

в объект математических исследований. Другое направление развития ЭММ — 

эконометрические модели, на базе которых проводятся прогнозные расчеты, по 

существу экстраполируют существующие тенденции, не давая алгоритма решений 

актуальных экономических проблем. 

Однако отрицание ЭММ и подмена их абстрактными теоретическими 

построениями, отвергающими весь научный и практический опыт исследований и, по 

сути, лоббирующий узкоэгоистические интересы посредством обозначения тех или 

иных приоритетов, наносит большой вред пропорциональному развитию экономики. 

Задача экономической науки была сформулирована еще в XIX веке как 

«систематизация добытых теорией законов, закономерностей и наблюдений, в целях 

практического регулирования различных проявлений экономической и социальной 

жизни общества и государства»21.  

Динамическая модель МОСБ, базирующаяся на объективных экономических 

законах, позволяет уже сегодня внедрить киберсистему в управление национальной 

(мировой) экономикой для обеспечения устойчивого роста качества жизни. 
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Введение 
Формирование рыночных отношений в экономике России, вхождение 

российских предприятий в мировую сеть экономических взаимосвязей создали 

объективные условия для развития российской модели корпоративного управления. По 

мнению большинства исследователей, специфика российской модели корпоративного 

управления заключается в высокой концентрации собственности, приводящей к 

недостаточному разграничению прав собственности и контролю над ней, в невысоком 

уровне раскрытия информации, в слиянии функций собственности и управления, что 

ущемляет интересы миноритарных акционеров и, как следствие, в незначительной доле 

внешних источников финансирования корпораций1. В научной литературе отмечается 

                                                 
1 Беляева И.Ю., Козлова Н.П. Совершенствование практики корпоративного управления в российских 
компаниях // Управленческие науки. 2014. № 2 (11). С. 16−24; Луценко С.И. Российские реалии 
корпоративного управления: конвергенция или дивиргенция заинтересованных участников компании? // 
Вопросы правоведения. 2014. № 1 (22). С. 175−193; Бушуев А.Н. Задачи развития корпоративного 
управления на основе учета принципов социального партнерства // Вестник Саратовского 
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также и весомая, гораздо большая, чем в развитых странах, роль государства, связанная 

со стремлением властных структур контролировать корпоративный сектор. Эта 

особенность российской модели корпоративного управления стала предметом 

исследования ряда ученых2. 

Отдельное внимание российских ученых сосредоточено на выявлении 

тенденций развития российской модели корпоративного управления. Особенностью 

развития этой модели является то, что ее корректировка осуществляется в ответ на 

вызовы неустойчивой внешнеполитической обстановки и нестабильной внутренней 

экономической ситуации. Причем меры, принимаемые в рамках этой корректировки на 

практике имеют достаточно длительный период институционализации, в то время как 

субъекты, активно внедряющие данные меры, ожидают незамедлительного результата3.  

Особого внимания заслуживают работы отечественных и зарубежных 

специалистов, посвященные исследованию механизмов регулирования и согласования 

интересов участников корпоративных отношений. В корпоративных взаимосвязях 

участвуют различные группы стейкхолдеров: потребители, поставщики, акционеры, 

партнеры, персонал, кредитные организации, заказчики и др. Они имеют разные 

потребности и интересы, многообразие паттернов поведения — от конфликта 

интересов до доверительных отношений. В этой связи регулирование и согласование их 

интересов становится важной исследовательской задачей.  

В работах российских и зарубежных авторов раскрываются интересы и мотивы 

их поведения4; причины проявления оппортунизма субъектов корпоративного 

                                                                                                                                                         
государственного социально-экономического университета. 2014. № 5 (54). С. 59−61; Дементьева А.Г. 
Проблемы развития корпоративного сектора в России // Менеджмент сегодня. 2012. № 3. С. 150−162; 
Долгопятова Т.Г. Развитие отечественного корпоративного управления в годы экономического подъема 
и кризиса // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2011. № 3. С. 46−62. 
2 Долгопятова Т.Г. Государственная собственность: приватизировать VS эффективно управлять // 
Журнал новой экономической ассоциации. 2015. № 1 (25). С. 178−183; Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., 
Энтов Р.М. Государственная компания: сфера проявления «провалов государства» или «провалов 
рынка»? // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 45−79; Беляева И.Ю., Пухова М.М. Формирование системы 
мотивации института представителей государства в компаниях с государственным участием // Вестник 
Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2 (124). С. 73−80. 
3 Димов О.Д. Формирование механизма адаптации промышленных корпораций к воздействию внешней 
среды. Оренбург: ОГУ, 2012; Иванова Е. Развитие корпоративного управления в промышленности 
России: теория, методология, практика. Ростов-на-Дону: РГУ, 2012. 
4 Норманн У., Хит Дж. Теория интересов, корпоративное управление и государственный менеджмент. 
Чему может научить в постэнроновскую эпоху история государственных предприятий? // Экономическая 
политика. 2006. № 4. С. 73−97; Борисов А.Ф. Управление интеллектуальным капиталом как социальная 
технология // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. 
Педагогика. 2012. Выпуск 3. С. 222−229; Самосудов М.В. Баланс интересов как фактор устойчивости 
корпорации // Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 6. С. 25−33; Веснин В.Р., Кафидов В.В. 
Корпоративное управление. М.: ИНФРА–М, 2013; Бушуев А.Н. О механизмах согласования интересов 
участников корпораций в промышленности // European. Social Science Journal. 2013. № 10−2 (37). 
С. 375−382; Нарожная Д.А. Социальная детерминация деструктивного трудового поведения работников 
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управления и их предупреждение на основе совершенствования правовых норм, 

контрактных соглашений, мер по снижению различных видов трансакционных 

издержек5; исследуются факторы, определяющие согласование и удовлетворение 

интересов в наиболее значимых для корпорации участников корпоративных 

отношений6; анализируются модели согласования интересов участников 

корпоративного управления7. 

Особое место в научной литературе составляют работы, посвященные анализу 

участия стейкхолдеров в системе корпоративного управления8. 

Несмотря на значительный объем отечественных и зарубежных исследований 

корпоративного управления, все еще недостаточным остается изучение механизмов 

регулирования и согласования интересов участников корпоративных отношений в 

средних промышленных корпорациях. Такие исследования до недавнего времени не 

были востребованы в достаточной мере. Средние корпорации в России чаще всего 

рассматривались с позиции механизма их поглощения в ходе монополизации рынка 

крупными корпорациями. Государственные структуры не проявляли должного 

внимания к указанному типу корпораций, что неоднократно сказывалось на принятии 

законов, игнорирующих их интересы, осложняющих их отраслевую и региональную 

деятельность. Однако ситуация в последние годы стала меняться. Связана она с 

проявлением высокой адаптивности данных компаний, их выживаемости в условиях 

неустойчивой внутренней и внешней среды.  

Общая характеристика исследования 
Эмпирическое социологическое исследование проводилось на базе средних 

промышленных корпораций Тамбовской области, которые были отобраны в 
                                                                                                                                                         
в современной России // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 91−92. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015narozhnaia.htm (дата обращения: 05.07.2016). 
5 Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. 
СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996; Никитин О.А. Проблематика управления корпоративными 
образованиями // Микроэкономика. 2011. № 6. С. 108−111; Дементьева А.Г. Модели корпоративного 
управления в условиях глобализации: монография. М.: МГИМО, 2011.  
6 Тихонова В. Совершенствование принципов корпоративного управления в области взаимодействия 
групп стейкхолдеров // Вопросы экономики и права. 2011. № 6. С. 93−96. 
7 Прочанкина И.В. Модель процесса согласования интересов участников корпоративных отношений // 
Вестник университета (Государственный университет управления). 2009. № 10. С. 48−55. 
8 Van Essen M., Strike V.M., Carney M., Sapp S. The Resilient Family Firm Stakeholder Outcomes and 
Institutional Effects // Corporate Governance. 2015. No 23 (3). Р. 167−183; Uysal N., Tsetsura K. Corporate 
Governance on Stakeholders Issue: Shareholders Activism as a Guiding Force // Journal of Public Affairs. 2015. 
No 15 (2). Р. 210−219; Ayuso S., Rodriguez M.A. Garsia-Castro R., Arino M.A. Maximazing Stakeholders’ 
Interests: An Empirical Analysis of the Stakeholder Approach to Corporate Governance // Business and Society. 
2014. No 53 (3). Р. 414−439; Lai J.-H., Chen L.-Y. The Valuation Effect of Corporate Governance on 
Stakeholder Wealth: Evidence from Strategic Alliances // International Review of Economics and Finance. 2014. 
No 32. Р. 117−131. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015narozhnaia.htm
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соответствии с критерием рейтингового агентства «Эксперт РА». Их годовая выручка 

входит в диапазон от 350 млн до 5 млрд руб. В соответствии с этим критерием в 

выборку для последующего исследования вошли: ОАО «Пигмент»; 

ОАО «Электроприбор»; ОАО «Тамбовмаш»; ОАО «МЛРЗ “Милорем”». 

В исследовании использовались следующие методы: контент-анализ и 

анкетный опрос участников корпоративных отношений. 

