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РЕФЕРАТ
В статье анонсируется опыт Вологодской области по внедрению проектного подхода 
в кадровой политике при формировании управленческих команд на муниципальном уров-
не. Инструментом реализации данного подхода является один из региональных кадровых 
проектов под названием «Команда Губернатора: муниципальный уровень». Его главная 
цель — повысить качество управления в органах местного самоуправления через раз-
витие управленческих компетенций не только у отдельных руководителей, а у целых 
управленческих команд, включающих в себя различные категории участников муници-
пального сообщества. Рассматривается история проекта, его основные задачи, этапы, 
методы реализации и достигнутые результаты.
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кадровая политика, кадровый проект, сити-менеджер, муниципальное управление, под-
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ABSTRACT
In the article, experiment of the Vologda Region on introduction of project approach in personnel 
policy when forming management teams at the municipal level is announced. The instrument of 
realization of this approach is one of regional personnel projects named “The Team of the Gov-
ernor: municipal level”. Its main goal — to increase quality of management in local governments 
through development of administrative competences not only in certain heads, and in the whole 
management teams including various categories of participants of municipal community. The 
project history, its main objectives, stages, methods of realization and the achieved results are 
considered.
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Решение задачи по созданию всех условий для 
построения «нового качества жизни» жителей реги-
она возможно только при условии создания в области 
«нового качества экономики» и «нового качества вла-
сти», в том числе и в муниципальных образованиях.

О. А. Кувшинников, Губернатор Вологодской области

Развитие системы государственного и муниципального управления определяет 
новые приоритеты и требования к формированию региональной кадровой полити-
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ки. Формирование качественного кадрового состава на государственной и муни-
ципальной службе требует использования новых механизмов кадровой политики. 
В частности, Правительством Российской Федерации поставлены задачи по вне-
дрению проектного подхода на государственной гражданской и муниципальной 
службе, в системе государственных и муниципальных органов управления.

Одним из регионов Российской Федерации, который к настоящему времени уже 
накопил существенный успешный опыт решения данных задач, является Вологодская 
область. И в первую очередь это были задачи по формированию качественного про-
фессионального состава государственной гражданской и муниципальной службы, 
открытости власти и решению ключевых вопросов развития региона и локальных 
территорий совместно с населением области. Поиск путей достижения поставленных 
целей стал возможен благодаря построению открытого диалога и обмена мнениями 
между властью и жителями области, вовлечению в процесс принятия управленческих 
решений населения, представителей общественных и экспертных сообществ, через 
переход к проектным технологиям и методам управления.

В рамках достижения обозначенных приоритетов и задач в Вологодской области 
были разработаны и реализованы принципиально новые кадровые проекты под 
единым брендом «Команда Губернатора». Губернатор области Олег Алексан-
дрович Кувшинников стал не только инициатором, но и в значительной степени 
автором и локомотивом продвижения и развития этих проектов. Сегодня вряд ли 
найдется житель области, ничего не знающий о проектах под брендом «Команда 
Губернатора». Через проект «Команда Губернатора: Ваш выбор» формировалась 
команда Губернатора в 2012 г. (приняли участие 254 кандидата, и в оценке канди-
датов более 150 тыс. жителей области), с 2013 г. жители области оценили резуль-
таты деятельности руководителей органов власти через участие в Проекте «Коман-
да Губернатора: Ваша оценка» (уже в первом сезоне проекта более 98 тыс. жите-
лей приняли участие в интернет-оценке, было заполнено более 200 оценочных 
листов в бланочном голосовании). С 2013 г. 356 жителей сельских поселений, 
муниципальных районов и городских округов приняли участие в проекте «Команда 
Губернатора: муниципальный уровень», направленном на подготовку управленцев 
для муниципальных образований области. В рамках этого большого регионально-
го движения участниками кадрового резерва для муниципального уровня власти 
было разработано 259 локальных проектов, направленных на развитие муниципаль-
ных образований (создание детских площадок, строительство стадионов, ремонт 
систем водоснабжения, обеспечение резервным водоснабжением, открытие тури-
стических маршрутов, благоустройство территорий, проекты в социальной сфере, 
сфере дорожного хозяйства, развития гражданского общества, открытости власти, 
и т. д.). 59 проектов из общего количества были номинированы на Грант Губерна-
тора области. Уже в 2014 г. полностью были внедрены 28 проектов (44%), раз-
работанных в 2013 г. В 2015 г. доля реализованных проектов 2013 г. достигла 
более 60%. Известен в области и региональный проект «Команда Губернатора: 
Ваше будущее». Будущие члены команды Губернатора — 24 студента образова-
тельных организаций высшего образования, им предстоит поступить на государ-
ственную службу области после окончания учебного заведения.

Успех вологодских региональных проектов был отмечен на федеральном уровне. 
Опыт Правительства Вологодской области был неоднократно представлен в Админи-
страции Президента России и в Аппарате Федерального Правительства. Практика 
реализации региональных проектов «Команда Губернатора» была дважды представ-
лена профессиональному и научному сообществу на самом высоком уровне на V со-
циологической Грушинской конференции и неоднократно на Гайдаровском форуме 
[2]. В 2018 г. опыт Вологодской области по реализации кадровых проектов на Гай-
даровском форуме был представлен лично Губернатором области О. А. Кувшиннико-
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вым1. Модератор дискуссии, проректор РАНХиГС Д. А. Буташин высоко оценил опыт 
региона по реализации кадровых проектов: «Это одна из наиболее стабильных, по-
следовательных и глубоко эшелонированных кадровых систем в регионах. Вологод-
ская область начала эту работу одной из первых и добилась успехов в этом вопросе»2.

