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Политическая мобилизация или политическая 
модернизация?
Государственная культурная политика и использование  
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РЕФЕРАТ
Авторами рассматривается практика использования гендерного ресурса в процессах 
политической модернизации и политической мобилизации в России. Проводится срав-
нительный анализ данных процессов с точки зрения их бенефициаров. Доказано, что 
кейс «Светы из Иваново» выступает примером успешной консервативной мобилизации 
гендерного ресурса с помощью интернет-технологий.

Обосновывается значение государственной культурной политики в формировании 
современных гендерных отношений. Показано, что отечественная государственная 
культурная политика последних лет направлена в большей степени на консервативную 
политическую мобилизацию, что снижает эффективность использования гендерного 
ресурса в государственном управлении.
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ABSTRACT
The authors consider the usage of gender resource in the processes of political modernization and 
political mobilization in Russia. They conduct a comparative analysis ofthese processes from the 
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point of view of their beneficiaries. The authors prove that the story of «Sveta from Ivanovo» is 
agood example of successful mobilization of conservative gender resource using web-technologies.

It is argued the importance of the state cultural policy in the formation of modern gender rela-
tions and the authors show that modern Russian state cultural policy is aimed mostly at the con-
servative political mobilization. This reduces the efficiency of the use of gender resource in public 
administration

KEYWORDS
gender resource, the state cultural policy, political mobilization, political modernization

Тема политической модернизации, в частности, перехода к современным формам 
политической организации, то крайне актуализируется, то откатывается на пери-
ферию исследовательского интереса. Обусловлено это не столько объективными 
причинами и логикой научного поиска, сколько политической конъюнктурой и ди-
намикой политических процессов, в которой периоды «разрядки» сменяются пе-
риодами «напряжения», когда на первый план выходит задача «собирать камни», 
чтобы мобилизовать общество в условиях усложнения внутри- и внешнеполитиче-
ской ситуации. Намного более принципиален вопрос о бенефициарах политической 
модернизациии политической мобилизации. Если в первом случае в качестве та-
кового выступает общество в целом, поскольку модернизация идет путем развития 
политических институтов и структур, то во втором — выгодоприобретателями ста-
новятся субъекты политической мобилизации, использующие политическую энергию 
масс в интересах консервации политических институтов и защиты частных инте-
ресов, особенно в случае авторитарной мобилизации.

Выступая одним из социальных ресурсов государственного управления, гендер-
ный ресурс, вовлекается в процессы мобилизации и/или модернизации различны-
ми способами, но центральным выступает продвижение или критика различных 
образцов гендерных отношений. Подобные стимулирующие или репрессивные 
меры осуществляются в первую очередь посредством государственной культурной 
политики1. В настоящей статье авторы проверяют гипотезу о том, что отечествен-
ная государственная культурная политика последних лет в большей степени на-
правлена не на модернизацию общественных отношений, а на консервативную 
политическую мобилизацию, что снижает эффективность использования гендерно-
го ресурса в государственном управлении.

***

Гендерные отношения обретают политический характер в ходе противопоставления 
приватной и публичной сфер общества, артикуляции групповых интересов мужчин 
и женщин, и научной рефлексии противоположности этих интересов феминистской 
теорией. В результате женщины получают статус политического субъекта. В то же 
время они продолжают оставаться объектом государственной политики и управ-
ления, поскольку выполняют ключевую для существования общества функцию био-
логического воспроизводства населения, рождения и воспитания детей. Мужчины, 
изначально занимая в публичной сфере доминирующее положение, являются субъ-
ектами политики по определению, могут выступать объектом государственной 

1 Исходя из теории социального конструирования гендера, предполагающей, что гендер, 
выступая социальной надстройкой над биологическим полом, может сильно варьировать 
в зависимости от социально-культурных особенностей конкретного общества, авторы рас-
сматривают культурную политику в качестве важного инструмента управления гендерными 
отношениями.



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

10 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11. 2017

политики, но вне связи с задачами воспроизводства населения, например, как 
военный ресурс.

Различия ролей мужчин и женщин в обществе институализируются системой 
гендерных норм, представлений и стереотипов, формирующей неравенство в до-
ступе и обладании различными ресурсами, активами и капиталами для женщин 
и мужчин. Таким образом, государственная политика и управление получают 
ресурс, связанный с использованием в государственных целях гендерно скон-
струированных возможностей женщин и мужчин. Исходя из этого, мы определя-
ем гендерный ресурс как возможность задействовать способность населения: 
(а) к репродукции и воспроизводству человеческих ресурсов (демографическая 
компонента) и (б) к общественно-политической и экономической активности, 
которая институализируется гендерной системой, гендерными нормами и роля-
ми (социокультурная компонента). Данный ресурс формируется и применяется 
в государственной политике и управлении на социетальном и институциональном 
уровнях (подробнее см.: [4]).

Главной политической предпосылкой актуализации использования гендерного 
ресурса в государственной политике выступает модернизация политической си-
стемы, которая предусматривает дифференциацию и усложнение политических 
институтов, расширение числа политических акторов, включение в политическую 
жизнь ранее дискриминированных с точки зрения возможности выражать свои 
интересы социальных групп. Критерием успешности модернизации выступает по-
вышение адаптивности и резистентности политической системы, ее возможности 
отвечать на вызовы внешней среды. Именно это соответствие требованиям вре-
мени и делает политическую систему современной. При этом в каждой стране 
политическая модернизация, т. е. адаптация политической системы и политических 
институтов к требованиям современности осуществляется по-своему — как с уче-
том историко-культурных, национальных особенностей, так и отвергая их, заимствуя 
«чужие» образцы. Движущей силой модернизации везде выступает необходимость 
разрешения противоречия между универсальным рационализмом, лежащим в ос-
нове всех современных обществ, и национальным традиционализмом, вырастающим 
из обычаев, ценностей, исторического опыта каждой отдельно взятой страны. Это 
определяет национальную модель модернизации, однако не отрицает саму идею 
перехода к современным политическим институтам.

Вопрос о характере модернизации в нашей стране до сих пор является дис-
куссионным. Еще пять лет назад О. Ф. Шабров отмечал, что «руководством страны 
не был сформулирован «даже предварительный проект модернизации». Хотя со-
мнений в необходимости модернизации в то время не возникало, представления 
«о путях и содержании»: «консервативная или либеральная, полная или частичная, 
сначала политическая или экономическая» — серьезно конфронтировали. В первую 
очередь, как указывал президент отечественной Академии политической науки, 
существовал и существует конфликт между западничеством и почвенничеством 
(славянофильством), между демократией западного образца, опирающейся на 
индивидуализм, и российским менталитетом, в основе которого — чувственное 
миросозерцание, общинность и коммунальность [8].

Опыт Японии — страны, высоко ставящей коллективистские ценности, — свиде-
тельствует, что модернизация на «общинной» основе вполне осуществима. С нашей 
точки зрения, для российской модернизации бóльшим препятствием выступает не 
«загадочная русская душа», не желающая быть рациональной, а противоречивость 
российской системы ценностей как таковой. Она уже не является традиционной 
в силу осуществленной советской властью экономической модернизации, но она не 
может принять и так называемые «общечеловеческие ценности» общества массово-
го потребления, потому что в стране не была проведена модернизация других сфер 
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жизни общества, в первую очередь — политической. Реальное гражданское общество 
в условиях однопартийной системы и авторитарной власти появиться не могло. От-
куда в условиях плановой экономики, порождающей «равенство в бедности», было 
взяться среднему классу, выступающему базой реальной демократии и модерниза-
ционных процессов?

Более того, сегодня в условиях сложной экономической и международной 
ситуации модернизационный проект явно замещается в нашей стране мобили-
зационным, усиливающим тренды централизации и концентрации власти. А это 
противоречит практике развития местного самоуправления и субсидиарности, 
демократизации политической системы. Наконец, неоднозначна роль российских 
политических элит, которые, по оценке А. И. Соловьева, изобретают «все более 
изощренные схемы перераспределения общественных благ в пользу высших 
слоев общества, а “социально ориентированная” политика государства сохраня-
ет устойчивую тенденцию на увеличение бедности в стране, распространение 
алкоголизма и суицидальных настроений, резкое снижение численности средне-
го класса» [7, с. 103].

Политическая мобилизация как средство вовлечения широких масс в политические 
процессы, в отличие от политической модернизации, может быть разнонаправленной. 
На одном полюсе — соревновательность, что предполагает усиление конкуренции 
внутри политической системы между достаточно дифференцированными и автоном-
ными политическими партиями и институтами. На другом — авторитарность, где 
целью выступает обеспечение лояльности населения правящему режиму путем ис-
пользования пропаганды; политические институты в этом случае неавтономны и не-
дифференцированы. С определенной долей условности можно сказать, что полити-
ческая мобилизация первого типа характерна для стран, закончивших модернизацию, 
а второго типа — для государств, находящихся в состоянии транзита.

Чтобы оценить характер политической мобилизации в нашей стране, обратимся 
к Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. В этом важном документе под-
черкивается, что «для достижения стратегических целей обес печения национальной 
безопасности в области культуры реализуются государственная куль турная поли-
тика и государственная национальная политика, ко торые направлены на укрепление 
и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обе-
спечение национальной, религиозной, расовой терпимости». К традиционным рос-
сийским духовно-нравственным ценностям Стратегия относит «приоритет духов-
ного над материальным, защиту человеческой жизни, прав и свобод человека, 
семью, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историче-
ское единство народов России, преемственность истории нашей Родины»1.

Ключевой задачей государственной культурной политики, как следует из приве-
денного выше определения, выступает поддержка традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей. Это, собственно, и дает основания отнести культурную политику 
современной России к инструментам консервативной мобилизации, а не политиче-
ской модернизации, поскольку конфликт универсалистских ценностей и националь-
ных традиций решается в пользу последних. Хотя в самом перечне этих ценностей 
специфическим можно считать лишь приоритет духовного над материальным и кол-
лективистскую этику, что противопоставляет российские ценности западному праг-
матизму и индивидуализму. Все остальные ценности, упомянутые в Стратегии, яв-
ляются вполне универсальными.

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Пре-
зидента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Гарант.ру: информационный портал.
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На первый взгляд различия между модернизацией и мобилизацией с точки зре-
ния использования гендерного ресурса не столь уж велики, потому что политическая 
мобилизация, как и модернизация, ведет к росту политической активности населе-
ния, в том числе женского. Однако на самом деле расхождения оказываются весь-
ма существенными, поскольку в первом случае гендерные отношения и их инстру-
ментарий — цели, ценности, установки, представления, стереотипы — претерпева-
ют существенные изменения в направлении расширения жизненных возможностей 
личности, во втором — этого не происходит, более того, апелляция к «позитивному» 
прошлому выступает средством осуществления консервативной политической мо-
билизации.

Иначе говоря, модернизация гендерных отношений, понимаемая как переход от 
традиционных (патриархатных, асимметричных, строго определенных и неизменных 
отношений господства–подчинения между мужчинами и женщинами) к современным 
(предполагающим партнерство, симметричность, плюрализм и свободу жизненно-
го выбора) выступает ресурсом изменения политических институтов и структур, 
поскольку именно это преобразование превращает женщин в полноправных участ-
ниц политических процессов, отвечая одной из центральных идей модернизации — 
расширению круга политических акторов. В случае политической мобилизации, 
апеллирующей к прошлому, объектность женщин в политических процессах только 
усиливается.

Не характеризуя специально инструменты государственной культурной поли-
тики, которые неплохо проанализированы в научной литературе (см. напр.: [2; 
3]), остановимся на ее влиянии на гендерные отношения. Мобилизационные про-
цессы всегда были тесно связаны с активным включением новейших политических 
технологий, при этом самые современные из коммуникационных механизмов 
пропагандистского влияния на общественное сознание, используемые «в совре-
менных политических процессах (и прежде всего, процессах мобилизационных)», 
как метко подмечает В. А. Ачкасова, «полностью укладываются в пропагандистские 
схемы». При этом «для осуществления масштабного, постоянного и интенсивно-
го пропагандистского воздействия на общественное сознание задействуются 
практически все имеющиеся Интернет-ресурсы» [1, с. 77–80]. Достаточно ярким 
примером политической мобилизации гендерного ресурса выступает кейс С. И. Ку-
рициной, уже ставший предметом политологического анализа. Нельзя не согла-
ситься с одним из исследователей феномена «Светы из Иваново», профессором 
О. В. Рябовым, отмечающим, что «в современном мире политическая мобилизация 
осуществляется по преимуществу не с помощью насилия, а непрямыми метода-
ми; будь то использование авторитета политического лидера или эксплуатация 
мобилизационного потенциала ценностей и символов» [6, с. 130]. Неслучайно 
представители оппозиционного лагеря стремятся трактовать свои политические 
отличия от сил, поддерживающих правительственный курс, «как культурные, про-
являющиеся в уровне образования, моральных стандартах, воспитанности, ген-
дерных представлениях, отношении к моде и т. д.» [6, с. 127]. Весьма показа-
тельна с точки зрения гендерных отношений та уничижительная критика, которой 
«успешные и образованные» оппозиционеры подвергли «девушку из провинци-
ального города» за ее отсталость, которая проявляется «не только в типе ее 
фемининности, неспособности следовать „продвинутым“ стандартам женствен-
ности, но и в том, какую маскулинность она считает эталонной: „мужчиной мечты“ 
она назвала Путина» [6, с. 133].

Необразованность, но естественность этой «благородной дикарки» из россий-
ского «города невест» получает в интернете как положительную, так и негативную 
оценки. При этом оппозиционеры, считающие себя носителями модернизацион-
ных идей, называя ее «нашисткой», остаются в меньшинстве, тогда как большин-
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ство оценивает «народную звезду» как «просто реально глоток свежей воды 
из колодца народного самосознания. Самосознания примитивного, но доброго, 
уповающего на царя-батюшку», одну из миллионов, которые «не хотят ни рево-
люций, ни войн, ни бунтов, потому и выступают за власть, которая обеспечила 
их мирным небом над землей и которая позволила им да-да-да... в том числе 
и „более лучше одеваться“! Классная девчонка эта Света из Иваново. И настоя-
щая!» (цит. по: [6, с. 136]).

Анализ подобного столкновения мнений в Сети позволяет утверждать, что имен-
но такая женщина — преданная властям, готовая подчиняться, необремененная 
излишним образованием, и при этом — сексуально привлекательная, вполне спо-
собна противостоять оппозиционным «модернизаторам». Поскольку в ходе поли-
тической мобилизации для «постоянного и интенсивного пропагандистского воз-
действия на общественное сознание задействуются практически все имеющиеся 
Интернет-ресурсы» [1, с. 80], то «Света из Иваново» с точки зрения поддержки 
консервативных ценностей оказывается очень успешным проектом.

Анализируемый кейс — не пример модернизации гендерных отношений, он 
скорее демонстрирует откат назад, поскольку тип женщин, к которому принадлежит 
С. И. Курицина, не стремится к конкуренции с мужчинами за позиции, позволяющие 
принимать ключевые решения, прежде всего — политические. Впрочем, мобили-
зационная активность «Светы из Иваново» была признана привлечением ее к ра-
боте на канале «НТВ».

Казалось бы, полную противоположность С. И. Курициной представляет другой 
субъект российской политической мобилизации – «символ российского Крыма», 
самая молодая в истории России женщина, получившая звание генерала — Н. В. По-
клонская, героиня песен, комиксов и даже мультфильма. Эта миловидная, спортив-
ная женщина, не желая служить «пришедшим к власти на Украине фашистам», от-
важилась занять должность генерального прокурора Республики Крым, когда многие 
мужчины сделать это не рискнули. Опыт государственной службы Поклонской вклю-
чает не только работу в правоохранительных органах (в том числе и в генпрокура-
туре Украины), но и деятельность в высшем законодательном органе России. С осе-
ни 2016 г. она обладает мандатом депутата Государственной Думы РФ, где она 
представляет «Единую Россию» и выступает заместителем председателя комитета 
нижней палаты Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию 
коррупции. Одновременно Н. В. Поклонская возглавляет комиссию Госдумы по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, а также является 
членом парламентской комиссии по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение обороны России, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности.

Тем самым Н. В. Поклонская благодаря своей общественно-политической актив-
ности получила генеральское звание и вошла в абсолютно мужские сферы деятель-
ности — контроль доходов, финансы, охрану правопорядка и оборону. Являясь 
почитательницей последнего российского императора, Поклонская инициировала 
среди православно настроенной общественности кампанию против фильма А. Е. Учи-
теля «Матильда», за признание его экстремистским материалом, поскольку фильм 
якобы оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В результате представи-
тели некой общественной организации, прикрываясь православной риторикой, 
перешли от публичных угроз в адрес авторов фильма к конкретным преследова-
ниям и поджогам автомобилей, а некоторые киносети по соображениям безопас-
ности отказались от проката фильма.

Важнейшие субъекты отечественной государственной культурной политики 
в этой ситуации однозначно продемонстрировали, что они не собираются под-
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держивать самозваных активистов, представляющих себя ревнителями духовно-
нравственных ценностей, а на деле — безответственных провокаторов. Министр 
культуры России В. Р. Мединский назвал подобных распоясавшихся «активистов» 
«поджигателями» и потребовал от правоохранительных органов «обеспечить со-
блюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес»1. 
О необходимости принять меры уголовного характера против подобных «борцов 
за консервативные ценности» вынуждена была заявить и Н. В. Поклонская2.

В обоих случаях, сколь бы непохожими они ни казались, преференции (в виде 
работы на одном из центральных каналов телевидения, генеральского звания или 
депутатского мандата) получают лишь отдельные личности — субъекты консерва-
тивной мобилизации. Модернизация гендерных отношений, напротив, расширяет 
жизненные возможности всех женщин без исключения.

Подобное «запечатывание» ресурса развития общества, связанного с использо-
ванием личностного потенциала женщин в публичной сфере, несомненно, высту-
пает ярким свидетельством того, что активизация гендерного ресурса, проводимая 
государством в последние годы, направлена на политическую мобилизацию, но не 
модернизацию российского общества.

Более того, в 1990-е годы, когда модернизационные процессы только начинались, 
в ситуации экономического кризиса и роста мужской безработицы российским 
женщинам предлагалось не выйти на рынок труда, а уйти с него. Это позволяет 
некоторым исследователям подобную «модернизацию» экономической роли женщин 
в нашей стране в конце ХХ в. называть реэмансипацией. Нельзя не согласиться 
с Ю. Косяковой и Д. Куракиным, утверждающими, что семейная политика в пост-
советский период «была направлена на усиление традиционных образцов семей-
ного уклада и поощряла матерей сидеть дома». Продолжительный «декретный» 
отпуск на фоне явно недостаточной государственной поддержки уменьшали шансы 
женщин занять должности в статусных кабинетах, но способствовали их «самоот-
бору в пользу работ, предполагающих меньше обязательств, усилий и меньше 
шансов карьерного роста» [5, с. 141]. Подобная архаизация гендерных отношений 
превращала их в ресурс уже экономической (де)мобилизации на основе консер-
вативных ценностей.

То же самое происходит и в политической сфере. По сравнению с советскими 
временами женское политическое представительство заметно упало, это особенно 
остро проявилось в годы, предшествовавшие экономическому кризису 1998 г., 
а также сразу же вслед за дефолтом «черного августа». Кратковременный успех 
общественного движения «Женщины России», представители которого были из-
браны в состав Государственной Думы России первого созыва, заслуживает от-
дельного исследования. В то же время реального влияния на политическое участие 
женщин подобный триумф партии Е. Ф. Лаховой и А. А. Федуловой не оказал, осо-
бенно на уровне региональных законодательных органов государственной власти. 
В некоторых субъектах федерации женщины-депутаты вообще отсутствовали: такая 
картина отличала в 2010 г. Магаданскую областную Думу и Законодательное со-
брание Пензенской области, в последнем положение дел не изменилось и в 2012 г.3.

1  Цит. по: Беззаконие и цензура: Мединский призвал не потакать противникам фильма 
«Матильда» // ТАСС. Культура. 2017. 13 сентября [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/
kultura/4558374 (дата обращения: 14.09.2017).

2 Замахина Т. Поклонская: Активист-радикал Калинин задержан по моему запросу // Рос-
сийская газета: интернет-портал. Власть. 2017. 20 сентября [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/2017/09/20/aktivist-radikal-kalinin-zaderzhan-po-zaprosu-poklonskoj.html (дата об-
ращения: 20.09.2017).

3  Состав депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на 1 января 2012 г. // Женщины и мужчины России. 2012: 
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Тенденция к росту политического представительства женщин отмечается только 
в последнее время, хотя для того, чтобы приблизиться к показателям советского 
парламента (25–30%), потребуется немало времени. Конечно, женщины в Верхов-
ном Совете СССР, как и сам этот орган, играли больше декоративную роль, но 
факт их повального «изгнания» из представительных органов государственной 
власти в ходе постсоветских демократических выборов говорит о торжестве ген-
дерного стереотипа «женщинам не место в политике».

Так или иначе, в России формируется весьма серьезное противоречие между 
универсалистскими ценностями прав и свобод человека (вне зависимости от пола 
человека) и традиционалистскими нормами ограничения женской активности при-
ватной сферой, что выступает существенным барьером на пути политической мо-
дернизации и развития нашей страны.
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в национальном и международном праве, а также в практике международных правопри-
менительных органов. Исследуются доктринальные мнения относительно категории «за-
конность» в международном праве. Изучаются критерии правомерности создания одно-
го из видов международных юрисдикционных органов — международных судов, а также 
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ABSTRACT
The article analyzes the interpretation of the category «out established by law» in national and 
international law, as well as in the practice of international law enforcement agencies. The 
doctrinal views on the category of «legality» in the international law are examined. The criteria 
for the legitimacy of creating one of the types of international jurisdictional bodies — interna-
tional courts, as well as national courts «with elements of internationality» — «hybrid ships» 
are studied.
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Одним из основных правовых принципов, формирующих и определяющих совокуп-
ность регуляторов отношений как систему права, является принцип права на за-
щиту. Он реализуется с той или иной степенью эффективности во всем правовом 
пространстве, в различных правовых системах. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта РГНФ «Концепция международного процессуального права», проект 
№ 17-03-50181.
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В национальном праве принцип права на защиту является фундаментальным 
конституционным принципом. Каждое государство само определяет, какие средства 
защиты оно допускает. В то же время государство должно гарантировать своим 
гражданам защиту в случае нарушенных прав, и другим конституционным принци-
пом выступает принцип права на судебную защиту. Право на судебную защиту 
является важнейшим конституционным правом личности, закрепленным как в нор-
мах международного права, так и в национальном законодательстве. В Конституции 
Российской Федерации данные принципы закреплены в стт. 45, 46 и 62 (в отно-
шении иностранных граждан).

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральным конституционным законом, а создание чрез-
вычайных судов не допускается. Таким образом, в Российской Федерации допу-
скается действие судов, созданных на основании закона. 

Основные положения относительно создания судебного органа закреплены 
в ряде международно-правовых актов. Статья 14 Пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 г. закрепляет: «1. Все лица равны перед судами и трибу-
налами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-
либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство 
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона»1.

Схожие нормы содержатся и в региональных актах — Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека 1950 г.2 и Американской конвенции о правах челове-
ка 1969 г.3.

Во всех перечисленных выше международно-правовых актах закрепляется пра-
во лица на рассмотрение дела судом, созданным на основании закона.

Указанные выше международно-правовые акты, не называя напрямую, все же 
под судами понимают органы национальных правопорядков.

Комитет по правам человека отмечал, что «используемое в пункте 1 статьи 14 
понятие «суд» означает — независимо от его наименования — орган, который 
создан на основании закона, является независимым от исполнительной и законо-
дательной ветвей власти или пользуется в конкретных случаях судебной незави-
симостью в принятии решений по правовым вопросам в разбирательствах, явля-
ющихся судебными по своему характеру» [6].

Как отмечают в научной доктрине, в практике ЕСПЧ представлено довольно 
широкое толкование понятия «суд».

Так, согласно практике суда, «суд» означает «юрисдикционный орган, решающий 
вопросы, отнесенные к его компетенции на основе норм права, в соответствии 
с установленной процедурой», причем он должен удовлетворять критериям неза-

1  Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol (дата обращения: 25.09.2017).

2  Статья 6 ЕКПЧ: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона». // Текст Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 
№ 2. Ст. 163.

3  Статья 8 АКПЧ: «Каждый человек имеет право на рассмотрение его дела с должными 
гарантиями и в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, за-
ранее созданным в соответствии с законом». См.: Американская конвенция о правах чело-
века 1969 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. Изд. 2. М. : 
Норма-ИНФРА-М, 2002. С. 867–886.
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висимости от исполнительной власти, беспристрастности, несменяемости. Кроме 
того, обвиняемому должны быть представлены соответствующие гарантии1.

ЕСПЧ также указал, что в понятие «суд» могут входить и органы, которые не яв-
ляются судами государства («не интегрированы в общую судебную систему госу-
дарства»)2, принимающие «обязывающие решения, которые не могут быть измене-
ны несудебными властями» и имеющие мандат на разрешение дел [13, c. 55]. 

Широкое толкование понятия «суд» позволило ряду отечественных правоведов 
кроме государственных судов отнести к нему также иные юрисдикционные ор-
ганы, такие как «третейские суды (арбитражи), а также другие квазисудебные 
органы, осуществляющие контрольные функции с атрибутами судебной формы: 
комиссии по трудовым спорам, иные корпоративные дисциплинарные органы, 
квалификационные коллегии судей, органы, утверждающие договоры купли-про-
дажи земли, квалификационные коллегии адвокатов и т. п.» [1, c. 88; 2; 11, 
c. 19–52].

Формирование суда на основании закона относят к институциональному аспек-
ту права на справедливое судебное разбирательство [14, c. 36].

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый вправе в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

В международных судебных органах могут искать защиту как властные субъекты 
международного права, так и физические и юридические лица. 

Кроме того, возможны ситуации, когда международный судебный орган будет 
самостоятельно осуществлять свою юрисдикцию в отношении какого-либо лица.

Каким критериям должен отвечать международный орган, осуществляющий су-
дебную юрисдикцию?

В международно-правовой практике были реализованы два способа создания 
международных судебных органов: в соответствии с международным договором 
либо на основании решений органов международных межправительственных ор-
ганизаций (например, Международный трибунал по бывшей Югославии, Междуна-
родный трибунал по Руанде). Возникает вопрос: являются ли такие международные 
судебные органы «законно созданными»?

Очевидно, что «суд, созданный на основании закона» — это «законно создан-
ный суд».

В международном праве такой разновидности нормативно-правового акта, как 
закон, не существует. Юристы-международники избегают формулировок «между-
народное законодательство», «международные законы», которые нередко исполь-
зуются в работах политологов, социологов и др., заменяя их на «международное 
нормотворчество», «международно-правовые акты».

Как отмечал И. И.  Лукашук, «идея международной законности не заняла долж-
ного места в политическом мышлении» [7, c. 214–216], кроме того, проблема за-
конности не нашла в международно-правовой теории надлежащего отражения. 
Можно указать лишь на отдельные работы по исследованию аспектов междуна-
родной законности [7, c. 214–216; 12; 10; 17; 15, c. 7–11; 8, c. 277–285].

Сошлемся еще раз на мнение одного из виднейших советских (российских) 
юристов-международников И. И. Лукашука, с которым полностью можно согласить-

1  «Белилос (Belilos) против Швейцарии». Решение Европейского cуда по правам человека 
от 29 апреля 1988 г. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2461456/ ixzz4yowtI426 (дата обращения: 
25.09.2017).

2  Campbell and Fell v the United Kingdom [1984] ECHR 8, para 76. Цит. по: Справедливое 
судебное разбирательство в международном праве: юридический сборник. БДИПЧ ОБСЕ, 2013. 
С. 55.
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ся: «Юридическое содержание международной законности заключено в признании 
юридической силы международно-правовых норм, …; в создании норм в соответ-
ствии с существующей системой международного права…», а также «Режим закон-
ности распространяется как на правотворческую, так и на правоосуществительную 
стадию. В первом случае он заключается в обеспечении положения, при котором 
вновь создаваемые нормы будут правомерны в отношении как порядка их принятия, 
так и их содержания» [7, c. 214–216].

Законно созданным международным судом может считаться суд, созданный 
в соответствии с нормами международного права, т. е. правомерно созданный суд.

Бесспорно, одним из правомерных способов создания международного суда 
является международный договор. На основе международного договора между 
государствами были созданы Международный суд ООН, Международный трибунал 
по морскому праву, Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд 
по правам человека, Международный уголовный суд. Соглашением между Органи-
зацией Объединенных Наций и правительством Сьерра-Леоне от 16 января 2002 г. 
был учрежден Специальный суд по Сьерра-Леоне («гибридный суд особого рода» 
[18, c. 145]).

На основе международного договора также был создан Международный Военный 
трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергский трибунал), законность которого оспаривалась: «и в ходе само-
го судебного процесса, и после его проведения находились противники концепции 
международного правосудия, ставившие под сомнение саму законность проведения 
Нюрнбергского процесса» [16, c. 25].

Нюрнбергский трибунал упрекали в том, что это был суд победителей над по-
бежденными1. В то же время необходимо отметить, что Германия, претерпевшая 
высшую форму политической ответственности — лишение суверенитета, не могла 
быть стороной международного договора, а отсутствие независимой законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти в Германии не позволяло привлечь нацист-
ских преступников к ответственности в рамках национального права. Нюрнбергский 
трибунал предоставил обвиняемым все процессуальные гарантии, признанные на 
тот период цивилизованными нациями. Принципы Нюрнбергского трибунала были 
признаны международным сообществом и стали основой современного междуна-
родного уголовного права2.

Другим способом создания международного судебного органа является акт 
органа международной межправительственной организации. Наибольший резонанс 
в научной и политической среде вызвала Резолюция 827, принятая Советом Без-
опасности 25 мая 1993 г., которая предусматривала создание Международного 
трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

В отношении законности учреждения Международного трибунала по бывшей 
Югославии в правовой доктрине высказываются полярные мнения — от признания 
его правомерности до резкого неприятия и утверждения, что данный трибунал 
«является незаконно созданным органом. Соответственно, он не обладает юрис-
дикцией согласно действующему международному праву, а его решения не имеют 

1  Обвиняемый на Нюрнбергском процессе министр иностранных дел нацистской Германии 
Иоахим фон Риббентроп писал: «Суд состоял только из представителей держав-победитель-
ниц, односторонне заинтересованных в осуждении обвиняемых. Они были судьями в своем 
собственном деле, что противоречит любому представлению о праве». И. фон Риббентроп. 
Мемуары нацистского дипломата. Смоленск : РУСИЧ, 1998. С. 294–295.

2  Подтверждение принципов международного права, признанных Статутом Нюрнбергского 
трибунала. A/RES/96 (I). 11 декабря 1946 года [Электронный ресурс]. URL: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/52/IMG/NR003552.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 25.09.2017).
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юридически обязательной силы для государств» [9, c. 15–17]. А. Б. Мезяев приво-
дит следующие аргументы: отсутствие юридических оснований для создания Три-
бунала в резолюции 827; отсутствие полномочий на создание судебных органов 
у Совета Безопасности и выход им за пределы компетенции; нарушение ст. 14 
Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [9, c. 15–17].

Слободан Милошевич в своей защитной речи указал, в частности, на то, что 
резолюция не может быть источником судебной власти, таковым является только 
международный договор, а акт о создании трибунала назвал политическим [5].

Сторонники легитимности Трибунала утверждают, что создание суда соответ-
ствует Главе VII Устава ООН: действия в отношении угрозы миру, нарушения мира 
и актов агрессии.

Сторонники нелегитимности МТБЮ стоят на другой позиции: «МТБЮ взял на 
себя функцию установления индивидуальной уголовной ответственности, а не под-
держания или восстановления мира и безопасности» [3, c. 125].

Своим решением Совет Безопасности создал новую норму международного 
права, обязав государство передать своего гражданина для осуждения междуна-
родным органом. Вопрос о нормотворческих полномочиях Совета Безопасности 
в доктрине международного права решен не однозначно. Не всеми юристами при-
знается право Совета Безопасности создавать новые обязательства для государств.

Кроме того, оспаривалось также «право приоритетности Трибунала» (статья 
«Параллельная юрисдикция»)1.

Критике в правовой доктрине подвергся также учрежденный в 2006 г. Специ-
альный трибунал по Ливану. Создание данного Трибунала было предусмотрено 
международным договором между Ливаном и Организацией Объединенных Наций2. 
Однако Соглашение не было ратифицировано Ливаном, и 30 мая 2007 г. Совет 
Безопасности принял Резолюцию 1757 (2007), в которой было закреплено, что по-
ложения Соглашения «об учреждении Специального трибунала по Ливану вступят 
в силу 10 июня 2007 года, если только правительство Ливана не представит до 
этой даты уведомление»3. В качестве критики законности данного Трибунала ука-
зываются следующие положения: Совет Безопасности «использует главу VII Устава 
ООН и не учитывает правовую критику механизма создания трибуналов по бывшей 
Югославии и Руанде»; «рассматриваемое решение Совета Безопасности ООН вряд 
ли можно признать соответствующим принципу невмешательства во внутренние 
дела государства»; «вызывает опасение усиливающаяся тенденция к телеологиче-
скому толкованию Советом Безопасности ООН главы VII Устава ООН, применение 
которой в ситуации, когда существование угрозы миру в связи с совершенным 
уголовным преступлением не констатировалось Советом Безопасности» [4, c. 40].

Кроме того, в государствах могут быть созданы специализированные органы — 
гибридные суды4, которые входят в национальную систему государства, но обла-
дают элементами международности (создаются не только на основе национальных 
законов, но и в соответствии с международно-правовыми актами, применяют кро-
ме национального права и международное право, в состав суда входят также 
международные судьи, ответственность наступает, в том числе, за международные 
преступления). Чтобы подобные суды могли считаться судами, созданными на 
основании закона, необходимо, чтобы они были учреждены как в соответствии 

1  ICTY, Appeals Chamber, Case no. IT-94-1, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence 
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995.

2  Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Ливанской Республикой об 
учреждении Специального трибунала по Ливану. Опубликовано в качестве Приложения к Рез-
оюции Совета Безопасности ООН 1757 (2007). Док. ООН: S/RES/1757 (2007).

3  Док. ООН: S/RES/1757 (2007).
4  Например, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи.
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с нормами международного права, так и в соответствии с национальным правом.
Таким образом, формальное требование, чтобы суд был создан на основании 

закона в международном праве имеет свое особое толкование.
В ст. 3, общей для Женевских конвенций 1949 г., содержится несколько иная 

формулировка: «…запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие 
действия в отношении вышеуказанных лиц: … d) осуждение и применение наказа-
ния без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом 
учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми 
цивилизованными нациями.

Несмотря на то, что ст. 3, общая для Женевских конвенций, регулирует отноше-
ния в случае вооруженного конфликта немеждународного характера (внутреннего 
вооруженного конфликта), лица, виновные в нарушении международного гумани-
тарного права во время конфликтов данного вида, также могут быть привлечены 
к ответственности международными судебными органами.

Однако категория «надлежащим образом учрежденный суд», а также признаки 
такого суда в международно-правовых документах не раскрываются. Единственное, 
что дополняет данное положение, это указание в ст. 3 общей для Женевских кон-
венций 1949 г. на то, что при вынесении решения судом необходимо наличие су-
дебных гарантий, «признанных необходимыми цивилизованными нациями».

Представляется, что категория «надлежащим образом учрежденный суд» нужда-
ется в правовом обосновании.

Учитывая, что Российская Федерация является одним из ведущих акторов между-
народной политики и принимает участие во многих международных юрисдикционных 
органах, а также исполняет на своей территории и в отношении своих граждан реше-
ния таких органов, проблема «законности» международных судебных и квазисудебных 
органов представляется чрезвычайно важной и требующей дальнейшего правового 
исследования.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются три поколения исследований имплементации правитель-
ственных программ и современное состояние этого направления, обсуждаются основ-
ные достижения и проблемы в этой области, а также необходимость в дальнейших 
исследованиях. Имплементация сегодня понимается как пространство действий меж-
ду централизованным контролем верхних правительственных уровней и собственной 
организацией работы исполнителей на местах. Имплементационные процессы контекст-
чувствительны, существуют также разные стили имплементации. Важным достижением 
исследований является понимание значимости имплементационной структуры для 
результата имплементации. Изучение имплементации имеет фундаментальное значение 
для науки и практики управления, так как помогает прояснить саму реальную практи-
ку администрирования и исполнения государственных решений.
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ABSTRACT
The article discusses three generations of policy implementation studies and current state of this 
field. The main approaches, contributions and issues of implementation research are considered. 
Implementation at present is understood as a spaсe of actions between centralized control of top 
management level and decentralized work organization of local implementers. Implementation 
processes are context-sensitive and there are different implementation styles. Substantial contribu-
tion of implementation research consists of understanding of implementation structure significance 
for implementation outcome. Implementation studies are of fundamental importance for administra-
tion since it contribute to clarify a «real life» of administration and of governmental decisions execu-
tion.

KEYWORDS
policy implementation, implementation research, public administration, public policy

Термин «имплементация» в науке и практике публичного управления означает вы-
полнение принятого управленческого решения, реализацию той или иной системы 
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мероприятий. Для повышения эффективности правительственных программ край-
не важно знать, что конкретно способствует или препятствует их успеху, как про-
исходит на практике процесс их реализации.

Научные исследования имплементации программ начались в 70-е годы ХХ в., 
когда в связи с растущими экономическими сложностями в развитых странах воз-
росла проблема эффективности правительственных мероприятий. 

Исследования имплементации — это относительно молодое поле в науке госу-
дарственного управления. Даже несколько удивительно, что стадия имплементации 
попала в поле исследователей сравнительно поздно. До этого считалось само 
собой разумеющимся, что для успеха правительственной программы вполне до-
статочным является продуманное планирование и принятие решения в отношении 
программы действий, после чего практическая реализация программы происходит 
совершенно гладко. Или, точнее, до этого просто отсутствовал интерес исследо-
вателей к тому, что же происходит на самом деле после принятия решения, при 
реализации запланированных мероприятий. Разумеется, единичные исследования 
на эту тему проводились и раньше, до 70-х годов, но под другими названиями 
и без устойчивого интереса академического сообщества.

После периода бурного роста этого направления с 1970-х годов далее пример-
но в 1990-е годы в исследованиях имплементации начинается спад в связи с раз-
личными причинами — прежде всего с изменениями в концепциях управления 
(в это время приходит более рыночно-ориентированный подход). На настоящем 
этапе вновь наблюдается оживление в этой области, хотя следует отметить, что 
сам термин «имплементация» стал менее популярным у ученых, и исследования 
имплементации часто проводятся под другими названиями. Тем не менее пробле-
мы, которые изучаются в этой области, остаются по-прежнему актуальными.

В целом принято выделять три этапа, или поколения исследований имплементации.
Начало изысканий в этой области положила книга Джеффри Прессмана и Арона 

Вилдавски «Имплементация» (1973), благодаря которой, собственно, и произошло 
«открытие» этой проблемы [1]. Сам термин «имплементация» получил популярность 
тоже во многом в связи с влиянием этой работы. Имплементацию (вслед за статьей 
Э. Харгроува) стало модно называть «недостающим звеном» между планированием 
мероприятий и их реальными результатами [2].

Для первого этапа исследований в целом был характерен довольно пессими-
стический взгляд на проблему имплементации. Книга Прессмана и Вилдавски 
имела выразительный подзаголовок «Как великие ожидания в Вашингтоне разбились 
в Окленде, или Почему стоит удивляться, что федеральные программы вообще 
работают». В своем исследовании авторы изучили исполнение программы эконо-
мического развития города Окленд (штат Калифорния), которая должна была сти-
мулировать занятость этнических меньшинств. Правительственная программа по-
терпела фиаско из-за противоречивых действий множества ее участников.

Последовавшие за этой книгой другие исследования «первого поколения» тоже 
выражали в основном пессимистическую точку зрения, так что некоторые авторы 
даже стали называть новое направление «исследованием несчастий». В дальнейшем 
эта ситуация стала более сбалансированной за счет сравнительных исследований, 
в которых изучались также успешные примеры имплементации. На первом этапе 
в основном происходило изучение единичных случаев с преобладанием качествен-
ных методов исследований.

Второе поколение начинается с 80-х годов ХХ в.; для него характерен уже не-
сколько более оптимистический взгляд. На этой стадии значительно возросло 
количество работ, выполненных в сравнительном формате, а также представляющих 
собой попытки дать связные теоретические модели и объяснения проблемам им-
плементации.
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С первых шагов исследований имплементации стало оформляться различие двух 
подходов, разногласия между которыми резко обострились на втором этапе ис-
следований. 

Один из этих подходов получил название «подход сверху вниз» (его также на-
зывают «централизованным», а другой — «снизу вверх» (или «децентрализованный»). 
Расхождение между ними связано с тем, что сторонники этих подходов совершен-
но по-разному трактуют сам процесс имплементации программ и общие задачи 
исследований в этой области.

Первый подход («сверху вниз», top-down) рассматривает имплементацию как 
структурированный иерархический процесс, в котором разработанное задание 
«спускается» от властных органов к нижестоящим инстанциям — исполнителям. 
Любые неудачи в централизованном подходе понимаются как недостатки админи-
стративного контроля. Этот подход изначально выражает собой взгляд на реали-
зацию программ с точки зрения центральных правительственных органов. Соот-
ветственно, главная практическая задача исследований в русле централизованно-
го подхода — это создание рекомендаций для властей, чтобы удерживать процесс 
имплементации под хорошим контролем.

Подход «сверху вниз» стремился разработать некую общую теорию имплемен-
тации, на основе которой можно усилить возможности контроля и заранее пред-
усмотреть возможности неудач. В этом подходе был вскрыт ряд причин неудачной 
имплементации. Например, было показано, что разработки правительственных 
программ всегда имеют в качестве предпосылок определенные предположения 
или концепции о причинно-следственных связях и о механизмах изменений, кото-
рые должны явиться опорой в достижении поставленных целей. Эти исходные 
предположения разработчиков могут оказаться ошибочными, что ведет к побочным 
эффектам или даже полному срыву запланированной программы.

Среди важных достижений этого подхода следует отметить также изучение ро-
ли политико-управленческих инструментов, используемых для имплементации. 
Были разработаны некоторые классификации этих инструментов. Одна из наиболее 
известных включает регуляторные, финансовые, информационные и организаци-
онные средства [3]. Исследования в этом русле привлекли внимание к важности 
учета связи между выбором политико-управленческих средств и дальнейшей им-
плементации. Было показано, что те или иные инструменты могут не подходить 
для различных проблем, связанных с имплементацией.

Второй подход (down-top) отличается тем, что, наоборот, концентрирует вни-
мание на «нижних» этажах выполнения правительственных заданий. Большую роль 
в становлении этого подхода сыграла знаменитая книга Майкла Липски «Бюро-
кратия уличного уровня: дилеммы индивидуальных и публичных услуг» (1980) [4]. 
Эта книга стала классикой в области государственного управления. Липски фак-
тически «перевернул» описание политического процесса вверх ногами. Он утверж-
дает в своей книге, что именно бюрократы нижних исполнительных звеньев (ко-
торых он называет «бюрократами уличного уровня») и являются реальными по-
лисимейкерами.

М. Липски показал, что подход «сверху вниз» страдает ограниченностью. Пла-
нируемая структура четких «вертикальных» воздействий для контроля над выпол-
няемой программой, в общем, не гарантирует конечного результата. Автор де-
монстрирует, что работники нижних исполнительных звеньев имеют достаточно 
свободы для самостоятельного принятия решений и вариаций в реализации го-
сударственных программ. В итоге именно от них, а не от контроля со стороны 
высших органов власти, и зависит, как будет интерпретироваться программа 
непосредственно на местах и какие она принесет результаты. Например, госу-
дарственная политика в области социальной работы почти полностью зависит от 
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рядовых социальных служб и их сотрудников, а не от контроля со стороны феде-
ральных агентств.

В частности, участники имплементационного процесса самостоятельно распре-
деляют ресурсы, принимают тактические решения, выполняют задания по работе 
с клиентами. В конечном счете именно это и определяет, насколько успешной 
будет та или иная программа. Следует учесть также то, что, как правило, бюро-
краты «уличного уровня» перегружены текущей работой, поэтому они (что вполне 
понимаемо) стремятся облегчить себе жизнь и действовать различными упрощен-
ными приемами (что может приводить к значительному искажению первоначальных 
правительственных замыслов). Но увеличение персонала не решает проблемы, 
а лишь увеличивает спрос на те услуги, которые оказывают «уличные бюрократы».

В целом представители подхода «снизу вверх» рассматривают имплементацию 
как некий рассредоточенный процесс, где действует множество самостоятельных 
(или почти самостоятельных) участников, где запланированная центральными ор-
ганами власти программа заново интерпретируется применительно к местным 
условиям, и где контроль верховной власти не имеет большого значения.

Эти два противостоящих друг другу подхода вырабатывают, соответственно, 
различные комплексы рекомендаций по имплементации. Так, сторонники «цен-
трализованного» подхода склонны уделять больше внимания детальному плани-
рованию, ясному изложению целей программы, четкой организации работ, устой-
чивому контролю, строгой отчетности нижних исполнительных звеньев, сокраще-
нию количества непосредственных участников и промежуточных инстанций и т. п.

Сторонники «децентрализованного» подхода больше полагаются на самоорга-
низацию нижних звеньев, повышение их опыта (научение) непосредственно в ходе 
имплементации, образование различных неформальных горизонтальных связей 
между участниками, разработку более гибких стратегий и т. п. В отличие от под-
хода «сверху вниз», представители децентрализованной точки зрения вполне ре-
зонно предлагают концентрироваться не на «достижении цели» правительственной 
программы, а на «решении проблемы» (problem solving), на которую, собственно, 
и нацелена имплементируемая программа.

Противостояние этих двух подходов стало одной из ключевых концептуальных 
проблем на ранних стадиях исследований имплементации.

С 90-х годов ХХ в. начинается третье поколение исследований имплементации. 
Одной из важных задач нового этапа было намерение совместить, интегрировать 
централизованный и децентрализованный подходы, для чего был предложен ряд 
новых, так называемых «гибридных» моделей (например, таких, как интегрирован-
ная модель имплементации и модель неопределенности и конфликта).

Кроме того, была осознана необходимость применения более строгой методо-
логии, которая обеспечила бы более надежные эмпирические результаты. На дан-
ном этапе несколько выросло число исследований с применением точных методов 
(например, статистических). При этом первые поколения исследований были под-
вергнуты критике как не принесшие достаточно надежных, убедительных результа-
тов. Однако, как отмечали некоторые наблюдатели, по пути повышения строгости 
пошло все же относительно мало исследователей, так что эти цели во многом 
оказались только декларативными.

Третье поколение исследований имплементации плавно перешло в современный 
период, для которого характерно некоторое размывание, а также расширение ис-
ходной проблематики.

Следует различать терминологически также два разных направления иссле-
дований. Исследования имплементации политики (policy implementation research) 
занимаются изучением непосредственных процессов исполнения правитель-
ственных программ. Научное направление под названием наука имплементации 
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(implementation science) разрабатывает рекомендации для лучшей «трансляции» 
правительственных решений в последующее выполнение, а также для более 
эффективного использования научных знаний на практике. 

Если исследования имплементации политики вырастают из самой практики, то 
наука имплементации (implementation science) отталкивается от другой исходной 
почвы — от научной деятельности и ее результатов. Основная задача этой обла-
сти — перенос научных знаний в практику, т. е. наилучшая организация «потока» 
научных свидетельств в практику, обеспечение практики наилучшими научными 
данными.

Современные исследования имплементации идут на пересечении нескольких 
научных областей (социология, политические исследования, экономика, теория 
организаций, менеджмент и др.). Следует признать, что в начале становления ис-
следований имплементации от них ожидалось довольно много. Ученые полагали, 
что смогут более-менее быстро найти правильные рецепты для эффективного вы-
полнения государственных программ. Однако эти ожидания оказались завышен-
ными. Картина становится все более сложной, а желаемых рецептов пока получить 
не удалось. Поэтому общий стиль исследований стал более сдержанным.

В целом крайности противостоящих друг другу подходов «сверху вниз» и «снизу 
вверх» преодолены или, по крайней мере, смягчены. Имплементация воспринима-
ется сегодня как некое пространство действий, находящихся «между» централизо-
ванным контролем верхних правительственных уровней и собственной организа-
цией работы исполнителей на местах.

Кроме того, за время изучения этой проблемы исследователи поняли, что стадия 
имплементации, хотя и имеет важное самостоятельное значение, во многом явля-
ется продолжением того, что происходило на предыдущих стадиях политико-управ-
ленческого цикла. Те ошибки, которые были совершены на предыдущих этапах во 
время принятия решения и планировании конкретных мероприятий (в том числе 
политико-управленческих инструментов), далее «переносятся» на стадию импле-
ментации.

Многие признают точку зрения известного политического исследователя Юджи-
на Бардача, который рассматривает имплементацию как продолжение политической 
игры, которая ведется на предыдущих стадиях [5]. С этой перспективы имплемен-
тация не является чисто «технической» административной активностью, а имеет 
политизированный характер. Политический конфликт (скрытый или явный) про-
должается и в процессе имплементации. Все это, разумеется, сказывается на 
процессах и результатах выполнения программ.

Родственная точка зрения свойственна и популярной теории лоббирующих коа-
лиций (П. Сабатье, Х. Дженкинс-Смит и др.). Эта теоретическая модель отвергает 
имплементацию вообще как четкую отдельную фазу политического цикла и рас-
сматривает сложные, меняющиеся отношения между большим числом политических 
игроков и их коалиций. Имплементация с этой точки зрения может быть понята как 
продолжающееся взаимодействие акторов с разными ценностями, знаниями, ин-
тересами и т. п., которое начинается еще с формирования повестки дня и раз-
работки политики. В итоге некоторые исследователи этой проблемы даже стали 
больше интересоваться более ранними стадиями политико-управленческого цикла, 
чем собственно имплементацией.