Текстовым материалом для контент-анализа стали годовые отчеты указанных 

корпораций за 2014 год. Выбор годовых отчетов мотивирован тем, что их текст 

относится к определенному периоду времени, структура годового отчета содержит 

сопоставимые разделы. Это позволяет использовать категории, общие по смыслу для 

каждой из корпораций. Так как годовые отчеты имеют небольшой объем, 

контент-анализ носит фронтальный характер, при котором наиболее полно учитывается 

содержание текста. В ходе контент-анализа выделены 23 понятийно-тематические 

категории, 38 подкатегорий и более 1 200 единиц анализа; дана оценка смыслового 

содержания единиц анализа (положительная, отрицательная, нейтральная). Единицей 

анализа стало слово или смысловое выражение, заносимое в бланк контент-анализа по 

каждой корпорации. Обработка и группировка данных осуществлена на основе 

программы SPSS 15 и представлена для анализа в таблицах и рисунках. 

В ходе исследования были выдвинуты одна основная и две вспомогательные 

гипотезы. Основная гипотеза звучала следующим образом: если механизмы 

регулирования и согласования интересов субъектов и участников корпоративного 

управления эффективны, то они обеспечивают высокий уровень удовлетворенности 

корпоративным управлением как системой социальных взаимодействий. 

Вспомогательные гипотезы были следующими: 

1. Если внутренние и внешние механизмы взаимодействий обеспечивают 

согласование интересов субъектов и участников корпоративного управления, то их 

социальные взаимодействия характеризуются доверием, ответственностью, 

справедливостью. 

2. Если взаимодействия между субъектами и участниками корпоративных 

отношений происходят в условиях институциональной недостаточности 

корпоративного управления, то удовлетворение интересов одних осуществляется с 

ущемлением интересов других. 

На основе анкетного опроса субъектов и участников корпоративного 

управления были верифицированы результаты контент-анализа и выявлены условия 
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совершенствования механизмов согласования интересов субъектов и участников 

корпоративного управления. Всего в четырех компаниях, в учреждениях органов 

власти, общественных и иных организациях было опрошено 254 респондента. 

Анкетный опрос проводился на основе целевой выборки. Основным контролируемым 

параметром является статус респондента в структуре корпоративных отношений: 

акционер, менеджер, наемный работник, представитель органов власти, представители 

банков, общественных организаций, партнеров, контрагентов, СМИ. Для обеспечения 

корректности данных перечисленные категории участников корпоративных отношений 

представлены в выборке в одинаковой пропорции. Анкета для опроса включала 

23 базовые позиции с возможными вариантами ответов для их последующей 

кодификации и машинной обработкой. Анкета содержала открытые и закрытые 

вопросы. Для измерения использовались номинальные и матричные шкалы, ранговые 

показатели и индикаторы. 

Результаты исследования 
В ходе исследования была получена оценка деятельности органов 

корпоративного управления как главного внутреннего механизма регулирования и 

согласования интересов участников корпоративных отношений. 

Наиболее высокие оценки были получены советом директоров (3,7), 

исполнительным органом (3,5), общим собранием акционеров (3,3), более низкие 

оценки у корпоративного секретаря (2,9), комитетов советов директоров (2,6). В целом 

деятельность органов корпоративного управления оценивается по пятибалльной шкале 

в 3,2 балла, что свидетельствует о сложившемся удовлетворительном уровне 

корпоративного управления в компаниях. В работе органов корпоративного управления 

прослеживаются положительные тенденции. Это — внимание к строгому соблюдению 

законодательных норм при проведении корпоративных процедур, принятии решений, 

одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью и то, что способствует 

снижению конфликтов интересов. Введение должности корпоративного секретаря в 

половине корпораций. Попытка советов директоров сформировать стратегию развития 

корпорации на основе долгосрочного планирования. Освоение стандартов 

корпоративного управления, уровень их внедрения в практику корпоративных 

отношений отвечает потребностям и интересам собственников и оценивается ими 

положительно (67,2%).  

В любых условиях главным для органов корпоративного управления, 
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действующих на основе инсайдерской модели корпоративного управления, остается 

обеспечение защиты прав собственности акционеров, контроля действий менеджмента 

и соблюдение интересов стейкхолдеров. 

Для согласования противоречивых интересов участников корпоративных 

отношений практикуется использование формальных правовых механизмов. 

Федеральные законы и правовые нормы задают рамки правового поля деятельности 

корпораций. Уровень соответствия федеральных законов интересам участников 

корпоративных отношений в половине случаев оценивается как 

«удовлетворительный» (53%). Только треть респондентов (33%) высказала 

удовлетворение «хорошим» уровнем законодательных норм. В ходе исследования 

выявлены факторы, которые негативно влияют на разработку, принятие и 

применение законодательных норм и правил. К ним относятся: особенности 

принятия и внедрения законодательных норм (различное толкование норм, 

противоречие новых норм действующим); ослабление контроля над соблюдением 

законодательства; системные недостатки (вводимые нормы противоречат 

исторически сложившимся правилам поведения). 

Разработка внутренних документов может детализировать законодательные 

нормы и повлиять на формирование системы корпоративного управления в конкретной 

компании. Этого мнения придерживается в целом 84% респондентов. 

Компенсационные возможности внутренних документов на сегодня недооценены как 

регуляторы внутрикорпоративных отношений. Для решения этой задачи, по мнению 

респондентов, требуются: создание комплекса внутренних документов, содержащих 

описание основных принципов и процедур корпоративного управления; 

систематизация корпоративных документов на основе метода инкорпорации; внедрение 

комплекса информационно-технических средств, направленных на сбор, хранение, 

аналитическую обработку и предоставление информации; принятие собственного 

кодекса корпоративного управления, обеспечивающего возможность предупреждения 

рассогласованности в нормах, повышение эффективности социальных взаимодействий.  

Широкий спектр взаимодействий между участниками корпоративных 

отношений регулируется на основе договоров. Данные контент-анализа 

свидетельствуют о многочисленности самых различных видов сделок, проводимых 

корпорациями (поставка продукции, приобретение нового оборудования, долгосрочная 

аренда, покупка движимого и недвижимого имущества, залоговые сделки готовой 

продукцией под банковские гарантии). В среднем на корпорацию за отчетный период 
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приходилось до девяти существенных сделок.  

Договоры являются механизмом, регулирующим отношения между 

заинтересованными сторонами и обеспечивающим недопущение конфликтов 

интересов. Примером является заключение ОАО «МЛРЗ “Милорем”» дилерского 

соглашения и договора о займе. Они включают прописанный механизм взаимодействия 

между производителем и дилером, компанией и кредитором, который обеспечивает 

соблюдение интересов обеих сторон. Тем не менее эти договоры имеют существенный 

недостаток. В них не прописаны меры, которые могут наступить при невыполнении 

договоров по разным обстоятельствам, что может создать условия для конфликта 

интересов между сторонами.  

Исследование подтвердило, что приоритетом при заключении соглашений 

пользуются договоры с постоянным, уже проверенным партнером (77%), а 

соглашения с новыми партнерами должны готовиться заранее (49%). 

Предпочтительными являются также договоры, заключаемые со стратегическим 

партнером (32%), или на основе конкурсных торгов (29%). Вопрос о привлечении 

опытного переговорщика-профессионала (медиатора) для заключения выгодного 

договора не является достаточно актуальным для участников корпоративных 

отношений (6%). Исследование подтверждает, что накопленный опыт договорных 

отношений включает ряд важных правил:  

1) договоры заключаются на длительный срок, с полным обоснованием прав 

и условий взаимоотношений сторон; 

2) в контракт с топ-менеджерами встраивается система материального 

стимулирования и процедура увольнения, что позволяет избегать судебных 

разбирательств; 

3) разрабатывается программа по предотвращению оппортунистического 

поведения менеджмента с целью недопущения присвоения средств собственников 

через создание финансовых пирамид, использования трансфертных схем через 

подставные фирмы.  

На социальные взаимодействия участников корпоративного управления 

оказывают влияние, помимо формальных норм и правил, неформальные этические и 

культурные нормы и правила. Согласование интересов субъектов и участников 

корпоративного управления основывается на моральных принципах и постулатах 

этического кодекса. Наше исследование показало, что респонденты оценили 

соблюдение моральных обязательств между деловыми партнерами в среднем на 
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3 балла: «хорошо» оценили 25%, «удовлетворительно» — 60%, 

«неудовлетворительно» — 15%. В деловой этике наиболее актуальными являются 

вопросы уважения интересов партнеров, клиентов и общества в целом. Для 

закрепления подобных взаимодействий компании принимают на себя моральные 

обязательства по отношению к другим участникам корпоративного управления.  

Принятие этических обязательств представляет собой неформальное 

соглашение корпорации с ее стейкхолдерами о единых нормах поведения и 

подкрепляет комплекс сложившихся формализованных договорных отношений с ними. 

Несомненно, что коллизии рынка зачастую противоречат этическим нормам. В этой 

связи внедрение этических норм в практику является сложной управленческой задачей. 

Её решение зависит от научных подходов к проблеме формирования этических норм, 

уровня организационного развития корпорации и конкретных решаемых ею задач, 

которые для каждой компании являются уникальными. 