Как оказалось, опыт Вологодской области действительно стал интересен колле-
гам из других регионов. В последующем, начиная с 2013 г. кадровые проекты, 
направленные на формирование региональных управленческих команд, ориенти-
рованные на различные целевые группы, но предусматривающие механизмы про-
ектного управления, общие черты и признаки, были реализованы в Ивановской 
(проекты «Профессиональная команда Губернатора» и «Команда Губернатора: бу-
дущее за нами!»3), Калининградской (проект «Команда единомышленников»4), Улья-
новской (проект «Команда Губернатора „Управленческая молодежь региона“»5), 
Ростовской (проект «Молодежная команда Губернатора»6), Ярославской (проект 
«Муниципальная команда Губернатора»7) областях.

Такое количество регионов-последователей только подтверждает успешность 
кадровых практик Вологодской области и актуальность проектного подхода в ка-
дровой политике. В чем причина?

В течение пяти лет с 2012 г. при формировании нового подхода к кадровой по-
литике в Вологодской области слово «команда» стало ключевым. Команда сегодня 
воспринимается и расценивается как объединяющий ресурс, который формирует 
и определяет стратегию развития региона через реализацию кадровых проектов. 
Эффект единой управленческой команды региона, состоящей из представителей 
федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, 
градообразующих предприятий, общественных организаций, профессиональных 
и экспертных сообществ, действительно дает уникальную возможность выработать 
единый понятный для всех вектор развития и объединить различного рода ресур-
сы (финансовые, организационные, интеллектуальные, информационные и т. п.) 
всех участников для достижения поставленных целей.

Новизна подходов и механизмов, которые используются в рамках проектов для 
взаимодействия с населением области, делают эту практику еще более привлека-
тельной как для организаторов, так и для их участников. Инновационность кадровых 
проектов заключается в том, что они являются интерактивными. Для них характерны: 
и широкая аудитория проекта, и высокая вовлеченность граждан в реализацию про-
ектов, и наличие оперативной обратной связи с населением, и создание единого 
информационного поля, применение современных информационных технологий, 
открытость, независимость, прозрачность и объективность результатов.

1  Гайдаровский форум. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://gaidarforum.ru/
news/na-gaydarovskom-forume-proshla-ekspertnaya-diskussiya-chelovecheskiy-kapital-na-
gosudarstvennoy-i-mu/

2  Сайт Губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова [Электронный ресурс]. URL: 
http://okuvshinnikov.ru/press/news/ehksperty_gajdarovskogo_foruma_ocenili_opyt_vologodskoj_oblasti_
po_vnedreniyu_innovacionnyh_kadrovyh_praktik/

3  Кадровый портал Правительства Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: http://
gossluzhba.ivanovoobl.ru/moy-region-moya-rabota/komanda-gubernatora-budushchee-za-nami-
regionalnyy-kadrovyy-proekt/

4  Резерв управленческих кадров Калининградской области [Электронный ресурс]. URL: https://
komanda.gov39.ru/

5  Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области [Электронный ресурс]. 
URL: https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/9679/

6  Комитет по молодёжной политике Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: http://
www.talanty-dona.ru/competition/show/124

7  Сетевое издание «76.ру» [Электронный ресурс]. URL: https://76.ru/text/gorod/167371012820992.
html
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Самую продолжительную историю своего существования и, следовательно, самые 
устойчивые и показательные результаты имеет проект «Команда Губернатора: му-
ниципальный уровень».

Поставленная Губернатором области в 2012 г. задача формирования профес-
сиональной региональной управленческой команды в Вологодской области уже на 
второй год ее реализации обострила понимание невозможности ее решения без 
включения в эти процессы управленцев муниципального уровня и вовлечения 
в региональное и муниципальное управление жителей области. В каждом районе 
есть люди, обладающие большим образовательным, интеллектуальным потенци-
алом, которые могли бы проявить себя как грамотные управленцы, но они не 
имеют возможности влиять на принятие решений, касающихся жизни города, 
района, не имеют доступа к общению с властью. И сегодня их необходимо в эти 
процессы вовлечь.

Первый шаг был сделан в 2013 г. Он связан со стартом в Вологодской области 
проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень», ориентированного на 
качественный отбор и продвижение в муниципальную власть эффективных управ-
ленцев, способных реализовать идеи и проекты, направленные на развитие сель-
ских территорий1. Идея создания и разработки проекта «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень» стала результатом посещения Губернатором области 
О. А. Кувшинниковым муниципальных образований области и проведения анализа 
сложившейся здесь кадровой ситуации.

Основная цель проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень» — вы-
вести муниципальное управление на качественно новый уровень, сформировать 
команду управленцев, способных брать на себя ответственность и решать задачи 
по улучшению качества жизни вологжан.

При разработке проекта необходимо было решить ряд важных вопросов: какие 
принципы должны лечь в основу отбора участников проекта, какой должна быть про-
грамма их профессионального развития, где территориально должна быть реализо-
вана образовательная программа, как вовлечь население в процесс принятия реше-
ний, касающихся развития сельских территорий, как должны быть решены вопросы 
финансирования принятых решений и многие другие. Решения не были столь оче-
видными и потребовали продолжительных и серьезных переговоров с заинтересо-
ванными органами исполнительной государственной власти области, Ассоциацией 
муниципальных образований, образовательными организациями.