Определенную роль на современном этапе играет также так называемый «ин-
терпретативный поворот», характерный для многих социальных наук, в основе 
которого лежит парадигма постпозитивизма. Интерпретативно-ориентированные 
исследования имплементации уделяют большое внимание собственным смыслам, 
которые придают задачам, целям, ценностям, связанным с реализацией програм-
мы, ее участники, объединяющиеся в те или иные сети. В частности, в этом на-
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правлении подчеркивается, что исполнители правительственных решений имеют 
свое видение, которое может отличаться от официального. Для успеха имплемен-
тации критически важно, чтобы ее участники (в том числе и целевые популяции, 
которым адресована программа) смогли прийти к согласию в ее смыслах, выра-
ботать некое единое понимание и скоординировать свои действия. В этой связи 
некоторые авторы говорят о необходимости развить особую «консенсусную теорию 
имплементации» [6].

Немаловажную роль в обновлении тематики и методологии исследований им-
плементации сыграло обращение к международному опыту. Исследователи вышли 
за рамки исследований, ограниченных пределами одной страны. Здесь особенно 
сказалось изучение европейского опыта реализации программ в рамках Евросою-
за. Межстрановые сравнения дали очень полезный материал, отражающий значи-
мость национальных особенностей, включающих культурные, институциональные, 
организационные и другие различия. Они позволили высветить важные «внешние» 
по отношению к политико-управленческим рамкам факторы, которые до этого не 
попадали в поле зрения исследователей.

В русле этих сравнительных исследований стало использоваться такое новое 
понятие, как «стиль имплементации», которое как раз отражает комплекс взаимо-
связанных особенностей управленческой деятельности в тех или иных социальных 
условиях и которое указывает на важность контекстного окружения (экономическо-
го, политического, культурного и др.) в разработке и реализации правительствен-
ных программ.

С другой стороны, следует отметить, что на современном этапе исследования 
имплементации сталкиваются со многими трудностями, поэтому прогресс в этой 
области, скорее, постепенный и неспешный. К основным проблемам этой области 
можно отнести следующие. Это множественность подходов и точек зрения; от-
сутствие объединяющих теоретических концепций; фрагментированность иссле-
дований (когда научные работы посвящаются каким-то конкретным случаям без 
связи с другими исследованиями); разногласия по поводу ключевых терминов 
и подходов.

Еще одним важным недостатком в этой области стало то, что авторам не удалось 
связать содержание имплементации с предыдущими стадиями политико-управлен-
ческого цикла. Несмотря на понимание важности ранних стадий цикла (и, как го-
ворилось выше, понимание цены ошибок, совершаемых там), ученые не смогли 
построить убедительные концепции, которые связывали бы имплементацию с пре-
дыдущими стадиями. Таким образом, имплементация осталась в некотором смыс-
ле самостоятельным и относительно самодостаточным объектом изучения. Поэто-
му установление более глубокой связи с другими стадиями цикла является откры-
той проблемой на будущее.

В области методологии наиболее популярными продолжают оставаться иссле-
дования единичных случаев (кейс-стади), хотя значительно выросло количество 
сравнительных исследований, в том числе межстрановых сравнений. Этот поворот 
стоит приветствовать, так как методология сравнительных исследований (компа-
ративистика) довольно хорошо разработана, а сами сравнительные исследования 
дают возможность более ярко высветить влияние тех или иных факторов на про-
цессы имплементации.

Многие авторы призывают отойти от установившейся качественной методологии 
и больше использовать методологические дизайны с использованием статистики.

За десятилетия в исследованиях имплементации было открыто немало барьеров 
на пути успешного выполнения правительственных программ (барьеров админи-
стративных, организационных, политических, социокультурных и др.), а также фак-
торов, которые могут способствовать успеху. Было показано, что многие трудности 
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можно предусмотреть заранее, а также принять заблаговременные меры на стадии 
формирования политики и принятия решений.

Одним из существенных уроков исследований реализации правительственных 
программ (особенно в русле «сверху вниз») явилась идея о том, что имплемента-
ция должна быть более четко спланирована и даже (там, где это возможно) фор-
мализована. Например, в 2003 г. Вашингтонский институт для общественной по-
литики (Washington State Institute for Public Policy) по заказу правительств некоторых 
американских штатов установил стандарты по имплементации программы ювеналь-
ной юстиции. Программа оказалась успешной, так как содействовала значитель-
ному снижению уровня подростковой преступности и числа тюремных заключений 
подростков.

Важным достижением явилось также понятие «имплементационной структуры», 
под которой понимается конкретная совокупность институтов и организаций, уча-
ствующих в реализации программы. У исследователей, в общем, сложилась единая 
точка зрения по поводу того, что на стадии планирования необходимо уделять 
больше внимания тем структурам, на которые будут возложены задачи практиче-
ского выполнения правительственных мер, оценивать, подходят ли они для этих 
задач. Как правило, чаще всего правительство имеет дело с уже сложившимися 
институтами, которые не всегда адекватны новым заданиям.

Поэтому с самого начала должна проводиться оценка исполнительных звеньев, 
изучаться их организация, наличие соответствующих полномочий, достаточная 
гибкость и возможность образования дополнительных межинституциональных 
и межорганизационных связей. (Здесь особенно повлияли исследования в рус-
ле «снизу вверх».) При небходимости следует перестраивать или создавать 
институты и организации, которые должны составить имплементационную струк-
туру.

Исследования имплементации имели и более широкое значение для науки о го-
сударственном управлении. Они сыграли немалую роль в изменении взглядов на 
стандартную схему политико-управленческого цикла. Результаты исследований 
продемонстрировали, что формирование политики продолжается дальше (после 
завершения официальной стадии) на нижележащих уровнях управления, причем 
довольно существенным образом. Они значительно повлияли на то, что традици-
онная концепция управления стала подвергаться критике, а внимание ученых ста-
ло смещаться в большей степени к неирархическим, горизонтальным отношениям 
и связям, к изучению конкретных форм взаимодействия «государство — общество» 
в современных условиях.

Исследования имплементации способствовали также пересмотру основополага-
ющего различия «политика — администрирование» с новых точек зрения. Так, они 
показали (прежде всего, в русле подхода «снизу вверх») более сложную природу 
административных бюрократий, наличие у них собственных политик и достаточной 
степени самостоятельности для того, чтобы значительно влиять на успехи или про-
валы реализации государственных программ. 

Фундаментальное значение этих исследований (особенно тех, что идут «изнутри» 
имплементации) состоит в том, что они изучают саму живую ткань администриро-
вания и исполнения государственных решений. Они проясняют реальную практику 
управления, с ее текущими проблемами, отклонениями и изменениями на местах 
по самым разнообразным причинам, в том числе — демонстрируют роль муници-
пальных структур в реализации их «отдельных государственных полномочий» (как 
это называется в муниципальном праве).

Уже само понятие «стиля имплементации», появившееся в сравнительных ис-
следованиях имплементации, дает хорошее приближение к пониманию реальных, 
контекстно-определенных и контекстно-чувствительных административных практик.
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С точки зрения методологии, здесь могут принести немалую пользу так называ-
емые этнографические методы, которые позволяют дать детальное описание прак-
тик и взаимодействий. Этнографические методы представляют собой довольно 
развитую группу самостоятельных методологий, широко применяемых в различных 
социальных науках.

По всей видимости, изучение имплементации откроет еще много перспектив 
и новых интересных линий исследований, которые помогут найти пути к более 
глубокому пониманию работы исполнительной власти, взаимодействия уровней 
власти, адаптации программ к местным условиям. Таким образом, потенциал этих 
исследований на самом деле еще далеко не раскрыт.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблемам взаимодействия ЕАЭС и ЕС на настоящем этапе. Акту-
альность исследования определена значением региональных интеграционных проектов 
в современной системе международных отношений и активизацией межрегионального 
сотрудничества. В статье проанализированы основные проблемы, мешающие развитию 
отношений между евразийским и европейским интеграционными проектами, включая 
политические, институциональные, геополитические, концептуальные и ценностные 
проблемы. В результате проведенного исследования был сделан вывод о доминиро-
вании политической мотивации над экономической. Практическая значимость статьи 
заключается в выявлении основных факторов, препятствующих развитию сотрудниче-
ства между двумя интеграционными блоками.
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ABSTRACT
This article is devoted to the current challenges to interaction between the EAEU and EU. It is 
a highly crucial issue for academic research due to significant role of regional integration project 
in the contemporary international system and growing cooperation between various regions. In the 
article, major problems undermining cooperation between the Eurasian and the European integra-
tion project were examined. These problems included such issues as political, institutional, geopo-
litical, conceptual contradictions and values differences. As a result of this research, it was dem-
onstrated that political interests and reasoning prevail over economic interests and reasoning. The 
practical importance of this article is determined by evaluation of major issues preventing coop-
eration between the two integration alliances.

KEYWORDS
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Интеграционные процессы в европейском и евразийском регионах играют важную 
роль в современной системе международных отношений. Они влияют не только на 
возможности государств, участвующих в интеграционных проектах, и их население, 
но и на общие тенденции развития мировой экономики и международных отноше-
ний, политическую и экономическую ситуацию в третьих странах и жизнь народов, 
проживающих в других регионах. Поэтому очевидно значение того, каким образом 
складываются отношения таких региональных интеграционных проектов. В случае 
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с Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом наблюдаются се-
рьезные проблемы, которые мешают им эффективно взаимодействовать. В данной 
статье анализируются ключевые факторы, которые определяют проблемный харак-
тер отношений ЕС и ЕАЭС.

Начнем с анализа общего контекста, в рамках которого развиваются европейский 
и евразийский интеграционные проекты и который, безусловно, влияет на их вза-
имодействие. В качестве такого контекста следует рассматривать современную 
систему международных отношений, для которой характерны такие особенности, 
как повышение значения регионального уровня, усиление роли регионов, активное 
создание региональных объединений или даже интеграционных объединений, со-
трудничество между регионами. Активизация региональных процессов в современ-
ном мире имеет объективные причины. Во-первых, этому способствовало исчезно-
вение биполярной системы. Если в годы холодной войны ключевую роль играли 
события на глобальном уровне, взаимодействие между сверхдержавами, которые 
во многом определяли ситуацию в различных регионах, например, в Европе, то 
в настоящее время появилась возможность для более активной политики со сто-
роны региональных держав. Во-вторых, глобализация и сложная взаимозависимость 
способствуют специализации регионов, которым выгоднее развивать те сектора 
экономики, в которых они могут использовать свои конкурентные преимущества. 
В результате все больше проявляются особенности регионов в зависимости от их 
роли в мировой экономике, а также растет интерес к сотрудничеству с другими 
регионами, которые могут поставлять недостающие товары и услуги. В-третьих, 
либерализация мировой торговли и заинтересованность регионов в расширении 
рынков сбыта своей продукции также способствуют развитию межрегиональных 
связей. Регионы стремятся укрепить свое место в современных международных 
отношениях, в мировой экономике, более активно участвовать в процессе глобали-
зации [3]. Получается, что усиление значения регионального уровня связано как 
с политическими, так и с экономическими причинами, но большее значение при-
нято уделять экономической мотивации регионов, их заинтересованности специали-
зироваться в наиболее благоприятном секторе, использовать свои конкурентные 
преимущества, расширить рынок сбыта для своих товаров и услуг. При этом за-
частую экономические интересы помогают решать политические проблемы, так 
европейская интеграция помогла решить проблему Германии в Европе и обеспечить 
безопасность в долгосрочной перспективе, евразийская интеграция дает возмож-
ность государствам на постсоветском пространстве активно сотрудничать, преодо-
левая взаимное недоверие. Кажется, государства, как рациональные акторы, сами 
заинтересованы в участии в интеграционных проектах [2]. Кроме того, региональным 
объединениям государств выгодно сотрудничать с другими регионами либо в силу 
географической близости, либо по причине экономической взаимозависимости. 

Исследователи постарались дать теоретическое объяснение усилению регионов. 
Наиболее полно проблемы регионального сотрудничества рассматриваются в рам-
ках различных интеграционных теорий (неофункционализма, межправительствен-
ного и либерального межправительственного подходов, неоинституционализма, 
синтетических теорий). Системные изменения роли регионов оцениваются пред-
ставителями нового регионализма [7]. Ученые также пытаются оценить перспек-
тивы межрегионального сотрудничества, предлагают такие концепции, как «мега-
регионализм» и «регионализации 2.0.» [2; 5; 8].

В последние десятилетия по всему миру наблюдается активная реализация ин-
теграционных проектов: Европейский союз и Европейская ассоциация свободной 
торговли в Европе, Евразийский экономический союз на постсоветском простран-
стве, Североамериканская зона свободной торговли, Сообщество стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Андское сообщество, Общий рынок стран Южной 
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Америки и Союз южноамериканских наций в Америке, Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии и Совет Сотрудничества арабских государств Персидского залива 
в Азии, Союз Арабского Магриба, Восточноафриканское сообщество, Экономиче-
ское сообщество стран Западной Африки, Западноафриканский экономический 
и валютный союз, Экономическое сообщество стран Центральной Африки, Сообще-
ство сахело-сахарских государств, Общий рынок для Восточной и Южной Африки 
на африканском континенте. Конечно, многие из этих проектов начали реализовы-
ваться еще во время холодной войны, но с начала 90-х гг. они стали более актив-
но развиваться, как это было с процессом европейской интеграции.

Традиционно интеграционные объединения выстраивали отношения с третьими 
странами на основе двусторонних соглашений, а не в рамках региональных форма-
тов. Но даже такие двусторонние связи потенциально способны привести к форми-
рованию мегарегионов, как в случае переговоров между участниками европейской 
интеграции и североамериканскими странами. Переговоры Евросоюза с Канадой 
привели к подписанию в 2016 г. Всеобъемлющего экономического и торгового со-
глашения. Еще более амбициозные планы были связаны с Соединенными Штатами. 
С 2013 г. ЕС вел переговоры с США о создании Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства (ТТИП). До этого были сформированы другие фор-
мы взаимодействия Евросоюза и США, например, Трансатлантическое экономическое 
партнерство (с 1998 г.) и Трансатлантический экономический совет (с 2007 г.). Но 
создание ТТИП обеспечило бы переход на кардинально новый уровень сотрудниче-
ства и формирование крупнейшей зоны свободной торговли в мире, повлияв на 
современную систему международных отношений.

Постепенно интеграционные объединения в дополнение к контактам со страна-
ми стали налаживать межрегиональное сотрудничество, например, межрегиональ-
ное сотрудничество с Меркосур (с 1999 г.), с которым ЕС еще с 2000 г. проводит 
переговоры о межрегиональной зоне свободной торговли с Меркосур, партнерство 
ЕС с Африкой (с 2007 г.), которое определило долгосрочные рамки для развития 
дальнейшего сотрудничества Евросоюза и Африки.

Если обратиться к ситуации в евразийском регионе, то изначально Евросоюз вы-
страивал отношения с конкретными странами этого региона, опираясь на уже сло-
жившийся опыт взаимодействия с третьими странами, предлагая торговые и эконо-
мические соглашения, соглашения о партнерстве и сотрудничестве или соглашения 
об ассоциации. Постепенно ЕС стал развивать диверсифицированный подход в от-
ношении различных регионов. Евразийский регион частично затрагивался Северным 
измерением, а затем стал объектом для Европейской политики соседства и Восточ-
ного партнерства. Но эти региональные программы ЕС определяются внутри Евро-
союза, на основе процедур принятия решений ЕС. В результате их критикуют за то, 
что они плохо учитывают различия между странами соседних регионов и не отража-
ют интересы партнеров, в большей степени ориентируясь на собственно европейские 
интересы. Скорее всего формат межрегионального сотрудничества был бы выгоднее 
для стран евразийского региона, поскольку они в большей степени смогли отстаивать 
свои интересы, причем это касается как европейского/западного направления, так 
и азиатского/восточного направления. Можно сослаться на мнение члена коллегии 
Евразийской экономической комиссии Т. Валовой: «Мы считаем, что это (создание 
крупных партнерств. — Ред.) совершенно нормальный тренд», «ЕАЭС… нужно иметь 
сбалансированные партнерства: западное с ЕС, и восточное с Китаем и другими 
государствами АТР»1.

1  РИА Новости, «ЕЭК: транстихоокеанское партнерство открывает ЕАЭС новые возмож-
ности». 01.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20151201/1333541346.
html (дата обращения: 02.09.2017).
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Казалось бы, развитие межрегионального сотрудничества является ярко выра-
женной тенденцией современных международных отношений, но обстоятельства 
не всегда складываются благоприятно для таких проектов. Чаще всего речь идет 
о политических силах, отстаивающих интересы конкретного государства или реги-
она, воспринимающих межрегиональные проекты как угрозу национальным/реги-
ональным интересам, производителям, традициям. Действительно, межрегиональ-
ные проекты вместе с определенными выгодами несут и некоторые потери, если 
выигрывают обычно конкурентоспособные производители, то дотируемые государ-
ством производители, которые неспособны выдержать конкуренцию в рамках меж-
регионального торгового пространства, чаще всего проигрывают. Примером такой 
национальной силы, выступающей против межрегиональных пространств, является 
президент США Д. Трамп, который считает, что Транстихоокеанское партнерство 
и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство угрожают амери-
канским производителям и подрывают национальные интересы. В качестве иллю-
страции региональной силы, критикующей межрегиональный проект, можно вспом-
нить Валлонию и ее действия против соглашения ЕС с Канадой. Для ратификации 
документа требовалось согласие не только государств-членов, но в случае с Бель-
гией и региональных властей. Однако парламент Валлонии выступил против за-
ключения соглашения с Канадой. Основные претензии бельгийского региона были 
связаны с международным арбитражем, сельскохозяйственными и природоохран-
ными вопросами. Только после согласия валлонского парламента документ был 
подписан.

Отношения ЕС и ЕАЭС складываются непросто [4]. Эксперты признают наличие 
областей для взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, торговлю и инвестиции 
[6; 9]. Для стран ЕАЭС Евросоюз является основным торговым партнером (с общими 
объемами торговли более 148 долл. млрд), для Евросоюза Евразийский экономический 
союз является третьим торговым партнером. Россия и Казахстан активно инвестиру-
ют в страны Евросоюза. Кроме того, население стран-членов ЕАЭС положительно 
относится к Евросоюзу и одобряет потенциальную возможность сотрудничества с ЕС. 
Тем не менее пока существующие проблемы мешают сторонам договориться. Рас-
смотрим, о каких именно проблемах идет речь. Их можно разделить на несколько 
групп. К первой группе отнесем институциональные проблемы. Прежде всего речь 
идет о трудности принятия решений каждым региональным проектом в рамках дей-
ствующих процедур. В ЕАЭС решения в основных институтах, включая Совет Евразий-
ской экономической комиссии, Евразийский межправительственный совет и Высший 
Евразийский экономический совет, принимаются на основе консенсуса. В Евросоюзе 
вопросы, связанные с сотрудничеством с третьими странами или региональными 
блоками, должны решаться в Европейском совете и Совете ЕС на основе единогла-
сия [1]. Существующие процедуры, определяющие принципы принятия решений, 
когда необходимо обеспечить консенсус или единогласие, являются межправитель-
ственными по своему характеру и фактически наделяют каждое государство, уча-
ствующее в союзе, силой заблокировать соглашение. Институциональные проблемы 
наиболее остро проявляются в Европейском союзе, поскольку на настоящий момент 
в нем участвует 28 государств. Некоторые их этих государств недостаточно заинте-
ресованы в сотрудничестве с ЕАЭС, а некоторые скептически относятся к самому 
евразийскому интеграционному проекту, считая его попыткой воссоздания Советско-
го Союза. В результате Евросоюзу сложно прийти к единому мнению. К институцио-
нальным проблемам можно отнести непонимание со стороны ЕС того, с каким офи-
циальным лицом или институтом следует вести переговоры в ЕАЭС. Европейцы по-
лагают, что евразийский проект развивается в основном за счет поддержки России, 
поэтому и принципиальные переговоры скорее всего надо вести не с коллегами из 
институтов ЕАЭС, а с российским руководством. Именно поэтому президент Европей-
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ской комиссии Ж. К. Юнкер осенью 2015 г. направил письмо об общении между ре-
гиональными объединениями российскому президенту В. В. Путину, а не в институты 
ЕАЭС. Наконец, еще одной институциональной проблемой можно считать неучастие 
Беларуси в ВТО, что осложняет согласование торговых вопросов. Правда, Беларусь 
с 2016 г. начала переговоры по вопросу присоединения к ВТО. 

В другую группу можно объединить проблемы политического характера. К ним 
следует отнести разногласия между Россией и странами Евросоюза, как по ситу-
ации непосредственно в евразийском регионе (в Южной Осетии, Абхазии и на 
Украине), так и по ситуации за пределами региона (в Сирии). Казалось бы, по-
литические и экономические вопросы можно разделить, если ориентироваться на 
общие интересы, принимать все решения прагматично и, не обращая внимания на 
политические разногласия, содействовать торговым отношениям. Однако, как по-
казывают отношения между Россией и Евросоюзом с 2014 г., уйти от политических 
проблем не удалось, они привели к взаимным санкциям и крайне негативным 
экономическим последствиям для обеих сторон. 

Еще одна группа проблем, мешающих развитию отношений ЕС и ЕАЭС, связана 
с влиянием элит на интеграционные проекты. Надо сказать, что в каждом случае 
есть свои особенности, которые зависят от интересов и ценностей политической 
элиты в каждом регионе. Элиты хорошо представляют собственные интересы, но 
зачастую не понимают интересы других элит и недооценивают существующие 
противоречия. Наиболее серьезные разногласия связаны с ценностными различи-
ями. А ведь именно ценности влияют на интерпретацию событий, на восприятие 
международных акторов и на тот нарратив, который элиты начинают транслировать. 
Зачастую именно ценности мешают элитам принимать рациональные решения, 
действовать, руководствуясь взаимовыгодными интересами, и в итоге сотрудничать 
в экономической области, не обращая внимания на политические проблемы. Со-
ответственно, различия между элитами и отсутствие взаимопонимания негативным 
образом влияют на потенциальную возможность для региональных объединений 
перейти к более активному взаимодействию.

Отдельно следует выделить геополитические проблемы. Во-первых, речь идет 
о традиционных геополитических приоритетах. Для Европейского союза наиболее 
благоприятным выглядит взаимодействие со странами Северной и Латинской Аме-
рики, это те регионы, с которыми в первую очередь ЕС развивает свои торговые 
отношения, с которыми в первую очередь реализовываются попытки создания 
межрегиональных форматов. Во-вторых, надо учитывать значение внешних акторов: 
США и КНР. Соединенные Штаты активно вмешиваются в события в европейском 
и евразийском регионах, оказывают влияние, лоббируют свои интересы. КНР так-
же стремится защитить свои интересы в Европе и на постсоветском пространстве, 
активизирует двустороннее сотрудничество со странами евразийского региона, 
участвует в ШОС, продвигает «Новый шелковый нуть». Получается, что потенци-
альное сотрудничество ЕС и ЕАЭС пока проигрывает геополитическую конкуренцию 
с другими проектами. 

К следующей группе вопросов, осложняющих взаимодействие ЕС и ЕАЭС, мож-
но отнести концептуальные различия. Конечно, и в европейском регионе, и в ев-
разийском регионе неоднократно предпринимались попытки концептуального ос-
мысления перспектив развития отношений между регионами, но сторонам было 
сложно договориться как о самих концепциях, так и об их содержании. Первая 
концепция — общий европейский дом, поддерживалась как советским лидером 
(М. С. Горбачевым), так и лидером западноевропейской страны (Ф. Миттераном). 
Но потом между ЕС и РФ стали происходить концептуальные разногласия. Евро-
союз предлагает концепцию Большой Европы, но потом на ее основе формирует 
Европейскую политику соседства, которая становится основным инструментом 
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политики ЕС в отношении соседей на востоке и юге. Эта политика закрепляет 
инициативу за Евросоюзом, а страны Евразийского региона воспринимаются объ-
ектами политики ЕС. Россия же наоборот интерпретировала Большую Европу, как 
пространство от Лиссабона до Владивостока с возможностью реализации общих 
экономических и других проектов. Президент Беларуси А. Г. Лукашенко выдвинул 
идею «интеграции интеграций», в основе которой необходимость сотрудничества 
между интеграционными проектами для решения общих проблем. Министр Евра-
зийской экономической комиссии Т. Валовая поддерживает идею трансевразий-
ского партнерства, считая, что ЕАЭС необходимо «взаимодействовать и с Европой, 
и со странами АТР — это и есть выстраивание двух треков одного процесса»1.

Наконец, необходимо учитывать и те проблемы, которые возникают между ЕС 
и ЕАЭС при обсуждении конкретных аспектов сотрудничества, прежде всего, воз-
можные пути сближения стандартов качества. Существует несколько вариантов 
сближения законодательства: путем взаимных уступок, использование стандартов 
преимущественно либо ЕС, либо ЕАЭС, на основе общих международных стандар-
тов, например, стандартов, устанавливаемых Международной организацией по 
стандартизации (ИСО) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). 
Преимуществом этого варианта является тот факт, что в ИСО и ЕЭК ООН участву-
ют все государства ЕС и ЕАЭС [9].

Таким образом, можно констатировать, что в отношениях ЕС и ЕАЭС наблюда-
ется доминирование политических аспектов над экономическими. Казалось бы, 
экономически европейский и евразийский регионы заинтересованы в сотрудниче-
стве, поскольку экономически они удачно дополняют друг друга. Однако два ин-
теграционных проекта пока не могут найти основу для сотрудничества. Политиче-
ские и концептуальные разногласия, конкурирующие геополитические приоритеты, 
отличающиеся ценности и разное видение возможного взаимодействия мешают 
развитию сотрудничества. Если все-таки получится преодолеть существующие 
разногласия, то оба региона смогут выиграть. Это позволит ЕС и ЕАЭС активнее 
отстаивать свои позиции в мировой экономике XXI в.
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РЕФЕРАТ
В статье представлены предпосылки формирования международных организаций, в осно-
ве которых — механизмы объединения национальных отраслей и государств. Российская 
Федерация в настоящее время является активным участником экономических и политиче-
ских союзов, и зачастую выступает инициатором создания наднациональных альянсов на 
территории бывшего Советского Союза. На сегодняшний день функционируют несколько 
межгосударственных организаций, наиболее успешным принято считать Евразийский эко-
номический союз, в рамках которого уже сформированы общие рынки товаров и услуг, 
обеспечивается свободный переток рабочей силы и капиталов, поставлены стратегические 
задачи по конвергенции национального промышленного производства в общий наднаци-
ональный комплекс. В этой связи, актуальным представляется исследование, посвященное 
вопросам инвестиционной деятельности в государствах-членах Евразийского экономиче-
ского союза. Проведенный анализ показал, что инвестиции в основной капитал на душу 
населения в Беларуси, Казахстане и России, в среднем, одинаковы, а в Армении и Кыр-
гызстане меньше в четыре раза. По источникам финансирования инвестиции образуются, 
в основном, за счет собственных средств предприятий и организаций, бюджетных ассиг-
нований и заемных средств кредитных организаций. В завершение статьи предложены 
механизмы привлечения инвестиций на наднациональном уровне. 
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капитал, инвестиционная деятельность, национальная экономика, виды экономической 
деятельности
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ABSTRACT
The article presents the prerequisites for the formation of international organizations based on 
mechanisms for the unification of national industries and states. The Russian Federation is cur-
rently an active participant in economic and political alliances, and often initiates the creation of 
supranational alliances in the territory of the former Soviet Union. To date, several interstate or-
ganizations are functioning, the most successful is the Eurasian Economic Union, within which 
common markets for goods and services have been formed, a free flow of labor and capital is 
provided, and strategic tasks have been set for convergence of national industrial production into 
a common supranational complex. In this connection, the study devoted to the issues of investment 
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activity in the member states of the Eurasian Economic Union is relevant. The analysis showed that 
the investment in fixed capital per capita in Belarus, Kazakhstan and Russia is on average the same, 
while in Armenia and Kyrgyzstan it is four times less. According to sources of financing, investments 
are formed, mainly, at the expense of own funds of enterprises and organizations, budget appro-
priations and borrowed funds of credit institutions. At the end of the article, mechanisms of attrac-
tion at the supranational level are proposed.

KEYWORDS
Eurasian Economic Union, national states, investments in fixed assets, investment activities, 
national economy, types of economic activity

Развитие современных национальных государств невозможно представить без 
взаимодействия с соседними странами по актуальным проблемам политического 
и экономического характера, которое приводит к формированию международных 
наднациональных объединений. Основополагающим элементом интеграции явля-
ется сближение национальных экономик по всем сферам деятельности с целью 
формирования общих стратегических планов на наднациональном и национальном 
уровне. За последние 70 лет были сформированы 125 интеграционных группировок, 
часть из них успешно функционирует, но большинство остаются статусными и фор-
мальными площадками [4].

Распад Советского Союза позволил Российской Федерации развиваться по-
новому, в том числе за счет вступления в международные союзы и альянсы, а в 
последние годы наблюдаются тенденции по формированию интеграционных объ-
единений, неформальным лидером которых является Россия. Первым, интеграци-
онным союзом стало Содружество Независимых Государств (СНГ), которое недав-
но отметило свое 25-летие, но за это время в СНГ не были достигнуты и реализо-
ваны прорывные экономические и политические решения [5].

Следующей идеей, связанной с созданием международного экономического бло-
ка, является Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, в рамках которого были отменены таможенные пошлины на 
перемещение товаров и услуг внутри союза и разработана общая внешняя торговая 
политика. Далее, объединение трансформировалось в Евразийский экономический 
союз Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Кыргызстан и Российской Федерации (ЕАЭС) [1; 2]. В рамках ЕАЭС уже функциони-
рует общий рынок товаров и услуг, обеспечивается свободный переток рабочей 
силы и капиталов, поставлены стратегические задачи по конвергенции национальных 
промышленных и топливно-энергетических комплексов в общий наднациональный 
механизм [6].

Любое развитие невозможно представить без вливания значительных финансо-
вых ресурсов, которые формируются за счет различных источников. В связи с тем 
что в каждом национальном государстве-члене ЕАЭС приняты собственные про-
граммы развития отраслей промышленности, концептуальные подходы по пере-
ходу на инновационную модель развития, считаем актуальным проанализировать 
инвестиционную деятельность в государствах-членах Евразийского экономическо-
го союза.

В рамках национальной экономики инвестиции понимаются как затраты, связан-
ные с созданием новых или модернизацией существующих основных средств, за 
счет которых формируется добавочная стоимость валового внутреннего продукта 
национального государства. Рассмотрим инвестиции в основной капитал в нацио-
нальных государствах-членах ЕАЭС (рис. 1).

Из представленного рисунка видно, что лидером по инвестициям является Рос-
сийская Федерация, в 2016 г. они достигали 218 млрд долл.; в Республике Казах-
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стан показатель был в десять раз меньше, чем в Российской Федерации; в Респу-
блике Кыргызстан и Республике Армения инвестиции составили 1908 и 828 долл. 
соответственно. Объем инвестиций зависит от масштабности и структуры нацио-
нальной экономики. Поэтому, с целью приведения к единому показателю, рассмо-
трим инвестиции в основной капитал на душу населения (рис. 2).

Рисунок показывает, что инвестиции в основной капитал на душу населения 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, в среднем, 
одинаковы и составили 1000–1400 долл. США, тогда как в Республике Армения 
и Республике Кыргызстан показатель не превышал 280 и 320 долл. соответственно.

Анализируя представленные рис. 1 и 2 можно констатировать, что с 2013 г. на-
блюдается тенденция к падению инвестиций (исчисленных в долларах США по 
текущему обменному курсу национальных валют) в основной капитал в Республике 
Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, 
а в Республике Кыргызстан показатель в течение всего рассматриваемого перио-
да незначительно повышается.

Далее рассмотрим структуру инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования (рис. 3).

Во всех странах, кроме Республики Кыргызстан, большую часть инвестиций 
в основной капитал составляют собственные средства предприятий и организаций, 
а в Кыргызстане заемные средства банков и кредитных учреждений. Стабильным 
источником остаются бюджетные средства, в Республике Беларусь они составляют 
четверть всех инвестиций, а в Республике Армения и Республике Кыргызстан чет-
верть инвестиций поступает от населения.

На рис. 4 представим структуру инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности.

Представленный рисунок свидетельствует о том, что структура инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации, 
в среднем, распределяется равномерно. В других государствах инвестиции рас-
пределяются согласно источникам формирования ВВП, например, в Республике 
Беларусь на промышленность и сельское хозяйство приходится 38% и 10% инве-

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в государствах-членах  
Евразийского экономического союза, млн долл. США

И с т о ч н и к: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. 
М. : Евразийская экономическая комиссия, 2017.
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в государствах-членах ЕАЭС, 
долл.

И с т о ч н и к: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. 
М. : Евразийская экономическая комиссия, 2017.

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  
в 2016 году, %

И с т о ч н и к: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. 
М. : Евразийская экономическая комиссия, 2017.
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стиций соответственно, в Республике Казахстан более 55% поступают в промыш-
ленность. Республика Армения направляет большую часть инвестиций на операции 
с недвижимым имуществом и прочие виды деятельности, а в Республике Кыргыз-
стан они преимущественно идут на промышленность и иные виды услуг.

Таким образом, проведенный анализ показал, что инвестиции в основной ка-
питал в государствах-членах ЕАЭС формируются неравномерно, а структура 
распределения определяется основными национальными видами экономической 
деятельности [3]. Вместе с тем наблюдается тенденция к падению инвестиций 
в национальных государствах, за исключением Республики Кыргызстан, что от-
рицательно влияет на развитие экономики, обновление и модернизацию произ-
водственных мощностей, расширение и новое строительство основных произ-
водственных фондов.

Хозяйственное освоение территорий стран ЕАЭС началось еще со времен су-
ществования Советского Союза: были построены промышленные предприятия, 
крупные электростанции, сформировался сельскохозяйственный потенциал, раз-
работаны дальнейшие пути развития республик в составе Союза. После распада 
СССР развитие экономик вновь созданных национальных государств приостано-
вилось, а производственные мощности, эксплуатируемые сегодня, были постро-
ены еще в 60–70-х годах прошлого века, в этой связи, вопросы, связанные с 
привлечением инвестиций на новое строительство промышленных предприятий 
и модернизацию существующих производственных мощностей выходят на первый 
план.

Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности  
в 2016 г., %

* Под прочими видами услуг понимается: оптовая и розничная торговля, ремонт транспорт-
ных средств, услуги по проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность, про-
фессиональная, научная и техническая деятельность, государственное управление и соци-
альное обеспечение, образование, искусство, развлечение и отдых.

И с т о ч н и к: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. 
М. : Евразийская экономическая комиссия, 2017.
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В рамках наднационального объединения целесообразно разработать инвестици-
онную политику по привлечению дополнительных средств частных, иностранных, 
кредитных организаций и национальных государств под конкретные проекты и про-
граммы. Дополнительные инвестиции можно привлекать в сельское хозяйство Ре-
спублики Беларусь или в нефтегазовый сектор Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Подобные механизмы позволят на наднациональном уровне сформиро-
вать перспективную программу развития национальной экономики и видов эконо-
мической деятельности, что придаст устойчивость и развитие ключевых направлений.

Следующий механизм целесообразно основывать на привлечении инвестиций 
под строительство новых или модернизацию существующих объектов, размещенных 
на приграничных территориях. Подобный подход позволит, во-первых, в рамках 
общего рынка товаров и услуг поставлять произведенную продукцию как минимум 
на два национальных рынка, а также на множество региональных и местных, во-
вторых, в результате свободного перетока рабочей силы и капиталов получить 
более дешевые трудовые ресурсы, что снизит затраты на производственный про-
цесс. Таким образом, в рамках реализации данного направления решаются вопро-
сы развития приграничных территорий, создания дополнительной инфраструктуры, 
повышения благосостояния населения и сохранения национальной и международ-
ной безопасности.

Кроме этого, предлагается использовать традиционные подходы, среди которых 
можно выделить налоговые каникулы, создание особых экономических зон или 
территорий опережающего социально-экономического развития, дотации и субси-
дии некоторым предприятиям и отраслям, создание технопарков и бизнес-инку-
баторов и другие распространенные механизмы привлечения инвестиций.

В заключение отметим, что в рамках ЕАЭС реализуются мероприятия по кон-
вергенции видов экономической деятельности в общую наднациональную струк-
туру, что обостряет вопросы, связанные с привлечением инвестиций под новое 
строительство или модернизацию промышленных объектов. В работе проанали-
зированы инвестиции в основной капитал, как по количественным, так и по ка-
чественным показателям, в результате чего был сделан вывод о падении инве-
стиций во всех национальных государствах, за исключением Республики Кыргыз-
стан, установлено, что формирование инвестиционного капитала происходит, 
в основном, за счет собственных средств предприятий и организаций. Структура 
инвестиций определяется «экономикообразующими» видами деятельности на-
циональных государств, на которые направляется большая часть накопленных 
финансовых ресурсов. Предложенные механизмы привлечения инвестиций будут 
способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на над-
национальном уровне и развитию отдельных видов экономической деятельности 
и территорий Евразийского экономического союза.
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены тенденции развития грузооборота различных видов транспорта. Вы-
явлены основные факторы, определяющие имеющиеся тенденции. Представлены матема-
тические модели для прогнозирования грузооборота.
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ABSTRACT 
In the article the tendencies of development of freight turnover of various types of transport are 
considered. The main factors determining the existing trends are revealed. Mathematical models 
for forecasting freight turnover are presented.
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В настоящее время экономика Российской Федерации находится в состоянии не-
определенности, что связано с влиянием разнонаправленных тенденций, обуслав-
ливающих результативность функционирования предприятий и организаций раз-
личных отраслей народного хозяйства. С одной стороны, на темпы экономическо-
го роста оказывают негативное влияние последствия украинского кризиса 2014 г., 
который привел к вводу против России экономических санкций со стороны про-
мышленно развитых стран, а также к существенному снижению товарооборота 
между Российской Федерацией и Украиной. С другой стороны, в экономике России 
набирает оборот тенденция импортозамещения, которая будет определять раз-
витие народного хозяйства страны в стратегическом периоде времени, позволив 
в итоге окончательно преодолеть те кризисные явления в промышленности и сель-
ском хозяйстве, которые наблюдались в 90-е годы XX в. 

На уровне высшего руководства Российской Федерации складывается понимание 
того, что для сохранения экономической и политической независимости страны 
необходима государственная поддержка ряда системно значимых отраслей, что 
требует реализации комплекса мер экономического и правого характера. Однако 
на данный момент имеющиеся тенденции импортозамещающего экономического 
роста пока являются неустойчивыми, что обусловлено высоким уровнем геоэконо-
мической и геополитической напряженности, низким уровнем потребительской 
уверенности и высокими процентными ставками. Общеэкономическая ситуация 
оказывает влияние на результативность функционирования предприятий транс-
портного комплекса Российской Федерации и во многом определяет существующие 
тенденции в сфере грузоперевозок в 1990–2016 гг. (табл. 1).

Таблица составлена авторами на основе таких изданий, как Российский стати-
стический ежегодник. 2016. Статистический сборник. М. : Федеральная служба 
государственной статистики, 2016; Россия в цифрах 2017. Статистический сборник. 
М. : Федеральная служба государственной статистики, 2017.

Рассмотрим те изменения, которые произошли в обобщенной структуре грузо-
перевозок в 1990–2016 гг., сакцентировав особое внимание на развитии грузопе-
ревозок в последний год.

Из табл. 1 видно, что в 2016 г. по сравнению с 1990 г. перевозка грузов все-
ми видами транспорта сократилась на 61%, т. е. более чем в 2 раза. По срав-
нению с 2015 г. объем грузоперевозок практически не изменился. Наблюдаю-
щийся рост в 0,2% находится в пределах статистической погрешности. Наиболь-
шее снижение перевозок грузов в 2016 г. по сравнению с 1990 г. наблюдалось 
в сегментах автомобильного (66,5% по сравнению с 1990 г.), морского (77,7% 
по сравнению с 1990 г.) и внутреннего водного транспорта (79% по сравнению 
с 1990 г.).

В то же время структура грузоперевозок в 2016 г. претерпела определенные 
изменения по сравнению с предыдущим годом. Так, грузооборот железнодорож-
ного транспорта за прошедший год сократился сразу на 102 млн т, что составило 
7,7%. В то же время в сфере автомобильного транспорта наблюдался рост грузо-
оборота на 97 млн т, что составило 1,9%. Грузооборот трубопроводного транс-
порта увеличился на 17 млн т (1,6%).

Отметим, что в 2012 г. методология Федеральной службы государственной ста-
тистики претерпела важные изменения. Перевозки смешанным (река-море) транс-
портом исключены из перевозок морским транспортом и приплюсованы к пере-
возкам внутренним водным транспортом. Представляется, что данное изменение 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017	 49

методологии не оказывает существенного влияния на результаты анализа динами-
ки перевозок, поскольку грузооборот как морского, так и внутреннего водного 
транспорта остается незначительным, а их суммарная доля в общем грузообороте 
в 2016 г. оказалась менее 2%.

В 2016 г. не получила развитие наблюдавшаяся в предшествующий период вре-
мени тенденция снижения доли автомобильного транспорта в общем объеме гру-
зоперевозок. С 1990 по 2015 гг. она сократилась на 13,2 процентных пунктов 
(с 79,7% до 66,5%), при росте доли железнодорожного и трубопроводного транс-
порта. В то же время в 2016 г. доля автомобильного транспорта в структуре гру-
зоперевозок увеличилась до 67,6%, т. е. на 1,2 процентных пунктов, что, однако, 
существенно меньше, чем в 1990 г.

По нашему мнению, снижение доли автомобильного транспорта в общем объ-
еме грузоперевозок в 1990–2016 гг. во многом обусловлено особенностями ста-
тистического учета транспортной деятельности, высоким уровнем теневых взаи-
моотношений в сфере автомобильных перевозок. Собственники автомобильного 
транспорта стремятся минимизировать налогообложение бизнеса, а потому часто 
осуществляют свою деятельность нелегально. Отчасти такая ситуация связана 
с тем, что налоговая система Российской Федерации ориентирована на высокое 
налогообложение хозяйствующих субъектов при относительно низком уровне на-
логов на граждан. С другой стороны, граждане России не имеют традиций уплаты 
налогов, которые сильны в западных странах, что не исключает и там использова-
ние различных схем уклонения от налогообложения.

Оговоримся, что нелегальная деятельность транспортных организаций при всех 
присущих ей недостатках, связанных со снижением налогооблагаемой базы, умень-
шением платежей в бюджет и уменьшением уровня безопасности перевозок, имеет 
и положительные последствия для экономики страны, поскольку позволяет значи-
тельному числу граждан получать достойную заработную плату в условиях экономи-
ческого кризиса и незавершенного процесса реформирования.

В целом в течение всего рассматриваемого периода автомобильный транспорт 
сохраняет свое ведущее положение в экономике страны. Представляется, что 
в среднесрочной перспективе его роль и значение останутся неизменными.

В 2016 г. наблюдалось снижение грузооборота железнодорожного транспорта. 
До 2010 г. доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузоперевозок 
возрастала. В 2010–2014 гг. она оставалась практически неизменной. При этом 
грузооборот железнодорожного транспорта достиг своего максимума в 1421 млн т 

Таблица 1
Перевозка грузов по видам транспорта в 1990–2016 гг.

Вид  
транспорта

Млн т 2016 в % к

1990 2000 2010 2014 2015 2016 1990 2000

Транспорт, всего 19 265 7907 7750 8006 7582 7597 39,4 95,9

в том числе:

железнодорожный 2140 1047 1312 1375 1329 1227 57,3 117,2

автомобильный 15               347 5878 5236 5417 5041 5138 33,5 87,4

трубопроводный 1101 829 1061 1078 1071 1088 98,8 131,2

морской 112 35 37 16 19 25 22,3 71,4

внутренний водный 562 117 102 119 121 118 21,0 100,9

воздушный 2,5 0,8 1,1 1,3 1,2 1,1 44,0 137,5
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в 2012 г., а затем начал сокращаться. К 2016 г. он уменьшился по сравнению 
с максимумом на 194 млн т, что составляет 13,7%.

Столь значительное снижение грузооборота железнодорожного транспорта на-
блюдалось только в 90-е годы XX в. и было следствием кризисных явлений в рос-
сийской экономике. В то же время в 2013–2016 гг. валовой внутренний продукт 
Российской Федерации сократился не столь значительно, он начал снижаться 
только в 2015 г. (на 2,8%) и 2016 г. (на 0,2%), тогда как в 2013 и 2014 гг. наблю-
дался незначительный рост ВВП. Эти сведения косвенным образом свидетельству-
ют о перераспределении грузопотоков в пользу других видов транспорта. Однако 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики не под-
тверждают данный вывод. В 2012–2016 гг. мы видим сокращение как общего гру-
зооборота транспорта Российской Федерации, так и снижение грузооборота его 
важнейших структурных составляющих, таких как железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт.

Следовательно, можно предположить, что опережающее по сравнению с ВВП 
падение грузооборота в 2013–2015 гг. по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики обусловлено ростом теневого сектора в данной сфере (тене-
вых автомобильных перевозок). В 2016 г. после введения системы «Платон» рост 
теневого сектора прекратился.

В 2016 г. наблюдалось незначительное увеличение грузооборота трубопровод-
ного транспорта, который вырос с 1071 млн т в 2015 г. до 1088 млн т в 2016 г. 
Грузооборот данного вида транспорта характеризуется низкой волатильностью. 
Действительно, за 26 лет начиная с 1990 г. рассматриваемый показатель изме-
нился всего на 1,2%. Падение наблюдалось в 1990–2000 гг., когда грузооборот 
трубопроводного транспорта снизился на 272 млн т, что составляет 24,7%. Одна-
ко уже к 2010 г. грузооборот трубопроводного транспорта вернулся к показателям 
докризисного уровня. Максимальный объем грузооборота был достигнут в 2011 г., 
после чего он незначительно снизился. Можно предположить, что снижение гру-
зооборота трубопроводного транспорта обусловлено сокращением закупки при-
родного газа со стороны Украины.

По нашему мнению, в среднесрочной перспективе оборот трубопроводного 
транспорта будет расти, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых трубо-
проводов, по которым «Газпром» планирует поставлять трубопроводный газ 
в Китай. Также на динамику грузооборота трубопроводного транспорта будет 
оказывать изменение цен на нефть на мировом рынке. В случае роста цен на 
нефть следует ожидать увеличения нефтедобычи и, как следствие, рост объемов 
экспортных поставок и грузооборота трубопроводного транспорта. В случае со-
хранения нефтяных цен на существующем уровне рост объемов нефтедобычи 
будет искусственно сдерживаться в силу существующих договоренностей меж-
ду Российской Федерацией и странами, входящими в Организацию стран экс-
портеров нефти.

Уже отмечалось, что процесс трансформации структуры грузоперевозок в Рос-
сийской Федерации протекал неравномерно. Активная фаза трансформации при-
шлась на 1990–2010 гг., в течение которых наблюдалось уменьшение доли авто-
мобильного транспорта при росте доли железнодорожного и трубопроводного 
транспорта. В дальнейшем периоде структура грузоперевозок изменялась значи-
тельно более низкими темпами, что свидетельствует о стабилизации экономической 
ситуации в Российской Федерации. В этой связи необходимо отметить, что доля 
перевозок грузов автомобильным транспортом в 2016 г. оказалась ровно такой же, 
как и в 2010 г. — 67,6%.

Для формирования прогноза развития транспортного комплекса Российской 
Федерации целесообразно использовать методы математического моделирования. 
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В частности, прогнозирование можно осуществлять с применением линейных ре-
грессионных уравнений вида:
 y =  ax +  b, (1)

где а — параметр регрессии; b — свободный член уравнения регрессии, незави-
сящий от рассматриваемого фактора; у — зависимая переменная (объем пере-
возки грузов); х — независимая переменная (год наблюдения). 

При этом анализ данных о грузоперевозках, как в более широком интервале 2000–
2016 гг., так и в более узком интервале 2010–2016 гг., не позволяет получить модели, 
имеющие такую величину коэффициента детерминированности r2, которая бы свиде-
тельствовала о наличии устойчивой связи между рассматриваемыми параметрами. 
В частности, линейная модель зависимости общего объема грузоперевозок всеми 
видами транспорта от года наблюдения в 2010–2016 гг. имеет коэффициент детерми-
нированности 0,26, что отражает отсутствие зависимости между рассматриваемыми 
переменными. Отметим, что ранее полученная одним из авторов аналогичная модель, 
построенная на основе данных за 2010–2015 гг., имеет значение r2, равное 0,10.

В связи с этим для прогнозирования основных параметров развития как транс-
портного комплекса в целом, так и его отдельных элементов, авторы использова-
ли полиномиальные регрессионные модели второго порядка вида:
 y =  a2x2 +  а1x +  b. (2)

Моделирование проводилось для транспортного комплекса Российской Феде-
рации в целом, а также отдельно для железнодорожного, автомобильного и тру-
бопроводного транспорта. Для морского, внутреннего водного и воздушного транс-
порта моделирование не осуществлялось в связи с тем, что их доля в общем 
объеме перевозки грузов является незначительной. Полученная авторами полино-
миальная регрессионная модель второго порядка для объемов грузоперевозок 
всего транспортного комплекса Российской Федерации, основывающаяся на дан-
ных 2000–2016 гг., имеет вид:
 y  =  –8,9516x2 +  35936,04x  –  36  057  785. (3)

Величина коэффициента детерминированности данной модели составляет 0,37, 
что свидетельствует об отсутствии однозначной статистической зависимости меж-
ду рассматриваемыми параметрами. Использовать эту модель для достоверного 
представления моделируемых процессов нельзя. А вот для железнодорожного 
транспорта аналогичная модель будет иметь вид:
 y =  –3,21145х2 +  12  912,105x  –  12  977  360. (4)

Коэффициент детерминированности в данной модели равен 0,88, что свидетель-
ствует о сильной статистической зависимости между рассматриваемыми параме-
трами. Иными словами, полиномиальная регрессионная модель второго порядка 
может использоваться для прогнозирования объемов грузоперевозок железнодо-
рожным транспортом с высокой степенью статистической достоверности. На 2017 г. 
значение, полученное с использованием данной модели, составит 1240 млн т.