Заключение 
Средние промышленные корпорации Тамбовской области составляют основу 

развития промышленного производства в регионе. Их развитие осуществляется на 

основе: 1) модернизации производства с опорой на самофинансирование; 2) гибкой 

адаптации к рынку; 3) монополизации внутреннего отраслевого рынка по отдельным 

видам продукции; 4) вхождения в холдинговые структуры; 5) специализации 

выпускаемой продукции или ее диверсификации. В корпорациях происходит 

изменение структуры акционерной собственности на основе инсайдерской модели 

корпоративного управления, укрепление позиций крупных акционеров.  

В ходе эмпирического исследования была получена общая оценка 

корпоративного управления, сложившегося в корпорациях региона, которая 

соответствует среднему уровню. С данной оценкой соотносится ряд частных 

показателей: 1) положение с защитой прав собственности акционеров в целом 

стабильно; 2) уровень защиты прав миноритарных акционеров оценивается как 

удовлетворительный. 

Анализ взаимодействия корпораций с участниками корпоративных отношений 

показывает, что наиболее важными являются отношения с потребителями и 

персоналом. Негативное отношение в корпорациях сложилось к банкам и конкурентам. 

Подтверждена актуальность для корпораций проблемы конфликтов, которые чаще 
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всего происходят между акционерами и топ-менеджерами, менеджментом и 

персоналом, с конкурентами.  

Деятельность органов корпоративного управления оценивается 

удовлетворительно. Работа совета директоров направлена в основном на обеспечение 

корпоративных процедур. Выявлен высокий процент негативных оценок правового 

обеспечения корпоративной деятельности, связанных с несовершенством 

законодательства, имеющимися в нем пробелами, противоречивостью норм. 

В корпорациях отсутствуют собственные кодексы корпоративного управления и 

корпоративной этики. 

В ходе исследования получили подтверждение гипотезы. Механизмы 

регулирования и согласования интересов субъектов и участников корпоративного 

управления сложились как удовлетворительные, что обеспечивает средний уровень 

удовлетворенности корпоративным управлением как системой социальных 

взаимодействий. В условиях институциональной недостаточности корпоративного 

управления удовлетворение интересов одних субъектов и участников корпоративного 

управления осуществляется с ущемлением интересов других.  

По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации: 

1. В целях совершенствования корпоративного управления необходимо 

преодолеть недооценку значимости внутренних документов как регуляторов 

внутрикорпоративных отношений. В этой связи необходимо создать комплекс 

внутренних документов, систематизировать их методом инкорпорации, разработать и 

принять Кодекс корпоративного управления, внедрить систему информационной 

поддержки корпоративного управления. 

2. Совершенствование корпоративного управления на основе договорных 

отношений включает рекомендации, связанные с повышением востребованности 

договорных регуляторов социальных взаимодействий (коллективных договоров с 

персоналом, договоров с заказчиками, поставщиками, контрактов с менеджерами и 

другими заинтересованными лицами). 

3. Для улучшения социальных взаимодействий субъектов и участников 

корпоративного управления необходимо совершенствовать морально-этические 

нормы и правила поведения. В этой связи нужно разработать этический кодекс 

корпорации, внедрить социологический мониторинг, обеспечивающий постоянное 

получение достоверной и релевантной информации о процессе формирования 

корпоративной культуры.  
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Исследование подтвердило необходимость осуществления конкретных мер, 

направленных на повышение эффективности корпоративного управления в средних 

промышленных корпорациях Тамбовской области. Среди них: обеспечение равных 

прав мажоритарных и миноритарных акционеров; улучшение социального положения в 

корпорации научно-технических специалистов; повышение ответственности органов 

корпоративного управления; разработка и применение различных методик, 

направленных на улучшение согласования интересов участников корпоративных 

отношений.  
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дуальное образование, высшее образование, государственное управление. 
 

За последние 20 лет система образования в России претерпела серьезные 

изменения: произошло присоединение к Болонскому процессу, в рамках которого был 

осуществлен переход на двухуровневую модель «бакалавриат — магистратура», 

к системе кредитов и проч., введен ЕГЭ, созданы федеральные и национальные 

исследовательские университеты — все это нашло отражение в новом федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации». На региональном уровне 

инициируются инновационные образовательные проекты, направленные на развитие 

дуального и электронного обучения, инклюзивного образования, поддержку одаренных 

детей и проч. Ряд инициатив федерального и регионального уровней в основе своей 

опирается на успешный западный опыт (например, изменения, связанные с 

гармонизацией российских и европейских стандартов, созданием предпринимательских 

университетов), другие — на успешный советский опыт (например, система дуального 

обучения).  

Однако и в случае адаптации зарубежного опыта, и в случае повторения 

«лучших практик» прошлого или простого масштабирования успешных современных 

региональных проектов на другие регионы — в любом из данных случаев встает 

важный вопрос: какова вероятность успеха выбранной «лучшей практики» в новых 

mailto:Sidorova_A@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=627850
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условиях? Как определить, что политика, которая сработала в другой стране и при 

других обстоятельствах, приведет к ожидаемому эффекту сегодня? 

Инструментарий доказательной политики (Evidence-based policy, EBP) 

позволяет дать аргументированный ответ на поставленные вопросы и доказать, что 

проект, который был успешен в другом месте и в другое время, будет столь же 

успешным и в настоящем. 

Изначально методология доказательной политики использовалась в основном в 

сфере медицины (доказательная медицина)1, однако в последние годы она начинает 

применяться и в других сферах, в частности — в сфере государственного управления 

образованием2. 

Можно выделить два подхода к определению сущности доказательной 

политики. В соответствии с широким подходом, доказательная политика включает в 

себя широкий спектр институтов, которые помогают принимать рациональные и 

обоснованные государственные решения. Таким образом, исследователи включают в 

систему доказательной политики такие элементы, как процедура оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ), консультационные и совещательные органы при 

органах исполнительной власти, аналитические центры, опросы общественного мнения 

и проч.3 Доказательная политика представляет собой некий рамочный концепт, 

который объединяет набор различных механизмов, позволяющих принимать более 

обоснованные государственные решения. 

В соответствии с узким подходом, доказательная политика представляет собой 

конкретный набор инструментов, позволяющих оценить вероятность успеха адаптации 

зарубежного опыта или масштабирования результатов пилотного проекта. Общий 

алгоритм доказательной политики состоит из четырех основных этапов: 

                                                 
1 Например, см. публикации: Арпентьева М.Р. Доказательная медицина в разрешении и профилактике 
конфликта интересов // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2015. № 4. С. 99−103; 
Бадиков К.Н. Доказательная медицина в контексте практической психодерматоглифики // Наука и 
современность. 2014. № 31. С. 229−233; Тепляков А.А., Гирш Я.В. Использование сетевых электронных 
ресурсов в педиатрии с учетом представлений о доказательной медицине // Вестник СурГУ. Медицина. 
2013. № 1. С. 13−16; Гергет О.М., Кочегуров В.А., Сакбасынова Г.А. Математические методы 
доказательной медицины в задачах прогнозирования здоровья детей раннего возраста // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10−1. С. 29−34; Данишевский К.Д. 
Этическая база доказательной медицины // Медицина. 2015. Т. 3. № 4. С. 8−16; Maclure M., 
Potashnik T.M. What Is Direct Evidence-Based Policy-Making? Experience from the Drug Benefits Program for 
Seniors in British Columbia // Canadian Public Policy / Analyse de Politiques. 1997. Vol. 23. Special Joint Issue: 
Aging / Vieillissement. P. 132−146. URL: http://www.jstor.org/stable/3551545 (accessed: 21.08.2016). 
2 См., например, Slavin R.E. Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and 
Research // Educational Researcher. 2002. Vol. 31. No 7. P. 15−21. 
3 Волошинская А.А., Комаров В.М. Доказательная государственная политика: проблемы и перспективы // 
Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. № 4. С. 90−102. 

http://www.jstor.org/stable/3551545
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1) анализ процесса реализации и результатов эталонного проекта; 

2) горизонтальный поиск; 

3) вертикальный поиск; 

4) верификация результатов посредством осуществления четырех стратегий: 

«Предсмертной» (The Pre-mortem), «Мыслить перспективно» (Thinking Step-by-Step), 

«Мыслить ретроспективно» (Thinking Backwards), «Это работает. Благодаря чему?» 

(It works. By Means of What?)4. 

При этом следует отметить, что доказательства, используемые в рамках 

реализации доказательной политики, принято разделять на три группы: 

А) доказательства, полученные в результате научного эксперимента 

(результаты научных исследований, пилотных проектов, статистические и 

количественные данные, результаты использования группы методов BigData («большие 

данные»), закономерности развития природы и др.), например — пилотный проект по 

развитию общего образования в городе Москве5; 

Б) данные, полученные на основе изучения общественного мнения (результаты 

опросов общественного мнения (данные Левада-Центра, ВЦИОМ), результаты фокус-

групп и др.), например, опрос ВЦИОМ «Система образования в России: 1991−2016»6; 

В) сведения из неофициальных источников (мнения отдельных экспертов и 

чиновников, практический опыт лиц, принимающих решения и т. п.)7. 