В первый год реализации проекта его участниками стали жители муниципальных 
образований, рекомендованные администрациями муниципальных районов, обще-
ственными организациями, органами исполнительной государственной власти об-
ласти. Со второго года реализации проекта остался и рекомендательный характер 
выдвижения кандидатов, и возможность самовыдвижения, но и в том, и в другом 
случае главным условием стало успешное прохождение конкурсных процедур по 
результатам деловой оценки. Конкурсные процедуры направлены не столько на 
определение уровня знаний, сколько на оценку компетенций, готовности к разра-
ботке и внедрению инновационных решений, диагностику личностно-профессиональ-
ных качеств.

Это был первый опыт формирования команд, совместно проживающих на тер-
ритории муниципального образования, из числа представителей власти, бизнеса, 
средств массовой информации, бюджетных организаций, представителей агро-
промышленных предприятий. По результатам отборочных процедур в проект были 
включены более 80 жителей Вологодчины.

1  Для сельских территорий начинают готовить эффективных управленцев // Красный Север. 
20.03.2013. № 47.
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Была разработана образовательная программа повышения квалификации «Муни-
ципальное управление». Программа состояла из трех автономных, но взаимно инте-
грированных блоков — «Организационно-правовые основы местного самоуправления», 
«Социально-экономическое развитие территорий. Финансово-экономические основы 
местного самоуправления» и «Управленческая и социально-психологическая компе-
тентность руководителя органа местного самоуправления», — которые формируют 
основы правовой грамотности в профессиональной сфере через ознакомление с си-
стемой законодательства о местном самоуправлении, устойчивые представления 
о сущности и механизмах межбюджетных отношений, знания и навыки владения 
инструментальными управленческими технологиями, используемыми в сфере муни-
ципального управления, а также эффективные коммуникации с гражданским обще-
ством, различными социальными слоями, формирование системы открытости власти 
на местах, взаимодействие руководителей органов местного самоуправления с на-
селением при формировании проектов социально-экономического развития терри-
торий.

По итогам конкурсных процедур заказ на разработку программы получила Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации в лице ее Вологодского филиала. Реализация програм-
мы проходила по «кустовому принципу». Для участия в образовательной програм-
ме участники проекта были разделены на 7 групп, территориально максимально 
приближенных к месту проживания. Профессорско-преподавательский состав ака-
демии выезжал в районы области, и занятия проводились на местах. Реализация 
образовательной программы строилась по принципу активного погружения. Лек-
ционных занятий не проводилось, все становились участниками тренингов, деловых 
и ролевых игр, активно работали в группах. Результатом программы должно было 
стать формирование у участников четкого понимания разработки проекта. Под 
руководством модераторов необходимо было сформулировать несколько тем про-
ектов, актуальных для конкретного сельского или городского поселения. Итогом 
первого этапа реализации образовательной программы была подготовка обосно-
вания необходимости реализации выбранных проектов.

С тематикой проектов и обоснованием их необходимости участники проекта 
возвращались в свои поселения. В межсессионный период резервисты должны 
были инициировать созыв сельского схода и выступить перед участниками схода 
с идеей реализации нескольких проектов. Участник проекта должен был не только 
получить одобрение одного из предложенных проектов, но и заручиться поддерж-
кой и готовностью жителей принять активное участие в его реализации. А для 
этого необходимо было наметить основные этапы реализации и подготовить фи-
нансово-экономическое обоснование проекта.

Чтобы избежать ошибок при выполнении данных работ, участники использовали 
возможность получения консультативной помощи преподавателей академии и спе-
циалистов-практиков по тематике выбранных проектов. Консультирование прово-
дилось максимально оперативно, дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 
в течение двух недель. Еще одна неделя предоставлялась для внесения необходи-
мых изменений в паспорт проекта и обсуждения итогового варианта с жителями 
поселения.

Отдельный блок занятий был посвящен навыкам эффективных коммуникаций, 
публичных выступлений и взаимодействия с населением. Занятия проводились 
в режиме тренинга, умения отрабатывались на практике «в полевых условиях».

Самостоятельно завершив разработку проектов, участникам предстояло их за-
щитить перед общественностью района. Уполномоченным органом обеспечивалась 
процедура публичной защиты проектов в администрации тех районов, которые 
представляли участники. В публичной защите принимали участие жители района: 
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представители поселений, поддерживающих или критикующих проект; представи-
тели органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит решение вопросов проекта; представители обще-
ственных организаций; представители средств массовой информации района и об-
ласти; независимые эксперты по тематике проектов; представители академии. 
В большинстве районов в публичных защитах принимали участие более 150 жите-
лей при личном участии главы района.

Дискуссии по обсуждению проекта на публичной защите позволили избежать 
ошибок и предотвратить возможные риски реализации проекта. Публичная защита 
проектов широко освещалась на областном телевидении, о многих проектах были 
подготовлены радиоэфиры с участием их разработчиков. Вся информация о про-
ектах, их участниках, публичной защите была представлена в местных печатных 
изданиях.

Эффективность реализации всего проекта, выбранных форм и методов работы 
с резервистами подтверждается тем, что в ходе выборных кампаний 2013 и 2014 гг. 
125 участников проекта «Команда Губернатора: муниципальный уровень» были из-
браны на выборные должности в муниципальных образованиях. Это составляет 77 
и 81,8% соответственно от участников проекта, изъявивших желание участвовать 
в выборной кампании.

В 2015 г., отвечая вызовам времени, проект «Команда Губернатора: муниципаль-
ный уровень» по решению Губернатора области О. А. Кувшинникова был модерни-
зирован, и рамках этого проекта началась подготовка для области профессиональ-
ных сити-менеджеров, потенциальных глав местных администраций городских окру-
гов, муниципальных районов и городских поселений, назначаемых по контракту.