Для автомобильного транспорта регрессионная модель имеет вид:
 y =  –3,86255х2 +  15  468,94x  –  15  481  810. (5)

Коэффициент детерминированности в данной модели имеет значение 0,48, ис-
пользование такой модели не даст достоверных результатов. Наконец, для трубо-
проводного транспорта модель имеет вид:

 y = –1,73648x2 +  6989,025x  –  7  031  278. (6)
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Величина коэффициента детерминированности данной модели составляет 0,96, 
а потому она отражает статистически значимую зависимость. Прогнозное значение 
объема грузоперевозок на 2017 г. в соответствии с данной моделью составит 
1059 млн т.

Одним из авторов данной статьи ранее проводилось моделирование указанных 
параметров на основе данных за 2010–2015 гг. Сравнительные результаты моде-
лирования по данным за 2010–2015 гг. и 2010–2016 гг. представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительные результаты прогнозирования объемов перевозки грузов, млн т

Вид транспор-
та

На основе данных 
2010–2015 гг.

На основе данных 
2010–2016 гг.

Вид модели
Прогноз  

на 2016 г.
Прогноз на 

2017 г.
Вид модели

Прогноз  
на 2017 г.

Транспорт, 
всего

–7,7935x2  + 
+  31289,74x – 
– 31 397 237

7730 7588 –8,9516x2 + 
+ 35936,04x – 
– 36 057 785

7492

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

железно
дорож
ный

–2,21099x2 + 

+ 8897,955x – 
– 8 950 896 

1342 1323 –3,21145x2 + 
+ 12912,105x– 
– 12 977 360 

1240

автомо
бильный

–3,37616x2 + 
+ 13 517,37x – 
– 13 524 253 

5194 5095 –3,86255x2 + 
+ 15468,94x – 
– 15 481 810

5055

трубопро
водный

–2,00711x2 + 
+ 8074,8062x –
– 8 120 446 

1057 1037 –1,73648x2 + 
+ 6989,025x – 
– 7 031 278 

1059

Как видно из данных табл. 2, в 2017 г. можно ожидать снижения грузооборота. 
Однако данный вывод нуждается в корректировке, поскольку в первом полугодии 
2017 г. наблюдается положительная динамика развития экономики страны, которая 
влечет за собой рост объемов перевозки грузов всеми видами транспорта1. Раз-
нонаправленные изменения в экономике России ограничивают возможности ис-
пользования методов математического моделирования в процессе определения 
основных тенденций развития транспортной системы страны.

1  Информация о социально-экономическом положении России январь-июнь 2017 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-06-2017.pdf (дата об-
ращения: 20.09.2017).
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Создание и развитие сети территориально-производственных кластеров, как спо-
соба реализации конкурентного потенциала субъектов, является одним из ключевых 
пунктов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 №1662-р.1 Актуальность проведения эффективной государственной 
кластерной политики обусловлена в первую очередь важностью перехода эконо-
мики России к инновационному типу развития и необходимостью поддержания 
высокого уровня конкурентоспособности в связи с нестабильной внешнеэкономи-
ческой ситуацией [3].

Проведение эффективной государственной кластерной политики в России может 
стать одним из способов поддержания конкурентоспособности страны на мировом 
уровне и позволит создать условия для стабильного экономического роста. Огромное 
значение для обеспечения развития экономики страны имеет политика, проводимая 
на уровне субъектов. В связи с тем, что развитие отдельных регионов способствует 
их конкуренции внутри страны и стимуляции развития субъектов, как следствие, это 
приводит к повышению общего уровня конкурентоспособности страны.

Реализация кластерных проектов входит в число стратегических задач многих 
субъектов Российской Федерации, так как она способствует экономическому раз-
витию регионов и повышению уровня инновационного развития предприятий, вхо-
дящих в состав кластеров. Однако наиболее важной задачей для развития субъ-
екта является определение степени реализации разработанных кластерных про-
ектов, измерение их эффективности и влияния на благосостояние субъекта.

Кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций определенной сферы, характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга. В своей книге «Междуна-
родная конкуренция» М. Портер писал, что между конкурентоспособностью кла-
стера, субъекта (или субъектов), в котором он располагается, и конкурентоспособ-
ностью всей страны существует прямая зависимость [5].

Таким образом, для обеспечения конкурентных преимуществ страны необходимо 
развивать ее составляющие — субъекты, или еще более мелкие производственные 
составляющие — кластеры. Преимуществом кластерной политики, по сравнению 
с политикой развития промышленности в целом, является то, что развитие кластеров 
предполагает межотраслевое взаимодействие, в процессе которого осуществляется 
многополярное развитие производства и интенсивный рост отраслей, достигаемый 
за счет синергетического эффекта от взаимовыгодного сотрудничества [4].

 Изучая кластерную политику конкретной страны, необходимо принимать во 
внимание сложившиеся типы реализации данной политики во всем мире. Так, Майкл 
Энрайт проанализировал конкурентоспособность стран и регионов, выявил не-
сколько видов кластерной политики, в зависимости от участия государства в дея-
тельности кластера [7]:
1. Каталитическая кластерная политика. Государство выступает в роли посредника 

между организациями кластера, способствуя налаживанию взаимодействия без 
дальнейшего участия в реализации их сотрудничества.

2. Проведение поддерживающей кластерной политики, где к функции каталитиче-
ской добавляется элемент контроля над дальнейшим развитием предприятий 
и стимулирование роста со стороны государства с помощью различных меха-
низмов.

1  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 
дол го срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ 
28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата обращения: 04.07.2017).
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3. Третий вид кластерной политики предусматривает еще более директивный вид 
контроля, где государство может участвовать во внутренних делах кластера, 
касающихся специализации предприятий.

4. Наибольшая роль государства достигается при интервенционистской политике, 
в которой сфера влияния правительства распространяется на все вопросы, ка-
сающиеся развития и роста кластера.
Отличительной особенностью кластера является возникновение элементов, обе-

спечивающих преимущества данной формы организации межфирменных взаимо-
связей (табл. 1).

Основой для развития кластерной системы взаимосвязей является исторически 
сложившаяся в регионе структура производства. Крупные организации, как прави-
ло, устанавливают с малыми и средними компаниями отношения поставок, что 
позволяет достаточно быстро внедрять технологические новшества, способствую-
щие общему экономическому росту. Но доминирующее положение на рынке боль-
ших организаций может и тормозить развитие. Часто такие фирмы полностью 
контролируют инфраструктуру и политические институты субъекта, а малые ком-
пании в данном случае являются поставщиками полуфабрикатов и комплектующих 
изделий (рис. 1). 

При этом участниками кластера проводятся постоянные консультации с тем, что-
бы определить, какие именно им нужны ресурсы для совместных проектов, что 
требуется для их эффективного использования, как распределяются затраты и вы-
годы. Но участники остаются полностью самостоятельными в других направлениях 
научно-исследовательской и производственной деятельности. Такая кооперация 
позволяет значительно снизить риски ее участников, расширяет ресурсные возмож-
ности, в том числе посредством использования кооперирующимися сторонами ква-
лификации и компетенции партнеров, приводит к экономии затрат на исследования 
и разработки за счет исключения их дублирования и увеличения продуктивности.

Можно утверждать, что кластеры связанных между собой фирм и организаций, 
проводящих исследования и разработки, позволяют минимизировать или на опреде-
ленный период совсем устранить такие препятствия при осуществлении инноваци-
онной и производственной деятельности, как недостаток ресурсов, низкую мотивацию, 
конфликты интересов, плохие способы коммуникации и возможный дефицит доверия. 

Формирование и деятельность кластеров может привести к конфликту между 
отдельными смежными министерствами и ведомствами. Один из «подводных кам-
ней» государственного управления заключается в том, что общая политика и дей-
ствия отдельных ведомств не согласованы друг с другом и страдают отсутствием 
преемственности. Порой это выливается в то, что одно министерство издает пра-
вила и нормативы, которые противоречат правилам другого, смежного министер-
ства. Делая ставку на кластерное развитие, необходимо учитывать такие побочные 
явления, как возможность эффекта блокировки организаций, т. е. не исключено, 
что одиночные фирмы будут более конкурентоспособными по сравнению с кла-
стерными. Основные недостатки кластеризации представлены в табл. 2.

Рассматривая взаимосвязь участников кластера, нельзя не согласиться с тем, 
что, ориентируясь только на внутренние отношения, субъекты кластера рискуют не 
только потерей самостоятельности, но и, в случае выхода из кластера, отсутстви-
ем надежных экономических агентов. Таким образом, выявлены основные недо-
статки кластеризации, устранение которых должно стать значимой частью кластер-
ной политики любого субъекта.

Для определения типа кластерной политики России и выявления ее наиболее ха-
рактерных особенностей необходимо изучить программы развития федерального 
и регионального значения, на основании которых можно сделать вывод относитель-
но способов стимуляции развития кластеров в Российской Федерации. Эффективность 
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Таблица 1
Положительные стороны кластера

Эффект Пояснение 

Масштаб производ
ства

В основе лежит наличие в одной из организаций кластера 
ядра инновационной активности

Охват В общем случае он возникает при существовании фактора 
производства, который может быть использован одновремен
но для получения нескольких видов продукции. При груп
пировке организаций в кластер эффект охвата значительно 
усиливается, поскольку возникает возможность использовать 
такой многофункциональный фактор на самых разнообраз
ных предприятиях при минимальных трансакционных из
держках, связанных с его передачей

Синергия Возникает при общей стандартизации продукции. При действии 
этих трех эффектов (масштаба, охвата и синергии) неприбыль
ные организации кластера могут преодолеть нижнюю границу 
рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей 
повышение производительности труда и снижение себестои
мости производимых благ

Триггерный эффект Он возникает, когда для осуществления первичного произ
водства необходимо произвести множество дорогостоящих 
вторичных изменений, в результате чего прибыль от базис
ного производства может оказаться даже меньше издержек 
требуемой реорганизации 

И с т о ч н и к: [6].

Рис. 1. Вклад участников кластера при объединении ресурсов

деятельности кластера и его развитие повышают конкурентоспособность региона, 
в котором он функционирует. Таким образом, обеспечение грамотной кластерной 
политики является одной из основных задач для стабильного экономического роста 
субъекта.

В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации перечислены основные направления осуществления меро-
приятий по организации эффективной работы кластеров и поддержания их конкурен-
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тоспособности1. Основные цели, необходимость достижения которых подтверждена 
в документе, связаны с разработкой и внедрением новейших технологий и оборудо-
вания, применением современных методов управления, получением специальных 
знаний, а также выявлением новых путей выхода на высококонкурентные мировые 
рынки.

Для развития кластеров поставлены задачи, среди которых: выявление сильных 
сторон кластера и приоритетность их финансирования; устранение производственных 
ограничений и лишних звеньев в цепи производства продукта; налаживание точек 
сбыта; эффективное управление предприятиями кластера. Однако, по мнению авто-
ра, наиболее важными задачами должны являться: развитие инновационной состав-
ляющей производства, поддержание инвестиционной привлекательности; развитие 
инфраструктуры кластера, в том числе транспортной и энергетической; проведение 
эффективной политики привлечения высококвалифицированных кадров и образова-
тельных мероприятий.

Немаловажным является поддержка развития малого и среднего предпринима-
тельства в регионе, так как они способствуют развитию отрасли, привлечению 
новых технологий и возможному сотрудничеству с предприятиями кластера. Дей-
ствия государства, направленные на поддержание и развитие кластеров, по мнению 
автора, могут быть крайне разнообразными:
1. Обеспечение кластера высококвалифицированными специалистами, для обучения 

которых необходимы среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. Для 

1  Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации (утв. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 № 20636-АК/Д19).[Электронный ресурс]. 
URL: http://spbcluster.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_realizacii_klasternoj_politiki.pdf (да-
та обращения: 04.08.2017).

Таблица 2
Недостатки кластеризации

Эффект Пояснение 

Уязвимость Специализация может вызвать уязвимость региона. Техноло
гическая прерывистость может подорвать определенные пре
имущества кластера

Замкнутость Чрезмерная уверенность относительно локальных контактов 
и «молчаливого» знания, в комбинации с пренебрежением 
внешними связями и недостатком предвидения может объ
яснить эффект замкнутости, обусловленный преобладанием 
устоявшихся практик

Негибкость Жесткие существующие структуры рискуют задерживать ра
дикальную переориентацию или препятствовать необходимой 
перестройке

Уменьшение 
конкурентных 
давлений

Кооперация может вызвать сокращение конкурентных давле
ний и, следовательно, движущих сил инновации 

Синдром самодо
статочности

Привыкая к прошлым успехам, кластер может быть не в со
стоянии распознать изменяющиеся тенденции

Внутренний спад Также как социальный капитал может быть необходим для 
формирования базиса развития кластеров 

И с т о ч н и к: [1].
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поддержания высокого качества образования государство проводит анализ по-
требностей кластера, выявляет наиболее востребованные специальности, способ-
ствует разработке новых образовательных программ, а также стимулирует про-
хождение производственных практик и стажировок студентами и выпускниками.

 2. Государство может обеспечивать развитие инфраструктуры региона, как спо-
соба создания благоприятных условий для притока молодых специалистов.

 3. Практика создания промышленных парков, технопарков в регионе, которые зани-
маются обеспечением предприятий кластеров необходимым транспортом, земель-
ными участками, помещениями, а также средствами логистических и телекомму-
никационных инфраструктур. Подобная практика позволяет снизить издержки ре-
ализации кластерных проектов и увеличить скорость и масштабы их выполнения.

 4. Установление налоговых льгот для предприятий, входящих в состав кластера, 
как меры стимуляции производства и расширения деятельности организаций. 
В настоящее время снижение ставки налога на прибыль является одним из 
наиболее эффективных инструментов стимулирования роста кластера и при-
влечения инвестиций.

 5. Метод снижения административных барьеров, который подразумевает такие 
преобразования, как уменьшение срока экспертизы документов, ускорение вы-
несения решения по результатам проверок, упрощение получения разрешения 
на строительство.

 6. Предоставление финансовой помощи государства также является сильным сти-
мулом для увеличения темпов развития кластера. Одним из наиболее распро-
страненных методов финансовой помощи является предоставление субсидий 
регионам России для развития определенных отраслей, наиболее выгодных для 
повышения конкурентоспособности страны или для создания и применения 
новейших технологий, необходимых для научно-инновационного развития.

 7. Значимым для эффективного функционирования кластера также является гра-
мотное составление программ развития федерального, регионального и мест-
ного значений, цели и задачи которых должны не противоречить, а дополнять 
друг друга.

 8. Разработка и составление теоретических материалов, описывающих общие 
подходы стратегического планирования усовершенствования кластеров, необ-
ходимы для обеспечения стабильной теоретической базы, на основе которой 
осуществляются мероприятия, направленные на поддержание конкурентоспо-
собности субъектов.

 9. Создание наукоградов для совершенствования научно-технической базы кла-
стеров и своевременного внедрения новейших технологий в производственный 
процесс.

10. Проведение образовательных мероприятий, направленных на подготовку к ре-
ализации кластерных проектов и управление ими.

Выполнение перечисленных задач обеспечит высокую эффективность деятель-
ности кластеров и увеличит конкурентоспособность субъекта.

Опыт кластерных инициатив в России достаточно мал. Правительство в большин-
стве случаев выполняет роль посредника, способствующего налаживанию контакта 
между организациями, способными образовать кластер, а не координирует внутрен-
ние процессы. Стоит отметить, что большинство кластеров формируются по иници-
ативе властей, а не самих компаний, что позволяет сделать вывод о недостаточной 
развитости практики кластеров и слабой заинтересованности предприятий в обра-
зовании объединений. Среди критериев эффективности деятельности кластера во 
многих программах регионального развития указаны темпы роста производитель-
ности труда, объема инвестиционных поступлений, экспорта, количество новых кла-
стеров, а также доля бюджета субъектов, направленная на реализацию кластерных 
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проектов. Однако конкретных численных показателей нет в большинстве из рассмо-
тренных нами программ, что значительно затрудняет оценку результатов реализо-
ванных мероприятий.

Можно сделать вывод о значительном объеме работ, которые были проведены 
для составления программ развития субъектов и кластерных проектов, однако не-
оспоримым фактом является то, что в теоретической базе в малом объеме пред-
ставлен зарубежный опыт кластерной политики. О несоответствии запросам вре-
мени свидетельствует также тот факт, что инициатива создания кластера в боль-
шинстве случаев исходит «сверху», т. е. от региональных органов власти, что 
подразумевает не стимуляцию кластерных инициатив, а их искусственное, меха-
ническое создание.

Во многих европейских странах все чаще используется практика поощрения 
создания кластерных проектов самими предприятиями, наиболее перспективные 
из которых получают финансирование на конкурсной основе [2]. Подобная про-
цедура способствует естественному выявлению наиболее конкурентоспособных 
отраслей и созданию кластерных объединений по инициативе самих предприятий, 
внутренняя мотивация и заинтересованность которых значительно повысят эффек-
тивность функционирования и темпы развития.

Недостаток директивного характера создания кластеров в нашей стране усугу-
бляется недостаточно развитой системой мониторинга, которая предусматривает 
только частичный контроль над деятельностью кластеров и темпами их развития. 
Наиболее часто встречающийся численный показатель характеристики эффектив-
ности кластерной политики — количество кластеров, а не степень их развитости 
и доля занимаемого отраслевого рынка. Важно заметить, что эффективный мони-
торинг играет важную роль в определении сильных и слабых сторон кластерной 
политики, он значим и для перспектив развития и увеличения количества конку-
рентоспособных преимуществ.

Стоит отметить, что предпринимаемые в настоящее время попытки создания 
Центров кластерного развития являются первым шагом на пути к формированию 
кластерных инициатив на уровне организаций и важной вехой в процессе фор-
мирования кластерной политики России. Изменение отношения правительства 
от инициативы создания кластеров к ее стимулированию способно изменить 
структуру кластерной политики страны и дать мощный импульс к развитию кон-
курентоспособности на мировом уровне. Серьезный контроль над осуществле-
нием кластерных проектов и результатами их реализации позволит получить 
информацию о слабых и сильных сторонах отраслевых объединений, а значит 
предугадать возможные трудности и максимально реализовать потенциал кла-
стера.

Таким образом, для наиболее эффективной реализации государственной кла-
стерной политики и обеспечения высокого уровня конкурентоспособности необхо-
димо создать благоприятные условия для возникновения кластерных инициатив 
и мониторинга их деятельности, а также способствовать применению зарубежного 
опыта. В настоящее время государственная кластерная политика России недоста-
точно развита, однако существуют все предпосылки для эффективного развития 
и обеспечения конкурентоспособности на уровне, отвечающем запросам времени.
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ABSTRACT
The article is devoted to a problem of an assessment of innovative projects risks arising at the 
introduction stage. The authors propose the algorithm of design and integration of real options 
into innovative projects allowing to increase the flexibility of multi-stage projects management which 
have the adapting possibility to changing implementation conditions.

KEYWORDS
risk assessment, real options, innovative projects, investment analysis, performance indicators, 
method of cash flow analysis, innovative project stages

В настоящее время для нашей страны проблема перехода на инновационный путь 
развития является острой и актуальной. Это связано с нарастающим ростом конку-
ренции в большинстве отраслей, в этих условиях компании вынуждены искать прин-
ципиально новые решения, которые обеспечат долгосрочный потребительский спрос [4; 
17; 19]. Однако в последние годы решению задач по поддержке инновационной дея-
тельности бизнеса и инноваций в регионах уделялось недостаточно внимания, стра-
тегия развития инноваций была по большей части ориентирована именно на под-
держку предложения в сфере исследований и разработок [3; 5; 11; 22]. В результате 
из-за того, что инновационная деятельность была и остается одной из наиболее ри-
скованных, и частный, и государственный секторы с опаской относятся к вложению 
средств в реализацию инновационных проектов [16]. 

Целый ряд рисков сопутствует разработке и реализации инновационных проектов, 
они могут привести к существенным отклонениям между запланированными и фак-
тическими результатами проектов. Наиболее значимыми являются такие риски, как 
нежизнеспособность разрабатываемых технологий ввиду технических и инженерных 
ошибок, качество новой продукции не отвечает требованиям заказчиков и потреби-
телей, разработанные технологии могут устареть еще до окончания реализации про-
екта из-за непрерывного и ускоряющегося инновационного процесса. Также завер-
шение проекта может совпасть со спадом экономики региона или неблагоприятными 
изменениями рыночных условий, ввиду этого новый продукт может оказаться не 
востребован или спрос на него будет ниже по сравнению с плановым [12–14; 18]. 
В условиях высокой конкуренции и постоянно изменяющейся внешней среды компа-
ниям необходимо выводить на рынок новые продукты раньше конкурентов, предвос-
хищать желания потребителей. Однако также этому может помешать и ряд операци-
онных рисков, которые ведут к задержкам на всех этапах проекта [8]. 

Существует проблема: при высокой степени риска инновационного проекта 
компании отказываются от инвестирования. Однако, если при анализе проекта 
учитывать возможность принятия решения о его дальнейшей реализации на от-
дельных этапах проекта, его инвестиционная привлекательность может существен-
но возрасти [6; 10; 20]. 

Наиболее часто для оценки коммерческой привлекательности проектов исполь-
зуется метод чистого дисконтированного дохода. Но чем длительнее проект, чем 
более инновационным он является, тем сложнее оценить как сами денежные по-
токи, так и их возможные отклонения. Существует множество методов, позволяю-
щих оценивать инвестиционные риски. В частности, метод Монте-Карло, анализ 
возможных сценариев, статистические методы, методы теории нечетких множеств 
[1; 2; 21]. Но эти подходы требуют большого количества исходных данных и не 
обладают достаточным уровнем гибкости в условиях быстро меняющейся внешней 
среды. Они не учитывают возможность менять решение о дальнейшей реализации 
проекта на его определенных этапах. 

Поэтому, когда рассматриваются проекты, позволяющие поэтапную реализацию 
или дающие возможность выхода из проекта до его завершения, целесообразно 
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использовать метод реальных опционов. В отличие от метода денежных потоков, 
данный метод оценивает не коммерческие показатели проекта, а стоимость права 
инвестора принимать гибкие инвестиционные решения в рамках проекта в случае 
изменения условий на рынке. Реальный опцион — это право, но не обязательство 
на задержку, расширение, контрактацию или отмену действия по заранее опреде-
ленным издержкам, называемым ценой исполнения и заранее определенного пе-
риода времени. Отсутствие гибкости при принятии решений приводит к худшим 
результатам. Точно так же применение NPV без учета гибкости приводит к недо-
оценке инвестиционных проектов.

Финансовые и реальные опционы имеют много общего. Стоимость финансовых 
и реальных опционов зависит от пяти основополагающих переменных [9]:
1. Стоимость базисного рискового актива (инвестиционный проект, поглощаемая 

компания). В отличие от финансовых активов, субъект реального опциона может 
влиять на стоимость базисного актива.

2. Цена исполнения. Это сумма денег, инвестируемая в исполнение опциона при 
покупке базисного актива (call-опцион), или сумма денег, получаемая при ис-
полнении опциона, если базисный актив продается (put-опцион). При этом если 
цена актива увеличивается, то стоимость call-опциона уменьшается, а put-опциона 
увеличивается.

3. Время до истечения опциона. Увеличение времени до истечения увеличивает 
стоимость опциона.

4. Стандартное отклонение стоимости базисного актива. Величина стоимости оп-
циона растет с ростом риска базисного актива, потому что выплаты call-опциона 
зависят от величины превышения стоимости базисного актива над ценой ис-
полнения, и вероятность этого увеличивается с изменчивостью базового актива.

5. Безрисковая ставка доходности за время действия опциона.
К этим пяти переменным для реальных опционов необходимо добавить еще 

одну: дивиденды, которые могут выплачиваться по базовому активу.
Применение опционов для принятия решений позволяет повысить эффект при 

оценке и реализации проектов. Основой для этого является гибкость, возможность 
выбора при принятии управленческих решений. Наличие опциона или встроенной 
гибкости в проект повышает эффект от его реализации. Это повышение выража-
ется в теоретической (справедливой) стоимости (цене) опциона [7].

Рассмотрим опцион на покупку некоторого инвестиционного проекта. Такой 
опцион обладает следующими характеристиками: S0 — цена базовых активов в на-
чальный момент времени; X — цена исполнения опциона; T — срок (время), на 
который можно отложить принятие решения о реализации опциона; rf — ценность 
денег во времени (в качестве этого показателя используем действующую ставку 
рефинансирования ЦБ РФ).

Введем следующие обозначения. Пусть p — вероятность того, что стоимость 
базового актива X примет через единицу времени значение uX — большее значе-
ние стоимости, где u — больший корректирующий коэффициент, q =  1  –  p — ве-
роятность того, что цена базового актива X примет значение dX, где d — меньший 
корректирующий множитель. Значения корректирующих множителей, как правило, 
определяются экспертно специалистами каждой конкретной отрасли. Портфель, 
составленный из рисковых и безрисковых активов, называется эквивалентным дан-
ному инвестиционному или портфелю активов, если доходы по этому портфелю 
совпадают с доходами инвестиционного проекта.

Предположим, что предполагается реализовать проект, инвестиции в который 
за год совершенно определенно составят 160 ден. ед. Эти инвестиции порождают 
входной денежный поток либо 238 ден. ед. или 82,4 ден. ед. в первый подпериод 
времени с равными вероятностями. При этом безрисковая ставка процента равна 
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9%. Также предположим, что найден эквивалентный портфель с ценой базисного 
актива по 35 ден. ед. за акцию, а равновероятные стоимости акций в 4 раза мень-
ше соответствующих входных потоков от инвестиционного проекта. Исходя из 
приведенного определения, денежный поток эквивалентного портфеля идеально 
коррелирует с потоком проекта, данные приведены в табл. 1.

Определим рисковую ставку k. Пусть цена базисного актива эквивалентного 
портфеля равна 47 ден. ед. Тогда имеет место соотношение

 
( )

0

1

1
u dpX p X

X
k

+ −
=

+ ,

где p — вероятность наступления первого состояния экономики, а (1  –  p) — вто-
рого. Тогда получаем равенство:

 
0,5 59,5 0,5 20,59

35
1 k

⋅ + ⋅=
+ .

Откуда следует, что значение рисковой ставки процента равно 14,4%. Тогда 
можно оценить настоящую приведенную стоимость самого проекта следующим 
образом:

 
0,5 238 0,5 82,4 140 ден. ед.

1,144
PV ⋅ + ⋅= =

Так как расходы по инвестиционному проекту через год совершенно определен-
но составят 160 ден. ед., то эту сумму необходимо дисконтировать по безрисковой 
процентной ставке. Получим следующую денежную сумму:
 160/1,09 = 146,79  ден. ед.

Проект должен быть отвергнут. Однако оценка проводилась при отсутствии ис-
пользования встроенной гибкости в проект. Рассмотрим оценку проекта на основе 
метода реальных опционов в табл. 2.

Применим метод эквивалентного портфеля. Имеем систему уравнений:

 
( )
( )

59,5 1 78,

20,6 1 0.

f

f

l B r

l B r

 ⋅ + + =


⋅ + + =

Решая эту систему, получаем l =  2,172702, B  =  –41,0621. Тогда для эквива-
лентного портфеля получаем:
 NPV =  2,172702 × 35 +  (–41,0621) × 1 =  34,9825.

Поэтому встроенная гибкость в проект дает следующее увеличение оценки про-
екта:
 34,9825  –  (–6,79) =  41,7725.

Учитывая специфику инновационных проектов, были выделены разновидности 
реальных опционов, приведенные на рис. 1.

В исследовании был предложен алгоритм конструирования и встраивания в проект 
реальных опционов, которые позволяют инвестору, с одной стороны, защититься от 
последствий возникновения неблагоприятных событий, а с другой стороны — не 
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упустить потенциальные возможности, которые могут появиться по ходу реализации. 
Алгоритм интеграции концепции реальных опционов в схему инвестиционного ана-
лиза инновационных проектов представлен на рис. 2.

Данный способ инвестиционного анализа основан на исследовании контрольных 
точек проекта, в которых возможно несколько вариантов развития. И, что немало-
важно, данный способ направлен не только на обнаружение, но и на целенаправ-
ленное создание таких точек. Выявление сценариев вариативности основывается 
на анализе конкуренции и потенциала компании на рынке, ограничениях проекта 
физического и правового характера. Опционные характеристики определяются на 
стадиях концепции и разработки проекта и могут использоваться или не исполь-
зоваться — в зависимости от текущего состояния проекта и колебаний внешней 
конъюнктуры на стадиях реализации и завершения проекта.

Для апробации методических положений был рассмотрен инновационный проект 
создания производства по выпуску эластичных легких покрытий с новым комплек-
сом радиопоглащающих и акустических свойств. 

На первом этапе была проведена оценка проекта традиционными методами инве-
стиционного анализа [15]. Были рассчитаны показатели коммерческой эффектив-
ности проекта, проведен анализ рисков с использованием анализа чувствительности 
и сценарного подхода. Оценка методом дисконтированных денежных потоков дала 
следующие показатели эффективности: IRR =  21,58%; NPV =  4  295  529  долл.; 
PI  =  1,2; DPBP  =  7  лет. Также было проведено имитационное моделирование, 
которое показало, что проект характеризуется высокой степенью неопределенности. 
Результаты имитации представлены ниже:
•  Оценочное значение математического ожидания проекта: .  .  .  . 4085 тыс. долл.
•  Оценочное значение стандартного отклонения:  . . . . . . . . . . 2682 тыс. долл.
•  Коэффициент вариации значений NPV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,65%
•  Максимальное значение NPV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 430 тыс. долл.
•  Минимальное значение NPV:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  –4856 тыс. долл.
•  Вероятность того, что NPV будет меньше 0:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5%

На втором этапе для оценки эффективности проекта использовался метод ре-
альных опционов. Были выявлены сценарии вариативности в принятии инвестици-
онных решений в процессе реализации проекта с учетом изменения внешней 

Таблица 1
Доходы от проекта и эквивалентного портфеля

Доход проекта, 
ден. ед.

Доход  
эквивалентного 

портфеля,  
ден. ед.

Доход в первом состоянии экономики (Xu) 238 59,5

Доход во втором состоянии экономики (Xd) 82,4 20,6

Таблица 2
Оценка проекта на основе метода реальных опционов

Доход проекта, 
ден. ед.

Инвестиции NPV
Оценка  

альтернативы

Доход в первом состоянии 
экономики (Xu) 

238 160 78 max{78,0}

Доход во втором состоянии 
экономики (Xd) 

82,4 160 –77,6 max{–77,6; 0}
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Рис. 2. Алгоритм интеграции концепции реальных опционов  
в схему инвестиционного анализа

среды и рассмотрены четыре типа реальных опционов. Сводная информация ре-
зультатов расчета характеристик опционов представлена в табл. 3.

Анализ проекта с позиции реальных опционов позволил не только выявить допол-
нительные возможности, скрытые в проекте, позволяющие инвестору увереннее 
себя чувствовать в условиях рискованной среды, но и оценить их в количественном 
плане. Возможность влияния на ход инвестиционного процесса обладает определен-
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ной стоимостью, которая учитывается при оценке эффективности проекта. Поэтому 
предложенная схема проектирования опционных характеристик инновационного про-
екта на прединвестиционной стадии его реализации позволяет инвестору избежать 
недооценки NPV денежных потоков в условиях неопределенности внешней среды. 
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Таблица 3
Реальные опционы, встроенные в инновационный проект

Опцион Тип
Базовый 

актив,  
тыс. долл.

Цена-страйк, 
тыс. долл.

Срок дей-
ствия 

опциона

Стоимость 
опциона, тыс. 

долл.

Опцион на 
отсрочку 
начала 
проекта

call Дисконти
рованная 
стоимость 
поступле
ний 26 400

Дисконти
рованная 
стоимость 
инвестиций
20 992 

3 года 2434

Опцион на 
увеличение 
масштаба 
проекта

call Исходного 
проекта 
26 400 
Расширен
ного проек
та 29 427 

Исходного 
проекта 
20 992 
Расширен
ного проек
та 24 085 

6 мес. 597

Опцион на 
поэтапную 
реализацию 
проекта

compound Двухэтапно
го проекта 
20 984 

В первый 
этап 6788, 
во второй 
9734 

2 года для 
1го этапа, 
5 лет для 
2го

1474

Опцион на 
отказ от 
реализации 
проекта

put Дисконти
рованная 
стоимость 
поступле
ний 26 400

Ликвидаци
онная 
стоимость 
проекта

2 года 1040
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ABSTRACT
The addressed problems arise in cargo shipping by marine vessels in the Arctic zone of the 
Russian Federation. The document identified 6 major challenges hindering these operations. 
There has been proposed a route optimization model in the northern delivery with the effi-
ciency demonstrated in particular example.

KEYWORDS
Arctic zone of the Russian Federation, cargo shipping, optimization model

В Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) весьма слабо развита транс-
портная инфраструктура, что препятствует освоению ее минерально-сырьевых ре-
сурсов и обеспечению жизнедеятельности работающего и проживающего здесь на-
селения. Из-за отсутствия разветвленной сети железных дорог, автомобильных дорог 
с твердым покрытием, достаточного количества аэропортов и вертолетных площадок 
зачастую только водный транспорт, и в первую очередь морской, является единствен-
ной возможностью доставки грузов по назначению [7]. При этом возникает ряд про-
блем, часть из которых рассмотрим на примере северного завоза [2].

Северный завоз — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обе-
спечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока, а также Евро-
пейской части России основными жизненно важными товарами, прежде всего, 
продовольствием и нефтепродуктами, в преддверии зимнего сезона. Северный 
завоз как феномен обусловлен отсутствием в районах Крайнего Севера собствен-
ной производственной базы большинства промышленных и многих сельскохозяй-
ственных товаров и удаленностью основных промышленных районов на многие 
тысячи километров, что затрудняет и делает очень дорогой для частных юридиче-
ских и физических лиц самостоятельную доставку товаров даже в летние месяцы.

В этих условиях единственно возможной является централизованная закупка 
и транспортировка товаров из центральных и южных областей России в районы 
Крайнего Севера. Эту обязанность, как ранее в СССР, так и в современной России, 
осуществляет государство за счет средств федерального бюджета и силами реги-
ональных и местных властей. Объем северного завоза традиционно исчисляется 
в денежном, а не в натуральном выражении.

Основным маршрутом, по которому осуществляется северный завоз, является 
Северный морской путь (СМП). СМП — это единственная широтная магистраль, 
связывающая все арктические и субарктические регионы России и оказывающая 
влияние на развитие территорий, удаленных к югу от побережья Северного Ледо-
витого океана на многие сотни километров [3]. СМП проходит по акваториям север-
ных морей АЗРФ (рис. 1): Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского. 
Эта арктическая транспортная коммуникация протяженностью 5600 км (от Карских 
ворот до бухты Провидения) соединяет Европейскую часть России с морями Даль-
него Востока [4].

Первой проблемой является ограниченность сроков, обусловленная непродол-
жительным периодом летне-осенней навигации. Навигация делится на два перио-
да: летне-осенний (с 1 июля по 30 ноября) и зимне-весенний (с 1 декабря по 
30 июня). Именно в период летне-осенней навигации становится возможным про-
ход через пролив Вилькицкого, отделяющий полуостров Таймыр от архипелага 
Северная Земля и соединяющий Карское море с морем Лаптевых, и условно раз-
деляющий Арктику на западный и восточный секторы. В зимне-весенний период 
проход через этот пролив в связи с высокой плотностью льда по фарватеру не 
представляется возможным.

Вторая проблема обусловлена сложными условиями и способами выгрузки. Су-
ществует четыре основных типа выгрузки: вертолетная; путем распаузки — пере-
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валка груза на более мелкие суда и плавсредства для прохождения мелей; под-
ходит для всех видов груза; прокладка шланголиний — для наливных грузов; швар-
товка к причалу. В условиях преобладания малых глубин, наличия отмелей и припая 
в 80–90% случаев представляется возможной только вертолетная выгрузка.

Третья проблема — удаленность точек выгрузки от материковых инфраструктур. 
В случае чрезвычайных ситуаций, отправляются два вертолета (так как им по од-
ному запрещено выполнять полеты в условиях Арктики) с несколькими приземле-
ниями для отдыха и дозаправки.

Четвертая проблема — финансирование северного завоза государством. Обу-
словлена она поздним финансированием и поиском исполнителей, которые готовы 
предоставить услуги авансом, и недостаточным финансированием, вследствие 
которого приходится урезать бюджет и искать дополнительные источники финан-
сирования. В случае же позднего и недостаточного финансирования работы ис-
полняются «под честное слово».

Пятая проблема касается выгрузки крупнотоннажных монолитных грузов на бе-
рег. Вертолеты, базирующиеся на борту судов, имеют ограничения на транспор-
тировку и, как правило, не могут брать на подвеску более двух тонн груза, иногда 
несколько больше. Использование более мощных вертолетов связано с дополни-
тельными затратами на их эксплуатацию и оплату перелета к месту работ.

Выгрузке с моря препятствуют заболоченные и крутые берега. Для их преодо-
ления требуется строительство специальных дорог — в первом случае и подъем-
ников во втором. И то и другое занимает достаточно много времени, не говоря уж 
о дополнительных — и не малых, затратах. Правда, в конце зимы, а в Арктике он 
приходится на март-апрель, в тех местах, где образуется прочный припай, воз-
можна выгрузка грузов прямо на лед и доставка грузов с судов на берег по специ-
ально оборудованным дорогам. Но эти операции, получившие название «Ледовый 
причал», ограничены во времени и весьма затратны по финансам.

Попутно отметим, что для крупнотоннажных монолитных грузов требуются спе-
циальные суда, которых может не оказаться в наличии, а для особо габаритных 
грузов их необходимо будет строить, поскольку большие баржи, используемые 
в этих целях на крупных реках, по правилам морского регистра в морях эксплуа-
тироваться не могут.

Шестая, наиболее важная с точки зрения человеческого фактора, проблема за-
ключается в неэффективности существующих маршрутов завоза. Причина тому — 
построение маршрутов волюнтаристским путем, который устарел, как с точки зрения 

Рис. 1. Трасса Северного морского пути



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017	 75

административно-правового ресурса, так и с экономической точки зрения. Для того 
чтобы ситуация изменилась, необходима разработка нового или использование 
существующего метода построения маршрута, с учетом факторов, присущих рос-
сийской современной Арктике.

Безусловно, все эти проблемы решаемы, особенно со своевременным и полным 
финансированием. Они находятся в плоскости политических решений и упорядо-
чения финансирования государственных проектов. Но одна из них — оптимизация 
маршрутов — выделяется особо, поскольку ее можно решить объективными мето-
дами. Рассмотрим конкретный случай завоза в навигацию 1997 г., с выходом 
и возвращением в порт города Архангельск, и способ его оптимизации для со-
кращения продолжительности в целом.

В качестве точек завоза используем 11 полярных станций (рис. 2): Архипелаг 
Земля Франца-Иосифа (о. Хейса, обсерватория им. Кренкеля), о. Баренца; Новая 
Земля (Малые Кармакулы), Амдерма, о. Известий ЦИК, Диксон, Сабетта, Антипа-
юта, о. Визе, о. Котельный, Тикси, Певек, о. Врангеля.

Оптимизация проводилась по критерию времени прохождения маршрута, по-
скольку от времени — прямо и косвенно, в основном зависят затраты на транс-
портировку. Среднее время прохождения каждого участка было определено ис-
ходя из его протяженности и известной эмпирически средней скорости судна на 
нем. К этому времени было добавлено время разгрузки судна в каждой точке 
маршрута, оно принято за постоянную величину, равную 24 ч. Оптимизация вы-
полнена с помощью хорошо известного алгоритма «задачи коммивояжера».

Отметим, что задача коммивояжера относится к классическим комбинаторным 
задачам дискретной оптимизации на графах [5]. Ее суть сводится к построению 
гамильтоновой цепи в ориентированном либо неориентированном графе и связа-
на с обходом всех его вершин в точности по одному разу, таким образом, чтобы 
каждую вершину посетив один раз, в итоге прийти в начальную вершину и при 
этом длина пути должна быть минимальной.

Тур коммивояжера описывается циклической перестановкой t =  (j1, j2, .., jn, j1) 
множества вершин графа j ∈  T =  (1, 2, 3, …, n), причем все j1, …, jn — различ-
ны. Расстояния Cij между парами вершин образуют матрицу C. Задача состоит 
в том, чтобы найти тур t, минимизирующий линейный функционал:

 ( )
1

1
k k

n

j j
k

L t C
+

=

= ∑ . (1)

Данная модель имеет ограничения на неотрицательность расстояний между 
вершинами графа Cij ≥  0 и на запрет петель в графе:

	 (∀j  = 1, …, n) Cjj =  ∞.

Заметим, что в случае ориентированного графа задачи коммивояжера матрица 
расстояний не обязана быть симметричной. В данной работе рассматривается не-
ориентированный граф и, соответственно, симметричная задача нахождения гамиль-
тонова цикла минимальной длины для связного графа. Для решения данной задачи 
известен ряд алгоритмов, к основным из которых относятся «жадный» алгоритм, 
венгерский метод, метод ветвей и границ [1]. На сегодняшний день разрабатыва-
ются новые алгоритмы для задач высокой размерности с использованием генети-
ческих алгоритмов [6]. Как оптимальный, с точки зрения реализации и минимальной 
погрешности, нами выбран метод ветвей и границ, предложенный в 1960 г. [9], 
в основе которого лежит идея последовательного разбиения множества допустимых 
решений. 
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На каждом шаге метода элементы разбиения подвергаются анализу: содержит 
ли данное подмножество оптимальное решение, или нет. Если рассматривается 
задача минимизации, то проверка осуществляется путем сравнения нижней оцен-
ки значения целевой функции на данном подмножестве с верхней оценкой функ-
ционала. В качестве оценки сверху используется значение целевой функции на 
некотором допустимом решении. Допустимое решение, дающее наименьшую верх-
нюю оценку, называют рекордным. Если оценка снизу целевой функции на данном 
подмножестве не меньше оценки сверху, то рассматриваемое подмножество не 
содержит решения лучше рекордного, и может быть отброшено. Если значение 
целевой функции на очередном решении меньше рекордного, то происходит его 
замена. Будем говорить, что подмножество решений просмотрено, если установ-
лено, что оно не содержит решения лучше рекордного.

Если просмотрены все элементы разбиения, алгоритм завершает работу, а те-
кущий рекорд является оптимальным решением. В противном случае, среди не-
просмотренных элементов разбиения выбирается так называемое перспективное 
множество. Оно подвергается разбиению и анализу по описанной выше схеме. 
Процесс продолжается до тех пор, пока не будут просмотрены все элементы раз-
биения.

Зафиксируем 14 узловых точек маршрута северного завоза (табл. 1).
После снятия расстояний с навигационных карт данные были приведены в ма-

тричный вид. В этой матрице (табл. 2) указывается время в пути между всеми 
узловыми точками маршрута в часах.

После расчета соответствующего времени на преодоление этих расстояний 
длительность оптимального маршрута равнялась 906 ч, в то время как длительность 
первоначально используемого маршрута — 964 ч. Очевидная абсолютная разница 
между маршрутами составляет 58 ч, или более двух судосуток. И это при благо-
приятных погодных и ледовых условиях. В противном случае эта разница может 
быть еще больше, особенно при ледокольной проводке транспортных судов.

Предлагаемый маршрут завоза будет следующим (рис. 3): Архангельск, о. Ба-
ренца, о. Хейса, Антипаюта, Сабетта, о. Известий ЦИК, Диксон, Тикси, Певек, 
о. Врангеля, о. Котельный, о. Визе, Амдерма, Малые Кармакулы, Архангельск. Он 
совсем не такой очевидный, как это может показаться на первый взгляд. Обраща-
ем внимание на порядок прохождения маршрута после выгрузки на Земле Франца-
Иосифа (о. Хейса): следующим пунктом является Антипаюта, а не о. Визе, ближай-

Рис. 2. Исходный маршрут северного завоза 1997 г.
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Таблица 1
Узловые точки маршрута северного завоза

№ 
п/п

Узловые точки
№ 

п/п
Узловые точки

1 г. Архангельск 8 пос. Антипаюта

2 о. Баренца 9 о. Известий ЦИК

3 о. Хейса 10 о. Диксон

4 о. Визе 11 о. Котельный

5 метеост. Малые Кармакулы 12 пос. Тикси

6 пос. Амдерма 13 пос. Певек

7 пос. Сабетта 14 о. Врангеля

Таблица 2
Матрица расстояний, ч

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 103 114 119 71 81 110 127 105 98 190 202 247 249

2 103 0 68 93 76 101 110 128 103 105 155 164 211 214

3 114 68 0 43 71 84 76 31 67 68 111 121 168 170

4 119 93 43 0 68 72 66 84 53 52 94 103 149 152

5 71 76 71 68 0 27 85 97 73 79 153 163 209 212

6 81 101 84 72 27 0 64 81 54 60 134 145 191 193

7 110 110 76 66 85 64 0 43 38 46 119 128 175 178

8 127 128 31 84 91 81 43 0 55 63 136 145 196 195

9 105 103 67 53 73 54 38 55 0 31 106 109 162 165

10 98 105 68 52 79 60 46 63 31 0 100 107 156 159

11 190 155 111 94 153 134 119 136 106 100 0 46 85 92

12 202 164 121 103 163 145 128 145 109 107 46 0 88 108

13 247 211 168 149 209 191 175 196 162 156 85 88 0 41

14 249 214 170 152 212 193 178 195 165 159 92 108 41 0

ший к о. Хейса, как это обычно практикуется из соображений здравого смысла. 
Далее маршрут проходит вдоль побережья на восток, а островные станции, рас-
положенные на островах Врангеля, Котельный и Визе, обеспечиваются грузами на 
обратном пути.

Данную модель можно усложнить и дополнить, сделав ее более адекватной ре-
альной ситуации. Во-первых, учесть ледокольную проводку. Долгосрочные ледовые 
прогнозы достаточно большой надежности составляются заблаговременно, и по-
требности в ледоколах можно учесть до начала навигации. Во-вторых, в Обской 
губе расположено несколько точек выгрузки, которые можно обеспечить вертоле-
том с одной точки — помимо Антипаюты, это Тамбей, Сеяха, Мыс Каменный и ряд 
других. В таком случае грузовое судно может бросить якорь на акватории губы, 
удаленной от пунктов выгрузки на суммарно минимальное расстояние от них, что-
бы оптимизировать вертолетные маршруты. В-третьих, коррективы может вносить 
погода, когда из-за длительных штормов становится невозможной не только вы-
грузка, но и само передвижение судна, вынужденного отстаиваться в бухтах, ино-
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гда в течение нескольких суток. При наличии прогнозов погоды, пусть их оправ-
дываемость и не всегда удовлетворительна, такого рода алгоритмы способны 
обеспечить в оперативном режиме корректировку маршрута.

Поскольку задача становится многофакторной, для ее реализации можно ис-
пользовать и более сложные подходы, основанные на экспертной оценке влияния 
факторов, представленных в матричном виде [8].

Таким образом, даже относительно простые методы комбинаторной оптимизации 
уже в первом приближении способны предложить более эффективные варианты 
использования ограниченного промежутка времени для осуществления северного 
завоза. Другие проблемы, поднятые в настоящей публикации, должны решаться 
путем соответствующего финансирования и разработки необходимых технических 
средств.
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РЕФЕРАТ
В статье показывается, что Иркутск, как город, находящийся в списке исторических по-
селений РФ и стремящийся к развитию туризма, имеет в своем багаже ряд нерешенных 
проблем, касающихся топонимики. Эти вопросы часто муссируются на разных уровнях — 
от городских СМИ до городской администрации. Топонимы в городе Иркутске можно 
в целом охарактеризовать как несущие на себе сильный отпечаток предыдущего госу-
дарственного режима, в независимости, соответствует ли это историческому облику 
и сохранившемуся историческому наследию. Данная ситуация создает проблемы на 
пути формирования исторически взвешенного облика города, необходимого для гармо-
ничного восприятия города и в контексте планов по развитию туризма. 

Исследование носит междисциплинарный характер в контексте проблемы топонимики 
и городского образа отображается социально-политическим и историко-культурным под-
ходом. А) Социально-политический подход отображается в изучении проблемы через 
приз му влияния политических взглядов горожан и политической обстановки в конкретном 
изучаемом случае. Б) Историко-культурный подход отображается в комплексном изучении 
того раздела истории, который значительно влиял на культурное развитие образа и сим-
волов города Иркутска.

Вместе с тем происходит символическое конструирование территориальной идентич-
ности жителей Иркутска через прошлые, настоящие и будущие названия улиц и площа-
дей города.