Для успешного применения инструментария доказательной политики важно 

соблюдать классические правила проведения исследований методом случайной 

выборки в контролируемых условиях (randomized control trials, RCT)8, в частности, 

соблюдать временную последовательность (причина должна предшествовать 

следствию), внутреннюю валидность (причинную связь между признаками) и 

внешнюю валидность эксперимента (возможность распространить установленные 

                                                 
4 Cartwright N., Hardie J. Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 
5 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 года № 86−ПП «О проведении пилотного 
проекта по развитию общего образования в городе Москве» // Департамент образования города Москвы 
[Официальный сайт]. URL: https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/875175/ (дата обращения: 21.08.2016). 
6 Система образования в России: 1991−2016 // ВЦИОМ [Официальный сайт]. 22.01.2016. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556 (дата обращения: 23.05.2016). 
7 Волошинская А.А., Комаров В.М. Указ. соч. С. 93−94. 
8 Boruch R. Better Evaluation for Evidence-Based Policy: Place Randomized Trials in Education, Criminology, 
Welfare, and Health // The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. 2005. Vol. 599. 
P. 6−18. URL: http://www.jstor.org/stable/25046092 (accessed: 21.08.2016). 

https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/875175/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556
http://www.jstor.org/stable/25046092
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зависимости за рамки эксперимента)9. Только при соблюдении этих условий 

использование инструментария доказательной политики позволит сделать 

обоснованное предположение, что данная конкретная политика даст ожидаемый 

положительный эффект в данном конкретном случае. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов реализации доказательной политики. 

Этап 1. Анализ процесса реализации и результатов выбранного успешного 

проекта (эталонного проекта), опыт проведения которого возможно адаптировать для 

решения целей настоящего. При этом важно отметить, что выбранный проект 

(под проектом в рамках данного исследования подразумевается реформа, политика, 

программа — то есть организационно оформленная последовательность объединенных 

общей целью мероприятий, имеющих конкретную ресурсную базу для реализации) 

должен отвечать следующим критериям: он должен быть успешно завершенным и 

информация о ходе его реализации должна быть доступна для аналитиков. 

Этап 2. Проведение горизонтального поиска, который включает в себя поиск 

поддерживающих факторов, необходимых для успешной реализации проекта. 

Поддерживающие факторы — это те условия, которые должны обязательно 

присутствовать для успешной реализации конкретного проекта.  

Например, для реализации дуального образования, в рамках которого 

теоретические знания студенты средних профессиональных учебных заведений 

приобретают в аудиториях, а практические — непосредственно на предприятиях10, 

поддерживающими факторами выступают:  

• Наличие в регионе предприятий, отвечающих следующим критериям: 

 наличие финансовых ресурсов, достаточных для совместного 

финансирования подобных программ; 

 наличие необходимой материально-технологической базы (в том 

числе свободных рабочих мест для реализации процесса обучения); 

                                                 
9 Валидность в социологии // Социология: методическая помощь студентам и аспирантам [Сайт]. 
05.02.2011. URL: http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-
2011-02-04-23-31-30 (дата обращения: 23.05.2016). 
10 Подробнее см.: Терещенкова Е.В., Бернхард М. Дуальное образование как инновационный формат 
системы высшего профессионального образования // Вестник Московского гуманитарно-экономического 
института. 2014. № 1 (2). С. 33−37; Матвеев Н.В. Дуальное образование студентов как инструмент 
социального партнерства в территориальных сообществах // Вестник Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. 2014. № 79. С. 48−51; Таюрский А.И., Левко В.А. Роль дуального 
профессионального образования в инновационном развитии промышленного предприятия // Вестник 
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. 2015. 
Т. 16. № 4. С. 1071−1077. 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-2011-02-04-23-31-30
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-2011-02-04-23-31-30
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 наличие сотрудников, готовых оказывать организационную и 

профессиональную поддержку, работать с обучающимися в качестве 

наставников; готовых пройти специальную подготовку для участия в 

программе: получить базовые навыки осуществления образовательной 

деятельности; 

• поддержка региональных органов власти, в свою очередь готовых 

участвовать в совместном финансировании подобных программ, наличие у них 

финансовых и организационных возможностей; 

• готовность средних учебных заведений разрабатывать новые и 

модернизировать существующие программы в соответствии с потребностями 

конкретных предприятий; 

• наличие обучающихся, готовых остаться работать по выделенным 

специальностям в своем регионе; 

• наличие опыта реализации дуального образования, опыта взаимодействия 

(реализации совместных проектов) образовательных организаций с региональными 

органами власти и предприятиями. 

Помимо выявления поддерживающих факторов, необходимых для успешной 

реализации проекта, на этом этапе важно также ответить на следующие вопросы: 

• Как повлияет на процесс реализации и результаты проекта отсутствие 

или недостаток какого-либо из поддерживающих факторов? Например, в случае 

отсутствия опыта реализации дуального образования в регионе, но наличия опыта 

реализации иных совместных образовательных проектов, в какой степени это повлияет 

на успех проекта? Достаточны ли будут налаженные в рамках осуществления иных 

проектов каналы взаимодействия? В рамках реализации Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) пилотного проекта по развитию дуального образования11 данная 

проблема была решена путем присвоения статуса «регионов-менторов» Калужской и 

Свердловской областям, имеющим опыт реализации подобных проектов и готовым 

оказать методическую поддержку тем регионам, которые подобного опыта не имеют12. 

                                                 
11 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» (2014) // Агентство 
стратегических инициатив [Официальный сайт]. URL: http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%
9F.pdf (дата обращения: 23.05.2016). На декабрь 2015 года в проекте принимали участие 13 пилотных 
регионов: Калужская область, Ульяновская область, Пермский край, Красноярский край, Ярославская 
область, Свердловская область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Московская область, 
Нижегородская область, Белгородская область, Тамбовская область, Самарская область. 
12 Там же. 

http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
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• Является ли проект составной частью других проектов в данной сфере? 

Есть ли другие проекты, реализация которых нацелена на тот же результат? Как 

неудача реализации проекта повлияет на успех других проектов в данной сфере? 

Например, в основных промышленных центрах Владимирской области (Владимир, 

Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный) на крупных предприятиях создаются базовые 

кафедры, реализующие практико-ориентированное обучение13. Реализация 

параллельного проекта по организации дуального образования, предполагающего 

совместное финансирование предприятий и региональных властей, может, с одной 

стороны, перераспределить финансовые потоки в свою пользу и вызвать отток 

финансирования от подобных проектов. С другой стороны, объединение таких 

проектов в единую систему поможет достигнуть синергетического эффекта, исключая 

дублирование функций и борьбу за ограниченные финансовые ресурсы и материально-

техническую базу. 

Этап 3. Проведение вертикального поиска, под которым подразумевается 

переход на такой уровень абстракции, который позволит связать две рассматриваемые 

ситуации (прошлого успешного проекта и настоящих условий). Также важной задачей 

в рамках осуществления вертикального поиска является обоснование тождественности 

каузальных ролей: роли, которую сыграла проводимая политика в прошлом, и той 

роли, которую она будет играть в настоящем. 

Для иллюстрации осуществления вертикального поиска можно привести 

«Проект по обеспечению питанием детей в Бангладеш» (Bangladesh Integrated Nutrition 

Project, BINP), реализованный по аналогии с успешным индийским проектом в 

Тамилнаде (TamilNadu Integrated Nutrition Project, TINP). Целью данных проектов было 

улучшение питания беременных и кормящих женщин, а также их малолетних детей 

(до двух лет) в бедных общинах. Основными механизмами реализации были 

консультирование беременных и кормящих женщин по вопросам правильного питания, 

а также снабжение их дополнительным питанием. Однако, несмотря на успех в Индии, 

в Бангладеш проект полностью провалился.  

Основной причиной неудачи в реализации проекта BINP было невнимание к 

культурным и бытовым особенностям, которые повлияли на изменение каузальной 

роли используемых механизмов. В частности, в процессе реализации проекта были 

                                                 
13 Концепция создания во Владимирской области сети отраслевых центров импортозамещения // 
Администрация Владимирской области [Официальный сайт]. URL: http://dis.avo.ru/images/stories/Substitut
ion/%20.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 

http://dis.avo.ru/images/stories/Substitution/%20.pdf
http://dis.avo.ru/images/stories/Substitution/%20.pdf
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выявлены две проблемы: проблема «утечки» дополнительной пищи (в большинстве 

случаев дополнительное питание для беременных и кормящих женщин воспринималось 

как «заменяющее» основное питание, которое отдавалось другим членам семьи) и 

невозможность беременных женщин повлиять на свой рацион, так как традиционно 

мужчина в семье совершает покупки, а еду распределяет свекровь. Таким образом, 

механизмы, успешно реализованные в Индии (консультирование матерей и снабжение 

их дополнительным питанием), привели к отрицательному результату в Бангладеш. 

Вертикальный поиск помогает снизить вероятность подобных ошибок путем 

формулирования гипотезы, объединяющий оба проекта. Так, для проекта в Индии 

гипотеза может быть сформулирована следующим образом: «Осведомленность матерей 

о правильном пищевом рационе и снабжение дополнительным питанием улучшает 

нутриционный статус детей». Для того, чтобы сформулировать гипотезу, верную как 

для проекта в Индии, так и для Бангладеш, необходимо подняться на более высокий 

уровень абстракции. Общей гипотезой, объединяющей оба проекта, является 

следующая формулировка: «Осведомленность индивидов относительно пищевого 

рациона улучшит нутриционный статус ребенка, если эти индивиды: а) снабжают 

ребенка дополнительной едой; б) контролируют закупку еды; в) контролируют 

распределение еды в семье; г) соблюдают интересы ребенка в пп. а, б, в»14. Таким 

образом, сформулированная общая гипотеза помогает скорректировать используемые 

механизмы и вовлечь в проект помимо матерей также других членов семьи, 

принимающих решение относительно пищевого рациона. 