Исходя из стоящей перед нами задачи, отбор желающих пополнить ряды управ-
ленцев был очень тщательным, а требования к кандидатам — повышенными. Обя-
зательными требованиями к участникам проекта были: наличие высшего образо-
вания и опыт управленческой деятельности не менее трех лет на управленческих 
должностях в сфере государственной гражданской и муниципальной службы (го-
сударственной службы иных видов), государственных и муниципальных организаций; 
и не менее пяти лет на управленческих должностях в иных сферах деятельности.

Территория проекта ограничивалась не только Вологодской областью, в конкурс-
ном отборе мог принять участие гражданин, проживающий в любом регионе нашей 
страны, соответствующий требованиям к кандидату.

Конкурсный отбор желающих участвовать в проекте проводился по специальной 
методике, разработанной с учетом опыта Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации для отбора 
кандидатов в Президентский резерв. Для конкурсного отбора были сформированы 
конкурсные комиссии по оценке компетенций кандидатов. В ходе конкурсного от-
бора учитывались: знание русского языка; правовые знания, включая законодатель-
ство о местном самоуправлении и муниципальной службе, законодательство о про-
тиводействии коррупции; знания и навыки в области информационно-коммуника-
ционных технологий; а также личностные и профессиональные качества кандидатов.

В завершение конкурсного отбора каждый кандидат проходил личное собеседо-
вание с конкурсной комиссией. Надо сказать, что перед комиссией стояла нелег-
кая задача: отобрать в проект «лучших из лучших», в конкурсном отборе участво-
вали более 200 кандидатов.

По итогам конкурса в проект были отобраны 36 участников, среди которых не-
мало уже состоявшихся профессионалов, руководителей, имеющих большой управ-
ленческий опыт, четко понимающих проблемы на своих территориях, и уже в ходе 
собеседований предлагавших пути их решения. Среди инициатив кандидатов были 
конкретные предложения по развитию сельских территорий, среди них: усиление 
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инвестиционной привлекательности своих районов, развитие малого и среднего 
предпринимательства, сельского туризма, поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей и так далее.

Реализация проекта предполагает несколько этапов: образовательный, проект-
ный, итоговый.

Образовательный этап проекта был представлен уникальной 504-часовой про-
граммой профессиональной переподготовки «Эффективное управление муници-
пальным образованием (сити-менеджер)», разработанной Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации. Программа состоит из четырех тематических модулей и включает в себя 
как лекции, так и практические занятия. Участники проекта освоили стратегические, 
маркетинговые, экономические подходы инновационного управления муниципаль-
ными образованиями.

Кроме того, в ходе реализации образовательной программы слушателями, 
объединёнными в проектные мини-группы, велась разработка групповых про-
ектов, направленных на развитие территорий муниципальных образований об-
ласти, тематика которых посвящена актуальным проблемам муниципального 
управления, вопросам взаимодействия бизнеса и власти, современным моделям 
и технологиям развития государственно-частного партнерства и т. д. Именно 
разработка проектов с последующим их внедрением на конкретной территории, 
является одним из наиболее важных этапов и основным критерием успешного 
прохождения слушателями образовательной программы [1]. Более того, актуаль-
ность разработки проектов, возрастает с каждым днём, поскольку реализация 
подобного рода проектов оказывает существенное положительное воздействие 
на социально-экономическое развитие, конкурентоспособность и социальный 
климат как каждой отдельной территории, так и региона в целом. Ряд проектов, 
на данный период, полностью внедрен, остальные — в активной стадии реали-
зации. 

Необходимо подчеркнуть важный вывод для тех, кто сегодня занимается прак-
тикой муниципального управления. Уже на этапе защиты проектов, разработанных 
слушателями, итоговое мнение экспертов подтвердило, что на современном этапе 
наиболее востребованными и эффективными механизмами территориального раз-
вития в муниципальных образованиях являются: во-первых, межбюджетная коопе-
рация, во-вторых, межмуниципальное сотрудничество и, в-третьих, муниципально-
частное партнерство. Именно они позволяют привлечь в развитие территориальных 
образований дополнительные ресурсы. А включение жителей в разработку страте-
гии развития, во-первых, формирует социальную базу для принимаемых управлен-
ческих решений, во-вторых, обеспечивает действенный механизм общественного 
контроля за реализацией принятых решений.

Министерством труда и социального развития Российской Федерации в 2015 г. 
был учрежден ежегодный конкурс лучших кадровых практик на государственной 
гражданской и муниципальной службе. В 2017 г. среди многочисленных заявок 
(всего на конкурс поступило 119 заявок, в том числе от субъектов Российской 
Федерации — 75) победителем в номинации «Кадровые резервы» лучшей кадровой 
практикой и победителем конкурса признан проект «Команда Губернатора: муни-
ципальный уровень»1. По мнению экспертов, опыт Вологодской области, который 
был презентован в рамках выставки лучших кадровых практик Российской Феде-
рации, является уникальным, высокоэффективным и рекомендуется для внедрения 
на федеральном и региональном уровнях.