Вопреки мнению сторонников топонимической реставрации, первоочередной задачей 
в популяризации данной идеи среди горожан должна быть не разъяснительная работа 
о пользе и последующих преимуществах, а развенчание мифов и заблуждений по поводу 
издержек, которые и являются, как выяснилось в результате опроса, основным камнем 
преткновения в данном вопросе. Однако на сегодняшний день приходится согласиться 
с тем, что в СМИ информация о топонимической реставрации культов освещается и по-
дается не совсем верно. Это лишь сохраняет, а порой, и усиливает влияние на социум 
распространенными в связи с этим заблуждениями. В связи с этим инициаторам топони-
мической реставрации следует предоставлять верную информацию не только населению, 
но и СМИ, иначе процесс информирования населения инициаторами может получить низ-
кую степень доверия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
идентичность, идеология, управление развитием, топонимика, городская идентичность, 
социальное развитие
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ABSTRACT
The article considers the urban toponymy of Irkutsk. Features of formation and development, 
features of influence on the identity of inhabitants and prospects of transformation are analyzed. 
Also, legislative contradictions are shown. In the present work, the phenomenon of the influ-
ence of toponymic heritage on the city and townspeople is considered, as well as the attitude 
of the society to the toponymy issues. By now, many organizations have been formed in Rus-
sia (including in Irkutsk), public associations whose activities are aimed at changing the urban 
image and the urban environment by correcting certain elements of urban toponymy. These 
associations have scales of directed activity from local (correction of toponymy in concrete 
settlements), to national (liquidation of concrete toponyms on the scale of the country). All 
this leads to the phenomenon, which is quite often encountered in post-Soviet Russia — re-
naming of streets, squares and squares, settlements, etc. One of the most frequent claims of 
proponents of street renaming is the discrepancy between the cultural and historical content 
of the city and its toponymic textual image.

The work shows that the names of urban toponyms in Irkutsk, neither culturally, nor even 
historically, correspond to its real historical shape. There is a violation of the «myth of urban 
culture» (the unity of the name and space of the city), which ultimately affects the perception 
of the city by its inhabitants, as well as by the guests of the city — by tourists making a ma-
terial contribution to the development of the city. In this regard, there is a need for topo-
nymic restoration in Irkutsk.

At the moment in the vast majority of Irkutsk toponyms there is no response of textual im-
ages in the cultural and historical context of the city. However, as shown by the analysis of the 
historical center of the city, among the «Soviet» names there are still harmonious symbolic im-
ages that carry positive information about the history of Irkutsk, confirming its historical status.

KEYWORDS
Identity, ideology, toponymy, self-perception, streets, urban space

Города выполняют особую культурную функцию. Льюис Мамфорд вывел концепцию 
«Город, делающий горожанина», из которой следует, что все элементы урбанисти-
ческого сообщества, в том числе и символические, в значительной степени фор-
мируют представление о поведении горожанина в его деятельности, а также об-
разуют его повседневные стандарты комфорта [3, c. 98].

Исследования по данной теме показали, что жители городов, в структуре кото-
рых наиболее полно отражены его уникальные культурные и исторические аспекты, 
куда больше осведомлены о его истории и культурном развитии, нежели в городах, 
этих элементов городской среды лишенных. В данном случае имеет место стол-
кновение индивидуума с окружающим городским текстом, несущим в себе опре-
деленный смысловой посыл. Совокупность текстов конструирует культурно-языко-
вое пространство [2, c. 211]. Тексты обладают внутренней возможностью входить 
в ту или иную парадигму, возможностью актуализировать свои смыслы в интенци-
онально обусловленных контекстах. Соответственно, чем лучше организована го-
родская среда, чем гармоничнее продуманы символические элементы городского 
образа, тем выше перманентная культурно-информационная нагрузка на горожан. 
Опять же, по Л. Мамфорду, городские символы и образы влияют и на ритм жизни 
социума. Ритм жизни в городах есть чередование материальных и символических 
образов. Общая городская структура, отделенная в человеческом восприятии, при-
обретает символическое значение, соединяя «знающего» и «знаемое» [3, c. 116].

Субъективные образы, идеи, интуиции, только частично сформированные в их на-
туральном выражении, подобно этому приобретают материальные атрибуты, запе-
чатленные в видимых структурах, размер которых, позиция, сложность, организация 
и эстетическая форма расширяют поле значений и ценностей, которые бы в про-
тивном случае оказались невыразимыми. В городской топонимике ярким примером 
будет являться наличие вторящих топониму материальных объектов: памятников, 



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

82 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11. 2017

памятных досок, а также любых материальных элементов городского пространства, 
имеющих смысловое единство с топонимом. Городской дизайн, следовательно, есть 
кульминационная точка социально адекватного процесса материализации.

В теме влияния городских образов на социум важно подчеркнуть еще один фак-
тор — свойство подсознательного восприятия горожанами символов и текстов 
городской среды. Повседневные образы несут в себе посыл «нормальных», «ста-
бильных», «привычных» элементов городского пространства. Это позволяет образам, 
часто в независимости от их смысловой нагрузки, их позитивного или негативного 
окраса, становиться неотъемлемой частью повседневной жизни горожан.

Следуя традициям и моделям отечественной культуры, используя ее языки и ко-
ды, человек неизбежно семиотизирует место своей жизни и приобщает его, тем 
самым, семиосфере национальной культуры. А сложившись и приобретая ощутимую 
плотность и внутреннюю связность, локальная семиотика начинает работать как 
относительно самостоятельный аспект среды. И начинает, соответственно, оказы-
вать обратное влияние на привычки, представления, на мотивацию человеческого 
поведения и на локальные культурные практики [4, c. 91].

Анализируя работы Л. Мамфорда по культуре города, О. А. Лавреновой по влиянию 
городской среды, можно сделать вывод, что образ города, выраженный в символах, 
несет в себе культурно-воспитательные функции, создает модели поведения и в 
итоге влияет на общую социальную обстановку в конкретном городе [1].

Такова общая закономерность. Историческая жизнь конкретной, богатой куль-
турой и образами обжитой местности всегда сопровождалась и сопровождается 
знаковой репрезентацией: такие местности, поселения, постоянно и стихийно про-
дуцируют собственное символическое поле — локальный участок семиосферы 
данной культуры, подчиненный ее общим закономерностям, но имеющий и свою 
собственную, локальную специфику.

Городские символы в качестве объекта социальной  
и политической пропаганды

В связи с вышеописанным влиянием городских образов на социум, данная законо-
мерность нашла применение в случае с созданием пропагандистских образов на 
базе городских символов. Как известно, в авторитарных и тоталитарных государствах 
имеет место масштабная работа пропаганды, которая контролирует, или пытается 
контролировать, максимальную часть общественной жизни. В таких случаях просто 
необходимо наличие некоего подсознательного инструмента, пропагандистского 
материала, который мог бы быть постоянно востребован у граждан в независимо-
сти от их желания или нежелания принимать в этом участие. В случае с образом 
города, самыми распространенными приемами «фоновой» пропаганды могут вы-
ступать любые идеологические образы, облеченные либо в форму конкретных фи-
зических объектов, либо в форме топонимических текстовых образов [8, c. 112]. 
Названия урбанонимов, городских топонимов в таких случаях выступают идеальной 
базой для претворения в жизнь пропагандистских программ. Данные тексты, как 
уже было описано выше, имеют свойства «постоянного спутника» индивидуума 
в рамках города, в независимости от его желаний и идейной приверженности. 
Данный метод пропаганды, нацеленный на массы, начал массово применяться 
только в XX в., однако, что примечательно, еще до того, как эффект подсознатель-
ного восприятия городских образов был систематически исследован [9, c. 141].

Метод пропаганды, который затрагивает «постоянные» образы, такие как городские 
топонимы, очень хорошо воздействует на развитие индивидуума, для которого идео-
логически-нагруженные топонимы становятся неотъемлемой частью городского по-
вседневного образа. Пропаганда воздействует как на эмоции, так и на разум людей. 
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Соответственно, пропаганда, как и эмоции, может быть негативной или позитивной 
[7]. Позитивная (конструктивная) пропаганда стремится довести до потребителя те 
или иные убеждения в доходчивой форме. Цель позитивной пропаганды:
•  способствовать социальной гармонии;
•  способствовать внутреннему социальному согласию;
•  способствовать воспитанию людей в соответствии с общепринятыми ценностями. 

Позитивная пропаганда выполняет воспитательную и информационную функции 
в обществе. В данном случае такое определение вполне соответствует отечествен-
ному опыту СССР периода второй половины XX в. Однако имели место и случаи 
использования пропаганды в городских символах иного толка.

Негативная (деструктивная) пропаганда навязывает людям те или иные убежде-
ния по принципу «цель оправдывает средства». Цель негативной пропаганды:
•  разжигание социальной вражды;
•  эскалация социальных конфликтов;
•  обострение противоречий в обществе;
•  пробуждение низменных инстинктов у жителей.

Это позволяет разобщить людей, сделать их послушными воле пропагандиста. 
Технология создания «образа врага» позволяет сплотить толпу вокруг пропаганди-
ста, навязать толпе выгодные ему убеждения и стереотипы. Основная функция 
негативной пропаганды — создание иллюзорной, параллельной реальности с «пе-
ревернутой» системой ценностей, убеждений, взглядов. Негативная пропаганда 
активно пользуется низкой критичностью и внушаемостью масс с целью манипу-
лирования этими массами в интересах узкой группы лиц [9, c. 56].

Пример внедрения негативной пропаганды в образах улиц можно найти в первые 
годы существования СССР (когда одержимость мировой революцией и борьба 
с противниками режима в полной мере оправдывала пропагандистский прессинг). 
На Украине в течение последних 10–12 лет (формирование образа врага по от-
ношению к русскому этническому меньшинству также проводилось с помощью 
навязывания новых символов, примером тому могут послужить скандальные улицы 
им. С. Бандеры, И. Мазепы и т. д.).

Идентичность иркутян

Исторический центр города Иркутска внесен в предварительный список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В Иркутске имеется самобытное архитектурное достояние, 
сохранившееся в историческом центре города. Иркутск подается местными вла-
стями как культурная столица Восточной Сибири, как самостоятельный центр при-
тяжения туризма. Однако сами же иркутские власти признают, что процесс со-
хранения культурного наследия и создания устойчивого исторического образа 
Иркутска имеет множество проблем в реализации. 

С момента первого масштабного переименования улиц в Иркутске в 1920 г., 
завершившего период административно-народных актов наименования, начался 
период полного административного контроля над наименованием городских то-
понимов. До того момента имели место случаи, когда новые топонимы не «при-
живались» в народе, в результате чего постепенно возвращались предыдущие. 
Соответственно, становится трудно уследить в истории города многие топони-
мические изменения в дореволюционный период истории Иркутска. После взятия 
данного вопроса под административный контроль стало возможно «насаждать» 
топонимы, вне зависимости от встречного принятия нового топонимического об-
раза жителями города. Благодаря этому становится гораздо легче отследить 
топонимические метаморфозы, происходившие в советский период российской 
истории.
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На данный момент, по данным статистики, в Иркутске 744 улицы. К моменту 
Октябрьской революции в городе насчитывалось 110. До 5 ноября 1920 г. 93% 
названий улиц Иркутска возникли как отражение судьбы города. Они были назва-
ны именами первопоселенцев, местных жителей, отражали реалии местной истории, 
природы, производственной деятельности. Ныне лишь 30% городских топонимов 
могут рассказать о его истории. Город лишился значительной части своей инди-
видуальности, так как нынешние названия типа Ленина, Карла Маркса, Урицкого, 
Литвинова, 25 Октября, Революции и пр. встречаются во всех российских городах, 
являются шаблонными1.

В ходе изучения был проведен анализ символического культурного наследия 
физического типа (капитальная застройка, памятники, памятные таблички и т. п.) 
улиц исторического центра города Иркутска. 

Дата «5 ноября 1920 года» — день переименования большинства улиц истори-
ческого центра Иркутска — взята за основополагающий момент начала нарушения 
историко-культурной целостности образов и символов города Иркутска, выражен-
ных в его топонимических текстах. Процентное соотношение дается на настоящий 
момент, так как в любом случае в 1920 г. практически вся застройка переимено-
ванных улиц была дореволюционной и содержала в себе стойкий сформировав-
шийся физический культурно-исторический образ, получивший резкий диссонанс 
с текстовыми образами, данными иркутским топонимам 5 ноября 1920 г.

Пример: ул. Карла Маркса — 74 здания, из них 54 — постройки до 1920 г.; до-
ля дореволюционной застройки (подсчет проходил исходя из положения здания на 
красной линии застройки улицы, без учета официальных адресов) — 72,9%. Име-
ет место диссонанс символического физического и символического текстовых 
образов. Таких улиц, где доля исторической застройки более 50% (в рамках границ 
территории Иркутска на 1920 г.) на данный момент насчитывается 28. Также сле-
дует упомянуть о том, что ряд улиц претерпевали значительное изменение своих 
физических образов, т. е. улицы теряли свою ветхую историческую застройку, 
получая новые здания, новые формы, топоним же, в свою очередь, приобретал 
совершенно иной набор символов. Соответственно, образ и символ, который носил 
текст топонима, вместе с этим начинал носить свою новую образоспособность. 
К таким топонимам можно отнести, например, ул. Карла Либкнехта, ул. Красного 
Восстания, ул. Чкалова и т. д. Для примера можно взять ул. Карла Либкнехта, дис-
сонанс физических и символических образов проявляется необычным образом — 
Саломатинская ул. до 1920 г. сохранила часть исторической застройки своего 
времени только в первой трети от общей своей протяженности. Соответственно, 
вся остальная улица представляет собой набор физических образов советского 
периода. Тестовое наполнение имени топонима — образ немецкого социалиста 
Карла Либкнехта, чья основная деятельность происходила на рубеже XIX–XX вв. 
Находится только один общий знаменатель, образ, объединяющий физический 
и символический образы — социалистическая идеология. Особенность данного 
случая состоит в том, что при всем единении физического и символического об-
раза сам топоним возник еще в XVIII в., а основное сохранившееся архитектурное 
достояние несет в себе отсылку в XIX в. В таких случаях топонимическая рестав-
рация не отвечает основным своим требованиям (создание гармоничной символи-
ческой среды) и не решает самой проблемы. В советский период своей истории 
Иркутск долгое время, вплоть до 60–70 годов XX в., не оценивался с точки зрения 
наличия культурного наследия. Многие уникальные памятники архитектуры были 

1  Золотарев С. В. В Новгороде появились Спасский переулок и Слободской проезд / 
Новгород-информ от 30.03.2009 [Электронный ресурс]. URL: http://news.novgorod.ru/news/ 
46022/ (дата обращения: 07.07.2017).
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снесены. Топонимы были практически полностью заменены на идеологически вер-
ные, став оружием пропаганды новой власти. Переименования происходили поэтап-
но. Так, 5 ноября 1920 г. в Иркутске было переименовано большинство топонимов 
Иркутска, годонимы получили названия идеологов революции государственного 
и мирового масштабов. Тогда на карте Иркутска появилась ул. Ленина (надо от-
метить, еще при жизни самого В. И. Ленина), Свердлова, Володарского и т. д. 
Данные лица не имели прямой связи с Иркутском, а образы, которые стали носить 
иркутские улицы, соответственно, потеряли какую-либо связку с городом как ма-
терией — его физическими образами.

Многие иркутские годонимы, не являвшиеся антропотопонимами, в 1920 г. прош-
ли процесс осмысленной, если можно так сказать, топонимической коррекции. Так, 
например, ул. Дворянская стала Рабочей, ул. Солдатская — Красноармейской, 
ул. Казачья — Красноказачьей и т. д. Либо происходило переименование по со-
звучию: так, например, Большаковский пер. стал Большевистским. Если в одних 
случаях после переименования полностью переворачивалась смысловая нагрузка 
образа, то в других — при сохранении старого образа добавлялся идеологический 
оттенок. Эти наименования имеют на данный момент на карте центра Иркутска 
наибольшую образную символическую самоидентичность.

Ниже приведен список типов урбанонимов Иркутска, несущих в себе элементы 
фоновой пропаганды предыдущего (советского) государственного строя:
•  советские государственные деятели;
•  деятели революции, идеологи революции;
•  революционные события.

В историческом центре Иркутска на данный момент имеются топонимы, носящие 
имена В. Ленина, Я. Свердлова, К. Маркса, К. Либкнехта, В. Володарского, Ф. Эн-
гельса, Ш. Фурье и т. д. — лиц, исторически никак не связанных с Иркутском и его 
никогда не посещавших. После первой волны переименований, устроенных советской 
властью 5 ноября 1920 г., в Иркутске постоянно происходили изменения текстовых 
символических образов. Однако в отличие от Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, 
с момента прихода советской власти не было проведено ни одной топонимической 
реставрации, топонимы которые Иркутск потерял в 1920 г. не возвращены по сей 
день. Говоря о хронологии коррекции иркутской топонимики, нельзя не упомянуть 
о процессе внедрения образов «местных борцов революции». В послевоенный пери-
од в Иркутске пошел процесс присвоения топонимам имен малоизвестных револю-
ционеров, которые имели хотя бы большую связь с Иркутском и его историей, не-
жели «шаблонные» топонимические образы Ленина, Дзержинского и т. д. Так на 
карте города появились имена Бограда, Гаврилова, Гершевича, Грязнова, Бабушки-
на. Данные люди не имели прямого отношения к конкретной улице, названной в их 
честь, улицы для наименования в честь этих людей выбирались случайно. 

С городской образо-символической материей в период СССР власти особенно 
не церемонились, подтверждением тому может служить такой факт: в августе 
1931 г. в Иркутск торжественно прибыли товарищи Ворошилов и Блюхер, и город-
ское начальство в честь их приезда официально направило запрос в Москву с пред-
ложением переименовать Иркутск в Ворошиловск. План не был поддержан «сверху», 
что оградило Иркутск от потери собственного наименования, его первоочередно-
го, основополагающего урбонима1.

Впоследствии на протяжении советской истории Иркутска неоднократно проис-
ходила коррекция городских образов. Помимо возникновения новых идеологических 

1  Кузов В. К. Исторические разногласия/ Возвращение от 22.08.2012 [Электронный ресурс]. 
URL: http://vozvr.ru/tabid/248/ArticleId/2339/vozvrashchenie-istoricheskikh-nazvaniy-i-problema-
obshchestvennogo-soznaniya.aspx (дата обращения: 07.07.2017).
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образов, создававших в городе совершенно новую совокупность семиотики, имели 
место «перемещение», обмен местоположениями существующих топонимов. Так, 
например, ул. Чехова изначально находилась на левом берегу Иркутска, на месте 
современной ул. Колхозной, а ул. Колхозная находилась, соответственно, на месте 
современной ул. Чехова. К юбилею писателя, в 1960 г., иркутские местные власти 
произвели своеобразную «рокировку» топонимов. Таким образом, нарушилась целост-
ность образов, создававшихся на левом берегу Ангары — ведь изначально плани-
ровка топонимических объектов в жилых кварталах Глазковского предместья еще 
в период своего возникновения на рубеже XIX и XX вв. создавалась под действием 
комплексного образа — все левобережные улицы Иркутска на тот момент являли 
единый образ среды, представленный литературными антротопонимами [6].

В советский период наименование топонимов отличалось значительной долей 
пропаганды — улицы в Иркутске по сей день носят имена революционеров, ком-
мунистических идеологов, террористов народовольцев. Пример с попыткой пере-
именования Иркутска в Ворошиловск в 1932 г. указывает на стремление местных 
властей того времени угодить начальству. Данное обстоятельство особенно по-
казательно на фоне предыдущего Советскому Союзу государственного режима — 
в 1893 г., когда в Иркутск прибыл Николай II (на тот момент цесаревич-престоло-
наследник), в бурно растущем Иркутске того времени не было названо в честь 
венценосного наследника ни одного топонима.

На сегодняшний день некоторыми противниками топонимической реставрации 
Иркутска сам процесс переименования оценивается как ненужный и бессмыслен-
ный. Однако история города показывает, что сами власти Коммунистической пар-
тии на местном уровне активно использовали этот процесс в государственных 
целях. После масштабного переименования 1920 г. в Иркутске часто происходили 
единичные переименования. Разнились и масштабы. Как «неугодное» советской 
власти с карты города убрали имя Л. Д. Троцкого, дав улице новое имя — Ф. Э. Дзер-
жинского. Точно так же после развенчания культа личности И. В. Сталина целый 
район Иркутска был переименован, получив название, сохранившееся до настоя-
щего времени — Октябрьский. Надо отметить, что исходя из специфики переоформ-
ления документов, в случае продажи недвижимости в Октябрьском районе, посто-
янно находившейся в собственности с 1950-х годов, возникают проблемы с со-
гласованием адресов.

На данный момент в Иркутск сохранилось всего три топонима, не утратившие 
своего первоначального текстового символического образа. Это ул. Ямская, ул. Гор-
ная и ул. Подгорная (без учета Знаменского и Глазковского предместий). Важно 
отметить, что некоторые староиркутские топонимы сохранялись вплоть до второй 
половины XX в., но и их настигала участь переименования. Так, например, ул. Куз-
нецкая была переименована в ул. Иосифа Уткина по решению Иркутского город-
ского совета № 458 от 17.07.1967.

Интересную особенность в рамках иркутской топонимики и городской памяти 
продемонстрировал образ, исчезнувший с карты Иркутска еще в 1967 г. Ул. Быто-
вая, возникшая на основе ул. Савинской, была переименована в честь революци-
онера местного значения Н. Гаврилова по решению исполкома Иркутского совета 
депутатов трудящихся № 458 от 17.07.1967. Однако нынешний район, местность 
пересечения ул. Гаврилова с ул. Чкалова до сих пор стойко существует в памяти 
горожан вместе с текстовым образом ул. Бытовой.

После Великой Отечественной войны в Иркутске наметилась тенденция на при-
своение топонимам имен героев-иркутян. Так, в центре Иркутска появился пер. Бог-
данова — до 1920 г. ул. Малая Трапезниковская. Говоря о данном топониме, важ-
но подчеркнуть, что А. Богданов имеет прямое отношение не только к Иркутску, 
но и конкретно к этому переулку — он учился в расположенной на ней школе № 11. 
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На данный момент это редкий пример гармоничности текстового и символических 
образов в центре Иркутска.

Еще один переулок в центре Иркутска — Сударева — назван в честь Героя Со-
ветского Союза Аркадия Викторовича Сударева, уроженца Иркутска. По решению 
Иркутского городского исполнительного комитета № 18/187 от 09.04.1985 переулок 
был выделен из отрезка ул. 5-й армии1. Этот пример показывает, как меняется 
структура городских улиц, что имеет в итоге влияние и на создаваемый образ. 
В связи с этим нельзя говорить о том, что нынешние образы, выраженные в топо-
нимике исторического центра Иркутска, не имеют права на существование. Как 
показывает вышеприведенная характеристика некоторых топонимических объектов, 
со временем городская среда также развивалась, закономерно делая менее акту-
альными ряд дореволюционных названий. 

После распада СССР в Иркутске в отличие от многих других российских городов 
не начался процесс топонимической реставрации, в то время как процесс топони-
мической коррекции продолжился. Так, ул. 5-я Советская была переименована 
в ул. Пискунова по постановлению мэра г. Иркутска № 6/990-а от 29.09.1996. 
В данном конкретном случае топонимическая реставрация не могла иметь место, 
поскольку Иркутск на 1920 г. ограничивался на юго-востоке ул. 4-й Иерусалимской 
(носила данная улица и имя Чужак-Насимовича, но этот топонимический образ не 
прижился в народе), впоследствии переименованной в ул. 4-ю Советскую. В 1999 г. 
была проведена еще одна коррекция иркутского топонима — пр. Карл-Маркс-
Штадта, названный в честь одноименного города-побратима Иркутска, был пере-
именован в пр. Жукова. Данный случай имеет объективные причины — немецкий 
город Карл-Маркс-Штадт на тот момент вернул свое историческое название — 
Хемниц. Соответственно, одноименный трудновыговариваемый топоним, его образ 
потерял актуальность. Для закрепления нового данного символического образа на 
проспекте было решено установить памятник Г. К. Жукову. С точки зрения темы 
изучения данной работы, это было верное решение. Установление памятника под-
крепляло символический образ физическим, что дало возможность новому образу 
обрести семиотическое единство в рамках данного топонима. Однако данное ре-
шение о переименовании получило и критические отзывы — причиной стало псев-
до дублирование текстовых образов. Но важно заметить, что ул. Жукова в Ленин-
ском районе Иркутска носит имя иркутянина Героя Советского Союза Василия 
Фроловича Жукова. Это различие, однако, мало кому известно, данную ситуацию 
можно отнести к проблеме необразованности населения в данном вопросе, тем не 
менее созвучность текстовых символов, даже несущих разные образы, создает 
неравномерную, проблемную городскую среду.

В XXI в. процесс топонимической коррекции резко пошел на спад, в то время 
как процесс топонимической реставрации так и не был начат. Так, за все время 
с 2000 по 2014 гг. в Иркутске официально были изменены названия лишь несколь-
ких остановочных пунктов, а также наименование трех мостовых переправ через 
Ангару2. Здесь имеет место необычное решение местных властей — горожане 
сами голосовали и выбирали названия мостов. Однако окончательное слово сто-
яло за топонимической комиссией города Иркутска. Выявив в голосовании пред-
почтительные среди населения названия, топонимическая комиссия выработала 
план переименования в единой концепции. В итоге мосты им. Ленина, Новый 

1  Пономарева Н. С. Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и об-
разцы техники Иркутска. Аннотированный каталог от 07.06.2011 [Электронный ресурс]. URL: 
http://irkutskmemorial.ru/ (дата обращения: 07.07.2017).

2  Малышкина Е. С. Нескольким центральным улицам в Иркутске вернут прежние названия/
ТРК Иркутск от 14.12.2013 [Электронный ресурс]. URL: http://irkutsk.rfn.ru/rnews.html?id=86461 
(дата обращения: 07.07.2017).
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и Новейший получили названия, соответственно, Глазковский, Иннокентьевский 
и Академический. В данном случае имеет место пример косвенной топонимической 
реставрации. Дело в том, что жилой район Иркутск-II до революции назывался 
деревней Иннокентьевское, в честь иркутского святого, известного религиозного 
деятеля. Концепцией названий для мостовых переправ было выбрано движение 
с правого берега по направлению «в». Соответственно, название моста стало под-
разумевать «переправа по направлению в Иннокентьевское».

Инициатива горожан по топонимической реставрации проявлялась еще в советский 
период истории города. В 1980-х годах было собрано около 8000 подписей горожан 
за возвращение исторических названий улицам Иркутска. Организатор — преподава-
тель Юрий Зубакин. Однако тогда городские власти не пошли навстречу инициативе 
горожан, старт процессу топонимической реставрации Иркутска дан не был1. В 2007 г. 
Юрий Зубакин и его единомышленники собрали деньги, заказали таблички и соб-
ственноручно прибили их на городские здания. Такие таблички легко узнаваемы: 
сине-белые цвета, правильная, нескругленная прямоугольная форма, меньшие раз-
меры относительно стандартных городских указателей, не содержит словесную при-
ставку «бывшая...». С тех пор данные мероприятия неоднократно повторялись. Со-
действовали этому организации РОНС (Русский общенациональный союз) и СРН 
(союз русского народа), все эти организации можно характеризовать как объединения 
правого политического толка. Имели место случаи, когда горожане срывали таблички 
с дореволюционными названиями, однако со временем этот процесс значительно 
уменьшился в масштабах, что в какой-то мере может говорить и о постепенном при-
выкании горожан к дополнительным текстовым образам на улицах Иркутска.

Двойные таблички как явление Иркутск перенял у соседних сибирских городов — 
Красноярска и Томска. Предложения по их установке были одобрены и первая уста-
новка таких аншлагов за городской счет прошла в 2008 г. На установку специально 
декорированных аншлагов из городского бюджета было выделено около 2 млн руб.2 
Основным отличием от «кустарных» аншлагов было наличие словесной приставки 
«бывшая».

Сам процесс топонимической реставрации в Иркутске по-прежнему не начался. 
Однако стабильно с периодичностью в несколько лет городские власти заявляют 
о скором начале данного процесса. Так, в июле 2012 г. была выдвинута инициа-
тива возвращения исторических названий четырем улицам центра Иркутска: ул. Бо-
града планировалось вернуть название ул. Чудотворская, ул. Сурнова — Адмирал-
тейской, ул. Желябова — Трапезниковской, а Халтурина — Медведниковской3. 
Было объявлено, что мэр города уже готов подписать акт о переименовании, од-
нако затем ничего не последовало. То же самое произошло в конце 2013 г., когда 
было заявлено о скором возвращении исторического названия пл. им. Кирова — 
пл. Графа Сперанского. Однако процесс был опять приостановлен4.

На данный момент можно смело говорить, что становится видно отношение 
жителей города Иркутска к старым названиям — фактически, стремление к до-
революционным историко-культурным образам «снизу». На данный момент есть 

1  Сотникова Г. Д. Переименовать улицы, чтобы победить преступность/ Gazetairkutsk от 
09.11.2009 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazetairkutsk.ru/2009/11/09/id3680/ (дата 
обращения: 07.07.2017).

2  Головных И. М. Через тернии — к юбилею! // Областная газета. Иркутск. 22.10. 2010. 
С. 14–15.

3 Малышкина Е. С. Нескольким центральным улицам в Иркутске вернут прежние названия/
ТРК Иркутск от 14.12.2013 [Электронный ресурс]. URL: http://irkutsk.rfn.ru/rnews.html?id=86461 
(дата обращения: 07.07.2017). 

4  Горбачева Е. С. Не договорились / СмартНьюс от 01. 07.2017 [Электронный ресурс]. 
URL:http://smartnews.ru/regions/nnovgorod/2434.html (дата обращения: 07.07.2017).
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ряд заведений в историческом центре города, в названиях которых имеются тек-
стовые упоминания топонимических символов дореволюционного Иркутска. К таким 
можно отнести: продовольственный магазин «Тихвинское колесо» (местоположе-
ние — ул. Сухэ-Батора, до 1920 г. ул. Тихвинская), художественный магазин «На 
Троицкой» (местоположение — ул. 5-й армии, до 1920 г. ул. Троицкая), кафе «На 
Большой Блиновской» (местоположение — ул. Партизанская, до 1920 г. ул. Большая 
Блиновская), кафе «Трапезная на Баснинской» (местоположение — угол ул. Степа-
на Разина и ул. Свердлова, до 1920 г. угол ул. Почтамтской и ул. Баснинской).

Подтверждением непринятия горожанами штампованных образов российского 
масштаба может являться тот факт, что все вышеперечисленные объекты находят-
ся на улицах, нынешние образы которых носят имена людей, никогда не бывавших 
в Иркутске и никак с ним не связанных.

Чтобы рассмотреть ценность дореволюционной иркутской топонимики, был про-
веден анализ его старых и нынешних названий, целью которого стала оценка вос-
требованности в Иркутске топонимической реставрации.

Систематизация иркутской топонимики

Суммируя называемые разными авторами принципы выбора годонимов, можно 
выделить следующие основания этого процесса:
1. По общественно значимым объектам — церквям, арсеналам, торговым рядам 

и пр., расположенным на этой улице (Троицкая, Арсенальская, Рыбнорядская).
2. По топографическому положению улицы (Подгорная, Набережная).
3. По проходившим недалеко дорогам и направлениям (Заморская, Амурская, Кру-

гобайкальская, Якутская).
4. По имени домовладельца, с усадьбы которого начиналась улица (Ланинская, 

Пирожковский).
5. По именам героев–земляков (Адмирала Алексеева, Егорова, Цукановой, Сударева).
6. По именам людей, которые связаны с городом (Кожова, Салацкого, Франк-Каме-

нецкого).
7. По географическим субъектам страны (Донская, Волжская, Тверская, Вилюйская, 

Кубанская, Дальневосточная).
8. По названиям растений (Кленовая, Рябиновая, Ольховая, Ягодная, Яблоневая).
9. По памятным событиям (Декабрьских событий, Победы).

Отмечу, что названия, данные по четвертому, пятому и шестому принципам, 
можно объединить и отнести к классу антропотопонимов — названий, основу ко-
торых составляют имена и фамилии людей (Тургенева, Лермонтова).

Как показал проведенный анализ, из 744 улиц Иркутска 313 (42%) получили свое 
название в честь того или иного человека. А пока все эти названия мы объединяем 
под общим названием антропотопонимы. Среди этих антропотопонимов девять — 
с указанием звания (Маршала Жукова, Академика Павлова, Генерала Доватора) и 46 — 
с указанием имени человека, в честь которого названа улица (Ярослава Гашека, Софьи 
Перовской). Следует отметить, что среди данной группы годонимов достаточно мно-
го повторов, т. е. названий, посвященных одному человеку — всего 15. Пример: 
ул. Советская, пер. Советский и т. д. Из них одному человеку посвящено три назва-
ния — Радищеву: переулок, улица и проезд, также важно упомянуть С. М. Кирова, 
в честь него в Иркутске названы район, площадь, сквер и целых восемь улиц.

Абсолютно все антропотопонимы Иркутска созданы по модели «Улица кого?» 
и имеют форму родительного падежа единственного числа с окончаниями:
•  «а» (Лермонтова, Менделеева, Журавлева, Игошина);
•  «ого»/«его» (Горького, Донского, Достоевского);
•  «ой» (Крупской, Мухиной).
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Либо образованные от нерусских несклоняемых фамилий на гласный, не имеют 
окончания (Каландарашвили, Ивана Франко, Короленко).

До революции из 110 годонимов, которые при изучении удалось найти в разных 
источниках, 27 — это антропотопонимы (24%). Интересно отметить, что все они 
созданы по модели «Улица какая?». При этом даже те улицы, которые после рево-
люции сохранили посвященность тому или иному человеку, формально свое на-
звание изменили, т. е. ул. Волконская, Гоголевская, Загоскинская, Пушкинская, 
Ядринцевская превратились в ул. Волконского, Гоголя, Загоскина, Пушкина и Ядрин-
цева.

Годонимы, связанные с географией. В Иркутске довольно много (136–18%) на-
званий улиц, связанных с географией:
•  Иркутской области: Байкальская ул., Братская ул, Иркутная ул., Качугский пр., 

Жигаловская ул., Вилюйская ул.;
•  Сибири и Дальнего Востока: Красноярская ул., Енисейская ул., Дальневосточная 

ул., Баргузинская ул., Амурский пр.;
•  России: Ленинградская ул., Донская ул., Воронежская ул., Волгоградская ул.;
•  СССР: Молдавская ул., Киевская ул., Полтавская ул.;
•  Зарубежных стран: Пекинская ул., Канадзавы ул., Альпийская ул., Улан-Батор-

ская ул.
Интересно отметить, что среди этих названий преобладают прилагательные 

с постановкой наименования по типу дореволюционных топонимов (Альпийская 
ул., Костромская ул., Кузьмихинский пер., Дальневосточная ул., Полярная ул.), 
однако есть и исключения (Канадзавы ул., Титово пр.). В дореволюционном Иркут-
ске таких годонимов было, как удалось подсчитать, только 6 из 110 (5,4%): Нижняя 
Амурская ул. и Верхняя Амурская ул., Глазковская 1-я ул., Глазковская 2-я ул., 
Кругобайкальская ул., Якутская ул.

Почему же в Иркутске так популярны географические наименования?
Это объясняется большой степенью в дореволюционный период свободы от-

носительно так называемых «народных» наименований. Соответственно, возникно-
вение топонимов шло по принципу логического сопряжения с местностью. Пример: 
естественно, что на месте деревни Кузьмиха появилась ул. Кузьмихинская, на 
месте деревни Сарафановка — ул. Сарафановская, улица, которая ведет в Москву, 
стала называться Московской, а которая ведет в Качуг, — Качугской.

Главная причина такого подавляющего преобладания в Иркутске годонимов, 
связанных с географией, заключается в истории освоения Сибири. Сюда всег-
да шли — по своей или чужой воле — люди со всех районов России и Совет-
ского Союза. Обживаясь в нашем городе, участвуя в его строительстве, есте-
ственно, что многим иркутским улицам они давали названия в честь своих 
родных городов, своих родных мест. В советские времена, на административ-
ном этапе наименования улиц, этот процесс имел, естественно, идеологическую 
направленность.

Годонимы, связанные с прилежащими объектами. В Иркутске названий улиц, 
имеющих связку с прилежащими объектами, 76–10%. Первое, что бросается в гла-
за, это то, что в этой группе встречается много одинаковых названий. Так, напри-
мер, есть пять Железнодорожных улиц, 5 Заводских переулков, 2 Ключевых улицы, 
4 Огородных улицы, 2 Сарайных переулка (всего 22 улицы). Второй факт, на кото-
рый тоже нужно обратить внимание, — это то, что почти все объекты, положенные 
в основу названий улиц, связаны с промышленностью, с производством, с транс-
портом (Звероферма ул., Колхозная ул., Ремесленная ул., Лесопильный пер., Неф-
тебаза ул., Металлобаза ул., Гаражный пер.). Но есть и традиционные для этой 
группы названия (Вокзальная ул., Госпитальная ул., Ипподромная ул., Курортная 
ул., Почтамтский пер.).
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Однако ни одна улица современного Иркутска не называется в честь церкви, 
храма, собора, монастыря. До революции, по данным Е. А. Уткиной, 15% улиц бы-
ли названы в честь храмов (Харлампиевская ул., Троицкая ул., Тихвинская ул., 
Преображенская ул., шесть Иерусалимских улиц, Знаменская ул.) и 11% по другим 
объектам (примерно столько же, сколько и сейчас!): Мяснорядская ул., Торговая 
ул., Арсенальная ул., Адмиралтейская ул. Но только одна улица из этого списка 
сохранила свое старое название: Ямская ул. — улица, на которой находилась 
станция ямщиков. Полная ликвидация годонимов, несущих оттенок религии, легко 
объясняется политикой тогдашних советских тенденций, направленных на борьбу 
с религией.

Годонимы, связанные с трудовой деятельностью. Всего в Иркутске есть 47 улиц 
(6%), в названиях которых отображена трудовая деятельность горожан. Многие 
названия связаны с профессиями, актуальными для Иркутска: Авиастроителей ул., 
Авиаторов ул., 6 улиц Летчиков, Гидростроителей ул., Инженерная ул., Геологов 
ул. Есть Учительская ул., Фельдшерская ул., Шахтеров ул. Такие названия — ко-
нечно, идеологические, но в них выражено уважение горожан к труженикам, соз-
дающим город, страну, обеспечивающим комфортные условия жизни города. В до-
революционном Иркутске к годонимам такого типа могут быть отнесены, пожалуй, 
только Мастерская ул., Кузнецкая ул., а также Жандармская ул., Юнкерская ул., 
Дворянская ул., Ремесленная ул. Интересно отметить, что после революции Дво-
рянская ул. была переименована одной из первых, и переименована в ул. Рабочую.

В Иркутске всегда, в том числе и в XX в., активно велось строительство. Отчасти 
в связи с этим многие названия улиц связаны со строительством, строительными 
материалами (Каменная ул., Гранитная ул., Известковая ул., Кирпичная ул., Гра-
вийная ул.).

Но есть среди годонимов рассматриваемого типа и совсем необычные для Ир-
кутска, типа «Космический проезд». В этом списке тоже есть повторы: (6 улиц 
Летчиков, 2 Локомотивных переулка, Трудовая ул. и Трудовой пр.) — всего 10.

Годонимы поэтические. Такое определение дается в связи с отсутствием кон-
кретики, с которой можно было бы связать возникновение улицы. Всего улиц, на-
звания которых можно отнести к поэтическим, в Иркутске 53 — 7%. Эти названия 
относятся к растениям (Березовая ул., Еловая ул., Земляничный пер., Кедровая 
ул., Пшеничная ул.). Есть названия улиц, которые связаны со временами года (Ве-
сенний пр., Зимняя ул., Осенний пер., Летняя ул.). Есть улицы, которые посвяще-
ны молодому поколению (Детская ул., Молодежная ул.).

Есть названия, которые нельзя охарактеризовать иначе, как поэтические (Гро-
мовой пр., Дружбы ул., Ледяная ул., Новогодняя ул., Вьюжная ул., Лунный пр., 
Снежный пер., Мира ул.).

Годонимы, связанные с топографией. Топография — описание местности. Го-
донимов, связанных с топографией, в Иркутске оказалось 42—5,7%. Среди них 
можно отметить такие типичные топографические названия, как Горная ул., Ов-
ражная ул., Пограничный пер., Восточный пер. Отметим, что есть много названий 
улиц, связанных с реками, берегами: Береговая ул., Верхняя Набережная ул., 9 км 
Каи ул., Ушаковская ул. Это неудивительно, так как Иркутск расположен на месте 
слияния нескольких рек: Ангары, Иркута, Ушаковки, Каи.

Примечательно, что в этом разделе обнаружилось много одинаковых названий: 
6 Западных переулков, 4 Карьерных улицы, 2 Полевых улицы, 2 Северных улицы. 
Всего эти четыре названия встречаются 15 раз. В старом Иркутске таких годонимов 
было 14%, но мне удалось найти только несколько таких названий: Канавная ул., 
Горная ул., Подгорная ул., Набережная ул., Луговая ул. [5].

Годонимы, связанные с памятными событиями, с политикой, армией, государ-
ственными органами. Почти все годонимы этого типа (74 — 10%) связаны с револю-
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ционными событиями: Октябрьской революцией (25 Октября ул., Октябрьской Рево-
люции ул., Октябрьский пер.), Первомаем (Первомайская ул.), столетием В. И. Лени-
на (Юбилейный микрорайон), событиями, предшествующими революции (9 Января 
ул., 3 Июля ул., Польских Повстанцев ул., Декабристов ул.). Название только одной 
улицы из этой группы не связано с политикой — Куликовская.

К счастью, боевые действия на территории Иркутска проходили только во времена 
гражданской войны, поэтому в названиях улиц Иркутска отражены именно эти явления 
(Сибирских Партизан ул., Партизанская ул., Красных Мадьяр ул., 5-й Армии ул., Бор-
цов Революции ул.). Однако Великая Отечественная война, конечно же, задела и наш 
город, поэтому кроме антропотопонимов ул. Белобородова, ул. Олега Кошевого и пр., 
помимо годонимов типа ул. Госпитальная в рассматриваемой группе годонимов есть 
и ул. Артиллеристская, и ул. Танкистов, и ул. Ракетная, и ул. Самокатчиков. В этой 
группе годонимов также очень много названий, связанных с реалиями советской 
власти: Пионерский пер., ул. Комсомольская, ул. Профсоюзная, ул. Пролетарская, 
Большевистский пер., ул. Коммунаров, Гражданская ул., Делегатская ул., Депутат-
ская ул. и пр.

Интересно, что ул. Красноказачья и Красноармейская были переименованы в 1920 г. 
из ул. Казачьей и Солдатской. И в этой группе тоже наблюдается довольно много 
одинаковых названий улиц: 18 Советских переулков и 3 Советских улицы, 3 Красно-
казачьих улицы. Всего 5 названий встречаются 31 раз.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что иркутские годонимы можно 
распределить по всем видам групп (типов):
1) антропотопонимы;
2) географические;
3) объектные (улицы, названные по прилежащим объектам);
4) трудовые (улицы, названные по трудовой деятельности);
5) топографические (по описанию местности);
6) поэтические;
7) топонимы-события.

Выводы 

Таким образом, результаты проведенного анализа наименований подтверждают, 
что топонимы, употреблявшиеся в Иркутске до массового переименования 1920 г., 
имеют большую степень топонимической читаемости, т. е. возможность наблюде-
ния связи между образом, создаваемым годонимом, и конкретным местом.

Также в работе была проанализирована вся территория дореволюционного Ир-
кутска без учета его предместий (Глазковского и Знаменского), как не относящих-
ся к району исторического центра города. Всего «личностных» топонимов на дан-
ный момент в пределах исторического центра насчитывается 46.

Исторические личности, запечатленные в топонимах исторического центра Ир-
кутска и не имеющие к Иркутску прямого отношения: Ж.-П. Марат, В. И. Ленин, 
Ф. Э. Дзержинский, К. А. Тимирязев, А. И. Желябов, С. Н. Халтурин, В. П. Чкалов, 
В. И. Суриков, Я. М. Свердлов, С. Т. Разин, К. Маркс, К. Либкнехт, М. С. Урицкий, 
Б. М. Хмельницкий, Ш. Фурье, М. М. Володарский, Ф. Энгельс, С. Л. Перовская, 
Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, М. Горький, П. Д. Осипенко, Е. И. Пугачев, А. Я. Невский, 
В. И. Лебедев-Кумач, Г. В. Плеханов, Б. М. Шапошников. Итого 27 имен.

Исторические личности, запечатленные в топонимах исторического центра Ир-
кутска и имеющие к Иркутску прямое отношение (родился, работал, либо как 
минимум был проездом в городе): Я. Гашек, Н. А. Гаврилов, М. М. Кожов, Д. Сухэ-
Батор, Н. А. Бурлов, И. К. Грязнов, Ю. А. Гагарин, И. В. Бабушкин, А. С. Богданов, 
Н. А. Каландаришвили, З. Г. Франк-Каменецкий, К. Н. Гершевич, А. Я. Лапин, К. Р. Се-
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дов, А. В. Сударев, Я. Е. Боград, С. Г. Волконский, И. П. Уткин, С. М. Киров. Итого 
19 имен1. 

Таким образом, процент антротопонимических символических текстовых образов, 
имеющих культурно-историческую общность с Иркутском, составляет 41%. Инте-
ресно отметить, что в ряде случаев, при наличии на данный момент чужеродного 
топонима не возникает потребности в топонимической реставрации. Причиной 
тому является окончательная потеря дореволюционным образом его актуальности. 
Примером такого топонима может являться ул. Александра Невского, до 1920 г. 
носившая название Сарайная по причине преимущественно хозяйственной за-
стройки. На данный момент ни одного подобного сооружения на протяжении всей 
улицы не сохранилось.

Еще одним совершенно особенным элементом городской топонимики Иркутска 
являются предместья. На данный момент сам термин «предместье» не является 
официальным, однако стойко сохраняется на вербальном уровне среди горожан. 
В 1920 г. все предместья, за исключением Глазковского, были переименованы. 
Знаменское предместье, текстовый образ которого отсылал к Знаменскому женско-
му монастырю, было переименовано в предместье Марата. Ремесленное же пред-
местье, переименованное в Рабочее, претерпело несколько иное изменение — из-
менился лишь окрас, основной же профессиональный образ был сохранен. Инно-
кентьевское предместье (опять же, как в случае со Знаменским, носившее в тексте 
символический образ монастыря) со временем стало «жилым районом «Иркутск-II». 
Специфика же всех этих районов заключается в том, что официально их переиме-
новать невозможно. При отсутствии официальной документации, существующий 
лишь в вербальной коммуникации образ не способен трансформироваться.

Существуют топонимы, по которым не проходит ни один адрес, соответственно, 
проблема переоформления регистрационной документации отсутствует. К таким 
объектам можно отнести площади города (в Иркутске вообще нет адресов, которые 
проходили бы по площадям): пл. Труда, сквер им. Кирова, пл. им. Кирова.

Дублирующие названия. Образы, многократно повторяющиеся в символическом 
пространстве, являют собой пример несогласованности городских образов. Данная 
проблема мешает ориентированию на местности, обедняет семиотический комплекс 
городского пространства. В Иркутске эта проблема стоит очень остро: 8 Кировских 
улиц, 21 Советский переулок, 6 Советских улиц и т. д. Помимо прямого дублирова-
ния существует и проблема совпадения образов топонимов разных уровней. Пример: 
ул. Свердлова и Свердловский район, которые при этом географически не имеют 
связки между собой. Таких примеров в Иркутске много: ул. Марата и предместье 
Марата, Кировский район и Кировские улицы, ул. Ленина и Ленинский район. 

Таким образом, можно заключить, что Иркутск с точки зрения планировки сим-
волического пространства имеет множество нарушений, негативно влияющих на 
городское ориентирование. По критерию взвешенности и равномерного распре-
деления символических текстовых образов Иркутск, опять же, на данный момент 
представляет собой яркий пример дисгармонии городского пространства.
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РЕФЕРАТ
Статья рассматривает социально-онтологические аспекты информационной войны как 
особого вида мировоззренческого и интеллектуального противостояния цивилизаций 
в современную эпоху глобализации. Информационная война является составной частью 
активной фазы геополитических противостояний, выступая преддверием классических 
форм политических деструктивных действий. Онтология информационной войны пред-
полагает возможность силового противостояния цивилизаций, но оно наступает лишь 
после максимального ослабления психических, эмоциональных и волевых ресурсов про-
тивника. Информационная война аннигилирует патриотизм как особый способ мирови-
дения и мироощущения.
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ABSTRACT
The article considers the socio-ontological aspects of the information war as a special kind of 
intellectual confrontation of civilizations in the modern era of globalization. Information warfare 
is an integral part of the active phase of geopolitical confrontations, acting as a gateway to 
the classical forms of political destructive actions. The ontology of information war assumes 
the possibility of a power confrontation of civilizations, but it comes only after the maximum 
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easing of the psychic, emotional and strong-willed resources of enemy. Information war an-
nihilates patriotism as a special way of worldview and attitude.

KEYWORDS
social ontology, philosophy of politics, information war, geopolitics, cold war, confrontation of 
civilizations

Современная философия политики и теоретическая политология активнейшим об-
разом занимаются исследованием такого вечного спутника человеческой цивили-
зации, как война. Существует огромное количество исследований феномена войны, 
среди которых наиболее актуальными в переживаемую человечеством историческую 
эпоху являются исследования войн информационных. Информационные войны — 
очень старое явление в военной и социокультурной истории человечества (недаром 
аналоги мировоззренческих и идеологических схваток можно найти еще в преда-
ниях Ветхого Завета1), но именно в современную революционную эпоху развития 
средств массовой информации и коммуникации такого рода войны приобрели 
важнейший — а быть может, и главный — статус в иерархии войн.

Отсюда возникает необходимость целостного исследования сути информацион-
ной войны с точки зрения целого комплекса общественных и гуманитарных наук. 
Но, на наш взгляд, следует, прежде всего, выявить онтологические, гносеологиче-
ские, этические и аксиологические основания информационной войны как явления 
политической реальности. Недаром еще император-философ Марк Аврелий, следуя 
за Аристотелем, подчеркивал в своем труде «Наедине с собой», что главное в ис-
следовании — это понять суть явления, что оно есть само по себе, то есть его 
онтологию [9, с. 236]. Поэтому данная статья будет посвящена рассмотрению не-
которых социально-онтологических аспектов информационной войны.