Этап 4. Верификация результатов. Главная задача этапа — используя четыре 

стратегии — «Предсмертную», «Мыслить перспективно», «Мыслить ретроспективно», 

«Это работает. Благодаря чему?» — уточнить выявленные поддерживающие факторы и 

общий алгоритм реализации проекта для повышения вероятности успеха реализации 

нового проекта (важно применять их до начала его реализации). На данном этапе часто 

выявляются неучтенные ранее особенности, неверно поставленные задачи (не 

коррелирующие с главной целью) и излишние мероприятия, затраты на которые ни к 

чему не приведут. 

«Предсмертная стратегия». Для осуществления этой стратегии нужно 

представить, что проводимая новая политика не сработала и привела к самым тяжелым 

                                                 
14 Cartwright N., Hardie J. Evidence-based Policy: a Practical Guide to Doing it Better. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. P. 80−84. 
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последствиям для системы в целом. Нужно определить, что именно могло пойти не так 

и по каким причинам. 

Например, для реализации проекта по запуску дистанционного курса 

поддерживающими факторами являются: наличие преподавателей, имеющих базовые 

навыки работы в дистанционной обучающей среде и готовых присоединиться к проекту; 

ИТ-специалистов, для запуска и поддержки электронного курса; необходимого для 

реализации проекта финансирования, материально-технической базы (компьютеров, 

специального программного обеспечения15, оборудованного помещения для проведения 

онлайн-конференций и т. п.), а также поддержки руководства вуза (факультета).  

Представим, что электронный курс запущен, но на него никто не записался или 

записался, но не проходит или не заканчивает обучение. Какие могут быть причины 

провала? Во-первых, блок причин, связанные с маркетинговой политикой и целевой 

аудиторией (в особенности если курс был рассчитан на внешних пользователей): 

завышенная по сравнению с конкурентами цена, неверная формулировка названия, 

отсутствие грамотной рекламной кампании и т. п. Во-вторых, проблемы, связанные с 

технической подготовленностью пользователей (например, для корректного 

отображения необходимо наличие определенной версии программного обеспечения у 

пользователей). В-третьих, классические проблемы электронного обучения: сведение к 

минимуму «обучения через действие»; пассивность обучающихся (слушатели 

ограничиваются ролью «просматривателей информации»); недостаток личного участия 

и возможностей для командной работы; высокий уровень сложности и недостаток 

самомотивации16. Культурные различия между преподавателями и слушателями также 

могут иметь важное значение. Например, относительное отсутствие языка тела и 

большая зависимость от написанных слов в среде онлайн-обучения затрудняют 

нахождение взаимопонимания между преподавателями и обучающимися, если первые 

относятся к культуре низкого контекста, первостепенное значение для представителей 

которой имеет содержание коммуникативного акта и второстепенное — его контекст, а 

вторые — к культуре высокого контекста (информация передается в неявной форме, с 

помощью системы жестов и других социальных сигналов, а не прямых значений слов)17. 

                                                 
15 Chi-Un Lei, Kaiyu Wan, KaLok Man. Developing a Smart Learning Environment in Universities Via Cyber-
Physical Systems // Procedia Computer Science. 2013. No 17. P. 583−585. 
16 Rai L., Chunrao D. Influencing Factors of Success and Failure in MOOC and General Analysis of Learner 
Behavior // International Journal of Information and Education Technology. 2016. Vol. 6. No 4. P. 262−267. 
17 Bannier B.J. Global Trends in Transnational Education // International Journal of Information and Education 
Technology. 2016. Vol. 6. No 1. P. 80−84. 
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Таким образом, «Предсмертная стратегия» позволяет выявить дополнительные 

поддерживающие факторы, необходимые для успешной реализации проекта, а именно: 

наличие политики продвижения электронного курса, наличие достаточной технической 

базы у обучающихся, знание основ электронной педагогики18 преподавателями, 

необходимость более глубокого изучения целевой аудитории для корректировки курса 

в зависимости от культурных особенностей. 

Стратегии «Мыслить перспективно» и «Мыслить ретроспективно». По 

сути своей реализация стратегии «Мыслить перспективно» предполагает составление 

пошаговой программы осуществления проекта (дорожной карты), в которой были бы 

отражены основные этапы, ресурсы и ответственные лица. Данная стратегия позволяет 

расставить поддерживающие факторы в нужной последовательности, показать, какие 

условия должны быть удовлетворены для достижения позитивного результата, а 

главное — продумать весь процесс целиком. Если стратегия «Мыслить перспективно» 

представляет собой пошаговый процесс, направленный из настоящего в будущее, то 

стратегия «Мыслить ретроспективно» — взгляд из будущего в настоящее. В рамках 

осуществления второй стратегии нужно «прожить» весь алгоритм, выработанный в 

рамках первой стратегии, и оценить, насколько результаты его реализации будут 

способствовать решению главной задачи проекта. 

В качестве примера реализации стратегий «Мыслить перспективно» и 

«Мыслить ретроспективно» можно привести проект, целью которого является 

уменьшение рецидивизма посредством профессионального обучения заключенных 

(по мнению организаторов, профессиональное обучение заключенных поможет 

облегчить им возвращение к нормальной профессиональной жизни и тем самым 

сократить рецидивизм)19. Разработанный в рамках реализации стратегии «Мыслить 

перспективно» алгоритм в сокращенном виде можно представить следующим образом 

(при этом на каждом этапе — свои поддерживающие факторы): 

• нанять менеджера, который будет курировать данный проект; 

• подписание соглашение с директором тюрьмы о проведении в ее стенах 

обучения заключенных; 

• договоренность с надзирателями об оказании необходимой поддержки 

проекту; 

                                                 
18 Подробнее см.: Simuth J., Sarmany-Schuller I. Principles for E-pedagogy // Procedia — Social and 
Behavioral Sciences. 2012. No 46. P. 4454−4456; Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, 
или электронная педагогика // Высшее образование в России. 2011. № 13. С. 113−117. 
19 Cartwright N., Hardie J Ibid. P. 100−102. 
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• согласование места и времени занятий; 

• поиск преподавателей, имеющих необходимый опыт и готовых работать в 

указанный период; 

• составление списка заключенных, записавшихся на курс; 

• проведение занятий; 

• проведение экзамена. 

После составления подробного плана реализации проекта необходимо 

применить вторую стратегию — «Мыслить ретроспективно». Целью описанного выше 

проекта является не повышение образованности заключенных (реализация данного 

алгоритма приведет именно к этой цели), а уменьшение числа рецидивистов. Для того 

чтобы главная цель была достигнута, необходимо продолжить рассмотренный 

алгоритм с учетом дополнительных поддерживающих факторов — работы с семьями 

бывших заключенных, оказание психологической помощи, помощи в трудоустройстве 

и создании рабочих мест в соответствии с полученными специальностями, а также 

поддержки местного сообщества. Таким образом, стратегия «Мыслить 

ретроспективно» позволяет оценить, насколько составленный план действий приведет 

к достижению поставленной цели, а также сделать необходимые корректировки еще до 

начала практической реализации проекта. 

В качестве еще одного примера можно привести дорожную карту реализации 

проекта АСИ «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» 

(2013−2016 годы). Главной целью реализации проекта является совершенствование 

модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности 

региона20. Основными мероприятиями в рамках подготовительного этапа являются: 

создание рабочей группы, подготовка аналитического доклада на примере лучших 

международных практик, разработка критериев отбора четырех пилотных регионов, 

проведение конкурса по отбору четырех пилотных регионов, подписание 

многосторонних соглашений с пилотными регионами. 

                                                 
20 Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров, 2015 // Министерство образования и науки [Официальный сайт]. URL: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%
D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
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В рамках этапа реализации основными мероприятиями являются: организация 

разработки профессиональных стандартов, разработка (модернизация) образовательных 

программ, создание материально-технической базы для реализации пилотных проектов, 

реализация мероприятий по повышению квалификации производственного и 

педагогического персонала, организация и обучение специалистов по подготовленным 

программам, присвоение статуса федеральной инновационной площадки 

профессиональным образовательным организациям, участвующим в реализации 

пилотных проектов. На заключительном этапе предполагается проведение анализа 

реализации пилотных проектов и подготовка рекомендаций по законодательным и 

процедурным изменениям, а также совершенствованию системы управления21. 

В каждом из пилотных регионов данный общий алгоритм был 

скорректирован с учетом экономических и социальных особенностей, однако общими 

проблемами оказались неготовность российских предпринимателей (в особенности — 

малого и среднего бизнеса) инвестировать в подготовку кадров (преимущественно по 

причине их нестабильного экономического положения), предпочтение высшему 

образованию среди российских школьников22, сложности с нормативно-правовым 

регулированием на федеральном уровне вопросов, связанных с развитием системы 

дуальной подготовки специалистов, а также отсутствие необходимой материально-

технической базы23.  