1  Министерство труда и социальной защиты РФ [Электронный ресурс]. URL: https://rosmintrud.
ru/labour/public-service/229
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Но результаты выражаются не только в высоких наградах и общественном при-
знании Губернатора и его команды. Очевидно, что успех любой территории связан 
с развитием тех видов экономической деятельности и тех сфер, в которых у нее 
есть или могут быть явные конкурентные преимущества. При этом главными факто-
рами успеха становятся не размер территории или ее экономическая база, а спо-
собность находить новые, нестандартные решения: как управленческие, так и тех-
нологические. Именно поэтому проекты из серии «Команда Губернатора» давно уже 
по своей сути вышли за рамки только кадровых проектов. Поиск и подготовка вы-
сококвалифицированных инициативных управленцев, ориентированных на решение 
задач развития, объединенных в одну управленческую команду на основе единого 
понимания о направлении и механизмах регионального развития, а также расста-
новка этих специалистов в качестве ключевых игроков на основные управленческие 
позиции в органах власти, местного самоуправления, на предприятиях и в органи-
зациях области, является механизмом, можно даже сказать, — драйвером социаль-
но-экономического развития отдельных муниципалитетов, отраслей, сфер и всего 
региона в целом. Из этого в очередной раз следует, что грамотная кадровая по-
литика — есть инструмент развития.

Именно на этот результат и нацелен проект «Команда Губернатора: муниципаль-
ный уровень» — подготовка высококвалифицированных специалистов, менеджеров 
муниципального управления новой формации, способных решать задачи, направ-
ленные на повышение эффективности управления, социально-экономическое раз-
витие территорий муниципальных образований. Первые назначения на должность 
«сити-менеджер» в Вологодской области уже состоялись.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения международной и на-
циональной безопасности в XXI столетии. Авторы рассматривают влияние процесса 
ремилитаризации на международные отношения в постбиполярном мире. Определя-
ется характер изменения политики военно-политического экспансионизма ведущих 
мировых держав в условиях развития глобализационных процессов. Авторы заключают, 
что специфика ремилитаризации эпохи глобализации состоит в том, что данный фе-
номен приобретает транснациональный характер и планетарный масштаб. Делается 
вывод об актуальности выработки приоритетов по противодействию политике милита-
ризма в сфере международных отношений в контексте обеспечения единого простран-
ства безопасности. Обосновывается необходимость формулирования комплекса мер, 
нацеленных на предотвращение вызовов, опасностей и угроз национальным интересам 
современной России, источником которых выступает ремилитаризация мировой по-
литики.
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ABSTRACT
The article considers the problems of ensuring international and national security in the twenty-first 
century. The authors examine the impact of the remilitarization on international relations in the 
post-bipolar world. Is determined by the nature of the policy change the military-political expansion-
ism of world powers in the conditions of development of globalization processes. The authors 
conclude that the specificity of the remilitarization of the era of globalization is that this phenom-
enon becomes transnational, and planetary in scale. The conclusion about the relevance develop 
priorities for countering the politics of militarism in international relations in the context of the 
common security space. The necessity of formulating a set of measures aimed at preventing chal-
lenges, dangers and threats to the national interests of modern Russia, the source of which is the 
remilitarization of international politics.

KEYWORDS
world politics, the post-bipolar world, globalization, militarism, rearmament, national security, 
war, armed conflict

Постбиполярная эпоха, в которую вступила мировая цивилизация после окончания 
холодной войны, характеризуется нарастанием конфликтогенности политических 
отношений, что повышает требования к обеспечению национальной безопасности 
современной России. Причинами этого, в первую очередь, выступают передел сфер 
влияния между ключевыми акторами международных отношений, их перегруппи-
ровка и появление новых субъектов геополитической борьбы, что подрывает воз-
можность сохранения единого пространства безопасности в современном мире. 

События последних лет показывают, что России с большой долей вероятности 
придется столкнуться с необходимостью реакции на вызовы, риски и угрозы ново-
го вектора милитаризации. Происходящая в конце второго десятилетия ХХI в. 
ротация политических элит США и Западной Европы вновь модифицирует облик 
современного милитаризма. Генерацию сторонников глобализма, ориентированных 
на политическую и социокультурную унификацию мирового сообщества, замещают 
условные «консерваторы-традиционалисты». Их представители руководствуются 
понимаемыми с классовых позиций национальными, государственными интереса-
ми. Однако в недрах так называемого третьего мира, в первую очередь — на 
Ближнем и Среднем Востоке, укрепляются идейные противники Запада, на основе 
апокалипсических доктрин распространяющие призывы к насильственному пере-
форматированию существующего мирового порядка. Отсюда понятны попытки 
ведущих мировых держав приобщить Россию к борьбе с вызовами, исходящими 
со стороны воинствующих фундаменталистов развивающихся стран, воспользо-
ваться ее оборонным и научно-технологическим потенциалом. 

В свою очередь как традиционные, так и ситуативные/временные внешнеполи-
тические партнеры постсоветской России в лице своих правящих кругов Китая, 
Ирана, Алжира, Сирии, Турции, Египта, Пакистана, также культивируют милита-
ристскую активность в ее традиционных, характерных для индустриальной эпохи, 
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формах и версиях. Ввиду ревизии национального суверенитета, ставшей одним из 
последствий глобализации и фактического разрушения института государства во 
многих регионах третьего мира, беспрецедентный масштаб приобрела активность 
негосударственных милитаризованных субъектов. Подобная разновидность участ-
ников вооруженной борьбы существовала во все времена и эпохи, но только в пост-
биполярном мире они обрели возможность для маневра между интересами на-
циональных государств и политикой стремящихся девальвировать значение и ста-
тус последних транснациональных акторов.