В понятии «информационная война» «информация» выступает предикатом тер-
мина «война», указывая на особые свойства явления. Отметим, что сам термин 
«информация» во всех европейских языках происходит от латинского informatio, т. е. 
«изложение», «разъяснение», «осведомленность». Информация как форма знания — 
онто-гносеологическое явление, не только воздействующая на реальность, на все 
социальное бытие, но и в значительной мере формирующая его. Как мы отмечали 
ранее, «за последние десятилетия информация встала в один ряд с такими фунда-
ментальными категориями, как материя и энергия, превратившись в необычайно 
широкое понятие, которое продолжает раскрываться для исследователей все но-
выми и новыми гранями» [5]. Информация как наиболее общее понятие обознача-
ет определенные сведения, совокупность каких-либо данных и знаний, облеченных 
в четкую форму. При использовании понятия информации, как правило, подразуме-
вается наличие, по меньшей мере, трех структурных компонентов: источника ин-
формации, потребителя информации и передающей среды.

Информация, по своей сути, пассивна, так как не участвует в целенаправленном 
действии, не способна самостоятельно переходить от субъекта к субъекту, не 
имеет возможности самовоспроизводиться без привлечения внешнего объекта 
передачи. То есть обязательно требуется наличие субъектов и объектов, которые 
способны создавать и воспринимать информацию, обеспечивать целенаправленные 
и осознанные действия, направленные на формирование и выявление свойств, 
присущих информации, на обеспечение ее дальнейшего существования. Но в самой 
ее природе заложен механизм явного или скрытого воздействия на умы и сердца 

1  В Ветхом Завете можно найти разнообразные идеологические предписания: о том, что 
необходимо учиться войне (Суд. 3:2), как выходить на войну (Числ. 10:9), что нужно пред-
принимать после окончания войны (Числ. 3:19; Втор. 31:19).
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реципиентов, который, сработав, может привести к желаемым аксиологическим 
и этическим результатам.

Информационная система состоит из совокупности субъектов и объектов, способ-
ных обеспечить функционирование информационного процесса, который, в свою 
очередь, является совокупностью информационных актов как особого рода действий. 
Сама по себе информация не несет никакого смысла вне информационной системы. 
Только система позволяет информации проявить и выявить свои свойства. Другими 
словами, возникает некий парадокс: что является первичным, информация, которая 
создается некими субъектами, или ее операторы, которые ее передают или интер-
претируют? Информационной системой является самовоспроизводящаяся система, 
состоящая из совокупности, некоей сети операторов (субъектов), которые целена-
правленно создаются и (или) формируются в процессе логико-исторического раз-
вития для передачи некоторой информации, основанной на синтезе и переработке 
предыдущей совокупности информации.

Теперь перейдем к самому главному вопросу: с какой целью и как эта сово-
купность формируется. Так как информация является категорией пассивной, то 
необходимы активные звенья, способные и желающие ее создавать и произво-
дить. В современную эпоху противостояния цивилизаций такими активными 
субъектами, которые формируют, контролируют, передают и воспроизводят 
информационные потоки, являются геополитические акторы, задающие правила 
и принимающие активное участие в информационных схватках. Именно эти 
звенья информационного круговорота являются на сегодняшнем этапе активным 
элементом, задающим импульс для последующего развития. Разумеется, эти 
акторы выступают одновременно звеньями, составляющими элементами инфор-
мационной системы, направленной на достижение позитивного результата в ин-
формационной войне.

Взятая в логико-историческом аспекте, современная информационная война 
ведет свое происхождение от идеологических схваток Второй мировой войны и от 
процессов холодной войны, которая формально началась после речи У. Черчилля 
в Фултоне, где этот британский политик объявил о необходимости создания ас-
социации народов, говорящих на английском языке, в пику складывающейся 
мировой системе социализма, находившейся под влиянием победоносного Со-
ветского Союза.

Здесь можно вспомнить об идеологических диверсиях и мировоззренческих 
битвах, которые вел по всему миру Коминтерн — Коммунистический интернаци-
онал с 1919 по 1943 гг. Ведь от идеи мировой революции официальная идеология 
СССР, по сути дела, никогда не отказывалась, а эту идею нужно было обосновать 
и внедрить в сознание миллионов людей по всему миру. В послесталинские вре-
мена о мировой революции обычно не говорили открыто и даже теоретически 
обосновывали возможность мирного существования государств с различным обще-
ственно-политическим строем, но национально-освободительные движения по 
всему миру СССР поддерживал вплоть до пагубных процессов перестройки, при-
ведшей великую державу к гибели. Мощная экономическая поддержка странам 
Азии, Латинской Америки и Африки осуществлялась со стороны СССР в совокуп-
ности с действенной идеологической и информационной обработкой населения, 
носившей ярко выраженный антизападный и антикапиталистический характер.

В СССР была создана мощная информационная сеть, которая успешно конку-
рировала с соответствующими западными аналогами, поэтому рецепты и методы 
работы, некогда применявшиеся великой державой, можно и нужно использовать 
в современном цивилизационном противостоянии. Недаром в России сравнитель-
но недавно были созданы специальные войска информационных операций. По 
уровню развития специализированных подразделений по информационной безопас-
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ности для военных или разведывательных целей Россия может входить в первую 
пятерку государств мира после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи1.

Активные звенья (субъекты) современной информационной сети, принимающие 
участие в информационной войне, призваны оказывать не только противодействие 
информационным атакам Запада, но действенно воздействовать на объекты инфор-
мационного влияния в противостоящей цивилизационной системе. В этом суть ин-
формационной войны, включающей как оборонительные, так и активные наступа-
тельные действия. Ведь еще в 2015 г. в Риге был создан Центр стратегических ком-
муникаций НАТО, цель которого состоит в идеологической борьбе с «российской 
пропагандой». Неслучайно генерал-полковник в отставке и патриотически настроенный 
политолог Леонид Ивашов, который с 1996 по 2001 гг. был начальником Главного 
управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, отмечает, что 
сейчас идет демонизация России на фоне наращивания военных усилий, прежде 
всего, НАТО. Отсюда развертывание и расширение функций и структур информаци-
онной войны вполне оправдано. По словам Ивашова, «нам не хватает наступательных, 
превентивных действий в информационном плане. Минобороны показывает пример»2.

По мнению этого известного и авторитетного политолога, созданные войска 
призваны заниматься более мощной аналитикой, разведкой и выявлением наме-
рений противника, а также упреждением ударов. Ивашов отметил, что «нужно 
влезать в историю, рассекречивать некоторые документы и проводить наступатель-
ные операции и по США, и по Германии, и другим странам»3. Давно известно, что 
тот, кто контролирует прошлое, контролирует и будущее. Различные интерпретации 
истории — отнюдь не безобидные теоретические игры, а мощное информационное 
оружие. Антипатриотическая трактовка отечественной истории в 1990-е годы на-
несла непоправимый ущерб ментальности россиян, прежде всего — молодого 
поколения, для которого славное и трагическое советское прошлое представляет-
ся одной сплошной «черной дырой».

Применяемую в идеологической и мировоззренческой войне информационную 
систему можно представить в виде петлеобразной спирали, которая не имеет ни 
начала, ни окончания, так как она является одновременно и открытой (так как она 
развивается), и закрытой системой (так как все последующие действия оказывают 
непосредственное влияние на первоначальный импульс, цели и задачи). Следова-
тельно, современная форма информационной системы является синтезированным 
результатом действий, воспроизводящих необходимую и представленную в желаемой 
форме информацию, кодирующую эту систему, в процессе ввода дополнительных 
самопроизводящихся факторов или целенаправленных внешних инструкций. Сам 
феномен информационный системы основывается на базе эволюционного синтеза.

Геополитические и глобализирующие процессы развития современного общества 
привели к резкому увеличению значимости виртуализации ментальности и массо-
вых представлений социума. Люди все более и более склоняются к образу, отка-
зываясь от слова. Но значение вербальной составляющей информационной систе-
мы велико и в обозримом будущем вряд ли нивелируется. Слово останется мощ-
нейшим инструментом воздействия в информационных войнах.

Ныне усилилось значение коммуникационных инструментов формирования, рас-
пределения, контроля и реализации власти. Данный аспект сформировал совокуп-
ность характерных факторов, способных при их применении в области политических 

1  Коммерсантъ. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/dai-
ly/2017-01-10 (да та обращения: 23.08.2017).

2  «Вести» интернет-газета // Войска информационных операций: теперь не только обо-
рона, но и нападение [Электронный ресурс]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2858620 
(дата обращения: 23.08.2017). 

3  Там же.
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коммуникаций формировать механизмы и инструменты воздействия на межгосу-
дарственные и внутригосударственные отношения и политическое настроение. Тем 
самым возник ряд существенных угроз. Так, например, происходит лавинообразное, 
уже вышедшее из-под контроля, разрушение традиционных моделей социально-
гражданского, общественного и национального самосознания, путем целенаправ-
ленного внедрения альтернативных и — зачастую — абсолютно чуждых смыслов 
и ценностей. И достигается это как раз появлением механизмов и инструментария 
такого глобального инструмента воздействия, как информационно-коммуникаци-
онное поле. Если такое поле эффективно, то это может привести к победе в ин-
формационной войне. Видимо, та легкость, с которой развалился СССР, обуслов-
лена не в последнюю очередь поражением социалистического лагеря в информа-
ционной войне, являвшейся главной составляющей холодной войны.

В. А. Золотарев пишет: «Информационная война — тема остросовременная. Вы-
игрыш информационной войны является важнейшей предпосылкой победы на по-
ле боя. В научный оборот вводится термин «информационная подготовка поля боя». 
Информационная политика должна обеспечивать мир, стабильность и сдерживание; 
формулировать долговременные интересы и цели страны; объяснять декларируе-
мые цели, совершенствовать силы государства и бороться с недостатками» [3, 
с. 160].

Цивилизационные противники России осуществляют довольно активные и успеш-
ные действия в современной информационной войне. Причем страны, традицион-
но считавшиеся оплотом демократии и отличавшиеся наиболее развитым уровнем 
гражданского общества, демонстрируют ныне готовность ущемления прав челове-
ка ради массированной идеологической обработки и «промывания мозгов». Отече-
ственные исследователи отмечают усилия, например, Британии по созданию го-
сударственной системы идеологического и информационного контроля над граж-
данским обществом: «Британия преуспела, получив в результате “государство 
надзора” (surveillance state), не имевшее аналогов в демократическом мире. Пар-
ламент утвердил 45 уголовных законов (больше, чем за все предыдущее столетие), 
предусматривавших более 3 тыс. новых составов преступления, например вос-
хваление терроризма и возбуждение религиозной ненависти. Полномочия полиции 
и спецслужб в сфере ареста и задержания оказались расширены. Всем государ-
ственным учреждениям были предоставлены права на сбор информации, а от 
граждан стали требовать предоставления беспрецедентных сведений» [2, с. 21].

Видимо, в современном мире возникает опасность того, что с помощью фор-
мирования виртуальной среды и навязывания сконструированных искусственно 
социальных и политических идей и смыслов, происходит замещение объективной 
реальности. Это, в свою очередь, затем начинает оказывать как прямое, так и опос-
редованное влияние на социальное поведение и политическую активность общества 
в желаемом для субъектов, управляющих информационно-коммуникационной де-
ятельностью, направлении. Все это напрямую может быть использовано и активно 
используется в информационной войне.

Под информационными войнами обычно подразумевается ведение целенаправ-
ленных ненасильственных действий, направленных на разрушение или искажение 
информационного поля оппонента с целью внедрения и навязывания воздейству-
ющим субъектом необходимых ему и чуждых противнику установок. Это в теории. 
А на сегодняшнем этапе мы видим, что информационная война, по-прежнему, 
является лишь составной частью активной фазы геополитических противостояний, 
так как всегда является преддверием таких классических форм политических де-
структивных действий, как государственный переворот, гражданская война или 
военное вмешательство извне [6]. Во многих случаях вышеперечисленные действия 
спланированно осуществляются как единый синергетический алгоритм.
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На сегодняшний день основными факторами, влияющими на сохранение и укре-
пление суверенитета государства, выступают инновационное развитие в сфере 
высоких технологий и создание информационно-интеллектуального поля. Связано 
это, прежде всего, с увеличением зависимости от доминирования в информаци-
онном пространстве и с обладанием механизмами и инструментарием контроля 
и воздействия на информационное пространство. Это в свою очередь формирует 
существенную зависимость возможности доминирования в политике, экономике 
и сфере безопасности именно от степени влияния на информационное поле. Так, 
например, за последнее десятилетие структура мировой экономики претерпела 
существенные изменения из-за перевода международного капитала из сырьевого 
сектора в область нематериального (а по сути своей, виртуального) производства. 
Нано-, био-, информационные и когнотехнологии становятся ключевыми сферами 
в экономической сфере государств. К сожалению, в последние годы существования 
СССР и за 90-е годы ХХ в. было допущено серьезное отставание страны именно 
в развитии сферы высоких технологий, что и становится особенно ощутимым в со-
временную эпоху противостояния русского мира и западной цивилизации.

Информация и человеческий капитал становятся основными инструментами для 
достижения подобного превосходства. Соответственно, экономически сильное го-
сударство обладает большим объемом способностей и ресурсов для поддержания 
своего геополитического статуса в политической плоскости и сфере безопасности. 
Информация и экономика, таким образом, на сегодняшний день во многом задают 
тон социально-общественному и политическому укладу, оказывая прямое воздей-
ствие на национальную, государственную и мировую безопасность. Ранее миром 
управлял капитал и идеи, теперь мир находится под управлением капитала, идей 
и той степени влияния на информационное поле общества, которым обладают 
экономически и политически сильные властные структуры.

У истоков формирования концепции информационных войн стоял Дж. фон Ней-
ман с его выводом о том, что базовой основой любого управления является ин-
формация, а информация передается. Следовательно, важен не только сам смысл 
информационных сообщений, но механизмы и инструменты их передачи, кодиров-
ки, точность, качество и степень искажения при передаче и принятии информаци-
онного сообщения. Таким образом, акцент сдвигается с важности смысла сообще-
ний к способам их передачи и методам кодирования. Таким образом, уже в 50-е гг. 
ХХ в. был сформулирован основной постулат войн нового поколения: истинно то-
тальная война — это война посредством информации.

Одним из составляющих звеньев современной так называемой «гибридной вой-
ны» является технология сетецентризма, в основу которой положена сетецентри-
ческая модель обработки информации. Онтологически эта модель функционирует 
путем формирования единой компьютерной сети, технически завязанной на об-
ращение к единой удаленной центральной базе, обеспечивающей потребителей 
необходимой информацией. И при этом ценность и потенциальная эффективность 
сформированной сети растет прогрессивно, так как каждый потребитель инфор-
мации может сам стать источником информации, тем самым увеличивая вероят-
ность накопления объема информации, необходимого для разработки результа-
тивных и эффективных действий.

Характерной особенностью такого взаимного обмена и координации инфор-
мации является то, что звенья сети могут действовать в автономии от центра, 
т. е. в горизонтальных иерархических взаимоотношениях, тем самым давая 
возможность доказать существующую связь между звеньями сети и центром 
управления лишь косвенно. Именно по этой причине некоторыми исследовате-
лями данной проблематики считается, что под сетью подразумевается горизон-
тальность коммуникации и отсутствие четкого центра вследствие отсутствия 
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элемента строгой иерархии в управленческой системе и возможности автоном-
ности составляющих элементов [8].

Однако, на наш взгляд, стереотип относительно отсутствия в информационно-
сетевом пространстве центров и акторов является иллюзорным, т. к. централиза-
ция узла сети определяется уже самим смыслом и сущностью сети, а именно — 
центральным звеном становится элемент с большим объемом информации, чем 
обладают соседние элементы. К тому же информация такого звена сети является, 
как правило, более свежей, аналитически проработанной и с доступом к конфи-
денциальным уровням [1, с. 46–47].

Таким образом, сама собой возникает ситуация, когда периферийные звенья 
начинают все больше потреблять информацию, которую им предоставляют звенья, 
завоевавшие центральный статус, вследствие более динамичной насыщаемости 
информацией и ее более высокого качества. При этом существует еще и тот аспект, 
что даже при гипотетической возможности для каждого периферийного звена стать 
центральным, они не все готовы или согласны воспользоваться такой возможностью 
вследствие принципиального или случайного совпадения собственных действий 
с мнением центральных узлов системы, или же с неготовностью брать на себя до-
полнительный объем ответственности. К тому же статус центрального узла сети 
подразумевает необходимость постоянной напряженной контролирующей деятель-
ности, что опять же накладывает дополнительную ответственность и содержит 
вероятность появления непредсказуемых рисков и угроз самому существованию 
системы.

Таким образом, сетевой феномен во время информационной войны способен 
выступить мощным фактором деструктивного разрушения национальной или госу-
дарственной безопасности любой страны. Такое проявление сетевой власти, име-
ющей возможность деструктивно влиять на информационную безопасность или 
политическую систему государства через формирование или нивелирование обще-
ственного мнения, получило название «принцип Майнота», что фактически означа-
ет замалчивание, утаивание жизненно важной для общества информации [4].

Онтологические аспекты информационной войны тесно связаны и влияют на 
праксеологические и телеологические компоненты. Суть тесно связана с целью 
существования явления и практическими результатами. Среди основных целей 
информационной войны можно назвать: разрушение или нивелирование существу-
ющей социальной системы оппонента с дальнейшим внедрением своего мировоз-
зренческого или цивилизационного кода, то есть особой идеологии. Происходит 
это через контролируемые или создаваемые механизмы воздействия на ключевые 
институты общества, путем установления контроля и интерпретации событий под 
необходимым ракурсом и вектором. И все вышеперечисленные действия направ-
ляются на обобщающий результат — деструктивное изменение полноценного функ-
ционала информационных потоков в обществе. Такой вид войны может применять-
ся не только в межгосударственном противостоянии, но и наднациональными и меж-
государственными структурами, включая и сферу террористической деятельности, 
как на региональном, так и на глобальном уровне.

На современном этапе развития геополитических и межгосударственных взаи-
моотношений такие формы ведения войны применяются как симбиоз официальной 
международной политики государства и различных негосударственных акторов. 
И конечным результатом такой синергетичности является целенаправленное кон-
тролируемое изменение образного восприятия оппонентом окружающей действи-
тельности. Эффективность такого инструмента, как сетевые технологии, позволяет 
активно его использовать в любом управляемом конфликте — от проведения цвет-
ных революций до активного применения в процессе гибридной войны. Справед-
ливость высказанного тезиса подтверждает вся новейшая история начала XXI в.
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Таким образом, современная война принимает форму синтеза концепций гибрид-
ности с постоянным применением и усовершенствованием инструментария инфор-
мационно-психологического противостояния. Так, приоритетность в отстаивании 
своего доминирования или суверенитета непреклонно сдвигается именно в пло-
скость четырехмерного противоборства, где четвертым измерением выступает 
психика воюющих народов [7].

Видимо, современным отечественным политологам, занимающимся проблемами 
информационной войны, следует учитывать, что в современной России до сих пор 
борются между собой две стратегические концепции общественного устройства. 
Первую из них можно назвать наследием ельцинской эпохи. Это либерально-ин-
дивидуалистическая стратегия, выражающая представления и взгляды ориентиро-
ванных на западные ценности властных кругов, верхушки бизнеса и элиты россий-
ской творческой интеллигенции. Вторая рождена патриотическими силами, опира-
ется на всю предшествующую российскую историю и исходит из современной 
ситуации цивилизационного противостояния. Ее целесообразно определить как 
коллективистско-патерналистскую, ибо она отражает мировоззрение и мироощу-
щение народа, в том числе и патриотически-ориентированных политиков.

И по сей день наблюдается существенный разрыв в едином информационно-
коммуникативном пространстве нашей страны. Разрыв этот — следствие того, что 
каждая из названных парадигм провоцирует создание автономного информационно-
коммуникативного пространства. Все эти отмеченные обстоятельства не позволяют 
государству и обществу полноценно функционировать и развиваться. Более того, 
совокупность этих негативных факторов может привести к поражению в информа-
ционной войне.

Итак, информационная война — особый вид мировоззренческого и интеллекту-
ального противостояния цивилизаций в современную эпоху глобализации. Онто-
логия информационной войны предполагает возможность силового противостояния 
цивилизаций, но оно наступает лишь после максимального ослабления психических, 
эмоциональных и волевых ресурсов противника. Информационная война разруша-
ет патриотизм как особый способ мировидения и мироощущения, аннигилирует 
его и делает ненужным и даже нелепым.

Генезис современной информационной войны — в процессах холодной войны. 
Уже после Второй мировой войны были заложены основные парадигмы цивилиза-
ционного противостояния, которые привели как к холодной войне, так и к совре-
менному противостоянию Русского мира и западной цивилизации. Сможет ли че-
ловечество выработать новые правила совместного социального бытия и отойти 
тем самым от самого края страшной пропасти или же нас ждет ядерный апока-
липсис — покажет ближайшее будущее.
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РЕФЕРАТ
Для анализа развития промышленности в СССР автор использует дискурсивную теорию, 
которая позволяет всесторонне определить тенденции развития промышленности в СССР 
во второй половине XX в. Такая практика использования понятия «дискурс» свойственна 
«критическим» подходам философских, социологических и политологических теорий. 
В данной статье автор ставит своей задачей проследить в исторической ретроспективе 
развитие и трансформацию промышленного дискурса, определить его роль в развитии 
государственности и экономики СССР. В статье предпринята попытка найти причины 
кризиса промышленного дискурса в СССР.

Автор анализирует взаимодействие различных акторов и влияние на промышленный 
дискурс проводимой государством политики. В частности отмечается, что важной осо-
бенностью промышленного дискурса в СССР стало подчинение его плановой экономике, 
а также приоритизация военного производства над гражданским, отсутствие эффектив-
ной связи науки и производства в СССР, отставание в научно-техническом прогрессе. 
Анализируются причины падения производительности труда и качества продукции, про-
изводимой национальной промышленностью, а также отмечается, что попытки реформи-
рования промышленности в СССР не увенчались успехом, поскольку проводились в рам-
ках командно-административной системы.

В статье отмечено наличие кризиса трудовой морали, катастрофическое снижение 
мотивирующей и мобилизационной стороны промышленного дискурса, а также разо-
чарование советских потребителей в качестве и ассортименте товаров народного по-
требления. Автор резюмировал, что на закате СССР состояние промышленного дис-
курса было крайне удручающим, декларируемый государством промышленный дискурс 
не соответствовал действительности. Возможности промышленного дискурса были 
серьезно переоценены, отсутствовало стратегическое планирование на длительный 
период.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
промышленность, дискурс, СССР, научно-технический прогресс, рабочий класс, произ-
водительность труда, перестройка
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ABSTRACT
For the analysis of development of the industry in the USSR the author uses the discourse 
theory which allows comprehensive definition of tendencies of development of the industry in 
the USSR in the second half of the 20th century. Such practice of use of the concept «dis-
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course» is peculiar to «critical» approaches of philosophical, sociological and politological 
theories. In the article the author puts the task to track development and transformation of an 
industrial discourse in a historical retrospective, to define its role in development of statehood 
and economy of the USSR. In the article an attempt to find the reasons of crisis of an indus-
trial discourse in the USSR is made. 

The author analyzes interaction of various actors and influence on an industrial discourse 
of the policy pursued by the state. It is noted that submission to his planned economy and 
also prioritization of military production over civil, lack of effective communication of science 
and production to the USSR, lag in scientific and technical progress became important feature 
of an industrial discourse in the USSR. The reasons of falling of labor productivity and quality 
of production made by the national industry are analyzed and also it is noted that attempts of 
reforming of the industry in the USSR weren›t crowned with success as were carried out 
within a command management system.

In the article existence of crisis of labor morals, catastrophic decrease in the motivating 
and mobilization party of an industrial discourse and disappointment of the Soviet consumers 
in quality and the range of consumer goods is noted. The author summarized that in the twi-
light of the USSR the condition of an industrial discourse was extremely depressing, indus-
trial discourse declared by the state wasn›t true. Possibilities of an industrial discourse have 
been seriously overestimated, there was no strategic planning for the long period.

KEYWORDS
industry, discourse, the USSR, scientific and technological progress, the working class, labor 
productivity, reorganization

Научное осмысление развития промышленности в СССР в послевоенный период — 
сложная задача, поскольку данное явление определяется многими факторами, 
в том числе экономическими, политическими и идеологическими. Немаловажное 
место среди них занимают многомерность, комплексность и уникальность объекта 
анализа. Тема исследования разноплановая. Прежде всего, это связано с непро-
стым историческим периодом: восстановлением народного хозяйства после Второй 
мировой войны, началом холодной войны, гонкой вооружений и, наконец, пере-
стройкой. На эффективность развития промышленности в СССР влияло множество 
факторов. Среди них взаимодействие различных акторов в рамках промышленно-
го дискурса. В связи с этим комплексно оценить и проанализировать основные 
направления развития промышленности, тенденции, полифоничность различных 
акторов автору представляется возможным в рамках дискурсивной теории.

Дискурсивная методология была выбрана не случайно: в гуманитарных науках 
ХХ в. она получила широкое развитие и переосмысление. Представители фило-
софии постмодернизма, совершившие своеобразное «переоткрытие» этого понятия 
(М.  Фуко, Ж. Деррида, Р.  Барт, Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр и др.) трактуют дис-
курс как специфическую форму социальных взаимодействий; способ социального 
бытия, отличающийся полифоничностью, многоаспектностью, спонтанностью, по-
ливалентностью, децентризацией и, одновременно, обусловленностью внутренни-
ми интенциями эпистемического происхождения [21, c. 42].

Поскольку термин «дискурс» имеет ряд толкований, для целей и задач статьи 
автор остановился на критической трактовке данного понятия, согласно которой 
дискурс рассматривается как корпус предписаний, правил, требований и их прак-
тического выражения в целях рационализации, оценивания и наделения определен-
ным смыслом социальных фактов. Эта практика использования понятия «дискурс» 
свойственна «критическим» подходам философских, социологических и политоло-
гических теорий. В контексте этой трактовки наиболее абстрактное содержание 
понятия дискурса заключается в том, что оно относится к специфическому истори-
ческому периоду, социальной общности или к целой культуре [14, c. 5]. В рамках 
исследования автор опирался также и на другую традицию, заложенную в конце 
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XIX в., — традицию изучения дискурса как риторического и эстетического образо-
вания, эта группа теорий в основном отождествляет дискурс с феноменом власти, 
полагая его исключительно в сфере социальных отношений и взаимодействий [14, 
c. 9; 23; 24; 33].

Вторая мировая война внесла существенные изменения в промышленный дис-
курс: набиравшая силы в предвоенный период милитаризация экономики в СССР 
носила форсированный характер, к началу 1940-х годов в СССР была создана 
база оборонно-промышленного комплекса, разработаны образцы вооружения и во-
енной техники, резко увеличилась численность Вооруженных сил и изменилась их 
организационная структура. Тем не менее процесс перехода на новые образцы 
техники и организационной перестройки промышленности к началу Великой Отече-
ственной войны не был завершен [5, c. 26; 9].

Опасность войны с Западом осознавалась высшим руководством СССР, в свя-
зи с этим была развернута масштабная военная подготовка. Ценой колоссальных 
усилий трудовых, научных и конструкторских коллективов, материальных и фи-
нансовых затрат в ходе выполнения предвоенных пятилетних планов в СССР был 
создан оборонно-промышленный комплекс — сектор общественного производ-
ства, предназначенный для обеспечения государства средствами вооруженной 
борьбы [5, c. 26].

Однако сверхмилитаризация практически всех отраслей хозяйства не могла не 
привести к усилению диспропорций в его развитии, а в перспективе — к краху со-
ветской экономической системы, основанной на внеэкономическом принуждении [8, 
c. 20]. По мнению автора статьи, эти тенденции значительно повлияли и на вос-
приятие промышленного дискурса населением страны, который к началу 1990-х го-
дов перестал быть популярным и релевантным для основной массы граждан и утра-
тил широкую поддержку. Тем не менее трансформация дискурса проходила по-
степенно, а в некоторые периоды исторического развития не содержала в себе 
признаки деградации и имела все шансы на прогрессивную модель развития.

Так, с началом Великой Отечественной войны промышленный дискурс характе-
ризовался признаками мощной мобилизации в целях форсированного военного 
производства. К неотложным планам относились: срочная эвакуация заводов из 
Белоруссии и Прибалтики; немедленное дублирование всех уникальных предпри-
ятий; выделение оборудования, материалов и кадров для создания филиалов ве-
дущих заводов, определение мест их дислокации; ускорение пуска в эксплуатацию 
заводов, уже строившихся за Волгой; сокращение цикла производства техники; 
максимальное уменьшение объема опытно-конструкторских и фундаментальных 
научно-исследовательских работ; сосредоточение основных усилий на совершен-
ствовании серийных машин и увеличении их выпуска; проведение испытаний по 
замене остродефицитных материалов обычными [30, c. 97–98].

Промышленный дискурс этого времени определялся директивой Совнаркома 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 29 июня 1941 г.: «Когда решался вопрос 
о жизни и смерти Советского государства, о том — быть народам Советского Со-
юза свободными или впасть в порабощение, все зависело от умения быстро ор-
ганизоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности для борьбы с врагом». Необходимо было «сплотить весь народ вокруг 
Коммунистической партии, вокруг советского Правительства для самоотверженной 
поддержки Красной армии, для победы, подчинить всю деятельность интересам 
фронта, форсировать военное производство, обеспечить усиленную работу всех 
предприятий»1.

1  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. Т. 3. 1941–
1952 гг. С. 44–48.
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Тем не менее обеспечить армию необходимой военной техникой в начале войны 
не представлялось возможным. Так, по воспоминаниям маршала Г. К. Жукова, 
в феврале-марте 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования требовала акти-
визировать наступательные действия на западном направлении, но к этому вре-
мени силы и средства фронтов иссякли. Особенно остро стояла проблема обе-
спечения войск боеприпасами. Из запланированных на первую декаду февраля 
316 вагонов Западный фронт не получил ни одного. Из-за отсутствия снарядов 
реактивную артиллерию пришлось частично отвести в тыл [10, c. 243].

Несмотря на явную неготовность СССР к войне, которая стоила миллионов жиз-
ней советских людей, в период острой опасности наблюдалась синхронизация 
различных акторов промышленного дискурса: руководители оборонной промышлен-
ности, ученые и конструкторы военной техники. Все было подчинено тотальной 
мобилизации: «Все для фронта! Все для победы!». Таким образом, в это тяжелое 
время оперативно и энергично проявила себя сверхцентрализованная директивная 
система управления. Под чрезвычайно жестким руководством Государственного 
комитета обороны были осуществлены эвакуация заводов, фабрик и перевод граж-
данского сектора экономики на военные рельсы. Вся система управления страной, 
в том числе промышленностью, в военные годы носила чрезвычайный характер.

Структура экономики страны и размещение производственных сил претерпели 
значительные изменения. При этом советская мобилизационная экономика ока-
залась достаточно эффективной, чтобы перестроить все народное хозяйство на 
военные рельсы [12]. В итоге восстановление экономики СССР началось уже 
в 1943 г [1, c. 57]. В 1944 г. в стране был достигнут пик военного производства, 
удельный вес которого в валовой продукции составил 51,4% [29, c. 219]. В 1941–
1945 гг. доля военной продукции в общем промышленном производстве в СССР 
была 65–68% [5].

При этом, несмотря на сложное военное время, сопряженное с мобилизацион-
ным духом промышленного дискурса, проблема борьбы с низким качеством во-
енной техники стояла также актуально, как и в довоенное время. Так, в постанов-
лении от 29 марта 1943 г. № 3092 «Об улучшении качества танков, выпускаемых 
Наркомтанкопромом и Наркомсредмашем» ГКО отметил наличие большого коли-
чества производственных дефектов, снижавших боевые качества машин. Причины 
были все те же, что и в мирное время — низкая технологическая дисциплина, 
способствующая недоброкачественной сборке на заводах.

Итак, промышленный дискурс в чрезвычайных условиях войны развивался в ус-
ловиях централизованной и мобилизационной модели управления. Победа в войне 
способствовала укреплению и дальнейшему сохранению этой системы, в резуль-
тате которой появилась тенденция географического расширения оборонно-про-
мышленной инфраструктуры в стране. Это, в свою очередь, заложило основу для 
создания отраслей по производству новейших вооружений — атомного оружия, 
реактивной техники, средств радиолокации. И в дальнейшем сделало СССР об-
ладателем мощного постоянно действующего ОПК.

После окончания Великой Отечественной войны промышленный дискурс заклю-
чал в себе следующие задачи: восстановить промышленность, провести техническую 
реконструкцию основных отраслей промышленности, внедрить в производство 
достижения науки и техники, обеспечить трансфер передовых отечественных и за-
рубежных технологий. В связи с тем что оборонная промышленность работала 
только на войну, в мирное время требовалось значительно сократить выпуск во-
енной продукции и соответственно увеличить производство гражданской продукции. 
Однако наступила «гонка вооружений». После окончания войны действующее обо-
ронное производство не только сохранилось, но неуклонно наращивалось в стра-
нах-победительницах [8, c. 13].
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В изучении темы послевоенного промышленного развития Советского Союза 
можно выделить несколько этапов. Первым этапом целесообразно считать конец 
1940-х — начало 1960-х годов: годы восстановления народного хозяйства СССР 
и налаживания мирной жизни после Великой Отечественной войны. Была предпри-
нята попытка технологического развития промышленности. Основной приоритет 
промышленного дискурса заключался в развитии науки и техники, которые необ-
ходимо было тесно связать с производством для преодоления технической отста-
лости.

Впервые задачи хрущевской модернизации были обозначены в постановлении 
ЦК КПСС и Совета министров СССР (СМ СССР) «Об улучшении дела изучения 
и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной 
и зарубежной техники», принятом в мае 1955 г. В постановлении, в частности, 
говорилось о необходимости внедрения последних достижений «передовой науки 
и техники», а также разработки более совершенных и дешевых материалов и из-
делий1.

Промышленный дискурс этого времени представляет собой высокие темпы раз-
вития индустрии, достижения в научно-техническом прогрессе — создание атомной 
бомбы, водородной, начало использования атома в мирных целях, достижения 
в исследовании космоса, мощное развитие нефтяной промышленности — строи-
тельство трубопроводов, открытие новых месторождений, а также строительство 
промышленных гигантов на Урале, в Сибири. Удалось добиться успехов в отдель-
ных областях науки и техники: в это время впервые в мире советский авиалайнер 
Ту-144 преодолел звуковой барьер, в результате действия программы «Луна» на 
Землю был доставлен лунный грунт, развивался космический проект «Венера», 
осуществлялись серии программ по пилотируемой космонавтике, достигнут ядер-
ный паритет с США [2, c. 117]. Промышленный дискурс связан с появлением 
и развитием атомной промышленности. В Сибири создавалась основная произ-
водственная база по выпуску оружейного плутония, урана и других компонентов 
ядерного оружия, а также ракетного вооружения и радиолокации.

Во многих профессиональных журналах, сборниках и газетах появились специ-
альные разделы, в которых помещались материалы о достижениях зарубежной 
науки и техники [16, c. 198]. Несмотря на железный занавес, СССР пользовался 
трансфером западных технологий, советское руководство пыталось перенимать 
зарубежный опыт для модернизации ряда отраслей. Анализ модернизации совет-
ской промышленности в годы холодной войны на примере конкретных технологий 
позволяет сделать вывод о том, что «железный занавес» был проницаемым. Не-
смотря на то, что перемещения через границу не были массовыми, движение 
людей, знаний, техники и материалов осуществлялось на протяжении всего пери-
ода [17, c. 35].

В этот период промышленный дискурс характеризуется высоким энтузиазмом 
среди рабочих — необходимо восстанавливать страну, начинает формироваться 
и новая парадигма — воспевание труда ученых, исследователей, высококвалифи-
цированных инженеров. Однако одним из источников процесса конструктивного 
развития промышленного дискурса являлось «выкачивание» средств из сельского 
хозяйства в пользу отраслей тяжелой промышленности [8, c. 15].

Второй этап начался с середины 1960-х и продолжался до середины 1980-х го-
дов. На развитие историографии этого периода оказывала влияние сложившаяся 
в руководстве страны концепция, предполагавшая, что не следует концентрировать 
внимание на ошибках и недостатках предыдущих этапов развития страны: многие 

1  Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК. Т. 8. 1946–1955. М., 1985. С. 506, 508.
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проблемы давно решены и получили достаточное освещение в официальных 
документах. Упоминание о культе личности Сталина и критическая оценка его 
деятельности постепенно исчезают со страниц исторических исследований [8, 
c. 16].

Период «оттепели», отразившийся и на промышленном дискурсе, в этот период 
начинает носить на себе отпечаток застоя, происходит снижение производитель-
ности труда, отставание в научно-техническом прогрессе от стран Запада, деграда-
ция трудовой советской морали и явные признаки регресса. Прежде всего, наблю-
далось увеличение удельного веса отраслей промышленности группы «А» за счет 
отраслей промышленности группы «Б». Этот период, несмотря на весьма развитую 
научно-исследовательскую базу, следование лозунгам внедрения достижений на-
учно-технической революции в жизнь советских людей, значительные объемы фи-
нансирования, советская промышленность по многим отраслям начала испытывать 
спад производства, который лишь усугублял социальные, экологические, техногенные 
риски развития общества и государства того времени [18, c. 164].

Увеличению доли ОПК в промышленном дискурсе способствовала конфронтация 
двух систем: социалистической и капиталистической. При этом новейшие достиже-
ния науки, техники, передовые технологии оказались сконцентрированными внутри 
ОПК и оставались практически недоступными гражданскому производству. Были 
разобщены серийные военные заводы и КБ, сохранялись неоправданные межотрас-
левые барьеры [3]. В отношении развития ОПК СССР мнения экспертов разнятся. 
Одни авторы утверждают, что ОПК СССР — источник научно-технического прогрес-
са и позитивных изменений в жизни советского общества, другие, наоборот, что 
это — «социальный монстр», источник социально-политического застоя и других 
отрицательных явлений [22, c. 208–250].

Статистика и тенденции развития ОПК СССР свидетельствуют о следующем. 
К концу 1980-х годов предприятия оборонного комплекса производили 20–25% 
валового внутреннего продукта страны, в них были сосредоточены лучшие научно-
технические разработки и кадры: производилось до 3/4 всех научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. Предприятия оборонного комплекса 
производили большую часть гражданской продукции: 90% телевизоров, холодиль-
ников, радиоприемников, 50% пылесосов, мотоциклов, электроплит. Около трети 
населения страны проживало в зоне размещения предприятий ОПК [11, c. 28–32].

Таким образом, во второй половине ХХ века ОПК стал ключевой, наиболее при-
вилегированной частью экономической и политической системы СССР. Он вышел 
за рамки одного государства и превратился в важнейшую силу в мировой эконо-
мике и международных отношениях. Промышленный дискурс этого времени про-
должает оставаться милитаризированным и мобилизационным, поскольку этого 
требовала холодная война. Стержнем дискурса становится развитие новейших 
вооружений — ядерного, ракетного и др.

Явным приоритетом промышленного дискурса на протяжении всего развития 
СССР, и в этот период в частности, продолжала оставаться тяжелая промышлен-
ность. Как указывает, например, Пол Джозефсон, «на самом деле, тяжелая про-
мышленность — металлургия, химическая и электрическая — получали львиную 
долю финансирования» [32, p. 21–49]. Несмотря на указанные явные приоритеты, 
промышленность группы «Б» была также частью промышленного дискурса. На 
высшем политическом уровне начали говорить о необходимости развития сектора 
«Б» в промышленности. Вопрос о важности положительных изменений в легкой, 
лесной, химической и других отраслях промышленности был официально поставлен 
руководством страны после смерти Сталина [17]. Было выпущено несколько по-
становлений Правительства СССР об увеличении производства товаров легкой 
промышленности, о развитии лесной, пищевой промышленности.
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В послевоенный период и далее наблюдался запрос от населения на улучшение 
качества и расширение ассортимента товаров народного потребления. Однако 
швейные, обувные и текстильные фабрики, прежде всего, выполняли план по про-
изводству валовой продукции, не могли обеспечить необходимое количество из-
делий, пользующихся широким спросом населения. Отдельные предприятия про-
должали выпускать изделия устаревших образцов и моделей1. Одной из причин 
недопоставок отдельных видов изделий являлась недостаточная специализация 
швейных фабрик, загруженность их многочисленной номенклатурной продукцией. 
Отсутствие специализации производства приводило к снижению производитель-
ности труда и ухудшению качества изделий [6, c. 26]. При дефиците товаров на-
блюдалось низкое качество изделий, многочисленные жалобы на товары стали 
следствием отсутствия контроля за качеством товаров на предприятиях.

Из-за низкого качества, ограниченного ассортимента, а также несоответствия 
многих изделий требованиям моды возникли проблемы со сбытом товаров. Про-
должался выпуск товаров с отклонениями от государственных стандартов. Имелись 
серьезные отступления от согласованного в договорах ассортимента продукции 
[25]. Осложнялось это еще и тем, что СССР отставал от наиболее развитых стран 
Запада по уровню потребления населения, наблюдалась «экономика дефицита», 
где «вещизм» и «потребительство» были тем сильнее, чем больше был дефицит 
высококачественных благ [15].

Таким образом, промышленный дискурс в группе «Б» содержал в себе также 
признаки регресса — началось формирование негативного отношения широких 
слоев населения к производимой национальной промышленностью продукции. Со-
ветская промышленность не удовлетворяла потребность в товарах народного по-
требления. Ко всему прочему претензии к выпускаемой продукции этой группы 
были очень велики — брак, низкое качество, дефицит. Например, в сфере легкой 
промышленности модели были до предела упрощены, однотипные, выпускались 
большими партиями. Граждане могли сделать вывод о продукции национальной 
промышленности на основании товаров народного потребления, которые не соот-
ветствовали ожиданиям и запросам советского народа.

Кроме того, политика советского правительства по закупке дефицитных товаров 
народного потребления за рубежом была, по нашему мнению, в корне ошибочной. 
Из-за границы на государственном уровне везли только качественные вещи, а не 
ширпотреб. Из-за этого у населения складывалось ошибочное представление о том, 
что все, что делают за пределами СССР — качественное, модное, соответствует 
высоким стандартам. Это вкупе с дефицитом и мещанской трансформацией со-
циалистической идеологии, начатой Н. С. Хрущевым, привело к кризису доверия 
населения к промышленному дискурсу в частности, и к советскому строю в целом.

Немаловажное место в промышленном дискурсе занимало целеполагание, на-
правленное на повышения эффективности промышленного производства за счет 
научно-технического прогресса. Острота проблемы заключалась, прежде всего, 
в том, что между научно-техническим потенциалом и эффективностью его исполь-
зования возникали явные противоречия. В целом связь науки и производства 
в СССР можно назвать неудовлетворительной [2, c. 117].

Принцип «по старинке» и «черные субботы» не добавляли эффективности в раз-
витие промышленности. При этом не был налажен механизм внедрения научных 
открытий. Использовать новые технологии, совершенствовать производство, уде-
шевлять себестоимость продукции было просто невыгодно2. Предприятия делали 
плановые объемы на старом оборудовании, не заботясь об обновлении продукции 

1  ГАРФ. Ф.259. Оп. 42. Д. 608. Л. 18. 
2  ЦАНО. Ф. Р-15. Оп. 6. Д. 1373. Л. 20.
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и ее удешевлении. Снизу к новшествам относились плохо, старались их избегать 
[31, p. 13–14]. В годы холодной войны «отсутствие мотивации для повышения про-
дуктивности или индивидуальных инициатив рабочих, такой как высокие зарплаты, 
товары лучшего качества, комфортное жилье и продвижение по карьерной лест-
нице, приводило к тому, что советские лидеры прибегали к призыву рабочих штур-
мовать планы и следовать примеру Стаханова» [32, p. 24].

Действительно, за 1950–1960-е годы на советские предприятия поступило мно-
го новой техники, в том числе зарубежной, однако архивные материалы свидетель-
ствуют о том, что часто эта техника длительное время оставалась на складах1. 
Кроме того, некоторые установленные механизмы функционировали неправильно 
или часто ломались, что также было обусловлено низкой квалификацией специали-
стов. Была и другая причина. Бюрократическая система носила явные признаки 
окостенелости, препятствовала самореализации и проявлению любого творческо-
го начала на производстве. Существующий на тот момент промышленный дискурс 
не внушал веры в полезность и перспективность внедрения технологий в произ-
водственную сферу, что в итоге приводило к застою мысли и дела.

Кроме того, он содержал в себе элементы демотивации, нерационально исполь-
зовались не только производственные, но и природные ресурсы, наблюдалась 
привычка к использованию традиционных методов и средств экстенсивного про-
изводства. Не было материальных стимулов у рабочих к формированию у них 
технологической дисциплины и производственной культуры. Все это подтверждает, 
что промышленный дискурс со временем стал испытывать на себе серьезные при-
знаки кризиса форсированной советской модернизации.

Причина кризиса промышленного дискурса заключается, по мнению автора, 
в том, что трудовая мотивация перестала адекватно восприниматься населением. 
Ценности индустриализации, электрификации и в целом модернизации довоен ного 
периода СССР перестали быть реперными для основной массы населения и пар-
тийной элиты. «Для всех представителей этой элиты — начиная от «красных ди-
ректоров» и кончая руководителями правительства — каждый успешный шаг по 
пути модернизации страны означал укрепление и повышение их собственного 
статуса. Это в равной мере относилось и к хозяйственной, и к военной, и к пар-
тийной, и к административной элите» [15]. К середине 1960-х годов ценностные 
ориентиры, которые раньше были стимулом для развития бюрократической карье-
ры, теперь потеряли былую актуальность и не были дополнены социально-полити-
ческими механизмами контроля «снизу». В такой ситуации идеологический само-
контроль не мог стать действенным средством контроля над ситуацией [18, c. 164].

Снижение популярности промышленного дискурса, в частности его мотиваци-
онных качеств, обусловлено еще и тем, что в предвоенное время призывы к труду 
сопровождались мерами принуждения и устрашения. В период хрущевской отте-
пели и брежневского застоя они подменяются мерами скорее экономического 
воздействия. Апелляция к чувству пролетарской солидарности перестает быть 
эффективной, снижается рабочий энтузиазм. Негативная трансформация промыш-
ленного дискурса заключается в том, что к концу 1960-х — началу 1970-х годов он 
не был подкреплен актуальными ценностями, которые могли бы стать основой для 
сохранения высокой трудовой мотивации раннего периода.

Таким образом, кризис промышленного дискурса был вызван кризисом советской 
трудовой морали. Требовался поиск новых дискурсивных практик, подразумевавших 
формирование эффективных механизмов трудовой мотивации для производствен-

1  Постановление Совета министров РСФСР «Об устранении недостатков в деле использо-
вания… образцов машин, оборудования и приборов, закупаемых за границей». 1957 г. // 
ГАРФ. Ф. 408. Оп. 5. Д. 2. Л. 4.
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ного стимулирования. Кроме того, истоки кризиса промышленного дискурса мож-
но найти и в экономических особенностях развития СССР, а именно: обозначив-
шемся кризисе планирования, обусловленном ростом масштабов народного хо-
зяйства, которое становится чрезвычайно громоздким и неповоротливым. Так, 
например, в начале 1980-х годов Госплан составлял более 2000 балансов, имевших 
около 50 тыс. позиций. В стране производилось более 12 млн наименований про-
дуктов труда.

В этих условиях балансы приобретают все более обобщенный характер, проис-
ходит понижение качества согласования производства и распределения видов 
продуктов. К этому добавляется противоречие между продуктовой и отраслевой 
классификацией, которое не решает и межотраслевой баланс. Отражая устаревшие 
технические коэффициенты, межотраслевой баланс, составляемый Госпланом, 
оказывается хронически консервативным [20, c. 101].

Все попытки реформирования управления промышленностью в СССР не пред-
полагали отказа от командно-административной системы, включения рыночных 
механизмов хозяйствования, а были направлены лишь на очередную модернизацию. 
В результате на долгие годы советская промышленность благодаря плановым на-
чалам и жесткому централизму в области управления народным хозяйством была 
отстранена от действия объективных законов экономического развития [1, c. 57].

В результате к началу 1980-х годов состояние экономики СССР продолжало 
ухудшаться. Так, ежегодный прирост национального дохода страны снизился с 9% 
в 1965 г. до 2,6% в 1982 г., а промышленного производства — соответственно 
с 7,3 до 2,8% [26, c. 225]. В целях преодоления отсталости промышленного раз-
вития в июне 1987 г. был принят Закон СССР «О государственном предприятии», 
согласно которому руководителям и коллективам государственных предприятий 
предоставлялись полномочия самостоятельного выхода на внешний рынок и осу-
ществления совместной деятельности с иностранными партнерами [26, c. 357].

Этим законом незамедлительно воспользовались многие предприятия. Но, не-
смотря на все попытки проведения реформ в стране, промышленность находилась 
в кризисе. В начале 90-х годов XX в. СССР охватили промышленный спад и деин-
дустриализация [1, c. 57]. В экономике сложилось катастрофическое положение, 
связанное с внедрением и использованием устаревших технологий, сокращением 
масштабов технологического перевооружения производства, общим снижением 
производительности труда. Комплекс экономических проблем середины — конца 
1980-х годов, включая сильное падение цен на нефть и сокращение ее добычи, 
увеличение дефицита государственного бюджета, привели к еще большему за-
медлению темпов роста промышленного производства, снижению конкурентоспо-
собности отечественной продукции [19, c. 32].

Промышленный кризис этого периода характеризовался ухудшением состояния 
промышленности, снижением темпов роста промышленного производства, сопро-
вождался глубоким производственным кризисом. В эти годы складывается еще 
одна тенденция развития промышленного дискурса: сырьевая зависимость от энер-
горесурсов. Стремясь компенсировать растущие экономические потери, советское 
руководство делало все большую ставку на расширение нефтедобычи, на повышение 
доходов от экспорта нефти. В это время страна являлась абсолютным мировым 
лидером нефтедобычи, добывая нефти вдвое больше, чем Саудовская Аравия. Впро-
чем, в условиях заметного падения цен на нефть на мировом рынке это принципи-
ально не меняло ситуации и не могло стать панацеей от углублявшегося экономи-
ческого кризиса [27].