Таким образом, без учета выявленных проблемных зон, а также наличия таких 

поддерживающих факторов, как эффективная система прогнозирования региональной 

потребности в кадрах, увеличения уровня финансирования со стороны предприятий, 

развития системы независимой оценки качества подготовки выпускников, реализация 

проекта будет способствовать достижению цели внедрить элементы дуальной системы 

образования в пилотных регионах, однако главная цель — повышение инвестиционной 

привлекательности региона — будет достигнута только при учете указанных 

поддерживающих факторов. 

                                                 
21 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» (2014) // Агентство 
стратегических инициатив [Официальный сайт]. URL: http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%
9F.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 
22 Опыт дуального обучения в Германии, Казахстане и России // Аккредитация в образовании [Сайт]. 
URL: http://www.akvobr.ru/opyt_dualnogo_obuchenia.html (дата обращения: 23.05.2016). 
23 Таранова Г., Кириллов П. Критерий истины становится весомее // Умное производство. 2014. № 27. 
URL: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=535&group_id_4=38&m_id_4=29 (дата 
обращения: 21.08.2016). 

http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
http://www.akvobr.ru/opyt_dualnogo_obuchenia.html
http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=535&group_id_4=38&m_id_4=29
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Стратегия «Это работает. Благодаря чему?». Стратегия предполагает 

рассмотрение еще одного успешного проекта в выбранной сфере для того, чтобы 

дополнительно обосновать будущий успех нового проекта. По сути, реализация 

данного этапа позволяет уточнить набор поддерживающих факторов, которые 

необходимы для успеха нового проекта. При этом важно отметить, что на этом этапе 

нужно сконцентрироваться не только на факторах успеха, но и на тех условиях, из-за 

которых выбранная политика не сработает даже при наличии всех поддерживающих 

факторов. Например, при переходе на двухуровневую систему образования 

(бакалавриат — магистратура) одной из важных проблем было нежелание 

работодателей брать на работу бакалавров, так как они воспринимались как люди с 

«неоконченным высшим образованием», не в полной мере сформированными 

профессиональными компетенциями, необходимость «доучивания» которых стояла 

более остро24. Ввиду этого даже при наличии таких поддерживающих факторов, как 

наличие новых образовательных стандартов, законодательного признания бакалавриата 

высшим образованием и проч., в переходный период параллельного существования 

специалитета и бакалавриата приоритет при трудоустройстве отдавался выпускникам-

специалистам. 

Проведенный анализ показал, что инструментарий доказательной политики 

может успешно использоваться в целях обоснования успешности проектов, 

связанных с адаптацией международного опыта или масштабирования результатов 

пилотного проекта. Вместе с тем необходимо обозначить ряд практических 

ограничений реализации доказательной политики, в частности: проблему качества 

информации (в особенности, это касается адаптации международного опыта), а 

также зависимости от целей государственной политики (в случае, если цели 

государственной политики были поставлены неверно, реализация доказательной 

политики может оказаться бесполезной). Однако, несмотря на выявленные 

ограничения, применение инструментария доказательной политики в социальной 

сфере, в том числе в сфере управления образованием, позволяет существенно 

снизить риски реализации новых проектов. 

 
                                                 
24 Касьянова М.К. Реформирование системы высшего профессионального образования — шаг вперед 
или два шага назад для развития наукоемких производств // II Всероссийская конференция «Российское 
профессиональное образование». Профессиональные кадры России XXI века: опыт, проблемы, 
перспективы развития [Сайт]. URL: www.edu.meks-info.ru/tezis2/037.doc; Чаплыгин В.Г., Алибеков Ш.И. 
О формировании профессиональных компетенций бакалавров экономики // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России/ 2015. № 4 (42). С. 128–129. 

http://www.edu.meks-info.ru/tezis2/037.doc
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Рецензии,  рефераты,  обзоры  

Базаркина Д.Ю. 
Международная конференция в Жешуве  

по проблемам борьбы с терроризмом 
Базаркина Дарья Юрьевна — кандидат исторических наук, докторант, Институт 
Европы РАН; доцент, Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования, 
Московский педагогический государственный университет; координатор программ по 
коммуникационному менеджменту и стратегической коммуникации, Международный 
центр социально-политических исследований и консалтинга, Москва, Р.Ф. 
E-mail: bazarkina-icspsc@yandex.ru  
SPIN-код РИНЦ: 3405-4248 
 
Аннотация 
Статья представляет собой обзор международной конференции «Современная система 
борьбы с терроризмом в Польше и в мире», прошедшей 18−20 мая 2016 года в Жешуве 
(Польша). Темами докладов конференции стали такие актуальные вопросы, как 
психологическая мотивация террористов, потенциал террористической угрозы в разных 
странах мира, перспективные технологии и связанные с ними возможности и риски в 
области безопасности, опыт работы российских и европейских антитеррористических 
ведомств, и многие другие важные вопросы. Конференция объединила исследователей и 
практиков в области безопасности из Польши, России, Сербии и Швеции. 
 
Ключевые слова 
Международная конференция, терроризм, коммуникация, безопасность, Польша. 
 

18−20 мая 2016 года в гостинице «Президентская» города Жешува (Польша) 

прошла международная конференция «Современная система борьбы с терроризмом 

в Польше и в мире», организованная Институтом анализа риска и Институтом 

изучения терроризма Университета информационных технологий и 

менеджмента (УИТМ) в Жешуве. В УИТМ обучается 2 000 студентов из 23 стран мира, 

что составляет 5% всех иностранных студентов в Польше. Среди почетных гостей 

конференции присутствовали заместитель начальника городской полиции Жешува 

подинспектор Мирослав Вощко, командир автономного подразделения по борьбе с 

терроризмом полиции Подкарпатского воеводства в Жешуве младший инспектор 

Петр Ловицкий, ответственные сотрудники других правоохранительных структур, а 

также исследователь Института международных отношений Университета Варшавы 

доктор Каролина Либронт. Слушателями докладов стали студенты, магистранты и 

молодые исследователи направления «Внутренняя безопасность». 

mailto:bazarkina-icspsc@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=540542
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Подготовка к пленарному заседанию 

 

Пленарное заседание 

Конференция проводилась в памятном для жителей города месте: гостиница 

«Президентская» неоднократно становилась местом проведения встреч глав 

европейских государств. Настоящим жестом дружбы стало решение оргкомитета 

провести конференцию на трех языках — польском, русском и английском. 
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Приветственное слово директора Института изучения терроризма 
бригадного генерала Т. Бонка 

Директор Института изучения терроризма Университета информационных 

технологий и менеджмента в Жешуве, бригадный генерал Томаш Бонк (кандидат 

политических наук) обратился с приветственным словом к гостям и участникам 

конференции. Генерал Бонк отметил, что, несмотря на напряженную политическую 

обстановку в современном мире, терроризм остается общим врагом для правительств и 

граждан всех стран. Враг этот вышел в своем развитии на новый уровень, и для победы 

над ним необходимо тесное сотрудничество военных и гражданских структур как 

можно большего количества государств, поэтому интернациональный состав 

участников конференции крайне важен. 
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Выступление профессора Дипломатической академии МИД РФ М.А. Кукарцевой 

Марина Алексеевна Кукарцева, доктор философских наук, профессор 

Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

затронула в своем фундаментальном докладе проблему терроризма как социально-

психологического феномена. Она отметила, что при широком спектре факторов 

возникновения и развития феномена терроризма — политических, социальных, 

психологических, даже биологических — все большую актуальность получает 

направление психополитики как нового тренда в изучении террористической угрозы. 

М.А. Кукарцева провела четкое различие между террором, который может 

восприниматься своими исполнителями как действие, оправданное определенными 

позитивными целями, и терроризмом, который однозначно коррелирует с понятием 

политического зла, не ставит перед собой определенной цели и представляет в 

философском отношении бесконечную «игру ради игры». 
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Дискуссия 

Важным тезисом доклада профессора М.А. Кукарцевой стала характеристика 

базовой психологической мотивации лиц, совершающих террористические акты. 

Рассмотрев пример Европейского союза, исследователь делает вывод, что социальной 

причиной обращения к терроризму в ЕС можно считать неконвергентность политики 

идентичности и политики толерантности. Если политика идентичности направлена на 

«любовь человека к себе», на утверждение феноменов, с которыми личность может 

себя отождествить, то политика толерантности направлена на «ограничение любви к 

себе», необходимость терпеть то, что сама личность может и не принимать. При 

невозможности совмещения идентичности и толерантности индивид переживает 

когнитивный диссонанс, способный привести к террористическим проявлениям. 

Примерами послужили истории террористов, родители которых имели разное 

происхождение и культурную принадлежность, в результате чего дети пережили 

конфликт идентичности (ни одна, ни другая культура их не принимала до конца), что 

привело их в такие террористические организации, как «Аль-Каида» и ИГИЛ. 

Выступление представителей Дипломатической академии вызвало особый 

интерес со стороны участников конференции, о чем свидетельствует репортаж, 

подготовленный телеканалом TVP3 Rzeszów. 