Следует обратить внимание на диалектику процесса милитаризации, который 
в той или иной мере выступал неотъемлемой чертой политической истории: с од-
ной стороны, государственные интересы требовали подчинения ресурсов общества 
целям военно-политической экспансии, или национальной обороны, противодей-
ствия внешним вызовам и угрозам. С другой стороны, происходило распростра-
нение принципов, методов и технологий вооруженной борьбы за пределы собствен-
но военной сферы жизнедеятельности. В итоге милитаризованное измерение окру-
жающего мира, его проблем и противоречий становилось доминирующим вектором 
внешнеполитических стратегий. Исходя из этого милитаризация, выступая про-
цессом выражения сущности феномена милитаризма, ведет к деформации поли-
тики, абсолютизации вооруженного насилия. Ключевой чертой деструктивной ми-
литаристской модели следует признать нацеленность вовне — для установления 
глобальной или региональной гегемонии средствами военно-политического экс-
пансионизма.

В то же время вдохновители современной милитарной политики готовы отка-
заться от традиционных и неприемлемых для мировой общественности форм своей 
активности. В условиях постбиполярности, где со времен «нового мышления» про-
должают культивироваться идеи гуманизации и демократизации мировой полити-
ки, неприкрытая пропаганда военных приготовлений со всей очевидностью всту-
пает в противоречие с мировым общественным мнением, еще не столь давно 
антагонистически воспринимавшим обращение к арсеналу военной мощи для ре-
шения международных и внутренних противоречий [2].

После определенного сдвига общественно-политической теории и практики меж-
дународных отношений в сторону отказа (реального или декларативного) от воору-
женного насилия как от инструмента разрешения международных противоречий, уже 
к концу 1990-х годов стали проявляться контуры нового этапа военно-политического 
экспансионизма [7]. Как отмечали российские исследователи и эксперты, непро-
должительный период однополярности привел к обвальной ремилитаризации в мире, 
причем главными ее инициаторами признавались США [4]. Очередной виток упомя-
нутой стратегии незамедлительно нашел теоретико-методологическое обоснование 
в работах западных либеральных идеологов. Если на закате холодной войны заслу-
живший статус классика политической философии Ф. Фукуяма констатировал иллю-
зорность масштабных войн и вооруженных конфликтов, то в деле оправдания аме-
риканского гегемонизма в XXI столетии он обосновывал легитимность «превентивных 
войн» против так называемых «стран-изгоев» [6].

Для определения внешнеполитической стратегии Российской Федерации не-
обходимо определить сущность современного этапа милитаризации, скорректиро-
вать научные представления о его политической природе. Внешнеполитический 
курс России последних лет, ориентированный на закрепление за собой статуса 
мировой державы, оборачивается попытками представить ее как инициатора ре-
милитаризации международных отношений. Национальные интересы страны тре-
буют научного обоснования реализации жесткой, прагматичной политики нацио-
нальной безопасности современной России. События последних лет — «трансараб-
ский переворот» и спровоцированные им вооруженные конфликты доказывают, 
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что суверенная политика государства в условиях глобализации напрямую зависит 
от его способности достигнуть баланса между международным правом и приме-
нением потенциала военной мощи на международной арене. Особое значение 
имеет то обстоятельство, что непосредственно к границам Российской Федерации 
оказались передвинуты рубежи так называемого «южного пояса», под которым 
в ранний постсоветский период понимали геополитическую полосу локальных войн 
и вооруженных конфликтов. Если на этапе распада Советского Союза и социали-
стического военно-политического блока конфликтогенная зона простиралась при-
мерно по широте Балканы — Кавказ — Центральная Азия, то в ХХI столетии ее 
незримые контуры вполне ощутимо охватили прежде стабильные территории к се-
веру (Украина), юго-западу (Ливия, Египет), югу (Ирак, Сирия) от изначального 
ареала военно-политической дестабилизации. Особенность современной ситуации 
и в том, что в большинство из перечисленных конфликтов в той или иной мере 
вовлечена Российская Федерация, которая в соответствии с международным пра-
вом предпринимает попытки их урегулирования как политико-дипломатическими, 
так и военно-техническими и военными мерами.

Приведенный пример указывает на особенность ремилитаризации постбиполярной 
эпохи, когда рассматриваемый феномен закономерно приобретает транснациональ-
ный характер и планетарный масштаб, связывая между собой прежде разнородные 
субъекты международных отношений и способствуя дестабилизации политического 
порядка в стратегически важных регионах земного шара. В рамках масштабной 
ремилитаризации рубежа ХХ–ХХI столетий оказались пересмотрены цели и задачи 
военно-политической экспансии, определены и легитимизированы в общественном 
мнении вызовы, угрозы и вероятные противники атлантической цивилизации, сфор-
мулированы приоритеты принудительного построения «нового мирового порядка» 
при помощи потенциала «обновленного» милитаризма. Приоритетом в реализации 
экспансионистского курса выступают доктрины наступательного характера, призван-
ные достичь подавляющего превосходства над вероятным противником, прежде 
всего — программа Национальной противоракетной обороны США и Концепция 
«быстрого глобального удара» [5].

Заключим, что «классический милитаризм», характерный для вдохновителей во-
енно-политической экспансии ХХ столетия, открыто противопоставлял себя гео-
политическим конкурентам, а нередко — и всему мировому сообществу. Его от-
личали ориентация на колониальные захваты, пропаганда национального, социаль-
ного, расового, религиозного превосходства, колоссальный рост прямых военных 
расходов и подчинение экономики потребностям военно-промышленного комплек-
са. Современные модели ремилитаризации, присущие ведущим акторам мировой 
политики, имеют принципиальные отличия. Как правило, истинные цели экспанси-
онистской политики в странах Запада камуфлируются декларациями гуманитарно-
го порядка, место радикальных идейных доктрин на официальном уровне замени-
ли идеологии, эксплуатирующие проблемы общечеловеческих ценностей. 