Промышленный дискурс периода перестройки содержал в себе следующие про-
блемы: нарастающий разрыв между темпами роста производственного и научно-
технического потенциала и темпами роста результатов производства — рост ос-
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новных фондов обгонял рост продукции, рост фондовооруженности значительно 
опережал рост производительности1. В 1985 г. М. С. Горбачев на встрече с работ-
никами завода им. Лихачева впервые публично заявил об экономическом отстава-
нии страны и необходимости «добиться роста производительности труда посред-
ством внедрения прогрессивного оборудования, автоматики, менее энергоемких 
и безотходных технологий. Таким путем можно и нужно обеспечить не менее че-
тырех процентов роста ежегодного национального дохода»2.

На Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачевым была предложена концепция интенси-
фикации экономики и ускорения научно-технического прогресса3, «перевооружения» 
всех отраслей народного хозяйства «на основе современных достижений науки 
и техники, придания приоритетного характера развитию машиностроения, пред-
усматривалось в двенадцатой пятилетке в полтора-два раза ускорить темпы роста 
отрасли»4. М. С. Горбачев предложил существенно расширить перечень приоритет-
ных направлений и увеличить капиталовложения для гражданских отраслей про-
мышленности. В своих воспомнинаниях Н. И. Рыжков так характеризовал планы 
М. С. Горбачева: «Для меня такой перечень был подобен землетрясению... почва 
под ногами колебалась... Мы, знающие реальное положение в экономике, пре-
красно понимали, что сразу решить все проблемы всех отраслей невозможно. Нет 
для этого ни материальной и финансовой базы, ни научной и экспериментальной, 
сил у государства просто нет».

Исследователи подчеркивали невозможность одновременно и в короткие сроки 
решить все очевидные задачи; антиалкогольную кампанию; дилетантский подход 
М. С. Горбачева к руководству экономикой и государством в целом [28, c. 360–361]. 
К концу 1980-х годов советское руководство в целях преодоления товарного де-
фицита и сбалансирования потребительского рынка берет курс на легализацию 
предпринимательской деятельности. Принимается Закон СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности», а в дальнейшем — Закон СССР «О кооперации в СССР», 
разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещенными законом вида-
ми деятельности. По мнению экспертов, это привело к фактической легализации 
«теневой» экономики в стране [4, c. 27]. Кооперативы стали заниматься не произ-
водством, а перепродажей товаров. Это способствовало увеличению дефицита 
и вымыванию из государственной торговли дешевых товаров.

Значительный перекос в заработной плате в пользу кооперативного и «теневого» 
сектора экономики привел к оттоку квалифицированных кадров из государственных 
предприятий. Они фактически лишались самых мобильных и конкурентных специ-
алистов [4, c. 28]. Создание кооперативов на предприятиях способствовало тому, 
что продукция реализовывалась через кооперативы по рыночным ценам, коопера-
тив получал прибыль, а само предприятие при этом оставалось без оборотных 
средств, а государство без налогов. Многие кооперативы предпочитали выполнять 
заказы предприятий в ущерб насыщению потребительского рынка. Таким образом, 
можно констатировать, что надежды по преодолению возрастающей диспропорции 
между денежными доходами и товарным покрытием, связанные с возрождением 
кооперативного движения, не оправдались [13, c. 36].

В этот период обостряются экономические преступления и коррупция. Так, в се-
редине 1980-х годов следственными бригадами прокуратуры СССР при расследо-
вании ряда хищений государственной собственности в особо крупных размерах на 
предприятиях были выявлены организованные группы расхитителей [7, c. 107]. 

1  Архив Горбачев-Фонда. Ф. 5. Оп. 1. Д. 15042. Л. 2–3. 
2  Встреча М. С. Горбачева с работниками ЗИЛа // Правда. 1985. 16 апреля.
3  Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года М., 1985. С. 8. 
4  Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года М., 1985. С. 10.



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

114 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11. 2017

Несмотря на развернувшуюся в стране массовую кампания по борьбе с взяточни-
чеством, хищениями государственной собственности, различными хозяйственными 
преступлениями, резко ухудшилось положение в экономике и социальной сфере, 
получили распространение разного рода махинации, хищения, взяточничество, 
грубо нарушалась социалистическая законность1.

Отдельные предприимчивые граждане создавали кооперативы, делающие день-
ги, а не реальные товары. Лжекооперативы не производили товары, но их руково-
дители получали огромные доходы путем «перекачки» товаров из государственной 
торговли к потребителю [4, c. 30]. Попытка вывести из тени нелегальную эконо-
мику и производство в условиях неэффективных реформ в экономике была об-
речена. Принятие закона о кооперативах создавало условия для развития малого 
и среднего бизнеса. Однако это движение было слабоконтролируемым, с одной 
стороны, оно дало свободу людям в ведении предпринимательской деятельности, 
с другой стороны — разрасталась теневая экономика.

Возросло количество спекулятивных сделок, производство товаров сомнитель-
ного качества, финансовых махинаций и хозяйственных преступлений. Высокие 
зарплаты кооператоров вкупе с завышенными расценками на их продукцию и ус-
луги вызывали естественное недовольство и раздражение у населения [13, c. 36]. 
Промышленный дискурс в этих условиях полностью был дискредитирован. Он не 
мог удовлетворить ажиотажный спрос населения на потребительские товары дли-
тельного пользования.

Таким образом, особенность промышленного дискурса к концу перестройки и на-
чалу 1990-х годов: разновекторность, импульсивность, непоследовательность в раз-
работке и реализации стратегии, бесперспективность. Возможности промышленного 
дискурса были серьезно переоценены, отсутствовало стратегическое планирование 
на длительный период. Требовался плавный переход к частно-государственному 
хозяйствованию, к демонополизации крупных промышленных производств для более 
гибкого реагирования на изменения конъюнктуры рынка, которое было невозможно 
осуществить в рамках пятилетнего плана. Все попытки реформирования промышлен-
ности СССР не увенчались успехом, поскольку проводились в рамках командно-ад-
министративной системы, рыночный механизм хозяйствования был исключен.

Промышленному дискурсу требовалась мощная модернизация. Однако связь на-
уки и производства в СССР была неудовлетворительной. Бюрократическая система 
была настолько закостенелой, что препятствовала самореализации и проявлению 
любого творческого начала на производстве. Экстенсивное развитие промышлен-
ности приводило к нерациональному использованию производственных, трудовых 
и природных ресурсов. Все это становилось причиной снижения производительности 
труда, качества продукции, накапливались экологические проблемы, которые мак-
симально замалчивались.

Тормозом развития промышленного дискурса стал громоздкий аппарат мини-
стерств, отсутствие хозяйственного расчета, самофинансирования и широкого 
кредитования, а также приоритизация тяжелой и оборонной промышленности. 
Несостоятельность промышленного дискурса во многом была связана со сложив-
шейся за десятилетия уникальной по масштабам системы коррупции, которая 
пронизала все советское общество и государство. Значительная часть народного 
хозяйства находилась в серой зоне. При всеобщем декларировании коммунисти-
ческих ценностей в советском обществе наблюдалась колоссальная диспропорция 
в обладании общественными благами и получении доходов, что, в свою очередь, 
разрушало ценности и значимость рабочих специальностей.

1  XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза: стенографический отчет: в 3 т. 
М., 1986. Т. 1. С. 104.
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С точки зрения ценностного содержания наблюдался кризис трудовой морали, 
ни партийная элита, ни широкие слои населения не верили и не разделяли цен-
ности индустриализации. Мотивирующая и мобилизационная сторона промышлен-
ного дискурса к началу 1990-х годов было доведена до минимума. Потеря широкой 
поддержки среди населения была обусловлена и разочарованием советских по-
требителей в качестве и ассортименте товаров народного потребления. Экономи-
ка дефицита и «ситцевых халатов» подорвала веру населения в эффективность 
и производительность национальной промышленности. Анализировать тенденции 
и эффективность развития тяжелой и оборонной промышленности широкие слои 
населения просто не могли.

Состояние промышленного дискурса было крайне удручающим, декларируемый 
государством промышленный дискурс не соответствовал действительности и со-
стоянию общества, которое крайне негативно относилось на тот момент к элемен-
там и атрибутам государственной власти. Так как промышленные предприятия 
были встроены в государственную административно-командную систему, эти не-
гативные коннотации ретранслировались и на промышленный дискурс, косвенно 
ассоциируемый с государством. Несмотря на то что на закате СССР продолжал 
оставаться мощной промышленной державой, ОПК которого занимал значительное 
место в международной торговле, промышленный дискурс испытывал на себе 
серьезные признаки кризиса советской государственности.
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генезиса культуры, определяющие ход противоборства сторон в конфликте, рассматри-
ваются кросс-культурные каналы передачи информации и предложена классификация 
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ABSTRACT
Development of the theory and methodologyof conflict management and implementation of 
technologies of solving contradictories have to be taken out with considering formation of 
cultural identity. In the administrative theory influence of cultural factors on dynamics of con-
flict processes is not fully studied is seldom revised during realization of practical measures 
in conflict management. Factors of culture genesiswhile defining the course of confrontation 
of conflict parties, cross-cultural channels of communication, classification of mechanisms of 
decision-making in the theory and practice of management of the conflicts are given in the 
article.
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Культура является важной мотивирующей причиной начала конфликтного процес-
са и сохраняет ключевую роль вплоть до стадии разрешения споров, возникающих 
в ходе активного противоборства сторон по социальным, политическим и эконо-
мическим вопросам. В этом плане формы культурного генезиса напоминают под-
водные реки, незримо питающие наши жизни и наполняющие смыслом взаимоот-
ношения с другими людьми. При этом культура непрестанно сигнализирует нам об 
изменениях во внешнем мире и непреложных традициях, передавая каждому че-
ловеку своего рода послания, которые определяют восприятие, суждения, миро-
воззрение отдельных индивидов и общества в целом [4, с. 113]. Несмотря на су-
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щественное влияние культуры на становление и развитие повседневного уклада 
в любой стране нередко осознание своей культурной идентичности закрепляется 
у людей на бессознательном уровне, что подразумевает возникновение конфликтов, 
детерминированных факторами, выходящими за пределы обыденного, повседнев-
ного восприятия.

В совокупности культура представляет собой нечто большее, чем язык, стиль 
в одежде и диетические предпочтения. Культурные группы могут быть объединены, 
например, по расовому признаку, этнической принадлежности или гражданству. 
В то же самое время любая социокультурная общность аккумулирует в единое 
целое такие идентичности, как возраст, социальный и политический статус, сексу-
альную ориентацию, таланты и физические ограничения, политические и религи-
озные взгляды, а также половые различия, сферу профессиональной занятости, 
уровень дохода и т. д. [5, с. 48].

Не следует забывать, что любая культура переменчива и может быть использо-
вана в качестве синонима для символического выражения жизненного многооб-
разия. Именно в пространстве символов и знаков индивиды принимают решения 
и формируют идентичности. Транслирование культуры по каналам межгруппового 
и внутригруппового взаимодействия позволяет человеку определять свое место 
в мире и узнавать кто он для себя и других, иными словами, в процессе коммуни-
кации раскрывается содержание индивидуальной и коллективной идентичности.

Каналы трансляции культуры означают не что иное, как информационные по-
токи, общедоступные внутри группы и сокрытые от внешней среды. По этим кана-
лам связи индивиды перемещаются как рыба по океанским течениям, не придавая 
особого значения всей комплексности и инвариантности собственного повседнев-
ного бытия в ходе этой постоянной миграции. Параллельно с этим процессом, 
также вне зависимости от воли и сознания членов группы, формируются границы 
познаваемого и трансцендентного, определяющие рамки для познавательной спо-
собности и сознания вообще. Важно отметить, что формирование ценностей каж-
дого индивида и любого общества всегда происходит под влиянием культурного 
генотипа. В этом плане культурная идентичность не только стартовая точка, но 
и своеобразная единица измерения, сродни протагоровскому мерилу «человек есть 
мера всех вещей».

По аналогии, культура вмещает в себя широкий спектр частностей, в совокуп-
ности представляющих собой пресловутое коллективное бессознательное, «душу 
народа». Именно сквозь призму культуры граждане той или иной страны измеряют 
роль и значение, которые приносят в их жизнь события, провоцирующие на из-
менение положения в обществе. Иными словами, речь идет о факторах, иниции-
рующих вступление в конфликтную борьбу.

В современном мире, переполненном бесконечными поводами для вступления 
в конфликт, культурная идентичность выступает своего рода изначальной позици-
ей, установкой, мировоззрением, направляющим конфликтующие стороны к той 
или иной стратегии поведения. Примечательно, что разные люди принадлежат 
к разным культурам, отличающимся по интерпретации того, что есть норма, цен-
ность, добро и зло. В данной связи вспоминается дилемма, которую приводит 
в книге «В чем моя вера?» Л. Н. Толстой [6, с. 14]. Некий солдат уверенно ответил 
великому писателю, что по Христовой вере так поступать нехорошо, а по военно-
му уставу — справедливо и правильно.

Следовательно, и в нашей жизни нередки ситуации, когда поведение других не 
удовлетворяет ожиданиям, в основе которых укоренена культурная идентичность. 
Возникающее по итогам таких ситуаций личное неудовольствие интерпретируется 
субъектом конфликта как индивидуальная непереносимость, спонтанная неприязнь 
к другому. При этом решительно забывается, что подобные фрустрации являются 
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производными по отношению к культурной идентичности. В данном контексте не-
удивительно, например, что установки, принятые в одной культурной формации, 
могут вызывать отторжение среди маргиналов в этой же стране или за ее преде-
лами.

Каналы кросскультурной коммуникации служат не только для передачи инфор-
мации, но и программируют социальные группы на выбор моделей поведения 
в конфликте. Надо сказать, что исследование проблематики взаимной корреляции 
по линии конфликт-культура сопряжено с некоторыми трудностями. Во-первых, 
культурные пласты отличаются многослойностью, причем поверхностное содержа-
ние зачастую надежно маскирует скрытые внутренние смыслы. Во-вторых, культу-
ра сколь переменчива, столь и непредсказуема. Эволюция культурных форм слабо 
поддается прогнозированию. В-третьих, культура эластична, потому что не все 
нормы и правила поведения, установленные в качестве обязательных, будут под-
держаны всеми членами социальной группы. В-четвертых, как уже было сказано, 
поведенческие мотивации, определяемые культурой, редко осознаются и чаще 
всего бессознательны. В-пятых, влияние культуры всегда проявляется ситуативно, 
т. е. в зависимости от предмета конфликта менее значимые культурные ценности 
могут доминировать в действиях и словах субъекта по отношению к фундаменталь-
ным аксиологическим установкам.

Преодоление гносеологических трудностей в поисках нити, связующей термины 
«культура» и «конфликт» воедино, представляется разумным начать с констатации 
того, что культура тесно связана с нашими идентичностями, т. е. ответами на во-
просы: «Кто я такой?» и «Что для меня важно?» [1, с. 31]. В данной связи справед-
ливо утверждать, что культура всегда является значимым фактором в конфликте, 
поскольку любые человеческие взаимоотношения немыслимы вне поисков себя 
и своего места в мире. Например, конфликты между Израилем и Палестиной, Ин-
дией и Пакистаном подразумевают стремление удовлетворить не только террито-
риальные и приграничные притязания, но и определить степень легитимности 
и правильности мировоззрения и целеполагания.

С другой стороны, конфликт отцов и детей определяется различиями в культуре, 
сформировавшей два разных поколения, а в деловых организациях (отношения 
работника и работодателя) схожий антагонизм сводится к взаимопроникновению 
двух управленческих культур: подданнической и хозяйствующей. Культура как буд-
то разрешает индивиду проявлять себя через борьбу за удовлетворение потреб-
ностей низшего уровня, оставаясь в этом процессе незримой доминантой для 
большинства конфликтующих субъектов.

Влияние культуры на конфликт неустранимо, но культурные различия сами по 
себе не приводят к возникновению конфликта. Более того, непохожесть одного 
человека на другого поддерживает общество изнутри, выступая своего рода точкой 
опоры, источником баланса в дифференцированных социальных системах. Хотя 
в иерархии конфликтных социумов более устойчивыми традиционно признаются 
государства с доминирующей культурой, т. е. четко определенным принципом «так 
надо» и табу «это нельзя». Очевидно, что альтернативные модели поведения авто-
матически превращаются в восприятии граждан таких стран в экзотические или 
даже абсурдные технологии разрешения конфликта.

Удивительно, что роль культуры в теориях конфликт-менеджмента зачастую при-
нижается и редуцируется до побочного значения. По нашему мнению, культура по-
добна айсбергу, ведь на поверхности сознания конфликтующих индивидов оказыва-
ется лишь малая часть многовекового опыта становления и развития целого народа. 
Вполне очевидно, что разрешение конфликтов с учетом культурного фактора нахо-
дится в центре внимания любого исследователя и практикующего конфликтолога. 
Выражаясь аллегорически, культура усиливает конфликт сродни расшалившемуся 
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ребенку, ворвавшемуся в гостиную к ссорящимся родителям, т. е. в проблемной 
ситуации затрудняется прогнозирование, добавляется импульсивность и усложняет-
ся поиск рационального выхода из сложившейся ситуации.

Дополнительные осложнения вызваны тем, что собственная культурная идентичность 
внешнего наблюдателя мешает абстрагированию от факторов, превалирующих в со-
знании противоборствующих субъектов. По нашему мнению, методология в области 
конфликт-менеджмента должна быть дополнена термином «культурная насыщенность». 
Это понятие относится к навыкам и знаниям, которые требуются для эффективного 
разрешения споров и развития теоретических основ в сфере управления конфликтами. 

Культурная насыщенность подразумевает осведомленность о различных культурах, 
их сущности, механизмах реализации основных ценностей и возможностях оказывать 
влияние на повседневное бытие в контексте стремления от фрустрации к гармонии. 
Культурная насыщенность включает в себя вспомогательные гносеологические эле-
менты, в том числе коммуникацию, ограничения и правила поведения в конфликте, 
инструменты принятия решений, идентичность и статусную роль [2, с. 110].

Коммуникация в конфликт-менеджменте выступает своего рода стартовой точкой 
в ситуации, когда нужно сделать выбор относительно того, как следует общаться 
с оппонентом. В данной связи вызывает интерес классификация уровней комму-
никации, дифференцирующая процесс общения по степени значимости контекста. 
Если диалог в конфликте важен не потому, что выговаривается вслух некая инфор-
мация, а вследствие интонации, дополнительных смыслов, обстановки для беседы. 
Иными словами, явное не относится к конфликту напрямую, а скорее маскирует 
реальные тревоги, страхи, желания и устремления.

Решающее значение в коммуникациях с высоким контекстуальным смыслом при-
обретают невербальные сигналы. Как правило, основная цель сторонников такой 
линии поведения сводится к тому, чтобы сохранить лицо, удержать позиции, избежать 
прямого столкновения с превосходящим по силе оппонентом. Напротив, в актах 
коммуникации, предполагающих низкую степень погружения в контекст, превалиру-
ет вербальный стиль аргументации, мысли излагаются прямо во избежание неяс-
ностей, но конфликт в этом случае может быть интенсивным, поскольку такое вза-
имодействие провоцирует стороны на агрессивное отстаивание своих интересов.

Разумеется, в диалоге оба коммуникативных стиля комплементарны и взаимоза-
меняемы. В одном и том же разговоре каждый из нас может варьировать прямоту 
и резкость, хитрость и лукавство, честность и манипуляционные техники. Внутри 
социальной группы могут формироваться непонятные для чужаков правила общения, 
как, например, в тайных обществах. По аналогии, большинство людей избирает ком-
муникативные модусы с низкой степенью погружения в контекст для бесед с незна-
комцами.

Принципы коммуникативного взаимодействия на межличностном уровне не транс-
формируются по мере усложнения системы отношений вплоть до межгосударствен-
ных переговоров. В диалоге и столкновении культур западное общество традици-
онно придерживается моделей, не перегруженных контекстуальными смыслами, 
в то время как характерное изречение о том, что восток — дело тонкое, стало 
хрестоматийным. Несомненно, при более детальном анализе каждого конфликтно-
го случая указанная дихотомия редуцируется до частностей, содержащих значи-
тельные различия и многообразные варианты последующего развития ситуации. 

Тем не менее всегда работает правило, согласно которому не все люди согла-
шаются по поводу достаточной мотивации для вступления в конфликт. Со стороны 
перепалка между супругами может показаться угрожающей для семейного благо-
получия, хотя для мужа и жены уже давно превратилась в нормальный, повседнев-
ный обмен мнениями. Точно так же политическая провокация может вызывать 
сдержанную реакцию у объекта воздействия и не являться достаточной для про-
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явления ответной агрессии, хотя изначальный замысел сводился именно к дости-
жению такого результата [3, с. 17]. В любом случае за каждой реакцией скрыва-
ется культурная идентичность и производные мотивации.

Между прочим в архаической культуре мы можем найти изначальные формы 
современного конфликторазрешения. В частности, суд старейшины на племенном 
этапе развития цивилизации в современном обществе заменен институтом меди-
ации, т. е. участием третьего независимого лица в процессе разрешения споров. 
Примечательно, что в зависимости от текущего культурного контекста медиатор 
может быть знаком с ситуацией и даже иметь к ней косвенное отношение, либо 
привлекаться со стороны и работать, что называется, с чистого листа.

Патриархальность уклада жизни общества с высокой степенью вероятности оз-
начает, что посредник в конфликте известен конфликтующим сторонам, а в ситу-
ациях с низким контекстуальным наполнением, типичных для общества открытого 
типа, для разрешения споров с большей вероятностью будет привлечен независи-
мый арбитр. Вне зависимости от этого, медиатор всегда должен следовать свое-
му культурному чутью в поиске выгодного для субъектов конфликта решения.

Подходы к методике выработки и принятия решения в конфликте также суще-
ственно различаются у представителей различных культур. В этом плане изначаль-
ные установки классифицируются на:
•  универсальные (совокупности правил, законов и нормативов) и частные (модусы 

ожиданий, отношений, оценок);
•  конкретные (тяготение к четким формулировкам, реальному результату, редуци-

рование целого к частному) и диффузные (фокусирование на общих закономер-
ностях, стратегиях и ключевых задачах);

•  внутренние (цель полагается в контексте саморазвития) и внешние (устремления 
направлены на изменение отношений и места в мире);

•  линейные (последовательные во времени) и дисперсные (с многообразным ко-
личеством альтернатив в произвольных точках бифуркации).
Взаимоисключающие установки апологетов различных культур определяют не 

только способы передачи информации, формат ведения переговоров или медиации, 
но также и варианты принятия потенциальных решений в конфликте. Поэтому для 
обеспечения эффективности процесса управления конфликтами следует учитывать 
культурные различия и влияние соответствующих идентичностей при выработке 
механизмов разрешения проблемных ситуаций.
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РЕФЕРАТ
Нынешнее состояние СМИ Украины вызывает серьезные вопросы относительно того, 
являются ли справедливыми и сбалансированными проведенные избирательные кампа-
нии. Сложная система цензуры, в том числе инструкции, исходящие от финансово-про-
мышленных групп, искажают новости и освещение политических дел. В статье анализи-
руются социальные, политические и этические аспекты сетевой коммуникации. Раскры-
ваются особенности флешмоба как инструмента политического консьюмеризма.
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ABSTRACT
Тhe current state of Ukraine’s media raises serious questions as to whether a fair and balanced 
electoral contest can be held. An elaborate system of censorship, including instructions ema-
nating from the financial and industrial groups, distorts news and skews coverage of political 
affairs. The author discuss tendencies and perspectives of the development of the information 
society related to the emergence and expansion of social networks. Social, political and 
ethical aspects of Internet communication are analyzed. Features of the organization and car-
rying out of actions political flesh-mob, its definition as tool political consumerism are revealed.

KEYWORDS
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Введение

После событий «Революции достоинства» или Евромайдана формы социального 
протеста в украинском обществе приобрели черты провокативности. Именно бла-
годаря новым медиа в конце 80 — начале 90-х годов ХХ в. в поле публичного об-
суждения попали такие понятия, как «самоидентификация» и «право на самоопре-
деление» [17], а политические события, связанные с этими понятиями, стали на 
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долгие годы предметом ярких и острых медийных дискуссий. Сетевые ресурсы 
помогали различным сообществам, ориентированным на радикальные изменения 
в общественной жизни, переводить эти дискуссии в практическую плоскость, спо-
собствовали самоорганизации сообществ, осуществляли мобилизацию [6] или 
в целях проведения политических акций, постановочных мероприятий (флешмобов) 
или демобилизацию [7]. Сетевые СМИ вызвали к жизни инновационные формы 
протестной активности молодежи (флешмоб, хеппенинг, перформанс, наномитинг), 
«обусловленные трендами постмодернизма, глобализационными процессами, стре-
мительным развитием информационных технологий и коммуницирования акторов 
политического процесса» [1]. Флешмоб становится моделью нового политическо-
го действия [13].

Появление новых медиа поставило перед исследователями вопросы: может ли 
взаимодействие различных, незнакомых ранее людей, использующих сетевые ин-
формационные возможности, вызвать продолжительные политические изменения? 
Как эти движения развиваются и чем характеризуется новый тип социальных дви-
жений XXI в.?

С начала XXI в. медиактивисты стали использовать сетевые медиа для борьбы 
с гегемонией, репрессиями, эксплуатацией и корпоратизацией [4; 6]. Появилось 
огромное количество информационных материалов, наполненных не только идея-
ми протеста, инакомыслия и бунта, но и призывами к конкретным политическим 
действиям [3; 4; 5].

Связи в социальных сетях показывают, как спонтанны и хаотичны могут быть 
социальные образования без конструктивного лидера, как дух толпы и призывы 
к реальным действиям способны затмить изначальную повестку дня и план дей-
ствий. Благодаря социальным сетям создается своеобразная «коммуникативная 
автономия» [18, c. 198]. В целях демобилизации медиаактивисты ставят такие за-
дачи, как: 1) управление контентом «лояльных СМИ»; 2) блокировка независимых 
СМИ с целью остановки генерирования мобилизационного контента протестного 
движения; 3) инициирование контента в нелояльных сообществах и блогах (сетевой 
троллинг); 4) инициирование и распространение контента в лояльных блогах и со-
обществах [8].

На сегодняшний день большая часть протестующих движений, имеющих цель из-
менить мышление людей, ориентированы на долгосрочный результат. Медиаакти-
висты ставят стратегические цели: формирование общественного мнения; создание 
групп сторонников создания сети оповещения и механизмов быстрого реагирования; 
реализация программ тренировок активистов, привлечение специалистов (реклама, 
маркетинг, социальные работники, администрация), чьи знания и опыт будут по-
лезны для проведения акций и мероприятий; наращивание волны общественного 
мнения, поддержка интереса к волнующим вопросам, показ безысходности ситуации, 
предлагаемое единственное решение [2; 6; 7].

Решаются и тактические задачи: выведение локальной общественной проблемы 
в публичную сферу, ее обострение, работа с лидерами местного общественного 
мнения, имеющими ресурс влияния на людей, которых непосредственно затрагива-
ет данная проблема; организация акций (перекрытие дороги, блокирование зданий 
органов власти и транспортных средств чиновников, вывешивание транспарантов на 
административных зданиях); создание информационных поводов; прямое граждан-
ское давление на нелояльные СМИ.

Флешмобы используют два вида пространств для взаимодействия членов со-
обществ — киберпространство и городскую среду (улицы, площади). В мире на-
копился дефицит демократии, а это означает, что граждане не доверяют своим 
представителям во власти. Социальные медиа радикализируют протест. Возник-
новение стихийного движения, новой формы коллективного существования поли-
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тического активизма, организованного с помощью сетей, без лидеров, без поли-
тических организаций, состоящее из людей, которые больше не могут принимать 
несправедливость в обществе, это новая и важная форма гражданского общества, 
которое проявляет себя в этом контексте. Государства, в которых присутствуют 
даже незначительные зачатки демократического процесса, и есть Интернет, на-
верняка будут подвергнуты «запросу на демократию снизу». Современные ученые 
считают, что такие изменения являются четкими предпосылками появления нового 
посткультурного, «предцифрового» века с новыми формами медиаактивизма, от-
ражающего интервенционистские медиа-арт-практики [4], так называемые hitand-
run вмешательства в медийную сферу с использованием новых технологий от 
bio-арта и science-арта до сетевого искусства и тактических медиа [2; 5]. Бизнес-
модель, лежащая в основе традиционных СМИ, изжила себя. То есть мы имеем 
своеобразную точку бифуркации, в которой соединились массовая гражданская 
журналистика и элементы демократии [9; 11; 12; 15, c. 95]. 

Результаты исследования

Рассматривая конвенциональные формы политического участия и членства в со-
циально-политических организациях в Украине, нельзя не заметить привлечение, 
рост интереса и активное участие населения Украины в неформальных акциях 
и практиках [13; 17]. В Украине первым флешмобом принято считать 16 августа 
2003 г., когда в киевском ТК «Глобус» на Площади Независимости собралось 
полтора десятка молодых людей в черных очках, которые хлопали в ладоши 
и фотографировали «объект пальму». К таким же движениям можно отнести, на-
пример, движение антиглобалистов, «еврооптимистов», сбор петиций, спонтанные 
акции протеста, которые не требуют членства в каких-либо организациях. Эта 
проблематика непосредственно связана со сферой политического консумеризма 
как политически мотивированного потребительского поведения граждан. Сегодня 
политический консьюмеризм характеризует новые тенденции политической актив-
ности населения Украины, в частности молодежи. Граждане избегают членства 
в партиях и участия в голосованиях. На смену традиционным формам политиче-
ской активности пришли новые формы социальной активности. Более востребо-
ванными стали такие коллективные действия, которые характеризуются спора-
дичным способом мобилизации населения, а также неиерархичные и менее фор-
мализованные движения [16; 18]. Одной из таких форм являются флешмобы 
(в переводе с англ. flash mob — мгновенная толпа). Суть флешмоба состоит 
в неожиданном появлении какого-то количества людей в одном месте, которые 
заранее договорились с помощью СМК осуществить определенное запланиро-
ванное мероприятие.

Организация флешмобов предполагает следующую последовательность дейст-
вий [3]: 1) разработка сценария акции и ее размещение на веб-сайте или рассылка 
сообщений с целью привлечения людей; 2) обсуждение сценария мероприятия; 
3) появление людей на месте проведения акции; 4) появление лидеров или людей, 
которые должны дать условный сигнал к началу акции; 5) активизация толпы; 6) груп-
повые активные действия; 7) окончание акции и мгновенное рассеивание участников 
акции в толпе прохожих; 8) обсуждение результатов акции на веб-сайтах.

Исследователи классифицируют флешмобы согласно разным критериям, а имен-
но: по масштабу проявления: глобал-моб (охватывает несколько городов или стран) 
и моб (одноразовая акция в одном городе); по направлению акции: арт-моб (ис-
кусство), соушл-моб (социальное или политическое направление) и моб (развле-
кательное направление); по среде проявления: І-моб (акция, которая проводится 
в интернете), sms-моб (акция, которая проводится с помощью смс-сообщений 
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в телефонах пользователей мобильной связи), реал-моб (акция в реальном изме-
рении); целевому назначению: фан-моб (как развлечение), симулякр-моб (имитация 
флешмоба в коммерческих целях) и смартмоб (флешмоб идеологической направ-
лености) [13, c. 172].

Флешмоб активно развивается в качестве развлечения для молодежи (фан-моб), 
а также как симулякр (как явление, которое имитируется с определенной целью). 
Симулякр-моб является методом практического использования флешмоба в ре-
кламных целях, а именно в партизанском маркетинге, основой которого является 
выход за границы общепринятых способов и методов рекламных коммуникаций 
и продвижения товара.

Следует отметить, что изначально флешмоб не был предназначен для полити-
ческих или PR-акций — все участники, как правило, не были знакомы или объеди-
нены между собой. Более того, использование акций флешмоба для достижения 
политических целей было запрещено правилами. Предполагалось, что флешмоб 
является свободным самовыражением и акцией искусства, а не способом полити-
ческого давления. Флешмоб планировался как своеобразный способ социального 
протеста путем абсурдизации. Очевидно, что такая эффективная форма выражения 
идей не могла оказаться вне поля зрения политических сил. Впервые как полити-
ческая акция флешмоб состоялся 30 ноября 1999 г., когда люди скоординировали 
свои действия с помощью мобильных телефонов и сети интернет и самостоятель-
но образовали столпотворение против проведения встречи Мировой торговой 
организации («Битва за Сиетл») [10].

В Украине политические флешмобы представлены симулякр-мобами и смартмо-
бами [13]. Первый способ используется как политическая технология и рекламная 
акция определенной политической силы, а смартмоб — как самоорганизующееся 
и добровольное объединение граждан с целью выражения отношения к власти, 
политической системе и пр. Возможно также объединение этих двух форм флеш-
моба. Одним из примеров такого объединения выступает «Оранжевая революция» 
2004 г. Среди примеров менее масштабных можно назвать акцию, которая состо-
ялась 22 ноября 2009 г. в г. Днепропетровск (в настоящее время переименован 
в г. Днепр), которую проводила Украинская народная партия под лозунгом «По-
купай украинское! Защищай украинское, так как это твое!» [13, c. 172]. Подобные 
акции неоднократно повторялись и позже.

Несмотря на то что флешмоб зародился как аполитическая акция, в нем заложен 
значительный политический потенциал. В первую очередь он состоит в реализации 
через флешмоб механизма позиционирования определенной политической силы или 
движения. Естественно, флешмобы в Украине получили особое распространение 
среди оппозиционных политических сил не только потому, что позволяют скрывать 
настоящий смысл акций и снижают потенциал преследований участников властными 
структурами, а и потому, что действующая власть не может позиционировать себя 
через несерьезные политические акции, которые могут негативно отразиться на 
имидже [11]. Основой современного политического флешмоба выступает так на-
зываемая «умная толпа» [10], возможности которой усилились с развитием компью-
терных технологий и устройств. Политический флешмоб, организуемый сетевыми 
медиа, — это не просто интеллектуальное развлечение, которое присутствует в тра-
диционном флешмобе, он имеет конкретную цель — смена политического режима 
и импульс «цветной революции».

Выводы

На сегодняшний день флешмоб оправдывает себя как эффективная технология, 
способная привлечь большое количество людей, которые свободно владеют со-
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временными средствами связи. Участие в подобной акции более привлекательно 
в сравнении с традиционными формами общественных сборов. Плюсы очевидны: 
флешмоб требует меньше времени, участие в нем анонимно, проходит без пред-
варительной подготовки и похож на квест или игру, что нравится особенно моло-
дежи. Флешмоб представляет собой слабо формализованные, неиерархичные, 
спорадические по способу мобилизации коллективные действия, которые являют-
ся действенным инструментом политического консюмеризма. Остается открытым 
вопрос о том, насколько безопасен флешмоб, ведь он позволяет собрать огромную 
толпу буквально в считанные часы.
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ABSTRACT
In article the author considers organizing activities of the Councils of War of fronts and armies, 
political bodies, commanders and chiefs for logistic support of troops in the Kursk fight. The 
analysis of archival materials, military memoirs, periodicals and other sources proves that the 
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К 75-летию Курской битвы

После ожесточенных сражений весной 1943 г. на советско-германском фронте 
наступило временное затишье. Воюющие стороны извлекали уроки из прошедших 
боев, намечали планы дальнейших боевых действий.

Фашистская Германия готовилась обрушить новые мощные удары на Красную 
армию, вновь овладеть стратегической инициативой, взять реванш за Сталинград 



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

132 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017

и добиться победы. Она провела тотальную мобилизацию, собрала все ресурсы 
и силы как у себя, так и в оккупированных странах.

Для новой решительной наступательной операции, названной «Цитадель», гитле-
ровское командование выбрало курское направление — узкий участок фронта, 
далеко выдвинутый на запад в районе Курского выступа, образовавшийся в ходе 
предшествовавших боев. Именно здесь, по мнению немецко-фашистского коман-
дования, создавались благоприятные предпосылки для окружения и разгрома войск 
Центрального и Воронежского фронтов, что привело бы к образованию огромной 
бреши в стратегическом фронте советских войск и позволило осуществить новые 
крупные наступательные операции. Противник сконцентрировал для предстоящего 
наступления огромные силы: 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизован-
ных, три отдельных танковых батальона и восемь дивизионов штурмовых орудий. 
Эта вражеская группировка насчитывала свыше 900 тыс. солдат и офицеров, до 
10 тыс. орудий и минометов, до 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 2 тыс. 
самолетов, что составляло около 70% танковых, до 30 — моторизованных и более 
20% пехотных дивизий от общего количества соединений на советско-германском 
фронте, свыше 65% всех боевых самолетов [1, с. 269].

Гитлеровское командование, по оценке Маршала Советского Союза Г. К. Жуко-
ва, было уверено в успехе. В приказе Гитлера от 15 апреля 1943 г. говорилось: 
«Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление “Цитадель” — 
первое наступление в этом году. Оно должно завершиться быстрым и решающим 
успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на всю весну и лето 
текущего года. В связи с этим… на направлении главных ударов должны быть ис-
пользованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое 
количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан про-
никнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском 
должна явиться факелом для всего мира» [5, с. 15–16].

Советское Верховное Главнокомандование, разгадав намерения врага и оценив 
обстановку, приняло решение «…основные наши усилия сосредоточить в районе 
Курска, обескровить здесь противника в оборонительной операции, а затем перей-
ти в контрнаступление и окончательно довершить его разгром. …Признавалось 
нужным создать глубокую и прочную оборону на всем стратегическом фронте, 
особо же мощную — на курском направлении» [11, с. 197].

Готовя Красную армию к решающим сражениям против немецко-фашистских 
войск, Верховное Главнокомандование, исходя из опыта войн и военного искусства, 
руководствовалось тем, что одним из важнейших факторов победы является ты-
ловое обеспечение войск1 [3, с. 386]. 

Руководство тыловым обеспечением войск в годы Великой Отечественной 
вой ны осуществляли ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования, Наркомат 
обороны СССР, Военные советы фронтов и армий, командиры (начальники), по-
литорганы.

Члены ГКО непосредственно занимались вопросами производства и обеспечения 
Вооруженных сил СССР всем необходимым: Н. А. Вознесенский отвечал за воору-
жение и боеприпасы, Г. М. Маленков — производство самолетов и авиационных 
моторов, В. М. Молотов — танков, А. И. Микоян — продовольствия, горючего и ве-
щевого имущества, Л. М. Каганович — железнодорожные перевозки [7, c. 6].

Непосредственное управление тылом осуществляли на фронте — начальник 
тыла — заместитель командующего фронтом — армии по тылу; в корпусе — ди-

1  Тыловое обеспечение войск — вид обеспечения боевых действий, комплекс мероприятий, 
направленных на удовлетворение материальных, транспортных, бытовых и других потреб-
ностей войск в ходе решения ими поставленных боевых задач.
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визии — заместитель командира корпуса — дивизии по тылу1; в полку, отдельном 
батальоне — помощник командира по снабжению.

Оперативный тыл представлял собой сложный механизм: тыл армии имел в сред-
нем 70–100 тыловых частей и учреждений, фронта — 200–250, а с учетом армей-
ских — 1000 и более единиц2. 

Поэтому тылом, помимо вторых членов Военных советов (по тылу. — Авт.) и ап-
парата тыла, занимались командующие войсками фронтов и командующие армий 
(председатели Военных советов), все члены Военных советов и политорганы. Кро-
ме того, Нарком обороны СССР своим приказом от 31 мая 1943 г. «О результатах 
проверки положения дел с питанием красноармейцев на Калининском фронте»3 
в соответствии с постановлением ГКО от 24 мая 1943 г.4 возложил личную ответ-
ственность за работу тыловых органов на первых членов Военных советов фронтов: 
на Западном — генерал-лейтенанта Н. А. Булганина, Брянском — генерал-лейте-
нанта танковых войск И. З. Сусайкова, Центральном — генерал-майора К. Ф. Теле-
гина, Воронежском — генерал-лейтенанта Н. С. Хрущева, Юго-Западном — гене-
рал-лейтенанта А. С. Желтова, в Степном военном округе — генерал-лейтенанта 
Л. З. Мехлиса. Вторым членам Военных советов фронтов (по тылу. — Авт.) пред-
писывалось быть постоянными помощниками первых членов Военных советов по 
руководству тылом. Также ставилась задача повысить ответственность и первых 
членов Военных советов армий за тыловое обеспечение войск5.

Первые члены Военных советов были люди, умудренные громадным житейским 
и политическим опытом. В довоенное время почти все они замещали должности 
руководителей общественно-политических органов. Члены Военных советов дели-
ли с командующими войсками фронтов и армий всю полноту ответственности за 
состояние и боевую деятельность войск, участвовали в разработке оперативных 
планов, заботились о том, чтобы каждая операция была обеспечена материально. 
Члены Военных советов фронтов вместе с командующими войсками вызывались 
и в Ставку ВГК. Но при всем том главной задачей первых членов Военных советов 
являлось поддержание у личного состава крепкого морального духа. За годы Ве-
ликой Отечественной войны на высоком посту первого члена Военного совета 
фронта состояло немногим более 40 человек [11, с. 193–194].

Военные советы фронтов, выполняя требования ГКО и Наркома обороны СССР, 
возложили персональную ответственность за деятельность тыла на первых членов Во-
енных советов армий Брянского фронта: Коннова (3-я армия), Дубровского (61-я армия), 
Клементьева (63-я армия)6; Степного военного округа: И. А. Гаврилова (4-я гв.армия), 
А. М. Кривулина (5-я гв. армия), И. П. Шевченко (27-я армия), Г. А. Комарова (47-я ар-
мия), П. И. Горохова (53-я армия), П. Г. Гришина (5-я гв. танковая армия)7.

Части и учреждения тыла в условиях преднамеренного перехода войск к обороне 
и готовности их к контрнаступлению по решению Военных советов размещались 

1  О мероприятиях по укреплению управлений тыла фронтов, армий, корпусов и дивизий: 
постановление ГКО № 1784с от 19 мая 1942 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.teatr-
skazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194205/gko_1784.html (дата обращения: 15.08.2017).

2  Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) РФ. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 47. Л. 68; 
Ф. 328. Оп. 4879. Д. 15. Л. 136 об.

3  Архив военно-медицинского музея (АВММ). Ф. 38. Оп. 7576. Д. 29. Л. 35–38.
4  Постановление ГКО «О результатах проверки дел с питанием красноармейцев на Калинин-

ском фронте» // Н. Я. Комаров. Государственный Комитет Обороны постановляет… Документы… 
С. 263–265.

5  АВММ. Ф. 38. Оп. 7576. Д. 29. Л. 38.
6  Инициалы членов Военных советов армий в приказе командующего войсками Брянского 

фронта не указаны — авт.
7  Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) РФ. Ф. 202. Оп. 36. Д. 267. Л. 55; 

Ф. 32. Оп. 11289. Д. 404. Л. 169.
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в тыловых районах, глубина которых была относительно небольшой и составляла: 
армейских вместе с войсковыми — 50–150 км, Центрального фронта — 160–180 км, 
Воронежского — до 230 км. При этом Центральный и Воронежский фронты выдви-
нули непосредственно к войскам и надежно укрыли склады с запасами материальных 
средств, медицинские, ремонтно-эвакуационные и другие части и учреждения [10, 
с. 120].

Приближение фронтового тыла к группировкам войск являлось особенностью 
тылового обеспечения в битве под Курском. Оно увеличивало устойчивость обо-
роны, части и подразделения могли бесперебойно и в короткие сроки обеспечи-
ваться основными видами материальных средств, а при переходе войск в контрна-
ступление позволяло быстро организовать их тыловое обеспечение.

Принимались меры по централизованному использованию сил и средств тыла, 
правильному размещению и передвижению тыловых частей и учреждений, органи-
зации устойчивого управления всеми звеньями тыла и поддержанию ими тесного 
взаимодействия с общевойсковыми командирами и штабами, начальниками родов 
войск и служб, местными органами власти.

Проведенные Военными советами организационно-технические мероприятия по 
подготовке тыла к сражению на Курской дуге позволили непрерывно и своевре-
менно решать задачи тылового обеспечения войск.

Важным направлением в деятельности Военных советов было материальное 
снабжение войск вооружением и боеприпасами, горючим и смазочными материа-
лами, продовольствием и фуражом, вещевым имуществом.

Достаточно сказать, что только Центральный и Воронежский фронты накануне 
Курской битвы насчитывали 1336 тыс. человек, свыше 19,1 тыс. орудий и миноме-
тов, 3444 танка и САУ и 2900 самолетов. В тылу этих фронтов размещался главный 
стратегический резерв Ставки ВГК — войска Степного фронта, в составе которого 
вместе с ВВС находилось 573 тыс. человек, 7437 орудий и минометов, 1551 танк 
и САУ [9, с. 297–298]. Его задача состояла в том, чтобы в случае прорыва про-
тивником обороны на Курском выступе остановить и совместно с войсками Цен-
трального и Воронежского фронтов решительным контрнаступлением разгромить 
его.

Ставка Верховного главнокомандования, Военные советы, осуществляя под-
готовку войск к Курской битве, направили свою работу на создание запасов ма-
териальных средств, их эшелонирование, укрытие и экономное расходование. 
Фронтам было подвезено 141 354 вагона грузов [2, с. 216]. По воспоминаниям 
генерала армии С. М. Штеменко в районе Курска было осуществлено крупнейшее 
за все время Великой Отечественной войны сосредоточение материальных средств 
и войск [11, с. 199].

Военный совет Центрального фронта в постановлении от 21 марта 1943 г. «О ма-
териальном обеспечении фронта в период весенней распутицы» поставил задачи 
перед тылом фронта и Военными советами армий по подготовке тыла к предсто-
ящим боевым действиям. В частности, предусматривалось завести к 5 апреля два 
боекомплекта боеприпасов, восемь заправок горючего и 20 сутодач продоволь-
ствия — к 1 апреля, возложив ответственность за подвоз боеприпасов и ГСМ8 на 
члена Военного совета фронта генерал-майора К. Ф. Телегина9, а за доставку 
продовольствия — на члена Военного совета фронта полковника интендантской 
службы М. М. Стахурского10.

8  Горючее и смазочные материалы — авт.
9  Замещал должность первого члена Военного совета фронта почти всю войну — авт. См.: 

[9, с. 194].
10  ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 1. Л. 25–27.
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Военный совет Воронежского фронта 24 апреля в своей директиве наметил план 
тылового обеспечения войск1.

В сложной обстановке пришлось работать личному составу тыла. Дело в том, 
что к моменту образования курского выступа большая часть органов тыла фронтов 
и некоторых армий находилась в 400–600 км от обеспечиваемых войск [8, c. 43]. 
К тому же началась весенняя распутица, еще больше осложнившая положение 
войск. В этих тяжелых условиях Военные советы стали оказывать действенную 
помощь тыловым службам.

Командующий войсками Воронежского фронта создал при Военном совете опе-
ративную группу по организации материального снабжения войск2.

Военные советы объединений и руководители воинских частей, руководствуясь 
решениями Военных советов фронтов, провели целый ряд организационных и по-
литико-воспитательных мероприятий по мобилизации сил и средств служб тыла на 
материальное обеспечение войск.

Так, Военный совет 7-й гвардейской армии Воронежского фронта принял 28 апре-
ля 1943 г. постановление «О состоянии подготовки тыла армии к бесперебойному 
обеспечению активных действий войск армии на летний период», в котором ста-
вились задачи всем службам тыла. Планировалось к 7 мая довести запас продо-
вольствия до 12 сутодач и горючего до шести заправок; к 1 августа 1943 г. — до 
5 тыс. пар кожаной обуви. Ответственность за это возлагалась Военным советом 
на начальника тыла армии гвардии генерал-майора Александрова3.

26 апреля состоялось совещание заместителей командиров (начальников) по 
политчасти воинских частей тыла Центрального фронта. Начальник политотдела 
тыла фронта подполковник Местечкин в своем докладе подчеркнул, что сейчас 
фронт находится накануне решающих боев с немецко-фашистскими захватчиками 
и задача офицерского состава в связи с этим заключается в мобилизации всех 
военнослужащих на бесперебойное тыловое обеспечение войск. Каждый офицер 
должен найти свое место в решении вопроса материального снабжения войск 
фронта4.

20 мая состоялся партактив тыловых частей 6-й гвардейской армии Воронежско-
го фронта. Члены Военного совета армии генерал-майор П. И. Крайнов и полковник 
Г. Н. Касьяненко и начальник политуправления фронта генерал-майор С. С. Шатилов 
призвали всех присутствующих мобилизовать личный состав на успешное решение 
задач по тыловому обеспечению войск5.

На Воронежском фронте 26–27 мая 1943 г. было проведено совещание полит-
работников, участники которого заслушали и обсудили доклады различных долж-
ностных лиц, в том числе и начальника политуправления фронта генерал-майора 
С. С. Шатилова. На нем было подчеркнуто, что от военнослужащих частей тыла 
зависит успех действующей армии. В работе совещания принял участие член Во-
енного совета фронта генерал-лейтенант Н. С. Хрущев6.

Особое внимание Военные советы уделяли работе автомобильного транспорта. 
Как показал опыт войны, главная тяжесть в подвозе материальных средств войскам 
ложилась на автомобильные подразделения и части, так как железнодорожный 
транспорт подвергался постоянному воздействию противника, а восстанавливать 
железные дороги было сложно.