Доктор Грег Саймонс, старший исследователь Центра изучения 

асимметричных угроз Шведского университета обороны, отметил, что в современном 

мире стремительно растет значение нематериальных активов, поэтому в контексте 

борьбы с терроризмом следует подробно обсуждать проблемы психологии, 

человеческого восприятия. Сославшись на слова Джозефа Ная: «В век информации 

успех в военных конфликтах определяется не тем, чья армия победила, а тем, чья 
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победила история», доктор Саймонз, однако, указал, что нарратив проблемы — важная 

часть ее решения, но не составляет решение в целом. Примером может являться 

провозглашенная в 2001 году властями стран Запада «война с террором»: при всей 

значимости декларируемых целей она имеет весьма скромный, даже отрицательный, 

результат. С момента ее начала к 2014 году уровень террористической угрозы на 

Ближнем Востоке вырос на 5 700%.  

Г. Саймонз также указал на слабость нарратива «войны с террором» с его 

мощной эмоциональной составляющей, но слабо представленными причинно-

следственными связями между событиями. Так, например, слова Дж. Буша-младшего о 

том, что террористы «ненавидят нас из-за нашей свободы», обладают эмоциональной 

глубиной, которая воздействовала на значительную часть американской аудитории, 

однако представляют недопустимо упрощенную картину реальности. Если в период 

преобладания традиционных медиа было возможно поддержание монополии 

государства на распространение информации, на влияние на аудиторию, то при 

распространении социальных сетей даже террористы, отбывающие срок тюремного 

заключения, получают возможность коммуникации и влияния на сочувствующих. И 

именно сегодня, когда нарратив угрозы нужно формировать с особой осторожностью, 

антитеррористические силы допускают значительные ошибки: например, часто 

терроризм «Аль-Каиды» и ИГИЛ связывается с исламской идеологией, но часто 

упускается из виду тот факт, что для терроризма, имеющего в реальности политические 

мотивы, ислам становится лишь формальным оправданием. 

 
Выступление доктора Г. Саймонза, старшего исследователя  

Университета обороны Швеции 
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Автору настоящего обзора посчастливилось представить сообщение на тему 

информационно-психологических атак квазирелигиозных террористических 

организаций на государственные власти в странах Европейского союза и получить 

ценную «обратную связь» в ходе дискуссии и неформальной части конференции. В 

августе 2014 года международная коалиция начала военную кампанию против ИГИЛ и 

«Джабхат ан-Нусра» в Ираке и Сирии. В ответ обе организации призвали к терактам в 

странах коалиции, в том числе против рядовых граждан. Наряду с этим группа 

демонстрировала чрезвычайную жестокость к инакомыслящим, распространяя фото и 

видео массовых убийств заложников. Современный период «войны с террором» 

ознаменовался активными претензиями квазирелигиозных террористических 

организаций на формирование самостоятельных государств, что, несомненно, требует 

от сообщений антитеррористических ведомств большей системности в оценках угрозы. 

 

Выступление автора обзора — координатора программ по коммуникационному 
менеджменту и стратегической коммуникации МЦСПИК к.и.н. Д.Ю. Базаркиной 
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Доктор М. Мильчановский 

Заведующий кафедрой внутренней безопасности УИТМ доктор 

Мацей Мильчановский задал тон дискуссии по итогам докладов первого дня 

конференции. Согласно его точке зрения, даже концентрируясь на проблемах 

нарратива в формировании феномена терроризма, необходимо не упускать из виду 

политические противоречия между современными элитами. Доктор М. Мильчановский 

указал на очевидное несовершенство существующих подходов к проблеме терроризма, 

вызванное тем, что, представляя определенное государство, исследователь может стать 

заложником официальной политизированной точки зрения, что вредит научной 

дискуссии в целом. М. Мильчановский также подчеркнул важность анализа органами 

безопасности и исследователями собственных ошибок. 
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Выступление ведущего научного сотрудника Дипломатической 
академии МИД РФ Е.Н. Пашенцева. Модератор — доктор К. Край (УИТМ) 

Евгений Николаевич Пашенцев, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем 

Дипломатической академии МИД РФ, директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга, выступил с докладом о возможностях 

применения перспективных технологий в борьбе с терроризмом, обратив внимание на 

то, что современная ситуация существенно осложняется опасностью попадания 

новейших технологических достижений в руки террористов. Вызвано это не в 

последнюю очередь ростом финансирования террористических организаций, 

переходом на их сторону отдельных специалистов, занятых в высокотехнологичных 

областях. Эти негативные тенденции связаны с нарастанием кризисных явлений в 

современном мире — напряженным геополитическим соперничеством, обострением 

социальной обстановки, как в развитых странах, так и в странах «третьего мира». Так, 

согласно Credit Suisse Global Wealth Databook 2015, 0,7% взрослого населения Земли 

владеет 45% мирового богатства, а беднейшие 71% — лишь 3%, при этом ежегодно 

благосостояние среднего класса и беднейших слоев населения неуклонно сокращается, а 

правящие элиты мира по разным оценкам ежегодно увеличивают свое благосостояние на 

10% и более, что неизбежно приводит к социальным катаклизмам и росту терроризма. 

Для успешного противодействия террористической угрозе Е.Н. Пашенцев 

рекомендует системную оценку возможностей использования перспективных 

технологий террористическими организациями и в антитеррористической 

деятельности; формирование круга специалистов из разных сфер знания, способных 
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дать такую оценку; принятие мер контроля над разработкой и использованием 

перспективных технологий. Среди прочих технологий, способных влиять на массовое 

сознание, были проанализированы технологии коммуникационного менеджмента, 

прогностическое оружие, психофизические технологии. Так, группа исследователей из 

Университета Буффало обнаружила способ управления поведением животных 

посредством кластеров с подогревом магнитных наночастиц, что может стать стимулом 

и к разработке орудий воздействия на массовое сознание и поведение человека. 

Прогнозная аналитика представлена в Национальной стратегии разведки США 

2014 года и занимается определением и характеристикой «возможных значимых 

событий, существенных возможностей или угроз национальным интересам США». При 

попадании подобных технологий в руки террористов противостоять угрозе можно 

только на основе стабильного сотрудничества всех стран мира. 

 

Доктор К. Край (Университет информационных технологий  
и менеджмента в Жешуве) 

Доктор Казимир Край (Университет информационных технологий и 

менеджмента в Жешуве) представил комплексное исследование истории и 

современного состояния антитеррористических структур Российской Федерации. По 

его мнению, началом формирования современной системы борьбы с терроризмом в 
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России послужила ситуация конца 1980-х — 1990-х годов, когда при распаде СССР в 

сознании многих организаций и отдельных лиц укоренилось представление о 

возможности быстрого вооруженного захвата власти над определенной территорией 

(по выражению российского аналитика Олега Максимовича Хлобустова, на которого 

сослался доктор Край, «винтовка рождает власть»). 

Доктор Край подробно проанализировал российские законы о борьбе с 

терроризмом, которые были приняты в 1998 и 2006 годах, и на двух авторских схемах 

показал, как менялась российская система координации антитеррористической 

деятельности. По мнению К. Края, с 1998 по 2006 год российские 

антитеррористические ведомства сделали ощутимый шаг вперед, сократив количество 

звеньев принятия решений в борьбе с терроризмом. В то же время как положительная 

черта российской системы была отмечена вовлеченность в деятельность 

Национального антитеррористического комитета и других профильных ведомств, 

представителей министерств и всех властных структур, прямо или косвенно связанных 

с проблемами безопасности. Однако не до конца ясно разграничение их 

консультативных, оперативных, правовых и других функций, и задача преодоления 

пересечения этих функций стоит перед российскими властями. В конце своего 

выступления доктор Край указал, что гражданский долг каждого — помнить тех, кто 

отдал свою жизнь в борьбе с общим врагом, и рассказал об офицерах российских 

спецслужб, погибших в антитеррористических операциях. 

Ева Вольска-Лиськевич, магистр (Университет информационных технологий 

и менеджмента в Жешуве) подробно рассмотрела в своем докладе специфику 

стратегической коммуникации запрещенной в России террористической организации 

ИГИЛ, позволяющую террористам привлекать новых сторонников. Если тактическая 

цель террористического акта — стремительное распространение информации о группе 

для повышения ее узнаваемости или давления на государственные власти в целях 

принятия определенного решения, то стратегическая коммуникация — тот инструмент, 

который позволяет распространять идеологию организации в неограниченных 

масштабах, демонстрировать аудитории силу, одновременно запугивая общество и 

привлекая новых рекрутов. При этом присутствуют все необходимые этапы 

стратегии: разработка стратегической цели, выделение в ее рамках конкретных задач, 

определение групп, ответственных за их выполнение, детализация указаний 

исполнителям. Примечательно, что термин «стратегическая коммуникация», 
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применяемый первоначально к государственным структурам, стал использоваться для 

описания действий террористов целым рядом исследователей. 