Военно-промышленный комплекс экономически развитых государств «золотого 
миллиарда» довольно успешно интегрировался в мировую структуру глобального 
хозяйства. Применяя современные технологии и методы организации производства 
и сбыта продукции, развитие военной индустрии в США и Западной Европе, кото-
рую сегодня достаточно сложно отличить от сугубо гражданских научных и произ-
водственных отраслей, фактически не наносит ущерба национальным экономикам. 

Изменения затронули субъектный состав процесса ремилитаризации. В настоящее 
время все более изменяется толкование источников и субъектов военно-политиче-
ского экспансионизма, которых по традиции соотносят в первую очередь с военно-
промышленным комплексом, корпоративными группами генералитета, лоббистскими 
группами в органах публичной власти. Конкуренцию последним в сфере методоло-
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гического и консультативного обеспечения военной политики и политики националь-
ной безопасности чаще составляют транснациональные монополии, финансируемые 
ими экспертные центры/«фабрики мысли». Особенно многообразен сегодня облик 
субъектов, имеющих возможность применять средства вооруженного противоборства. 
В связи с эрозией государственной монополии на легальное насилие, характерное 
для эпохи глобализации, в войнах и конфликтах все большую роль играют группи-
ровки и организации, созданные без прямого участия публичной власти либо во-
преки ее предписаниям.

В современной науке указанные акторы именуются «парамилитарыми формиро-
ваниями», «негосударственными субъектами военной деятельности», «прокси-струк-
турами» [1]. Приведенные обозначения, как и многие другие используемые понятия, 
имеют лишь обобщающее значение, поскольку круг участников вооруженной борьбы 
повсеместно чрезвычайно широк: от архаичных племенных милиций и территори-
альных ополчений до террористических организаций и частных военных кампаний.

Таким образом, новый, постиндустриальный, тип милитаризации вовлечен необ-
ратимой логикой хаоса глобализации в непрерывную конфронтацию с идеологиче-
скими и геополитическими конкурентами. Современную ремилитаризацию опреде-
ляет наложение друг на друга нескольких тенденций и вариантов практического 
выражения. Наиболее деструктивную роль, по мнению авторов, играет обновленный 
или «гуманизированный» современный милитаризм, представленный атлантически-
ми державами. Эксплуатируя идеологию «общечеловеческих ценностей» и «глобаль-
ной демократии», применяя передовые разработки, технологии и методы военно-
политического экспансионизма, его вдохновители обретают возможность преодоле-
вать политико-правовые и морально-нравственные препятствия распространения 
милитаристских проявлений, имеющиеся в распоряжении мирового сообщества 
и международных организаций. 

Сохраняющиеся традиционные типы милитаризации, присущие многим разви-
вающимся государствам Среднего и Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии, мало отличаются по своему содержанию от аналогов ХХ столетия, 
по-прежнему делая ставку на прямое насилие и культ военно-политической экс-
пансии. Конкуренцию и первому и второму условным типам милитаризации со-
ставляют негосударственные милитарные субъекты и формирования, прежде все-
го те из них, кто руководствуется установками на насильственное переустройство 
существующего миропорядка и построение альтернативных моделей региональной 
или глобальной гегемонии. 

Таким образом, отличительными чертами ремилитаризации мировой политики 
в постбиполярную эпоху могут быть признаны:
•	 трансформация источников и движущих сил милитарной политики;
•	 перераспределение милитаристской активности на наднациональный и субна-

циональный уровни;
•	 модификация идейных оснований и практических выражений милитаризма, вы-

движение на первый план косвенных и опосредованных методов и приемов 
милитаризации политики;

•	 нацеленность лидеров атлантической цивилизации на реконструкцию постбипо-
лярного мирового порядка с опорой на потенциал военной мощи;

•	 тенденции интеграции разрозненных центров милитаризма в единое глобальное 
пространство;

•	 превращение идеологии и практики военно-политического экспансионизма в при-
оритетный вектор мировой политики.
Подводя итог, отметим, что анализ последствий влияния ремилитаризации на 

национальную безопасность Российской Федерации показывает, что вероятность 
снижения уровня защищенности ее национальных интересов требует поиска адек-
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ватных ответных мер со стороны военно-политического руководства и экспертно-
го сообщества.

Будучи одним из главных субъектов современного миропорядка, Россия оказы-
вается перед необходимостью определения своей позиции относительно обраще-
ния к милитаризму как к ресурсу внешнеполитической стратегии. Обоснованные 
действия Российской Федерации в деле защиты своих национально-государствен-
ных интересов вызывают острую ответную реакцию со стороны ее противников 
и конкурентов, встречают жесткое дипломатическое, политико-экономическое и ин-
формационно-психологическое противодействие. Именно Россию сегодня пытают-
ся представить в качестве основного инициатора современной ремилитаризации 
и военно-политической экспансии. 

Необходимо учитывать, что в отличие от стран либеральной демократии, Россия 
в силу своего геополитического положения, крайне уязвима со стороны таких угроз, 
как международный терроризм, сепаратизм и этноконфессиональная напряжен-
ность. Однако, несмотря на рост военных приготовлений и возрастающую роль 
военного фактора в российской внешней политике, российское руководство не 
разрабатывает и не реализует курса на глобальную экспансию. 