1  Там же. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 48. Л. 103.
2  Советская Украина в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945: док. и материалы: 

в 3 т. Киев : Наукова Думка, 1985. Т. 2. С. 164–165.
3  ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 48. Л. 103–105.
4  Там же. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 82–99.
5  Там же. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 47. Л. 338–344.
6  За честь Родины. 1943. 29 мая; ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11318. Д. 59. Л. 166.
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«Шофер — участник победы, — подчеркивалось в передовой газеты 6-й гвар-
дейской армии. — Не будут вовремя доставлены боеприпасы — замолчат орудия, 
не будут вовремя накормлены бойцы — и подразделение потеряет часть своей 
боеспособности. Наши водители не должны забывать об этом…»1

Четкая и слаженная работа автотранспортных подразделений была связана с по-
стоянным напряжением всех духовных и физических сил воинов-автомобилистов, 
так как им приходилось работать днем и ночью, в любых погодных условиях. О слож-
ности их труда говорит и тот факт, что среднесуточный пробег автомашин в усло-
виях ожесточенных бомбежек и обстрелов противника составлял 195–280 км2.

Учитывая все это, командование, Военные советы проводили огромную работу 
среди водителей. Так, например, командующий войсками Центрального фронта 
своим приказом от 8 марта 1943 г. ввел для всех водителей транспортных средств 
личные книжки, куда командиры заносили данные о выполненной работе3. В конце 
каждого месяца при подведении итогов отмечались лучшие водители.

Большое значение для улучшения работы транспорта имело решение Военного 
совета Центрального фронта, принятое 18 марта 1943 г., о поощрении воинов-во-
дителей за бесперебойную и своевременную доставку грузов. За совершение трех 
дальних рейсов (пробег в один конец — свыше 150 км) без аварий и поломок 
с соблюдением графика доставки водителю выдавалась премия в сумме 200 руб., 
за шесть — 300 руб., за пятнадцать таких рейсов водитель награждался медалью 
«За боевые заслуги», за тридцать — орденом «Отечественной войны»4.

28 марта был издан приказ начальника тыла Центрального фронта «Об упоря-
дочении обслуживания водительского состава автотранспортных частей резерва 
фронта», который потребовал от командиров принятия мер, направленных на улуч-
шение материально-бытовых условий водителей5.

На военно-автомобильных дорогах фронтов курского направления были созданы 
круглосуточные пункты питания и отдыха водителей, медицинской помощи, где они 
могли принять горячую пищу, отдохнуть, получить в дорогу сухие пайки и при не-
обходимости — медпомощь. Эффективность работы автотранспорта достигалась 
еще и тем, что на фронтовых и армейских дорогах были развернуты пункты тех-
нической помощи, заправочные, контрольно-пропускные пункты, посты регулиро-
вания6. 

В целях обмена боевым опытом водителей в частях тыла проводились техниче-
ские конференции, позволяющие рассматривать разнообразные вопросы изучения, 
эксплуатации, сбережения и ремонта автотракторной техники7. Успех конференций 
во многом определялся качеством подготовки к ним, высоким уровнем их прове-
дения. Командиры и политработники заранее планировали тематику докладов, 
выступлений, наглядных пособий, фотовитрин, выставок реставрированных деталей 
и т. п.

Работа автотранспорта зависела и от личной подготовки водителей. С целью 
повышения их квалификации во фронтах и армиях по решению Военных советов 
была организована переподготовка малоопытных водителей. С водителями и ко-
мандирами автотранспортных подразделений проводились занятия по изучению 

1  По-боевому работать за рулем! // Боевой натиск. 1943. 1 апреля.
2  ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 4. Л. 235; Оп. 2694. Д. 2. Л. 125.
3  Там же. Ф. 201. Оп. 422. Д. 4. Л. 45.
4  Там же. Л. 55–56.
5  ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 4. Л. 3.
6  Там же. Оп. 384. Д. 53. Л. 117; Ф. 361. Оп. 6092. Д. 66. Л. 5–6; Ф. ВАД-7.Оп. 526730. 

Д. 3. Л. 81, 95–96.
7  Там же. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 68–70; Ф. 361. Оп. 6109. Д. 2. Л 10; Ф. 422. Оп. 10521. 

Д. 1. Л. 181.
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правил движения в автоколоннах, особенно в ночное время с применением свето-
маскировки, под огневым обстрелом противника1.

Командиры и начальники изыскивали возможности увеличения суточного про-
бега автомашин. Так, в 83-м отдельном автотранспортном батальоне тыла 70-й ар-
мии в июне 1943 г. были организованы показательные рейсы автоколонны в коли-
честве восьми машин по доставке боеприпасов из Курска в Ржаву. Перед выездом 
в рейс в колонне был назначен актив и с водителями была проведена беседа 
«О задачах перевозок и значение своевременного обеспечения боеприпасами 
частей передовой линии». Все машины были тщательно осмотрены, произведено 
техническое обслуживание их. Начальнику автоколонны был дан маршрут движения 
с указанием пунктов погрузки, разгрузки, заправки ГСМ, питания и техобслужи-
вания. Автоколонна работала в течение трех суток, пройдя в общей сложности 
10 778 км. Водители отдыхали в сутки четыре часа, за это время ремонтные бри-
гады обслуживали машины и при необходимости ремонтировали их. Деятельность 
пунктов обеспечения была организована так, что автомашины и водители, пользу-
ясь их услугами, затрачивали на это не более 15 минут. Цель, какую поставили 
перед собой командиры и начальники, — показать личному составу части, что при 
условии четкой организации движения автоколонны с максимально возможными 
скоростями, снижения времени простоя машин в районах погрузки и выгрузки 
можно увеличить суточный пробег автомашин — была достигнута. Автоколонна 
вместо 150–200 км в сутки прошла 544 км2. Передовой опыт военнослужащих 
83-го ОАТБ стал широко распространяться командирами и начальниками тыла 
70-й армии среди личного состава автомобильных частей3.

Важным средством обучения и воспитания военнослужащих тыла являлась ар-
мейская печать, которая стала больше уделять внимания вопросам тылового обе-
спечения. Газета Центрального фронта «Красная армия», например, за пять меся-
цев (апрель-август) 1943 г. поместила 174 материала, посвященных работе тыло-
вых частей и подразделений4, а армейская газета «Боевой натиск» за этот же 
период — 71 материал5.

Кроме того, тираж многих газет был значительно увеличен. Так, тираж газеты 
Брянского фронта «На разгром врага» увеличился в июле 1943 г. с 24 тыс. до 
30 тыс. экземпляров, позднее — в августе — он составил 35 тыс.; газеты «За честь 
Родины» (Воронежский фронт) — соответственно с 25 тыс. до 34 тыс.; газеты Юго-
Западного фронта «Советский воин» — с 25 тыс. до 35 тыс. экземпляров6.

В августе того же года в Степном фронте выпускались две фронтовые, четыре 
армейские, четыре корпусные, 22 дивизионные газеты общим тиражом 86 тыс. 
экземпляров [6, с. 233].

Газеты уделяли много внимания вопросам сбережения горючего. Мобилизуя 
бойцов и командиров на экономное расходование топлива, военная пресса разъ-
ясняла им, каким образом, за счет чего можно этого добиться.

Газета 2-й танковой армии Центрального фронта «Ленинское знамя» учила фрон-
товиков, что при спаренной езде машин, когда часть их передвигается на жестких 
буксирах, достигается значительная экономия горючего7. Немалую роль играет 
повседневный уход за двигателем и правильная регулировка карбюратора. 

1  Там же. Ф. 201. Оп. 422. Д. 1. Л. 27; Ф. 202. Оп. 20. Д. 15. Л. 59; Ф. 236. Оп. 2694. Д. 2. 
Л. 89.

2  Там же. Ф. 427. Оп. 11133. Д. 5. Л. 2–3.
3  Там же. 
4  Подсчитано авт.: Красная армия. 1943. Апр.-авг.
5  Подсчитано авт. Боевой натиск. 1943. Апр.-авг.
6  ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 795436с. Д. 8. Л. 18, 48.
7  Скидкин М. Как мы добились экономии горючего // Ленинское знамя. 1943. 31 марта.
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Результаты организаторской деятельности Военных советов, командиров, на-
чальников и политработников тыла с личным составом автотранспортных частей 
были налицо. Водитель А. Ростовцев, например, за счет умелой регулировки кар-
бюратора за пять дней сэкономил 80 кг горючего1. Отделение старшего сержанта 
Н. Боровик, как писала газета Центрального фронта «Красная армия», за 240 бо-
евых рейсов сэкономило более 1,5 тыс. кг горючего2. 184-й ОАТБ Воронежского 
фронта в июне 1943 г. сэкономил 2592 кг топлива3.

Об улучшении работы транспорта свидетельствовал резко возросший коэффи-
циент технической готовности (КТГ) машин. Так, если в автотранспортных частях 
тыла Центрального фронта КТГ ОАТБ № 26 в марте составлял 0,85, то в мае 
1943 г. — 0,98, ОАТБ № 98 соответственно — 0,74 и 0,97, ОАТБ № 155 — 0,76 
и 0,97, ОАТБ № 616 — 0,89 и 1,04.

Воины-автомобилисты проявляли мужество, с честью и достоинством вы-
полняли свою почетную и благородную задачу по доставке частям боеприпа-
сов и вооружения, горючего, продовольствия и т. д. Автотранспортом тыла 
Центрального фронта за март-апрель 1943 г., к примеру, было перевезено 
122 080 т грузов5, а с 5 по 25 июля — 3 992 223 т и 14 578 раненых. Кроме 
того, впервые автотранспортом фронта в короткие сроки была осуществлена 
оперативная перевозка трех стрелковых дивизий со снаряжением, вооружением 
и имуществом6.

Многие из военнослужащих за ратный и трудовой подвиг были поощрены. На-
пример, лишь из водителей тыла Центрального фронта за период с 16 марта по 
25 мая 1943 г. два человека были награждены орденом Отечественной войны, во-
семь — орденом Красной Звезды, четыре — медалью «За отвагу», 30 — медалью 
«За боевые заслуги» и 94 — представлены к государственным наградам7.

Итак, организаторская деятельность ГКО, Ставки ВГК, НКО СССР, Военных со-
ветов, политорганов, командиров и начальников, героизм военнослужащих обе-
спечили победу над немецко-фашистcкими войсками на Курской дуге.

Значительный вклад в победу внес тыл. Поистине титаническую работу про-
делали тылы фронтов, объединений и соединений, как писал Г. К. Жуков. Личный 
состав тыловой службы своим трудом, своей творческой инициативой помогал 
войскам и командованию всех степеней бороться с противником, громить его 
и завершить войну всемирно-исторической победой. «Вообще без хорошо орга-
низованного и четко работающего тыла современные сражения успешно проводить 
нельзя. Отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения войск 
в процессе операции неизбежно приводит к неудачам» [5, с. 40–41]. 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков дал высокую оценку командующим войска-
ми Воронежского и Центрального фронтов: «Генералы Н. Ф. Ватутин и К. К. Рокос-
совский лично много занимались вопросами тыла и этим в значительной степени 
объяснялась хорошая материально-техническая обеспеченность войск к началу 
сражения» [5, с. 42]. 

Немецкий генерал-полковник Г. Гудериан писал: «Провалив операцию „Цитадель“, 
мы потерпели жестокое поражение. Бронетанковые части, на переформирование 
и перевооружение которых было затрачено столько сил, понесли тяжелые потери 
как в технике, так и в личном составе и теперь на долгое время выбыли из строя. 

1  Там же.
2  Сообщение // Красная армия. 1943. 4 апреля.
3  ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2694. Д. 2. Л. 125.
4  Там же. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 105.
5  Подсчитано авт. по: там же.
6  ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 4. Л. 235.
7  Там же. Д. 8. Л. 104–105.
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…Русские извлекли максимум из своей победы. Отныне инициатива находилась 
однозначно в руках неприятеля» [4, с. 343–344].

Именно победа в Курской битве и последовавший за ней выход советских войск 
на Днепр завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей 
Второй мировой войны.

Опыт Курской битвы учит, что в современных условиях угроз необходимо по-
стоянно повышать обороноспособность страны, в том числе и качество тылового 
обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.
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army and the moral content of officer traditions. Traces of the historical continuity of the edu-
cation of patriotism and civic-mindedness are also analyzed.
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Обращение к героическим страницам славных побед русского оружия во многом 
определяет современное содержание военно-патриотического воспитания моло-
дого поколения. Патриотизм и гражданственность «становятся важнейшим факто-
ром консолидации и укрепления духовных истоков общества, надежной защитой 
от негативного информационно-психологического воздействия различных внешних 
и внутренних деструктивных сил» [7, с. 162].

Победы российского воинства в Ледовом побоище и Куликовской битве, под 
Полтавой и Бородино, на полях сражений Великой Отечественной войны убеждают 
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в том, что защита Отечества всегда была священным долгом для наших соотече-
ственников, а офицерская служба являлась одной из наиболее почетных профессий.

Идеологическую основу мировоззрения офицерства и нравственное содержание 
его вековых традиций неизменно составляли патриотизм, любовь к Родине и вер-
ность воинскому долгу. Защита «Веры, Царя и Отечества» предполагала активное 
участие офицерского корпуса во внутриполитической жизни государства, особен-
но в период коренных переломов отечественной истории.

На мировоззрение офицерского корпуса к началу революционных событий 1917 г. 
большое влияние оказали значительные изменения в его социальном составе. Так, 
С. В. Волков отмечал, что в начальный период Первой мировой войны погиб почти 
весь кадровый офицерский состав пехоты, а к концу войны в полках оставалось 
один-два кадровых офицера [1, с. 298]. Потери среди офицеров значительно пре-
вышали солдатские: на тысячу офицеров количество убитых составляло 82,9 чело-
века, на тысячу солдат — 59,5 человека [8, с. 510–511]. Значительная убыль ка-
дровых офицеров привела к тому, что большинство командиров рот и взводов 
к концу 1916 г. были представителями недворянских сословий, фактически, офи-
церами военного времени — выпускниками военных учебных заведений ускорен-
ного обучения, солдатами и унтер-офицерами, произведенными в офицерские 
чины за боевые отличия, а также призванными из запаса.

Резкое обновление социального состава офицерского корпуса в преддверии 
Февральской революции привело к тому, что офицерство перестало быть дворян-
ским по происхождению, в его среду стали массово привноситься иные традиции 
и другая культура. Довоенных кадровых офицеров, которые являлись преимуще-
ственно потомственными дворянами и продолжали семейные традиции офицерской 
службы, почти полностью сменили офицеры — выходцы из других сословий, перед 
которыми встал непростой моральный и политический выбор своей позиции в пе-
риод революционных потрясений.

Революция и Гражданская война «до основанья разрушили» прежние устои обще-
ства, привели к его расколу. Свой жизненный выбор пришлось делать и предста-
вителям офицерского корпуса: сначала — после отречения императора и передачи 
власти Временному правительству в условиях проводимой «демократизации» армии, 
затем — после взятия власти большевиками и слома многовекового уклада жизни.

Но если после Февральской революции большинство офицеров, несмотря на пре-
имущественное неприятие новых порядков, все же оставалось на военной службе 
в условиях продолжавшейся мировой войны, то уже к осени 1917 г. ситуация из-
менилась кардинально.

Эйфория политической свободы и кратковременная консолидация общества со-
всем скоро сменились резкой политизацией основных движущих сил революции 
и обострением социально-политической борьбы за будущее бывшей империи. 
Октябрьская революция привела к выходу России из тяжелейшей войны, победа 
в которой была не за горами. Сепаратный Брестский мир, подписанный лидерами 
большевиков в марте 1918 г. с немецкими властями на невыгодных условиях, об-
условил переход в оппозицию к советской власти большей части представителей 
офицерского корпуса, часть которого примкнула к белому движению. 

В то же время на этом этапе многие офицеры занимали выжидательную позицию, 
не желая участвовать в начинавшейся Гражданской войне. Так, например, Добро-
вольческая армия, сформированная на Дону и ставшая впоследствии ядром бело-
го движения, к январю 1918 г. насчитывала всего около 4 тыс. человек, численность 
офицеров при этом составляла около 3 тыс., т. е. менее 1% от общей численности 
всего офицерского корпуса русской армии [4, с. 54].

Но уже совсем скоро ситуация стала меняться. Появились новые внешние угрозы, 
несшие в себе опасность утраты страной независимости. Началась военная интер-
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венция вооруженных сил стран и союзников Антанты. Отпор интервентам организо-
вывало теперь уже большевистское руководство. По инициативе председателя Ре-
волюционного Военного Совета республики и народного комиссара по военным 
делам Л. Д. Троцкого началось привлечение бывших генералов и офицеров к со-
трудничеству с РККА в качестве военных специалистов различного уровня. В марте 
1918 г. было принято решение об отмене выборного начала в армии, после чего 
доступ в нее бывших генералов и офицеров был открыт; еще через несколько ме-
сяцев издан декрет Совнаркома о мобилизации офицерского состава. Военспецы 
командовали ротами, батальонами, полками, дивизиями, армиями и даже фронтами. 
По оценкам современных исследователей, в различные периоды Гражданской во-
йны командный состав РККА на 20–30% состоял из бывших офицеров царской армии, 
а в решающий период Гражданской войны и борьбы с интервентами в 1919 г. — 
более чем на 50% [2; 3].

Рассмотрение вопросов создания советских командных кадров позволило А. Г. Кав-
тарадзе сделать вывод, что представители дореволюционного офицерского корпуса 
занимали основные высшие должности и в новой армии. Из 20 командующих фрон-
тами 17 были кадровыми офицерами, все 25 начальников штабов фронтов являлись 
кадровыми специалистами, а 22 человека закончили Академию Генерального штаба, 
из 485 начальников дивизий около 90% были офицерами, в том числе 55% — ка-
дровыми. Примечательно, что 639 офицеров — довоенных выпускников Академии 
Генерального штаба, военной элиты русской армии, — служили впоследствии в Крас-
ной армии (46% от их общего количества), в белых армиях находилось 750 геншта-
бистов [3, с. 196–197, 208–209]. 

В один из наиболее тяжелых для новой власти периодов лета и осени 1920 г. — 
в ходе советско-польской войны и борьбы с белыми частями генерал-лейтенанта 
барона П. Н. Врангеля в Крыму и Новороссии — большую моральную поддержку боль-
шевистскому руководству оказали многие авторитетные военные деятели русской 
армии. Генералы А. А. Брусилов, М. В. Акимов, П. С. Балуев, А. Е. Гутор, А. М. Зайонч-
ковский, В. М. Клембовский, Д. П. Парский, А. А. Поливанов вошли в состав Особого 
Совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами республики и под-
писали «Воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». В этом 
документе царские генералы призывали русское офицерство вступать в ряды Красной 
армии для защиты Отечества от вторжения польских войск.

В сентябре 1920 г. бывший главнокомандующий русской армией генерал от 
кавалерии А. А. Брусилов — один из наиболее известных военачальников Первой 
мировой войны — вместе с руководителями Советской России В. И. Лениным, 
М. И. Калининым и Л. Д. Троцким обратился с новым воззванием к солдатам и офи-
церам белой армии. В документе гарантировалось освобождение от ответствен-
ности всем, кто поможет в войне с Польшей и борьбе с Врангелем. 

Вскоре после разгрома белых, в ноябре 1920 г., Особое Совещание было рас-
пущено, а некоторые его члены из числа бывших генералов — арестованы. Тысячи 
офицеров, находившихся в Крыму и поверивших призывам новой власти к сотруд-
ничеству, не захотели или не смогли уехать в эмиграцию. После добровольного 
прибытия в пункты регистрации при местных органах советской власти большинство 
из них было расстреляно.

По различным оценкам исследователей, в Гражданскую войну через службу 
в РККА прошло от 70 до 75 тыс. бывших офицеров, в белых армиях служило около 
100 тыс. человек. Еще более 70 тыс. по различным причинам уклонилось от участия 
в вооруженной борьбе и перешло на гражданское положение [3; 5, с. 464; 6, с. 529].

Основную массу бывшего офицерства, служившего в Красной армии, составля-
ли обер-офицеры (младшие офицерские чины) — прапорщики, подпоручики, по-
ручики и штабс-капитаны. Тысячи младших офицеров были мобилизованы в Крас-
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ную армию принудительно. Но многие шли на службу и добровольно: одни — из 
идейных соображений, другие надеялись на новый этап карьеры, так как подго-
товленных военных специалистов было явно недостаточно. К решению служить 
в красных частях и штабах РККА офицеров подталкивало и стремление уберечь 
семьи от репрессий, а также желание улучшить материальное положение. Сказалось 
и то немаловажное обстоятельство, что значительная часть офицеров увидела 
в большевиках единственную политическую силу, которая сможет вновь объединить 
государство после окончания мировой и гражданских войн и защитить страну от 
внешних угроз.

Многие будущие высшие командиры РККА до революции были в невысоких 
офицерских чинах. Так, например, легендарные полководцы Гражданской войны 
полный Георгиевский кавалер штабс-капитан Е. И. Ковтюх и прапорщик С. С. Вос-
трецов, награжденный за храбрость тремя Георгиевскими крестами, были выход-
цами из крестьянских семей, а свои офицерские звания получили на фронтах 
Первой мировой войны, начав ее рядовыми.

Иной политический выбор сделал видный деятель белого движения в Сибири 
и на Дальнем Востоке В. М. Молчанов, автор книги «Последний белый генерал». 
Выходец из семьи мелкого чиновника стал кадровым офицером и начал Первую 
мировую войну штабс-капитаном. Был награжден орденом Святого Георгия 4-й сте-
пени за умелое командование ротой в ходе отражения первой газовой атаки нем-
цев летом 1915 г., революцию встретил в звании подполковника, после ранения 
оказался в немецком плену, бежал. В годы Гражданской войны получил звание 
генерал-майора белой армии и руководил различными соединениями, в том числе 
бригадой, сформированной из рабочих-оружейников Ижевска и Воткинска, вос-
ставших против советской власти. Именно В. М. Молчанов организовывал оборону 
Хабаровска и Спасска от наступающих красных частей на заключительном этапе 
Гражданской войны.

Количество генералов и штаб-офицеров (старших офицеров), поддерживавших 
советскую власть в различные периоды Гражданской войны, составляло от 5 до 
10% от их общего количества, значительно уступая числу обер-офицеров (младших 
офицеров), служивших в РККА. В основном представители военной элиты или со-
храняли нейтралитет, или выбирали иной путь, приводивший к трагическому ис-
ходу.

Показательна судьба одного из наиболее заслуженных генералов русской армии 
П. И. Мищенко. Военачальник, получивший всероссийскую известность в годы рус-
ско-японской войны, в своей военной карьере командовал войсками Туркестанско-
го военного округа, был атаманом Войска Донского, командующим корпусом в го-
ды Первой мировой войны. Награждался одиннадцатью боевыми орденами, в том 
числе орденом Святого Георгия 4-й степени и золотой шашкой «За храбрость», 
имел несколько ранений. Его отец был полковником, участником Кавказской войны.

В апреле 1917 г. генерал от артиллерии П. И. Мищенко, не приняв «демократи-
зации» армии, в возрасте 64 лет был уволен с военной службы. Проживал в родном 
городе Темир-Хан-Шура в Дагестане (современный Буйнакск). После ухода из ре-
гиона осенью 1918 г. белых частей, к которым П. И. Мищенко не примкнул, не под-
держал он и новую власть. Вскоре генерал отказался снять погоны и отдать боевые 
ордена группе пришедших к нему красноармейцев, после чего застрелился.

Служба в рядах красных и белых сталкивала лицом к лицу участников недавних 
сражений (русско-японской войны и Первой мировой), начальников и подчиненных, 
товарищей по обучению в военных учебных заведениях и совместной службе. При 
этом моральный и политический выбор, приводивший офицеров на различные 
стороны политических баррикад, не всегда зависел только от должностного по-
ложения, социального происхождения, уровня образования и общей культуры. 
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Так, в годы Гражданской войны произошел стремительный взлет военной карье-
ры в РККА потомственного дворянина, подпоручика лейб-гвардии Семеновского 
полка, будущего маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского и родившегося 
в крестьянской семье поручика артиллерийского дивизиона И. П. Уборевича, став-
шего впоследствии командармом 1-го ранга. Оба были назначены командующими 
красными армиями в 25 и 23 года соответственно. В то же время начавший воевать 
с самого начала Первой мировой войны потомственный дворянин поручик А. Н. Пе-
пеляев спустя пять лет командовал одной из белых армий в Сибири, став генерал-
майором в 27 лет.

Выходцы из недворянских сословий штаб-офицеры русской армии полковники 
И. И. Вацетис и С. С. Каменев в годы Гражданской войны были главнокомандую-
щими вооруженными силами Советской республики, полковник Б. М. Шапошников 
и подполковник А. И. Егоров являлись впоследствии начальниками Генерального 
штаба РККА.

В отличие от Красной армии войсками белого движения в различных регионах 
страны руководили известные российские военачальники. На юге и северо-западе 
страны лидерами антибольшевистских сил были генералы царской армии Л. Г. Кор-
нилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич, П. П. Скоропадский, А. М. Каледин 
и П. Н. Краснов, достойно командовавшие фронтами, армиями, корпусами и дивизи-
ями в годы Первой мировой войны. Были выдвинуты на высокие командные долж-
ности и стали генералами такие незаурядные военачальники белых армий, как пол-
ковники М. Г. Дроздовский, А. П. Кутепов, Я. А. Слащев, штабс-капитан В. Л. Покров-
ский, служившие на фронтах мировой войны на невысоких командных и штабных 
должностях.

Боевой опыт и полководческие таланты руководителей белых армий, большое 
количество кадровых офицеров, позволили белому движению, даже при значитель-
ном численном превосходстве Красной армии, добиться значительных военных 
успехов в Гражданской войне в 1918–1919 гг. в южных и центральных областях 
бывшей империи, стабилизировать впоследствии военно-политическую обстанов-
ку в Крыму в 1920 г.

Исход Гражданской войны на востоке страны также зависел от профессиональ-
ной подготовленности военного руководства, наличия опыта командования круп-
ными соединениями. Это понимало и большевистское руководство. Так, Восточным 
фронтом в Красной армии с июля 1918 г. по январь 1920 г. руководили перешед-
шие в РККА опытные военачальники царской армии, закончившие в разные годы 
Императорскую Николаевскую военную академию: генерал-майоры А. А. Самойло, 
П. П. Лебедев, В. А. Ольдерогге, полковник С. С. Каменев. Непродолжительное вре-
мя (27 дней) командовал фронтом М. В. Фрунзе, у которого не было военного об-
разования, но который обладал незаурядным стратегическим даром и организа-
торскими способностями. Обязанности начальника штаба Восточного фронта в этот 
период выполняли полковники Н. В. Соллогуб, В. Е. Гарф, подполковник А. К. Ко-
ленковский, также имевшие академическое образование. 

Красной армии противостояли войска Верховного Правителя России адмирала 
А. В. Колчака. Очевидно, что адмирал и высший командный состав белых армий, 
за редким исключением, не обладали соответствующим боевым и штабным опытом 
руководства войсковыми соединениями и объединениями. Например, генералы 
В. М. Молчанов, А. Н. Пепеляев и Б. В. Анненков в годы Первой мировой войны 
являлись командирами небольших подразделений. Последовавший сокрушительный 
разгром и стремительное отступление белых войск после достигнутых первона-
чальных успехов во многом объясняются слабыми навыками военного руководства 
именно в организации управленческой деятельности и планировании крупномас-
штабных операций. Примечательно, что Б. В. Анненков, один из наиболее одиозных 
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организаторов «белого террора», был внуком декабриста И. А. Анненкова, сослан-
ного в Сибирь.

Большинство военных руководителей белого движения являлись выходцами из 
дворянских, преимущественно офицерских семей, но при этом значительно от-
личались по происхождению. Например, генерал-лейтенант П.П Скоропадский, 
ставший в 1918 г. гетманом Украинской державы, был праправнуком гетмана Укра-
ины И. И. Скоропадского, сподвижника Петра I. В то же время генерал-лейтенант 
А. И. Деникин, являвшийся в 1918–1919 гг. главнокомандующим вооруженными 
силами Юга России, был сыном отставного майора пограничной стражи из семьи 
крепостных крестьян Саратовской губернии. Консолидировало борьбу белого дви-
жения против новой власти стойкое неприятие большевизма как идеологии и бес-
компромиссная борьба с Советами, ведущими, по мнению антибольшевистских 
сил, Российское государство к гибели.

Рассмотрение вопросов причин и обстоятельств морального и политического 
выбора российского офицерского корпуса в годы революции и Гражданской войны 
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, выбор офицерства, ставшего к началу революции в социальном от-
ношении преимущественно разночинным, не всегда определяла сословная при-
надлежность. На решение служить новой власти влияли мировоззренческие по-
зиции, большое воздействие оказывала и продуманная кадровая и информацион-
но-пропагандистская работа органов советской власти по привлечению офицеров 
в РККА в качестве военспецов для защиты Отечества от иностранных интервентов. 
Сказывались и обстоятельства материального характера (стремление защитить 
семью от голода и репрессий, сделать военную карьеру и др.).

Моральный и политический выбор большинства офицеров в пользу борьбы про-
тив большевиков определил впоследствии преимущественно отрицательное от-
ношение населения Советской России к офицерству как к врагам социализма, 
«золотопогонникам», пытавшимся под руководством своих военных руководителей, 
генералов и адмиралов русской армии, добиться реставрации изжившей себя 
монархии. Во второй половине 30-х годов прошлого столетия недоверие советско-
го руководства ко многим бывшим офицерам царской армии, служившим в РККА, 
трансформировалось в обвинения в антисоветской деятельности, организации 
военных заговоров, измене Родине. Все это привело к трагической гибели в годы 
Большого Террора полководцев Гражданской войны — М. Н. Тухачевского, И. П. Убо-
ревича, А. И. Егорова, И. И. Вацетиса, Е. И. Ковтюха и многих других. 

Во-вторых, очевидной была стремительная эволюция мировоззренческих и иде-
ологических взглядов тысяч офицеров в условиях падения самодержавия и отре-
чения императора от престола. Крах самодержавной власти освобождал их от 
верности воинской присяге. Основная масса генералов и офицеров сначала спо-
койно восприняла свержение одной из старейших европейских правящих династий. 
Более того, последовавшее в Октябре отстранение от власти непопулярного к то-
му моменту Временного правительства также не вызвало в войсках большого про-
теста. Ситуация стала резко меняться в условиях развернувшейся в стране Граж-
данской войны и военной интервенции иностранных государств: от морального 
и политического выбора офицерства зависело будущее государства.

В-третьих, на выборе офицеров во многом сказывалось негативное отношение 
к центральной власти, усилившееся в условиях военных неудач в Первой мировой 
войне. Многие офицеры связывали поражения на полях сражений с предательством 
интересов России в высших эшелонах власти, неготовностью страны к войне, преж-
де всего — в военно-экономическом отношении.

Снижение морального авторитета монарха и доверия к нему как носителю 
верховной власти впоследствии усилилось неприятием политики Временного 
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правительства и деятельности Советов по реформированию прежней армии, ее 
«демократизации». Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов от 1 (14) марта 1917 г., предусматривавший введение выборов ротных, 
батальонных и полковых комитетов и их контроль над оружием, право смещения 
неугодных командиров, резко подорвал воинскую дисциплину в войсках. Фак-
тическое уравнивание солдат и офицеров в правах и обязанностях, отмена от-
дания воинского приветствия и уставного обращения к офицерам негативно 
сказались и на морально-психологическом состоянии офицерства. Совсем ско-
ро российская армия была деморализована и оказалась неспособной к ведению 
полномасштабных боевых действий в ходе продолжавшейся Первой мировой 
войны.

Таким образом, неоднозначное отношение к политике центральной власти, ра-
дикальные изменения общественно-политических настроений в ходе затянувшейся 
войны, различное понимание офицерами традиций служения Отечеству и защиты 
его интересов, нравственного содержания воинского долга и присяги приводили 
российское офицерство в противоположные военно-политические лагеря. Требо-
валось добровольно сделать свой моральный и политический выбор: бороться за 
возвращение дореволюционных порядков или выбирать новые мировоззренческие 
ориентиры.

Офицеры, сделавшие выбор в пользу советской власти, сумели передать свой 
опыт и знания новому поколению красных командиров, обеспечить преемственность 
лучших традиций военной службы. Свидетельством этому являлся достаточно вы-
сокий уровень подготовки командного состава РККА к началу Великой Отечествен-
ной войны, прежде всего — на полковом, бригадном и дивизионном уровнях. 
Получив боевой опыт, многие командиры этой категории к концу войны командо-
вали корпусами, армиями и фронтами. Большой эмоциональный подъем среди 
командно-начальствующего состава Красной армии вызвало и введение в годы 
войны офицерских званий и погон как общепризнанных знаков различия. Все это 
укрепляло единоначалие и авторитет командных кадров.

Политический выбор белого офицерства заканчивался, как правило, трагедией 
эмиграции. Но и там многие из эмигрантов верили в будущее Российского госу-
дарства, искренне переживали за его судьбу в годы Второй мировой войны, кате-
горически отвергали идеи коллаборационизма, моральной поддержки и сотрудни-
чества с нацистской Германией. Достаточно назвать, например, одного из лидеров 
белого движения в годы Гражданской войны — генерал-лейтенанта А. И. Деникина, 
а также вспомнить фамилии сотен русских офицеров, сражавшихся с фашизмом 
в армиях Франции, Великобритании, США, в рядах Сопротивления.

Очевидно, что героические традиции российского офицерского корпуса достой-
но продолжает современное поколение защитников Отечества. Многочисленные 
примеры мужества и отваги военнослужащих и сотрудников силовых структур по-
казывают историческую преемственность воспитания патриотизма и гражданствен-
ности, готовности честно и бескорыстно служить своему Отечеству, надежно от-
стаивать интересы государства. 
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РЕФЕРАТ
В статье рассматривается изменение образа Октябрьской революции 1917 г. в изданных 
в России учебных текстах по общественно-историческим дисциплинам. Подчеркивается 
необходимость исследования источниковедческого потенциала продукции студенческой 
издательской деятельности и журналов-учебников, издаваемых в период с тридцатых 
по 40-е годы XX в. Для выявления образа революции используются следующие катего-
рии: характер революции; вопрос о собственности, отношение автора к насилию; итоги 
революции; значение революции. Анализируется роль государства в формировании 
содержания, языковых, структурно-логических и физических свойств учебного текста 
в различные исторические эпохи. Раскрывается содержание понятия «нормативность 
учебного текста» и выделяются ее виды. Результаты анализа учебного текста позволили 
выделить следующие этапы в развитии образа Октябрьской революции 1917 г. в учебных 
текстах 1918–2017 гг.: мифотворчество, рационализация, аномия, унификация.
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ABSTRACT
The article considers change of 1917 October Revolution Image in educational texts for socio-
historical disciplines that were published in Russia. A necessity to investigate the source 
studying potential of students’ publishing and students’ magazines, published in the period 
between the thirties and forties of the twentieth century is emphasised. The following catego-
ries are used to find the image of the revolution: character of the revolution; issue of prop-
erty, author’s attitude to violence; results of the revolution; importance of revolution. The role 
of the state in formation of content, language, structural, logical and physical properties of 
the educational text in different historical epochs is analysed. Standardization of educational 
texts is defined and its types are marked. Results of educational texts analysis allowed us to 
form out the following stages of the 1917 October Revolution Image in educational texts of 
1918–2017 years: mythmaking, rationalisation, anomy, unification.

KEYWORDS
image of the revolution, methodology of science, ideology, truth, educational text, stand-
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Развитие образования является традиционной темой российской исторической 
науки (Е. М. Балашов [1], Н. В. Фролова [13], Е. И. Щулепникова [15] и др.). Н. Г. Фе-
дорова выделяет устойчивые темы дискуссий, посвященных проблемам учебника 
по истории. Может ли учебник по истории быть идеологически нейтральным? Яв-
ляется ли он средством формирования историко-аналитических умений? Открытым 
остается вопрос о роли автора и государства в определении содержания учебни-
ка [12, с. 3–4].

Необходимо уточнить, что в данной статье рассматривается учебный текст — 
любой печатный текст, созданный специально для применения в образовательном 
процессе, адресованный обучающемуся, и дозволенный (в смысле «не запрещен-
ный») государством. Граница учебного текста определяется целостностью его со-
держания, т. е. учебным текстом может быть параграф, раздел или весь учебник. 
Анализ учебного текста как исторического источника представляет интерес в силу 
того, что учебный текст нормативен, при условии, что общество не переживает 
период аномии. Если государство выполняет свою управленческую функцию, то 
оно будет определять требования к содержанию, языковым, структурно-логическим, 
физическим свойствам (длина строки, цвет бумаги и т. п.) учебного текста и ре-
зультатам работы с ним.

Нормативность учебного текста может быть императивной — государство до-
пускает только один возможный вариант содержания учебного текста. Норматив-
ность учебного текста может быть и диспозитивной — государство устанавливает 
и обеспечивает определенный диапазон точек зрения на проблему, реализуемых 
в учебном тексте. Нормативность определяется самой природой учебного текста. 
Он несет информацию, воспроизводство которой оценивается государством как 
одно из условий сохранения общества. Таким образом, результаты анализа дина-
мики содержания учебного текста позволяют более полно оценить «пределы госу-
дарственной деятельности» (в понимании Вильгельма фон Гумбольдта) в ту или 
иную эпоху [4].

Крайне значимой темой при анализе учебных текстов по общественно-исто-
рическим дисциплинам является аксиологическая составляющая методологии 
науки [2]. Вероятно, именно она порождает дискуссии о том, является ли учеб-
ник средством идеологического воздействия или же поиска истины. Возможно, 
совокупность учебных текстов транслирует образ человека и мира, характерный 
для общества, в котором он существует. Или же этот образ является оптималь-
ным для властной элиты и части населения абсолютно ее поддерживающей. 
Учебный текст несет нам понимание того, что воспринимается как истина в дан-
ном обществе. Вместе с этим учебный текст — инструмент, средство, исполь-
зуемое в образовательном процессе, и он, безусловно, носит практическую 
направленность. Таким образом, учебные тексты обладают императивной или 
диспозитивной нормативностью, которая определяет возможность их существо-
вания в ту или иную эпоху. То есть учебный текст — это голос эпохи, и голос 
искренний1.

Если же обращаться к термину «образ» в контексте исторических исследований, 
то он характерен для работ по историографии, источниковедению. В контексте 
заявленной темы необходимо отметить диссертационное исследование А. В. Юш-
никова [16]. При анализе образа Великой французской революции он выделяет 
основные сюжеты: причины и неизбежность революции; характер революции; во-
прос о крестьянской поземельной собственности; отношение к революционному 
террору; итоги революции.

1  Это не исключает того, что учебный текст может быть капиталом (в понимании П. Бурдье), 
средством позиционирования автора в социальном пространстве.
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Результаты анализа работ по историографии революции 1917 г. позволяют также 
обнаружить общие сюжеты: Так, например, Н. Д. Ерофеев выделяет четыре темы: 
хронология, тип революции, причины и предпосылки, результат революции [6]. Тог-
да при анализе образа революции 1917 г. в учебных текстах по общественно-исто-
рическим дисциплинам будем использовать следующие категории: характер рево-
люции; вопрос о собственности, отношение автора к насилию; итоги революции; 
значение революции.

Формируя круг источников учебных текстов, содержащих образ революции, не-
обходимо отметить крайне перспективную и не включенную в исследования по этой 
проблематике группу — продукцию студенческого учебного книгоиздания. Ее ис-
точниковедческий потенциал рассмотрен А. В. Зайцевой: «…Именно в такой из-
дательской самодеятельности находила выражение потребность широких слоев 
общества в книге и в книжном, культурном общении. …Книгоиздательство студен-
тов Московского сельскохозяйственного института существовало особенно долго: 
в 1925 г. оно было реорганизовано в кооперативное студенческое издательство 
«Новый агроном», а в 1930 г. присоединено к ОГИЗу» [7, c. 3–4].

В подавляющем большинстве случаев выбор той или иной учебной книги, ставшей 
объектом анализа в этой работе, определяется количеством изданий, которое она 
смогла выдержать. Исключение составляют учебные тексты, опубликованные до 
1932 г. Поскольку в 1923–1932 гг. истории как обязательной учебной дисциплины 
в школах не существовало, было введено обществоведение, включающее комплекс 
из разных дисциплин: истории культуры и техники, страноведения, экономики [15]. 
Но это не привело к тому, что события новейшей истории не представлены в учеб-
никах, равно как к прекращению изданий учебников по истории, издаваемых, прежде 
всего, для самообразования и высшей школы.

Так, в учебнике Н. А. Рожкова дан следующий образ революции [11, с. 123–125]. 
Причина и неизбежность революции: война, недостаток продовольствия, медли-
тельность властей при решении значимых вопросов, поражение генерала Корни-
лова. Характер революции: переворот, захват власти. Вопрос о собственности: не 
отражен. Отношение автора к насилию: упорная борьба с силами контрреволюции. 
Итоги революции: «выделились четыре самостоятельные республики — польская, 
литовская, латвийская, эстонская», создан Третий коммунистический интернацио-
нал. Значение революции: война и революция — важнейший переломный момент 
в истории.

В начале 30-х годов XX в. широкое распространение получает такая форма учеб-
ного текста, как журнал-учебник. Рассмотрим образ революции в журнале-учебни-
ке для заочных совпартшкол, комсомольских университетов [8]. Он интересен тем, 
что содержит инструкции по работе с текстами и различные способы описания 
одного и того же события (обращение к работам В. И. Ленина и И. В. Сталина, ста-
тистический материал, предельно эмоциональные оценки участников исторических 
событий и самих событий). В нем дан следующий образ революции. Причина и не-
избежность революции: объективные факторы — угроза экономической катастрофы, 
процесс большевизации масс, отказ от революции — измена интернационализму 
и крестьянству; субъективные факторы — воля пролетарской партии. Характер ре-
волюции: пролетарская, социалистическая, довершающая буржуазно-демократиче-
ские задачи. Вопрос о собственности: декрет о земле отменил «помещичью соб-
ственность немедленно и без всякого выкупа», но только «борьба с кулаком за хлеб 
и землю» убедили эксплуатируемое крестьянство, что «выход не в уравнительном 
землепользовании, а в победе социализма над капитализмом». Отношение автора 
к насилию: упорная и успешная борьба с контрреволюцией. Итоги революции ци-
тируются по статье И. В. Сталина «Октябрьская революция и тактика русских ком-
мунистов». Значение революции раскрывается на содержании той же статьи.
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Дальнейшую эволюцию учебников по истории рассмотрим по результатам ис-
следования А. Н. Фукса [14]. В двадцатые годы двадцатого века официальным был 
учебник М. Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Но содержа-
ние учебника не включало Октябрьскую революцию 1917 г., он заканчивался 1906 г. 
[9]. А. Н. Фукс подчеркивает, что с 1937 г. каноническим учебным тестом по истории 
становится «Краткий курс истории СССР» под редакцией А. В. Шестакова [14].

После 1993 г. динамика образа Октябрьской революции совпадет с развитием 
российской историографии этого события. Н. Д. Ерофеев приходит к выводу, что 
переломным моментом явилась научно-практическая конференция «Октябрь 1917 г. 
и большевистский эксперимент в России», которая проходила 5 ноября 1994 г. 
в Москве. Она была проведена по решению Администрации Президента России 
и Правительства Москвы, т. е. по инициативе властей. На этой конференции четко 
обозначились полюса в оценке событий Октября 1917 г.: отрицание революции, 
описание ее как абсолютного зла и попытка деидеологизации и деполитизации 
революции 1917 г. [6].

В России в канун столетия Октябрьской революции существует ожидание раз-
работки концепции революции, не противопоставляющей ее участников, а рас-
сматривающая их, прежде всего, как граждан одной великой страны. Эта концеп-
ция оценивается высшим руководством России как одна из основ консолидации 
российского общества: «…мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не 
к разрыву, не к нагнетанию страстей»1.

Поиск общей концепции Октябрьской революции неразрывно связан с государ-
ственной образовательной политикой. Поскольку учебный текст, в том числе и по 
истории, несет образ нации, в которую интегрируется школьник или студент. В этом 
случае учебные тексты направлены на содействие адресату в обнаружении смыс-
ла изучаемого события. Содержательные, структурно-логические свойства подоб-
ных текстов на теоретическом уровне представлены в работах Г. Г. Граник, Л. П. До-
блаева и др. [3; 5].

Итак, возможно выделить следующие этапы в развитии образа революции 1917 г. 
в российских учебных текстах.

Этап мифотворчества. Его содержанием является сакрализация революционных 
событий. Революция рассматривается с позиций холической парадигмы (в пони-
мании К. Поппера) [10]. В 1937 г. завершается стандартизация описания револю-
ции 1917 г. в учебных текстах.

Этапы рационализации. Они осуществляются во времена «хрущевской оттепели» 
и в начале «перестройки Горбачева». При сохранении общей оценки революции как 
прогрессивного события, изменяется фактологическая составляющая учебных текстов.

Этап аномии. Для девяностых годов двадцатого века характерно существенное 
уменьшение роли государства в образовании, в том числе и в издании учебников. 
В учебных текстах содержатся альтернативные трактовки революции 1917 г.

Этап унификации. Начало XXI в. совпало с возвращением государственного 
контроля в сфере содержания образования, поиском единой позиции по отношению 
к событиям советской истории, стремлением сформировать содержание истори-
ческого образования, усиливающее национальное единство.
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РЕФЕРАТ
В статье обосновывается необходимость выделения стратегирования как самостоятель-
ной области экономических знаний в профессиональной сфере деятельности. В России 
практически отсутствует полноценное восприятие профессии «стратег», хотя в ведущих 
мировых университетах широко реализуется подход к стратегии как к самостоятельной 
профессии, которой можно научиться. В современных российских реалиях экономические 
агенты всех уровней представляют документы стратегического характера в той или иной 
форме, но занимаются их разработкой, как правило, люди, не имеющие специальных 
знаний и навыков теории и практики стратегирования. Созданная в 2007 году в Москов-
ской школе экономики МГУ им. М. В. Ломоносова кафедра финансовой стратегии явля-
ется единственной в России, готовящей подобных профессионалов. Кафедра уже 10 лет 
осуществляет комплексное обучение специалистов в области теории стратегии и прак-
тики стратегирования по методологии профессора В. Л. Квинта. В статье представлена 
суть этой методологии и процессы развития данной специальности в России.
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ABSTRACT
The article proves the necessity of singling out the strategy as an independent field of eco-
nomic knowledge in the professional sphere of activity. In Russia, there is practically no full-
fledged perception of the “strategist” profession, although in the world’s leading universities, the 
approach to strategy as an independent profession that can be learned is widely implemented. 
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In modern Russian realities, economic agents of all levels present strategic documents in one 
form or another, but they are developed, as a rule, by people who do not have special knowledge 
and skills of theory and practice of strategic planning. Created in 2007 in the Moscow School 
of Economics, Moscow State University. M.V. Lomonosov Department of Financial Strategy is 
the only one in Russia that prepare such a professionals. For 10 years the department has been 
carrying out comprehensive training of specialists in the field of theory of strategy and practice 
of strategic planning, according to the methodology of Professor V.L. Quint. The essence of this 
methodology and the development processes of this specialty in Russia

KEYWORDS
strategy, strategizing, strategic documents, financial strategy department, methodology of 
V. L. Kvint, forecasting, planning, region, industry

Динамичное развитие современных экономических отношений создает необходимость 
формирования большого количества профессиональных навыков. Ряд теорий и при-
кладных исследований со временем теряют свою актуальность — меняются техноло-
гические уклады, происходит смена экономических парадигм. Специалисты в раз-
личных областях экономических знаний должны регулярно изучать новые теории и 
модели, следовать современным мировым тенденциям. Усложнение экономических 
взаимоотношений, усиление процессов глобализации, сокращение продолжитель-
ности экономических циклов ведут к необходимости формирования долгосрочных 
устойчивых концепций, позволяющих хозяйствующим субъектам определять вектор 
развития, обеспечивающий оптимизацию использования ресурсов, с учетом имею-
щегося потенциала и изменчивости внешней среды.

Реализация подобного подхода требует использования концепций стратегиро-
вания и стратегического управления, обеспечивающих участников экономического 
процесса необходимым набором формализованных правил и процедур разработки 
стратегических документов, развития навыков стратегического мышления и умения 
последовательно и уверенно воплощать принятые стратегические документы. Од-
нако все это становится возможным и приносит действительные положительные 
результаты исключительно тогда, когда при разработке стратегии используется 
подход, позволяющий обоснованно определять приоритеты развития объекта стра-
тегирования, формулировать цели и задачи непосредственным исполнителям. Для 
успешной реализации подобной концепции необходимо сформировать набор про-
фессиональных компетенций и навыков, овладение которыми, совместно с раз-
витием стратегического мышления, позволит сделать процесс принятия стратеги-
ческих решений обоснованным, а реализацию стратегии устойчивой и успешной.

В современных экономических реалиях область стратегирования становится от-
дельной профессиональной сферой деятельности, требующей полного набора по-
следовательных этапов формирования профессиональных знаний, навыков и ком-
петенций. Таким образом, необходимо создать все условия для того, чтобы лица, 
занимающиеся процессами разработки и реализации стратегических документов, 
обладали необходимыми профессиональными навыками. Стратегирование стано-
вится отдельным самостоятельным блоком экономических знаний, а стратегия — 
новой профессией. Подобный подход уже достаточно давно и широко реализуется 
в практике ведущих мировых университетов, однако в России до сих пор практи-
чески отсутствует полноценное восприятие стратегии как самостоятельной про-
фессии.