 

 
Магистр Е. Вольска-Лиськевич (Университет информационных технологий и 

менеджмента в Жешуве) 

Магистр Вольска-Лиськевич представила анализ широкого спектра средств 

коммуникации террористических организаций: распространение программных 

документов, использование тематических интернет-сайтов, говорящие названия 

организаций. В случае ИГИЛ было особенно выделено копирование государственных 

структур для осуществления глобальной экспансии, до чего не дошла в своем развитии 

«Аль-Каида». Создание в организации совета по коммуникациям, подчеркивание 

претензии на государственность внешним видом боевиков (в отличие от своих 

предшественников ИГИЛ ввела униформу), ритуалами (убийства представлены как 

исполнение официального приговора), продвижение системы тренировочных 

лагерей — примеры этого явления. Гибкость террористической пропаганды 

демонстрируют сообщения, направленные на молодежную аудиторию и даже детей. 
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Выступление профессора Дипломатической академии МИД РФ И.В. Сурмы 

Иван Викторович Сурма, кандидат экономических наук, профессор 

Дипломатической академии МИД РФ, раскрыл тему коммуникации ИГИЛ и подобных 

ей групп как виртуальной войны за реальное геополитическое пространство. Как 

показывает мониторинг интернет-среды, наибольшее количество случаев вербовки в 

террористические организации происходит именно в социальных сетях, в России это, 

например, сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Общую численность наемников 

ИГИЛ И.В. Сурма оценивает в 30 тыс. чел., из них примерно 4 700 чел. было 

завербовано из стран бывшего СССР. Наибольший процент пользователей социальных 

сетей в России и Китае составляют молодые люди, представляющие особый интерес 

для вербовщиков. Статистика по Европе свидетельствует, что 84% молодых рекрутов 

террористических организаций пришли в них, поддавшись пропаганде в интернете. 

Террористические группы сегодня используют все технологии интернета, включая 

мобильные приложения. 

Далее И.В. Сурма рассказал о механизме блокировки интернет-контента, 

содержащего экстремистские лозунги, в России, в особенности с февраля 2014 года, 

когда были внесены соответствующие изменения в законодательство и заблокированы 

профили около 500 групп, ведущих пропаганду вступления в ИГИЛ. Особую проблему 

для российских правоохранителей, однако, представляет блокировка сайтов 

террористической пропаганды, сервера которых расположены за границами 

Российской Федерации и имеют ряд зеркал. 
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Выступление доктора Т. Вуйтовича (Университет информационных технологий и 
менеджмента в Жешуве) 

Доктор Томаш Вуйтович (Университет информационных технологий и 

менеджмента в Жешуве) представил комплексное исследование возможностей борьбы 

с ИГИЛ военными, экономическими и коммуникационными методами. Для победы над 

ИГИЛ важно понимать, как указал доктор Вуйтович, методы, которые использует сама 

организация: это гибридные военные действия, использование апокалипсической 

риторики, а также, не в последнюю очередь, — применение фармакологических 

средств для повышения выносливости и агрессивности боевиков. В борьбе с ИГИЛ 

важными военными средствами являются атаки беспилотных летательных аппаратов и 

связи государственных властей с местными военизированными формированиями, 

противостоящими ИГИЛ (например, курдскими). 

По мнению доктора Вуйтовича, ИГИЛ представляет особую угрозу именно из-

за гибридного характера ведения войны, который включает инструментарий 

маневренных военных действий, партизанской войны и терроризма. Кроме того, 

организация располагает военной техникой (в том числе производства тех стран, 

которые ведут с ней борьбу), широким спектром каналов коммуникации, которые 

транслируют своей аудитории апокалипсический культ смерти, контролирует 40% 

рынка пшеницы в Ираке (данные 2015 года), добычу 40 тысяч баррелей нефти 

ежедневно, получая от этого ежемесячно 50 млн долларов. В связи с таким характером 
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угрозы Т. Вуйтович формулирует основные направления борьбы с ИГИЛ: поиск и 

привлечение союзников по антитеррористической коалиции, использование широкого 

спектра экономических ограничений по отношению к террористам, а также 

использование в борьбе с ними местных сил самообороны. 

Ярослав Томасевич (Силезский университет) остановился в своем докладе на 

применении коммуникационных стратегий террористическими организациями, 

использующих анархистскую риторику. По его словам, появление в 1990-х годов новой 

ветви терроризма — фундаменталистского — не отменило угрозы со стороны 

ультраправых и ультралевых организаций, которые с начала XXI века приспособились 

к условиям информационного общества и новых медиа. Например, Дэвид Коупленд, 

британский ультраправый террорист, сконструировал взрывное устройство, найдя 

инструкции в интернете. Растет опасность кибертерроризма, а также явления, 

названного soft terrorism — терроризма, главной целью которого является атака на 

символические цели. Доктор Томасевич рассматривает опыт таких террористических 

организаций, как греческие «Революционная борьба» и «Заговор огневых ячеек». 

 

Доктор Я. Томасевич (Силезский университет) 

Я. Томасевич представил схему функционирования террористической 

организации, прибегающей к анархистской риторике. Деятельность таких групп 

осуществляется на трех уровнях — легальном, полулегальном и нелегальном. На 

легальном уровне действуют идеологи организации, пропагандисты, 
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распространяющие их идеи в массы, и лица, открыто симпатизирующие организации. 

Полулегальный уровень включает сбор информации, обучение новых рекрутов, 

информирование о возможных и планирующихся акциях, связь с заключенными, 

финансирование ячеек. Наконец, нелегальный уровень — это осуществление 

террористических актов. Доктор Томасевич убедительно доказал, что в данной схеме, в 

особенности в группах без ярко выраженного лидера, коммуникация «является не 

только “нервной системой”, но полноценным “костяком”». 

Заочное участие в конференции приняли специалисты из Сербии — профессор 

Драган Симеунович и доктор Мария Джорич, которые представили доклады к 

публикации в планирующемся сборнике материалов. 

Драган Симеунович (директор Академии национальной безопасности, 

Белград) представил исследование идеологии террористических организаций 

квазирелигиозной ветви. По его мнению, фундаментализм — идеология, которая 

навязывается террористами религиозной общине как последнее спасение общества от 

разрушения, — по ряду причин имеет воинственную природу: он преподносится как 

нечто новое, что всегда встречает сопротивление, следовательно, это новое следует 

рассматривать как средство победы над отжившими порядками. Противопоставляя 

свои идеи уже существующим, фундаментализм всегда создает «другого» как носителя 

этих идей, отсюда происходит дихотомия «свои — чужие», которая всегда 

подразумевает борьбу. Кроме того, фундаментализм преподносится как отрицание 

существующей системы защиты интересов граждан, предложение «лучшей защиты от 

существующих опасностей». Именно поэтому идеологи фундаментализма говорят о 

нем как о спасении от того или иного зла. 

Мария Джорич (Институт политических исследований, Белград) 

проанализировала связь идеологии современного ультраправого экстремизма с 

европейским миграционным кризисом, показав, что рост численности мигрантов с 

Ближнего Востока влечет за собой расширение влияния правого экстремизма в Европе. 

Даже притом, что ультраправые тенденции в Европе проявляются по-разному в разных 

странах, можно выявить несколько характерных черт ультраправых, прежде всего в 

области идеологии: растущая исламофобия, ксенофобия, расизм, использование 

фашистских лозунгов, склонность к насилию, дискриминации определенных групп 

населения и т. д. Основным способом преодоления этой проблемы доктор Джорич 

признает победу над ИГИЛ объединенными силами союзников. До тех пор, пока это не 
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произойдет, Европа будет переживать «битву экстремизмов» — ультраправого и 

квазирелигиозного. 

В ходе конференции прошла презентация монографии «Коммуникация и 

терроризм», написанной российско-сербским коллективом (Д.Ю. Базаркина, 

М. Джорич, Е.Н. Пашенцев, Д. Симеунович). Авторы коллективной монографии 

рассматривают способы, которыми экстремистские движения и террористические 

группы оказывают воздействие на общественное мнение, а также роль коммуникации в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом. Обсуждается проблема разработки адекватных 

определений терроризма и экстремизма. 

 
Вице-декан УИТМ по направлению внутренней безопасности  

доктор Л. Баран 

По итогам конференции с благодарственным словом к участникам обратился 

вице-декан УИТМ по направлению внутренней безопасности доктор Лешек Баран. В 

ходе неофициальной части участники конференции посетили частный Музей 

вооружения и техники в Жешуве, директором и владельцем которого является генерал 
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Бонк. Музей уникален среди частных экспозиций тем, что на его территории можно 

найти даже самый распространенный военный самолет в истории — советский легкий 

сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ−21 (разработан в 

середине 1950-х годов), советский «танк Победы» Т-34 и легкий многоцелевой самолет 

Ан-2, который производился с 1947 года в СССР, затем в Польше, а сегодня 

продолжает выпускаться в КНР. 

 
В Музее вооружения и техники в Жешуве.  

Слева направо: Г. Саймонз, Т. Бонк, Е.Н. Пашенцев, К. Край 

Вниманию гостей была представлена обширная коллекция военной и 

гражданской техники — от самолетов, танков и боевых машин пехоты (БМП) до 

легковых автомобилей (среди них — знаменитый «Трабант»), мототехники, трамваев. 

Музей располагает также широкой экспозицией униформы военных и гражданских 

организаций Польши начиная с 1960-х годов — от антитеррористических ведомств до 

почтовых служб. В финале встречи генерал Бонк отметил важность контактов 

специалистов в области борьбы с терроризмом и вручил автору обзора собственную 

монографию, посвященную антитеррористической деятельности в странах 

Европейского союза.  
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