Все это особенно удивительно на том фоне, что в последнее время в нашей 
стране практически не осталось хозяйствующих субъектов, не представивших до-
кументы стратегического характера в той или иной форме. И именно их изучение 
позволяет однозначно сделать вывод о том, что в стране отсутствует единое по-
нимание сущности процессов стратегирования, а специалисты, занимающиеся 
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разработкой подобных документов, являются профессионалами в любой другой 
сфере, кроме теории и практики стратегирования. Следует отметить, что в России 
за последние десять лет опубликовано большое количество стратегических доку-
ментов, особенно это касается региональных и отраслевых стратегий. Это демон-
стрирует осознание властями острой необходимости формирования долгосрочных 
концепций, оптимизации использования имеющихся ресурсов, создания условий 
экономического и социального развития, повышения уровня конкурентоспособ-
ности регионов и отраслей. Однако фактически все принятые стратегии уже через 
несколько лет претерпевают кардинальные изменения, что приводит к невозмож-
ности их последовательной реализации, а ресурсы, направляемые на достижение 
целей, заявленных в предыдущих вариантах, оказываются утраченными безвоз-
вратно. Для регионов и отраслей, испытывающих жесткие ресурсные ограничения, 
подобные действия могут оказаться фатальными.

Существует и другая группа стратегий — корпоративные стратегии. Следует по-
нимать, что для любой корпорации стратегия — это документ, определяющий ее 
видение относительно формирования конкурентных позиций, позволяющих добить-
ся успеха, превосходящего отраслевые показатели. Таким образом, корпоративные 
стратегии являются практически полностью закрытыми документами и изучение их 
эффективности — достаточно сложная задача. Представление о качестве подобных 
документов можно сформировать только в результате анализа процессов функцио-
нирования компаний, последовательности их действий на рынках, причин усиления 
конкурентных позиций (случайное изменение факторов внешней среды или наме-
ренные действия самой корпорации — вывод нового товара, выход на новые рынки 
и т. п.). Именно по этим причинам сформировать мнение о качестве корпоративных 
стратегий в России достаточно сложно. В большинстве случаев анализ процессов 
функционирования российских корпораций демонстрирует отсутствие полноценных 
стратегических документов, поскольку их действия в основном непоследовательны, 
устойчивые положительные результаты наблюдаются крайне редко и носят случайный 
эпизодический характер, в большинстве случаев формируются под влиянием благо-
приятной внешней конъюнктуры.

Очевидно, что как на уровне отраслей и регионов, так и на уровне корпораций 
наблюдается явная нехватка профессионалов в области процессов разработки и 
реализации стратегии. Причин тому множество:
•  отсутствие единой общепринятой методологии разработки региональных, от-

раслевых и корпоративных стратегий;
•  отсутствие единой терминологии, используемой в процессах стратегирования;
•  искусственная подмена процессов стратегирования процессами долгосрочного 

планирования и прогнозирования;
•  неразвитость нормативно-правовой базы, регулирующей процессы стратегиро-

вания;
•  острая нехватка программ профессиональной подготовки специалистов в об-

ласти стратегирования.
Ряд этих недостатков настолько очевидны, что в стране наблюдаются определен-

ные подвижки в решении этих проблем. Так, в 2014 году был принят Федеральный 
закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1, опре-
деливший основные требования к системе стратегического планирования социально-
экономического развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Предшествующим был закон № 115-ФЗ от 20 июля 1995 года «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

1  О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ // Система ГАРАНТ.
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Федерации»1. Уже по одним названиям федеральных законов очевидно, что наблю-
дается явный положительный процесс трансформации принимаемых подходов — от 
прогнозно-программных к стратегическому. Одна лишь подобная смена формулиро-
вок свидетельствует о совершенствовании применяемого методологического под-
хода и осознании прогрессивности и перспективности реализации принципов стра-
тегирования.

В ряде высших учебных заведений России в процессе обучения различным эко-
номическим и управленческим специальностям уже много лет изучаются отдельные 
дисциплины стратегической направленности — «Стратегический менеджмент», «Стра-
тегический маркетинг», «Планирование и прогнозирование», «Стратегический управ-
ленческий учет» и т. п. Помимо этого готовятся специалисты по кафедрам, форми-
рующим отдельные, выборочные компетенции в области долгосрочного планирования 
и стратегирования (например, кафедра макроэкономической политики и стратегиче-
ского управления в МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра стратегического маркетинга 
в НИУ ВШЭ, кафедра стратегического управления ТЭК в РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина). Ни одно из подобных подразделений вузов не готовит специали-
стов, профессиональной деятельностью которых является непосредственно разра-
ботка и реализация стратегий.

Именно осознание необходимости выделения стратегии в область самостоятель-
ной профессиональной деятельности подвигло руководство Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова и Московской школы экономики 
создать в 2007 году на этом факультете кафедру финансовой стратегии, вот уже 
10 лет осуществляющую комплексное обучение специалистов в области теории 
стратегии и практики стратегирования. До сих пор это единственная в России 
кафедра, выпускающая специалистов в области стратегии, обучающихся по уни-
кальной методологии, разработанной лидером науки стратегирования профессором 
Владимиром Квинтом2 и созданных на ее основе учебных программ и методик. 
Методология стратегирования изучается по его авторским монографиям, учебникам 
и статьям, опубликованным как на русском, так и на иностранных языках в ведущих 
мировых издательствах научной экономической литературы [1; 2; 4; 5]. Все осталь-
ные дисциплины, преподаваемые студентам, согласованы с данной методологией, 
что позволяет формировать у выпускников целостную концепцию стратегирования, 
позволяющую рассматривать все факторы, формирующие будущий образ объекта 
стратегирования, в их взаимосвязи. Важно подчеркнуть, что преподавание ведет-
ся с использованием учебников, подготовленных заведующим кафедрой профес-
сором В. Л. Квинтом и широко используемых в учебных процессах университетов 
и колледжей многих стран мира: Strategy for the Global Market: Theory and Practical 
Applications (издательство Routledge, 2016 г.) [4] и The Global Emerging Market: 
Strategic Management and Economics (издательство Routledge, 2009 г.) [5], пере-
изданного в России на русском языке в качестве учебника под грифом УМО. За 
десять лет кафедрой подготовлены более 350 специалистов в области стратеги-
рования. Их профессиональная деятельность связана непосредственно с процес-
сами разработки и реализации стратегий на различных уровнях — национальном, 
региональном, отраслевом, корпоративном.

Суть концепции, лежащей в основе методологии, применяемой при подготовке 
данных специалистов, заключается в четком разграничении процессов прогнози-
рования, стратегирования и планирования. Подобное разделение позволило вы-

1  О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации: Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ // Система ГАРАНТ.

2 Владимир Львович Квинт — доктор экономических наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, член Бреттон-Вудского комитета, Иностранный член РАН.
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делить стратегирование в отдельное направление долгосрочной деятельности, 
сформировать ее основные элементы и последовательность этапов реализации. 
Согласно методологии академика В. Л. Квинта, основой любого стратегического 
процесса является выявление ценностей и интересов объекта стратегирования, 
позволяющее сформулировать обоснованные стратегические приоритеты развития, 
а не «набор добрых пожеланий»1 разработчиков стратегии. Следующий необходи-
мый этап — выявление имеющихся (либо наличие потенциала формирования) 
конкурентных преимуществ, позволяющих реализовать выбранные стратегические 
приоритеты. Все остальные документы стратегии должны быть жестко согласова-
ны с данными приоритетами и обеспечивать их эффективное достижение с опти-
мальным использованием имеющихся ограниченных ресурсов.

Успех реализации программы подготовки специалистов в области стратегии, ре-
ализуемой в МГУ, вызвал большой интерес в других вузах России и за рубежом [3]. 
Наибольшую заинтересованность в данной программе проявили в Санкт-Петербурге — 
городе, разработавшем и уже в течение ряда лет последовательно реализующем 
стратегию экономического и социального развития до 2030 года. Так, по данной 
методологии и в соответствии с реализуемой в МГУ программой, в Северо-Западном 
институте РАНХиГС при Президенте РФ была создана кафедра стратегии, террито-
риального развития и качества жизни.

В Словении создана и с 2017 года реализуется уникальная совместная маги-
стерская программа МГУ им. М. В. Ломоносова и университета города Коппер по 
подготовке специалистов в области стратегии. Программа обучения осуществля-
ется на английском языке и полностью идентична программе, реализуемой в Мо-
сковской школе экономики МГУ, она предполагает, что первый год обучения про-
ходит в Словении, а второй — в МГУ им. М. В. Ломоносова, в результате чего 
выпускники получают два диплома.

Важной вехой в развитии стратегии как области профессиональной деятельности 
стало объединение выпускников кафедры финансовой стратегии в ассоциацию 
профессионалов — «Гильдию стратегов». Подобное объединение позволило акту-
ализировать знания и навыки выпускников, повысило уровень обмена профессио-
нальным опытом, обеспечило доступ к опыту практической разработки и реализа-
ции стратегии в различных сферах.

В МГУ им. М. В. Ломоносова процессу подготовки специалистов и интеграции 
стратегической науки в экономические отношения уделяется большое внимание. 
В рамках Института математических исследований сложных систем, руководителем 
которого является ректор МГУ академик В. А. Садовничий, в 2010 году был создан 
Центр стратегических исследований. Этот центр объединил ведущих специалистов 
в области теории стратегии и практики стратегирования. Основными задачами 
данного Центра является анализ существующих и выработка рекомендаций по со-
вершенствованию и разработке новых стратегических документов на национальном, 
региональном, отраслевом и корпоративном уровнях.

Таким образом, комплекс мероприятий и решений по развитию профессиональ-
ного образования в области стратегии создал положительную основу для выделения 
этой сферы в область самостоятельной профессиональной деятельности, обеспечив 
все необходимые базовые условия для появления новой для России профессии — 
«стратег». Этой профессии можно научиться, она уже сегодня является крайне вос-
требованной и обладает серьезными перспективами развития. Предстоит большая 
работа по популяризации данной профессии, развитию профессиональных компе-
тенций, внедрению программ подготовки в крупнейших высших учебных заведениях 

1 Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития – отсюда наши беды // Аргументы 
и факты. № 41. 07.10.2015.
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страны как на уровнях бакалавриата и магистратуры, так и на уровне подготовки 
профессиональных научных кадров. Последняя задача требует формирования в ву-
зах диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по 
новой специальности «Экономическая стратегия».
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1. Административные реформы как инструмент административной 
политики

1.1. Процесс принятия политических решений в рамках административной 
политики
Как правило, административные реформы являются результатом целенаправленных 
политических вмешательств в институциональную структуру1. Соответственно, они 
трактуются как специфический вариант определения политики, а именно институ-
циональной политики (institutional policy)2, который может анализироваться с по-
мощью инструментов исследования политики как процесса принятия решений 
(policy), с одной стороны, а с другой стороны, отличается от «нормальных» суб-
станциальных политик конкретной направленности по сути.

В первую очередь, принципиально они вписываются в канон «обычного» процес-
са принятия решений (policy) в той степени, в которой они состоят, как и любая 
другая политическая сфера, из политических намерений и предполагаемых управ-
ленческих воздействий, субъектов и объектов вмешательства, мер воздействия 
и видов деятельности, а также определенных результатов и эффектов [14, c. 329]. 
Институциональная политика, понимаемая, скорее в более узком смысле, как це-
ленаправленное формирование структуры и образцов поведения внутри политико-

* Представленный материал является частью учебника «Административное управление и ад-
министративные реформы в Европе. Введение в сравнительную административную науку» (Ver-
waltung und Verwaltungsreformen in Europa. Einführung in die vergleichende Verwaltungswissenschaft. 
Wies baden: Verlag Springer VS, 2013. P. 43–61). Пер. с нем. Р. М. Вульфович.

Вольман Хельмут. До выхода в отставку в 2001 г. профессор факультета политологии уни-
верситета Гумбольдта (Берлин), автор большого количества работ, посвященных теории и прак-
тике административных реформ в Германии и других европейских странах, участвовал как 
эксперт в подготовке и проведении реформ в ряде стран, в том числе в России. В настоящее 
время продолжает активную лекторскую и исследовательскую работу, публикует статьи, моно-
графии, учебники по проблемам государственного и муниципального управления. Профессор 
Вольман является членом международного редакционного совета журнала «Управленческое 
консультирование».

Кулман Сабина. Известный специалист по вопросам государственного и муниципального 
управления, автор большого количества работ по проблемам административной реформы, 
оценки деятельности административного аппарата. С 2013 г. заведует кафедрой политологии, 
административной деятельности и организационной теории Потсдамского университета (ФРГ). 
С 2017 г. является заместителем председателя Национального совета по контролю над со-
блюдением норм в деятельности административного аппарата Федерального правительства. 
С 2011 г. является соучредителем журнала DMS (der moderne staat — современное государство)

1 Это не исключает того, что их результаты и воздействия также могут основываться на не-
предусмотренных эффектах проводимых реформ или «эмерджентных» процессах (прим. автора).

2  Английские варианты терминов везде приводятся авторами (прим. переводчика).
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административной системы, включает в себя принятие осознанных и понятных 
решений в отношении создания новых вариантов, соответствующих реальным по-
литическим процессам, или изменения уже существующих [4, c. 19]. При таком 
понимании административная политика должна рассматриваться как попытка по-
литических и административных акторов изменить институциональный порядок, 
в рамках которого они принимают и реализуют решения (polity). В этом варианте 
она может характеризоваться как процесс принятия политических решений в кон-
кретной политической системе (police — polity) [32, c. 199; 29, c. 180]. Администра-
тивная политика, понимаемая как процесс принятия политических решений, может 
относиться ко всему политическому циклу, что позволяет анализировать ее раз-
личные фазы, начиная с инициирования решения, включая формулировку программ 
и их проведение, вплоть до измерения ее воздействий и отмены принятых решений 
или их переформулирования. При этом существующая лишь «слабая связь» между 
реформаторской риторикой (talk), программами действий (decision) и действитель-
ными изменениями (action) представляет собой только функциональную и рацио-
нальную стратегию организации реформы [15; 6].

Административные реформы могут отличаться различными характеристиками 
и целевыми ориентациями в зависимости от того, направлены ли они на изменения 
элементов или уровней в духе проведения «внешней институциональной политики», 
на модернизацию внутреннего устройства административной системы («внутренняя 
институциональная политика») или на решение проблем участия граждан в адми-
нистративных процессах («партисипативные реформы»). В соответствии с этим 
существенно меняются взаимоотношения участвующих в них акторов, политические 
арены и производимые ими реформирующие эффекты.

1.2. Типы административных реформ
При понимании административных реформ как проявления институциональной по-
литики следует различать внешние, т. е. направленные вовне реформы, и реформы 
внутренние. В зависимости от того, какие элементы институционального устройства 
входят в программу реформы и какие сферы регулирования конкретного органа или 
учреждения подлежат предполагаемым изменениям, реформа включается в ту или 
иную категорию. Административные реформы, направленные на изменение внешних 
связей (институциональная политика, ориентированная вовне)1, нацелены на изме-
нение функциональных и/или территориальных границ компетенции, регулирование 
членства и связей между организациями различных уровней или секторов таким 
образом, что в процесс институциональной политики постоянно также вовлекаются 
внешние акторы. Их целью является изменение институционной структуры в целом 
[4, c. 20] и определение новых границ в этой структуре. Внутренние реформы за-
нимаются, наоборот, перераспределением задач и ресурсов внутри структурных 
элементов административной системы и между этими элементами, а также форми-
рованием новых правил принятия решений и осуществления взаимодействия между 
ними2. В тех случаях, когда изменяются внешние связи административной системы, 

1  Везде курсив автора.
2  «Внутренняя институциональная политика» не равнозначна микрополитике [см. 2, c. 103; 

4, c. 20], хотя между этими двумя понятиями существует множество пересечений. Под микро-
политикой подразумеваются внутриорганизационные стратегические процессы возникновения 
конфликтов и достижения консенсуса [2], а также «эмерджентное» организационное разви-
тие [4]. Введенное в нашем тексте понятие «внутренней институциональной политики» от-
носится к внутренним процессам, ориентированным на мероприятия по институциональному 
реформированию в организациях (в отличие от институциональных реформ, направленных 
вовне), которые включают в себя микрополитические процессы и эмерджентное организа-
ционное развитие, но не сводятся только к нему (прим. автора). 
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можно ожидать гораздо более сильного сопротивления и попыток блокировать про-
цесс, чем это происходит в ситуации проведения реформирующих мероприятий, 
затрагивающих только внутренние связи в административных органах [4, c. 23]. 
Внешние административные реформы могут быть дифференцированы на три группы:
(1) В первую очередь можно назвать институциональные изменения в многоуровневых 

системах государственного управления (вертикальные структурные администра-
тивные реформы). К ним могут быть отнесены реформы, целью которых является 
децентрализация / рецентрализация, функциональные реформы, регионализация, 
деволюция вплоть до «квази-федерализации». Здесь речь идет об изменении про-
филя задач и сферы компетенции в рамках взаимоотношений центрального уров-
ня государственной власти с региональными / местными территориальными кор-
порациями1. Общим фоном интересующих нас в данном случае административных 
и функциональных изменений могут быть, при этом, фундаментальные конститу-
ционные и политические реформы, например, в варианте «квази-федерализации» 
(Италия) или проведения политики деволюции (Великобритания). 

(2) Во-вторых, следует рассматривать реформы, направленные на изменение терри-
ториального деления или «территориальную консолидацию» в субнациональном 
пространстве и на связанные с этим изменения правил координации и коопера-
ции между различными территориальными корпорациями одного уровня (гори-
зонтальные административные реформы внутренней структуры / территориальная 
консолидация). В данном случае речь идет обо всех вариантах институционали-
зации, начиная с административной кооперации и вплоть до слияния территори-
альных единиц.

(3) В-третьих, нужно обратить внимание на реформы, которые затрагивают различные 
сектора, особенно, публичный, частный и общественный (внутрисекторальные 
реформы) и охватывают приватизацию, аутсорсинг, публично-частное партнерство, 
а также все варианты развития в противоположном направлении: возвращение 
функций государству или муниципалитетам. В ряде случаев эти реформы также 
определяются как «горизонтальная децентрализация» [сравн. 1].

Внутренние административные реформы разворачиваются только в одном из 
элементов системы, а изменения затрагивают в основном три сферы: организа-
ционную структуру, инструменты осуществления основных процессов и управления, 
а также персонал. Особое значение имеет во всех трех сферах с 1980-х годов 
признанная в мире модель Нового публичного менеджмента (далее НПМ), реали-
зация которой в дальнейшем будет рассмотрена особо. При этом необходимо 
отметить, что внутренняя модернизация административной системы происходила 
и путем использования скорее «традиционных» мероприятий, опиравшихся на дис-
курс о реформировании, происходивший до появления модели НПМ [сравн. раз-
личных моделей см. 16; 3; 18, c. 199]. В упрощенном виде типология администра-
тивных реформ может быть представлена в следующем виде (рис. 1).

С момента появления НПМ в 1980-е годы во многих работах рассматривалось 
распространение этого концепта, его применение и, частично, его воздействия 
[в числе прочих см.: 16; 3; 18, c. 199; 13; 17; 23; 26; 28; 36; 24; 7; 34]. В отличие 
от концепций постоянно расширяющегося социального государства и «классиче-
ского бюрократического администрирования», движение за реформы по типу НПМ, 
так же как первопроходцы в этом направлении и международные образцы, прежде 
всего в англосаксонских государствах (Великобритания, Новая Зеландия), пре-
следовали две основные цели. Во-первых, речь шла о том, чтобы по-новому опре-

1  Территориальные корпорации являются юридическими лицами, обладают на конкретной 
территории публичными правами, которые этой территорией строго ограничиваются. На 
местном уровне власти они представлены местными сообществами (общинами) различного 
уровня, создаваемыми непосредственно жителями (прим. переводчика). 
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делить сферу деятельности государства (ограничить ее), усилить рыночные меха-
низмы, стимулировать конкуренцию и укрепить позиции гражданина как клиента 
в сфере государственных услуг. Это направление главного удара, с аналитической 
точки зрения, может быть определено как макроизмерение в рамках модели НПМ 
[33, c. 79]. С другой стороны, в ходе процесса внедрения экономических стимулов, 
применения производственно-экономических ноу-хау, демонтажа иерархических 
структур и четкого разделения функций и ролей между политикой и администра-
тивной деятельностью должны были быть перестроены многие элементы админи-
стративных систем: внутренняя структура, принципы организации и характеристи-
ки персонала публичного управления в соответствии с образом «государства-ме-
неджера» (managerial state), вдохновленным, прежде всего, микроэкономическими 
категориями. Этот комплекс мероприятий может быть определен как внутриструк-
турное микроизмерение в рамках НПМ (там же). В обобщенном виде данная мо-
дернизация может быть представлена в следующем виде (рис. 2).

Поразительное доминирование НПМ в международном контексте привело к ин-
терпретации движения в этом направлении как всеохватного процесса конверген-
ции административных систем, являющегося фазой развития, следующей за госу-
дарством всеобщего благосостояния и ведущей через неолиберальное и менед-
жериальное государство к государству, «гарантирующему» и «активирующему» [25; 
11], однако в то же время эмпирические исследования административных про-
цессов противопоставляют этому, скорее нормативно обоснованному тезису, раз-
личные факты, демонстрирующие отклонения от данной траектории в разных стра-
нах Европы и за ее пределами.

Рис. 1. Типология административных реформ (выполнен автором)
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Рис. 2. Новый публичный менеджмент как «идеальный образ» реформы [18, c. 45]

1.3. Воздействия административной политики
Вопрос о реализации административной политики и ее конкретных воздействиях 
(effects) возникает, прежде всего, когда дискурс о реформе (talk), программа рефор-
мы (decision) и реальные действия акторов (action) лишь слабо связаны друг с другом 
или даже явно расходятся. Практическая административная политика, так же как 
политические исследования, посвященные этой проблеме, до настоящего времени 
уделяла (слишком) мало внимания этому вопросу, что связано с концептуальными 
и методическими проблемами, а также с вопросами политической рациональности 
и (не)желательности исследований этих воздействий. С одной стороны, программы 
политико-административных реформ связаны со специфическими управленческими 
проблемами, среди прочего, с часто встречающимся единством субъекта и объекта 
вмешательства, с тем фактом, что целью вмешательства является, прежде всего, 
политико-административная система, а также со значимостью определяющих идей 
и дискурсов по поводу реформы, которые часто (с политической точки зрения) име-
ют большее значение, чем проведение конкретных мероприятий [сравн. 14, c. 330; 
4, c. 22]. Следствием всего этого для анализа воздействия административных реформ 
является то, что он, в отличие от оценки секторальных политик, имеет в большей 
степени комплексное построение [32]. Таким образом, исследования воздействий 
в сфере административных реформ преимущественно рассматривают институцио-
нальные изменения (например, новые организационные структуры), но не должны 
останавливаться на первом этапе анализа (рис. 3). Явно меньше эмпирических дан-
ных имеется для оценки реальных воздействий при проведении мероприятий рефор-
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мы (второй аналитический этап), т. е. конкретного улучшения или ухудшения резуль-
татов деятельности административных органов (например, скорости осуществления 
процессов, сокращении затрат), которые являются непосредственным эффектом 
проведенных реформирующих мероприятий. Наименее развитым является исследо-
вание конечных эффектов (outcome effects) административной реформы (третий этап), 
которое относится к изменениям в окружающей среде политико-административной 
системы (например, привлечение на территорию фирм, сокращение безработицы 
и т. п.) и характеризуются, соответственно, комплексными связями между различны-
ми переменными [сравн.: 19] (рис. 3). 

Наряду с методическими и концептуальными ловушками [см.: 32, c. 201; 22] су-
ществуют также ограничения, вытекающие из макроструктуры политико-админи-
стративной системы конкретной страны. Так, предметная область оценки резуль-
татов административной реформы является в германской федеративной системе 
в высокой степени вертикально и горизонтально фрагментированной и исключи-
тельно многообразной. В унитарных государствах в процессе самой реформы, 
а также при ее оценке определяющую роль часто играет один центральный актор 
(например, в Великобритании таковым является Национальная аудиторская Комис-
сия — Audit Commission). Напротив, в Германии при инициировании и проведении 
политико-административной оценки децентрализованная и фрагментированная 
структура оказывается препятствием, что в целом характеризует германскую модель 
[об австрийской системе см.: 27]. Следует констатировать, что в ФРГ до сих пор, 
в отличие от других стран, со стороны парламентов и контрольно-счетных палат 
земель наблюдается почти полное отсутствие интереса к оценке модернизации 
административной системы [сравн.: 12, c. 116]. Это может быть следствием того, 
что результаты таких исследований, в случае если они предполагают критику или 
плохой «баланс результатов», идут вразрез с политическими намерениями и само-
презентацией конкретных акторов. Дополнительной трудностью является то, что 
инициаторы административных реформ стремятся добиться нескольких целей [28, 
c. 6), которые часто несвободны от противоречий [35, c. 5; 21]. Цели администра-
тивно-политических вмешательств не всегда ясно сформулированы, и во многих 
сферах наблюдается последующее регулирование в ином направлении. Различные 
группы интересов (стейкхоулдеры) дают разные оценки и определяют по-разному 
результаты по отдельным параметрам, в зависимости от перспективы и принад-
лежности к конкретной группе [сравн. 8; 5, c. 14; 10]. Часто необходима одно-
временная оптимизация множественных параметров, взаимно исключающих друг 
друга, например, экономичности и приближения процесса принятия решений к граж-
данам (так называемые компромиссы).

Если несмотря на все ограничения предпринимается попытка исследовать резуль-
таты и эффекты проведения административных реформ, то необходимо, как при 
любой оценке в целом, установить соответствующие критерии и индикаторы. Опи-
раясь на известную из «классических» принципов политического анализа модель 
входа — выхода (input — output) политико-административной системы [сравн.: 9, 
c. 112], основанную на общей теории систем и использовавшуюся также в институ-
циональных исследованиях и при анализе демократических процессов [сравн.: 30, 
31], можно выделить два основных измерения воздействий административной ре-
формы: эффекты в сфере легитимности «входов» и эффекты в сфере легитимности 
«выходов». В то время как легитимация «входов» описывает измерение участия 
и представительства граждан с помощью открытых для них в рамках демократических 
процессов возможностей, легитимация «выходов» охватывает качество, действенность 
и эффективность выполнения задач. Наряду с этими критериями устанавливается 
третье измерение, ориентированное на процесс деятельности, которое концептуаль-
но опирается на аргументацию, связанную с движением всех компонентов, поступа-



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

166 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017

ющих через «входы» и превращающихся в продукты «выхода» в рамках процессов, 
происходящих внутри системы [37; 38]1. В данном случае речь идет о деятельности 
по вертикальной и горизонтальной координации, состоящей во взаимодействии раз-
личных стейкхоулдеров — участников процесса принятия и исполнения решений. На 
этой основе можно выделить три основных измерения как основу сравнительных 
исследований политико-административных воздействий [сравн. также: 28; 22]: 
•  воздействия в сфере «легитимации выхода»: эффективность, действенность, 

производительность;
•  воздействия в сфере «управления и координации»: вертикальная и горизонталь-

ная координация, формирование или устранение связей в административной 
структуре; 

•  воздействия в сфере «легитимации входа»: демократический контроль, полити-
ческая ответственность, участие, прозрачность.
Эти три сферы воздействия могут дополнительно перекрываться еще одним 

вводимым измерением — определением происходящего в ходе реформы усиления 
или ослабления различий и диспаритетов в процессе деятельности при внутриор-
ганизационном / региональном сравнении для того, чтобы определить, насколько 
конкретные мероприятия в рамках реформы (например, децентрализация выпол-
нения задач) ведут к усилению диспаритетов между различными административ-
ными единицами или, наоборот, к гармонизации / унитаризации. При некотором 
упрощении матрица оценки административных реформ может быть представлена 
в следующем виде (табл. 1).

Таблица 1
Основные измерения и индикаторы анализа  

воздействий административных реформ [20, c. 118]

Критерии действен-
ности реформы

Возможные измерения / индикаторы

Воздействия в сфере «легитимации выходов (эффектов)»

Ресурсы, затраты, 
эффекты

Использование ресурсов (персонал, время, финансы).
Полученная экономия.
Объем «произведенных» услуг.
Соотношение «входвыход»

1  В немецком языке так же, как и в английском, в данном случае используется термин 
«throughput», использующийся в ИКТ и в бизнесе (прим. переводчика).

Рис. 3. Три этапа анализа воздействий административной политики [21, c. 481]



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017	 167

Окончание табл. 1

Критерии действен-
ности реформы

Возможные измерения / индикаторы

Профессиона
лизм / качество 
правового обеспе
чения/ достиже
ние целей

Соблюдение специализированных профессиональных 
стандартов качества / контрольных показателей.
Корректность с точки зрения права.
Соответствие интересам граждан / доброжелательность 
в отношении к клиентам / качество обслуживания.
Действенность, решение проблем, соответствие интересам 
целевых групп

Воздействия в сфере управления и координации

Горизонтальная 
и вертикальная 
координация

Согласование действий различных подразделений.
Межмуниципальное взаимодействие.
Согласование действий различных уровней власти; потери 
при возникновении трений.
Контроль / вмешательство сверху.
Готовность участвовать в реформе / открытая борьба / 
сопротивление снизу.
Вертикальные / горизонтальные тенденции к переплетению 
(совместному решению задач) или разделению деятельности

Воздействия в сфере обеспечения легитимности «входа»

Демократический 
контроль

Участие совета.
Гражданское участие; демократия пользователей.
Прозрачность извне

Варианты реализации внутри различных институтов;  
различия в организации деятельности / качестве услуг

Продолжение в следующем номере.

Литература / references

 1. Bennet R. (ed) Territory and Administration in Europe. London, New York : Continuum Internatio-
nal Publishing Group Ltd, 1989.

 2. Bogumil J., Schmid J. Politik in Organisationen. Organisationstheoretische Ansätze und praxis-
bezogene Anwendungsbeispiele. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2001.

 3. Bogumil J. et al. Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell. Eine Bilanz kommunaler Verwaltung-
smodernisierung. Berlin : Edition sigma, 2007.

 4. Benz A. Institutionentheorie und Institutionenpolitik // Benz, A., Siedentopf, J. H., Sommermann, 
K.-P. (Hrsg.) Institutionenwandel in Regierung und Verwaltung. Festschrift für Klaus König zum 
70. Geburtstag. Berlin : Duncker & Humblot, 2004.

 5. Boyne C. A. et al. Evaluating Public Management Reform: Principles and Practice. Buckingham: 
Open University Press, 2003.

 6. Brunsson N. The Organization of Hypocrisy. Talk, Decision and Actions in Organizations. 
Chichester u. a.: Wiley. 1989.

 7. Christensen T., Laegreid P. A Transformative Perspective on Administrative Reforms // Christen-
sen, T., Las greid, P. (ed) New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. 
Aldershot : Ashgate, 2001.

 8. Connolly T., Conlon E. J., Deutsch S. J. Organizational effectiveness. A multiple-constituency 
approach // Academy of Management Review. 1980. Vol. 5. N 2. P. 211–217.

 9. Easton D. A. A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1965.
10. Enticott G. Multiple Voices of Modernization. Some methodological Implications // Public 

Administration. 2004. Vol. 82. N 3. P. 743–756.
11.  Holmes M., Shand D. Management reform. Some practitioner perspectives on the past ten 

years // Governance. 1995. Vol. 8. N 4. P. 551–578.



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

168 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017

12. Färber G. Finanzkontrolle // Voigt R., Walkenhaus R. (Hrsg.) Handwörterbuch zur Verwaltung-
sreform. Wiesbaden : Springer, 2006.

13. Flynn N., Strehl F. (ed) Public sector management in Europe. Hemel-Hempstead : Prentice-Hall, 
1996.

14. Jann W. Verwaltungsreform als Verwaltungspolitik. Verwaltungsmodernisierung und Policy-
Forschung // Schröter E. (Hrsg.) Empirische Policy und Verwaltungsforschung. Lokale, nationale 
und internationale Perspektiven. Opladen : Springer, 2001.

15. Jann W. Die skandinavische Schule der Verwaltungswissenschaft. Neoinstitutionalismus und 
die Renaissance der Bürokratie // Bogumil J., Jann W., Nullmeier F. (Hrsg.) Politik und 
Verwaltung. PVS-Sonderheft. 2006. N 37. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
P. 121–148.

16. Jaedicke W., Thrun T., Wollmann H. Modernisierung der Kommunalverwaltung. Evaluierungsstu-
die zur Verwaltungsmodernisierung im Bereich Planen, Bauen und Umwelt. Stuttgart : Wüstenrot 
Stiftung, 2000.

17. Kickert W. J.M. (ed) Public management and administrative reform in Western Europe. Chelten-
ham : Edward Elgar Publishing, 1997.

18. Kuhlmann S. Politik und Verwaltungsreform in Kontinentaleuropa. Subnationaler Institutionenwan-
del im deutsch-französischen Vergleich. Habilitationsschrift an der Universität Potsdam. Baden-
Baden : Nomos, 2009.

19. Kuhlmann S. Die Evaluation von Institutionenpolitik in Deutschland. Verwaltungsmodernisierung 
und Wirkungsanalyse im föderalen System // Widmer T., Beywl W., Carlo F. (Hrsg.) Evaluation. 
Ein systematisches Handbuch. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009.

20. Kuhlmann S. Siegeszug der Territorialität? Dezentralisierungsprofile und -wirkungen in Wes-
teuropa // Schimanke D. (Hrsg.) Verwaltung und Raum — Zur Diskussion um Leistungsfähigkeit 
und Integrationsfunktion von Verwaltungseinheiten. Wiesbaden : VS Verlag für Sozial wis sen-
schaften, 2010.

21. Kuhlmann S., Wollmann H. The Evaluation of institutional reforms at sub-national government 
level. A still neglected research agenda // Local Government Studies. 2011. Vol. 37. N 5. Special 
Issue on Evaluating Functional and Territorial Reforms in European Countries (ed v. Kuhlmann, 
S., Wollmann, H.). P. 479- 494.

22. Kuhlmann S. et al. Messung und Vergleich von Verwaltungsleistungen. Benchmarking-Regime 
in Westeuropa // Die Verwaltung. 2011. Jg. 44. N 2. P. 155–178.

23. Lane J.-E. (ed) Public sector reform — rationale, trends and problems. London : Sage Publications 
LTD, 1997.

24. Naschold F., Bogumil J. Modernisierung des Staates. New Public Management in deutscher 
und internationaler Perspektive. 2. Auflage. Opladen : Springer, 2000.

25. OECD, Governance in transition. Public management in OECD countries. Paris : Organisation 
for Economic Cooperation and Development, 1995.

26. Peters B. G., Savoie D. J. Taking stock — assessing public sector reforms. Montreal u. a.: 
McGill-Queen’s Press-MQUP. 1998.

27. Pleschberger W. Die Modernisierung der kommunalen Verwaltung. Outsourcing kommunaler 
Aufgaben im Vormarsch // Österreichische Gemeinde-Zeitung. 2009. 12-2009/01-2010. P. 33–35.

28. Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford : OUP 
Oxford, 2004.

29. Ritz A. Evaluation von New Public Management. Bern u. a. : Haupt, 2003.
30. Scharpf F. W. Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch? Frankfurt a. M. / New York : 

Campus Verlag, 1999.
31. Scharpf F. W. Interaktionsformen. Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung. 

Opladen : Springer, 2000
32. Wollmann H. Evaluierung und Evaluierungsforschung von Verwaltungspolitik und -modernisier-

ung — zwischen Analysepotenzial und — defizit // Stockmann, R. (Hrsg.) Evaluationsforschung. 
Opladen : Springer, 2000a.

33. Schröter E. New Public Management // Blanke, B. et al (Hrsg.): Handbuch zur Verwaltungsre-
form. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2011.

34. Wollmann H. Evaluation and public sector reform in Germany. Leaps and lags // Wollmann H. 
(ed) Evaluation in Public-Sector Reform. Cheltenham UK / Northampton MA USA : Edward 
Elgar, 2003.



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017	 169

35. Wollmann H., Bouckaert G. State Organisation in France and Germany between Territoriality 
and Functionality // Hoffmann-Martinet, V., Wollmann, H. (Hrsg.) State and Local Government 
Reform in France and Germany. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften< 2006.

36. Wollmann H., Schröter E. (ed) Comparing Public Sector Reform in Britain and Germany. Key 
traditions and trends of modernisation. Aldershot: Ashgate. 2000.

37. Zürn M. Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance. 
Frankfurt a. M. : Suhrkamp Verlag,1998.

38. Zürn M. Democratic Governance Beyond the Nation-State. The EU and Other International 
Institutions // European Journal of International Relations. 2000. Vol. 6. N 2. P. 183–221.



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

170 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 11 . 2017

Косов Ю. В., Трохинова О. И.

Политическая мобилизация:  
перспективы развития теории принятия 
политических решений
DOI 10.22394/1726-1139-2017-11-170-173

Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / 
науч. ред. В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник. М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. 246 с. 

iSBn 978-5-9765-2555-9 (ФЛИНТА)
iSBn 978-5-02-038973-1 (Наука)

РЕФЕРАТ
В статье представлена рецензия на коллективную монографию «Коммуникативные техно-
логии в процессах политической мобилизации» под научной редакцией В. А. Ачкасовой, 
Г. С. Мельник, а также возможности развития теории принятия политических решений 
в свете представленных в монографии методов и технологий мобилизации и деполитизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическая мобилизация, политическая демобилизация, общественное мнение, по-
вестка дня, принятие политических решений

Kosov Yu. V., Trokhinova O. I.

Political Mobilization: Prospects of Development of the Theory of Adoption  
of Political Decisions

ABSTRACT
The article provides a review of the collective monograph «Communicative technologies in the 
processes of political mobilization» Ed. V. A. Achkasova, G. S. Melnik.

KEYWORDS
political mobilization, political demobilization, public opinion, agenda, adoption of political 
decisions

Феномен политической мобилизации на сегод-
няшний день получает особую актуальность в со-
временной коммуникативистике. Монография 
«Коммуникативные технологии в процессах по-
литической мобилизации», авторы которой — 
представители Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (В. А. Ачкасова, В. А. Ач-
касов, И. А. Быков, А. Н. Гришанина, А. Ю. Дорский, 
С. И. Коренюшкина, А. Е. Кузьмин, Г. С. Мель ник, 
Б. Я. Мисонжников, И. М. По  бединский, М. Тюпи-
на, О. Г. Филатова) и Университета Николая Ко-
перника, Торунь (Польша) (Массака Ивона), по-
зволяет представить проблематику поли тической 
мобилизации максимально широко и осветить ее 
с точки зрения различных аспектов.
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К измерению и формированию общественного мнения обращались многие отече-
ственные и зарубежные исследователи XX в. Тем не менее, с учетом качественных 
и количественных характеристик, современным ученым открылся новый парадокс 
этого явления — аномалии динамики измерения. Результаты опросов и основанные 
на них прогнозы могут идти вразрез с реальными событиями и действиями активной 
части общества. Одной из причин такого диссонанса являются коммуникационные 
технологии, методы и приемы, направленные на мобилизацию или демобилизацию 
общественного мнения, которые зачастую делают несостоятельными какие-либо 
долгосрочные прогнозы. 

Расширение видов средств и форм массовых коммуникаций повлекло за собой 
и изменения форм существования социальных институтов, а также способов вза-
имодействия между ними. Активная социально-политическая динамика породила 
целый комплекс новых мобилизационных средств, которые делают общественное 
мнение еще более чувствительным. И если традиционные технологии предполага-
ли планомерную целенаправленную деятельность, результат которой, как правило, 
был отложен во времени, то сегодня появляются методы, обеспечивающие прак-
тически сиюминутную реакцию.

В российской политической практике уже сложился ряд прецедентов, когда 
общество не просто выражало ту или иную точку зрения, а менялась система 
общественных взглядов на сложившиеся проблемы в целом. Также зафиксировано 
и обратное явление — политическая демобилизация, предполагающая спад граж-
данско-политической активности, ослабление готовности к решительным действи-
ям. И в том, и в другом случае фактор вовлеченности или деактивации может 
культивироваться через коммуникационные каналы. Однако это всегда не единич-
ные точечные «удары», а целый комплекс методов и средств, диктующий необхо-
димость многоуровневого и разнопланового подхода к изучению процессов по-
литической мобилизации.

Безусловно, эти процессы хранят в себе риски массовых провокаций, однако их 
детальное изучение — это и новые перспективы для социальных институтов, обще-
ственных и политических лидеров, а также один из способов укрепления нацио-
нальной безопасности.

При этом затронутая проблематика вызывает и академический интерес.
Монография «Коммуникативные технологии в процессах политической мобили-

зации» предлагает комплексный подход к изучению мобилизации.
Важно, что в представленной работе собраны все основные подходы к мобили-

зации, формированию общественного мнения, использованию приемов пропаган-
ды. При таком ретроспективном подходе, тем не менее, особый акцент сделан на 
новых факторах мобилизационной системы, таких как этничность, медиаактивизм 
и др. С принципиально новых позиций рассматриваются и традиционные семати-
ческие доминанты — например, тексты и музыка. Авторами отмечена и роль новых 
площадок, сетевого сообщества, которые значительно изменили формы классиче-
ских методов политической мобилизации. Рассматриваются конкретные и обще-
доступные примеры этих трансформаций.

Широко раскрываются потенциальные возможности фрейминга и создания 
повестки дня. Особый интерес вызывает разбор самых актуальных и современ-
ных кейсов, в том числе отечественных, что позволяет взглянуть на известные 
ситуации с другой стороны, перемещая аудиторию «на другую сторону барри-
кад».

Таким образом, монография освещает актуальные подходы к мобилизации, ис-
ходя из теоретической базы, наработанной зарубежными и отечественными ис-
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следователями, результатов практического опыта и зондажа общественного мнения 
последних лет.

Подобная систематизация и обобщение научных подходов к изучению полити-
ческой мобилизации, а также процессов демобилизации, открывает перспективы 
и для других дисциплин, в том числе для развития теории принятия политических 
решений.

Прогнозирование, точное определение коммуникационных каналов и последова-
тельное использование технологий политической активизации или же деполитизации 
населения способны подготовить общественное мнение, скорректировать его для 
скорейшего социального признания того или иного готовящегося государственного 
публичного решения. Это обеспечивает легитимацию власти в целом, а также спо-
собствует снятию части рисков государственной безопасности. Авторы монографии 
приводят примеры корректировки повестки дня, смещения фокуса общественного 
внимания в целях снижения социального напряжения, смягчения острых дискуссий.

В этой связи особый интерес представляют конкретные методы и технологии 
демобилизации общественного мнения, которые могут быть использованы правя-
щей элитой, представителями СМИ и лидерами мнений для стабилизации настро-
ений в обществе, которые в критических случаях способны поставить под угрозу 
национальную безопасность.

Исходя из традиционных моделей принятия политических решений, можно пред-
положить, что зачастую технологии политической мобилизации или демобилизации 
латентно присутствуют на всех этапах процесса. Они способствуют постоянной 
балансировке общественно-политических сил, а также, в случае необходимости, 
могут быть использованы для нейтрализации протестных настроений.

Важно отметить, что монография «Коммуникативные технологии в процессах по-
литической мобилизации» несет особую ценность и с точки зрения представленной 
литературы и источников: огромный массив исследований и полученных выводов 
будет интересен практикующим специалистам в сфере коммуникации, а также пред-
ставителям высшей школы. Дальнейшая разработка проблематики на основе уже 
собранных авторским коллективом данных, безусловно, будет способствовать раз-
витию отечественных коммуникационных наук.

Описываемые в монографии технологии могут быть отражены в реализации тех 
или иных государственных решений, однако для этого необходима более детальная 
проработка затронутой тематики, в первую очередь, применительно к отечествен-
ным реалиям.
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♦♦ краткий♦реферат♦на♦английском♦языке♦(идентичный♦реферату♦на♦русском♦языке);
♦♦ ключевые♦слова♦на♦русском♦языке;
♦♦ ключевые♦слова♦на♦английском♦языке;
♦♦ основной♦текст♦статьи.

4. Требования к оформлению:
♦♦ абзацный♦отступ♦—♦1,25♦см♦(меню♦«Формат»♦→♦«Абзац».♦Табулятор♦«Tab»♦не♦ис

пользуется);
♦♦ расстановка♦переносов♦не♦применяется;
♦♦ все♦примечания,♦в♦том♦числе♦сведения♦об♦авторе,♦оформляются♦как♦подстрочные♦

ссылки,♦или♦сноски,♦вынесенные♦из♦текста♦в♦низ♦полосы♦документа;
♦♦ все♦лишние♦пробелы♦убираются,♦между♦словами♦должен♦быть♦только♦один♦пробел;♦

знаки♦препинания♦(за♦исключением♦тире)♦ставятся♦сразу♦же♦за♦предваряющим♦его♦
словом♦без♦пробела;

♦♦ выделения♦внутри♦текста♦набираются♦только♦курсивом♦(подчеркивания,♦слова,♦на
бранные♦прописными♦буквами,♦полужирным♦шрифтом,♦не♦допускаются);

♦♦ нумерованный♦список♦пунктов♦дается♦в♦обычном♦порядке♦(1,♦2,♦3♦и♦т.♦д.),♦причем♦
каждый♦пункт♦начинается♦с♦нового♦абзаца;
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♦♦ маркированный♦список♦пунктов♦оформляется♦только♦с♦помощью♦тире.
5. Оформление ссылок (ВАЖНО!!!):

♦♦ ссылки♦оформляются♦в♦соответствии♦с♦ГОСТ♦Р♦7.0.5–2008♦(требования♦к♦кратким♦
затекстовым♦ссылкам);

♦♦ краткая♦затекстовая♦ссылка♦содержит♦следующие♦элементы:♦фамилия♦и♦инициалы♦
автора♦(курсив)♦издания,♦основное♦заглавие,♦сведения♦об♦издании,♦место♦издания,♦
издательство♦(если♦название♦издательства♦отсутствует♦хотя♦бы♦в♦одной♦публикации,♦
то♦необходимо♦опустить♦названия♦издательств♦в♦других♦публикациях,♦либо♦указать♦
название♦издательства♦во♦всех♦ссылках,♦т.♦е.♦привести♦к♦едино♦образию),♦год♦из
дания,♦сведения♦о♦местоположении♦объекта♦ссылки♦(если♦ссылка♦дается♦на♦часть♦
документа),♦обозначение♦и♦порядковый♦номер♦тома♦или♦выпуска,♦физическая♦ха
рактеристика♦(полный♦объем♦издания♦либо♦конкретные♦страницы).♦Области♦библи
ографического♦описания♦разделяются♦точкой;

♦♦ для♦связи♦с♦текстом♦порядковый♦номер♦библиографической♦записи♦в♦затекстовой♦
ссылке♦указывают♦в♦отсылке,♦которую♦приводят♦в♦квадратных♦скобках♦в♦строку♦с♦тек
стом.♦Если♦ссылку♦приводят♦на♦конкретный♦фрагмент♦текста,♦в♦отсылке♦указывают♦по
рядковый♦номер♦источника♦и♦диапазон♦страниц,♦на♦которых♦помещен♦объект♦ссылки.♦
Сведения♦разделяют♦запятой.♦Если♦отсылка♦содержит♦сведения♦о♦нескольких♦затек
стовых♦ссылках,♦группы♦сведений♦разделяют♦знаком♦«точка♦с♦запятой»;

♦♦ список♦литературы♦в♦конце♦статьи♦дается♦в алфавитном порядке.
Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в редак-

торе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не рекомендуется. 
Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в электронной версии, 
должны быть представлены также отдельными файлами в форматах *.tiff или *.jpg.

Примеры оформления материалов

1. Сведения об авторе
Иванов Иван Иванович
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заведующий кафедрой ...
Доктор философских наук, профессор
E-mail:
Телефон:

2. Краткие затекстовые ссылки
В тексте:
«А. В. Виленский называет его «своего рода „золотым легионом“ постиндустри-

ального общества» [7, с. 625].
В затекстовой ссылке:

7. Россия в глобализирующемся мире : политико-экономические очерки / отв. ред. 
Д. С. Львов. М. : Наука, 2004.

3. Краткое библиографическое описание в затекстовых ссылках
♦♦ Монографии:

Филиппов Г. Г. Роль организации в механизме политической власти. СПб. : 
Изд-во СЗАГС, 2008.

♦♦ Статьи♦в♦научных♦сборниках:
Липсет С. Политическая социология // Американская социология: перспекти-
вы, проблемы, методы. М. : Прогресс, 1972.

♦♦ Публикации♦в♦многотомных♦изданиях:
Ирвинг В. Собр. соч. В 5 т. : пер. с англ. М. : ТЕРРА, 2002–2003. Т. 1.
Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. М. : Мир книги, 
2003. Т. 7.
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♦♦ Статьи♦в♦научных♦журналах:
1. Кириленко В. П., Дронов Р. В. О современных методах нейтрализации 
коррупционных процессов // Государственная служба: Вестник Координаци-
онного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и госу-
дарственной службе при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 2011. № 2. С. 46–53.
2. Шамахов В. А. К новой системе профессионального обучения государствен-
ных управленцев // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 6–15.

♦♦ Статьи♦в♦газетах:
Федорова Е. Бюджет развития // Литературная газета. 2003. 2–8 апреля. C. 22.

♦♦ Правовые♦акты:
О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный за-
кон Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1996. № 45. Ст. 3274.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 
постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 
Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 4. С. 5–9.

♦♦ Архивные♦документы♦(при♦первой♦ссылке♦указывается♦полное♦наименование♦ар
хива,♦далее♦допускается♦его♦сокращенное♦название):
Записки князя Голицына // Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 293-об. Л. 73.
Извлечение из донесений генерал-майора Желтухина об осмотре Казанского 
университета // РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.

♦♦ Электронные♦ресурсы♦оформляются♦следующим♦образом:
1. Манойло А. В. Объекты и субъекты информационного противоборства [Элек-
тронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: Сайт информационного ресурсного центра 
по научной и практической психологии. Библиотека. Информационная война. 
Информационное противоборство. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar24.htm 
(дата обращения: 23.02.2013).
2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде» [Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: из-
дание Rambler Media Group. 2004. 23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/doc/2004/06/23/
alqaeda/ (дата обращения: 20.09.2012). 

Ссылки на таблицы и рисунки приводятся внутри текста: (табл. 2, рис. 1). 
Каждую таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком. 
Все графы в таблицах также должны иметь заголовки.
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