Внешняя политика России предельно (по мнению многих экспертов — излишне) 
деидеологизирована, носит прагматический и соответствующий международному 
праву характер. Ни одна из сколь-нибудь популярных в российском политикуме 
доктрин, будь то концепт «евразийства» или доктрина «русского мира», существен-
но не влияют на стратегический курс страны, оказывая на политику обороны и без-
опасности Российской Федерации лишь опосредованное воздействие. С другой 
стороны, «политический класс» страны и массовое общественное сознание кате-
горически отвергают попытки оправдания гегемонии атлантистов, предпринимае-
мые некоторыми адептами военно-политического сближения с Западом за счет 
односторонних уступок и пересмотра принципа приоритета национально-государ-
ственных интересов России [3].

Оставляя в стороне решение дискуссионного вопроса о том, насколько воспри-
ятие идейных ценностей той или иной идеологической доктрины окажется кон-
структивным для политики национальной безопасности нашей страны, отметим, 
что целью действий России на международной арене является достижение много-
полярного мира с сохранением баланса сил между его основными субъектами.

Необходимо поставить вопрос об отношении российской общественной мысли 
к идее милитаризации, возможности использования его потенциала для решения 
задач обеспечения национальной безопасности. Требуется обосновать аргументы, 
позволяющие обеспечить поддержку со стороны гражданского общества, россий-
ского и мирового общественного мнения задач реализации «жесткого курса» во 
внешнеполитической стратегии Российской Федерации. Ключевое значение в по-
литике обеспечения национальной безопасности будет иметь создание отечествен-
ной версии концепта «умной силы», совмещающего гуманитарные и силовые мето-
ды внешней политики. Разоблачение агрессивной природы «обновленного» милита-
ризма претендентов на мировое господство будет и дальше оставаться задачей 
экспертного сообщества современной России.
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ABSTRACT
The Arctic is the geostrategic, geopolitical region in which the national and state interests of 
the Russian Federation are formed at present. The questions connected with a control system 
of the Arctic region of the Russian Federation in a historical retrospective and at the present 
are considered in article and also the main features of modern process of management of the 
Arctic are analyzed.
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В настоящее время Арктика является местом пересечения и столкновения интере-
сов различных государств. В связи с этим вопросы развития Арктики и политиче-
ское управление данной территорией становятся особенно важными не только для 
руководства Российской Федерации, но и для ее партнеров. Актуальность про-
блемы развития Арктики, и в частности проблем и перспектив реализации Аркти-
ческой стратегии России обусловлены в первую очередь географическими харак-
теристиками Арктики. В Арктическом пространстве спрятаны огромные и практи-
чески нетронутые нефтяные и газовые месторождения. Арктика занимает крайне 
перспективное местонахождение, но вечные льды создают ряд проблем для тех, 
кто желает сократить свой путь из Азии в Европу, здесь также есть ряд проблем 
и перспектив. Также ряд проблем и перспектив для реализации Арктической стра-
тегии России в Арктическом пространстве создает сильная активность в данном 
регионе иных государств.

Арктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Се-
верному полюсу, включающий окраины материков Северной Америки и Евразии, 
почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов. В пределах Арктики расположены территории, 
континентальный шельф и исключительные экономические зоны восьми арктических 
государств — России, Канады, Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Дании, 
Финляндии, Швеции и Исландии.

Арктика разделена на пять секторов, основанием которых служат северные гра-
ницы США, России, Канады, Дании и Норвегии, боковыми гранями — меридианы, 
а вершиной — Северный полюс. Данная система сложилась на основе длительного 
фактического разграничения прав и интересов соответствующих государств, при-
знания за этими странами приоритета в исследовании и освоении различных рай-
онов Арктики.

Арктика на современном этапе является геостратегическим и геополитическим 
регионом. Также Арктика является регионом, в котором формируются националь-
но-государственные интересы Российской Федерации. 

Для современного процесса управления Арктикой характерны следующие черты:
•	 в настоящее время характерна определенная раздробленность Арктической зоны 

Российской Федерации в сфере управления на региональном уровне. Это связа-
но с тем, что субъекты РФ, входящие в Арктическую зону, интегрированы на ми-
нимальном уровне и у них отсутствует должное взаимодействие в процессах 
интеграционного развития. В отношениях между субъектами Федерации, входя-
щими в Арктическую зону, зачастую отношения конкуренции нередко преоблада-
ют над партнерскими, что затрудняет взаимодействие;

•	 на современном этапе отсутствует системный подход к организации управления 
Арктической зоной РФ. Для обеспечения устойчивого развития Арктической 
зоной России необходимо создание современной инфраструктуры, способной 
обеспечить развитие промышленной региональной базы, повысить и улучшить 
качество жизни населения, сохранить окружающую природную среду и снизить 
антропогенное воздействие на осваиваемые территории;

•	 для реализации крупных экономических и социальных проектов в Арктике в Рос-
сийской Федерации отсутствует механизм привлечения инвестиций в развитие 
данной сферы. Для активизации деятельности такого рода необходим центр 
управления и контроля за реализацией инвестиций [3];
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•	 российская внешняя политика основана на принципе равноправия, в то время 
как партнеры изыскивают средства и возможности для ограничения российско-
го влияния в Арктической зоне и усиления собственных позиций. Это берет 
истоки от того, что руководство РФ убеждено в том, что Запад опасается мощи 
России и всегда стремится сдерживать ее;

•	 взаимодействие между сторонами ограничено преимущественно тактическими 
вопросами и точечными сделками, а необходим комплексный подход для реа-
лизации Арктической стратегии не только со стороны российского руководства, 
но и наших партнеров по арктическому региону. В настоящее время заинтере-
сованные стороны могут сотрудничать исключительно по вопросам, которые 
носят неотложный и особо важный характер.
В политическом управлении развитием Арктики можно выделить четыре основ-

ных этапа.
Первый этап приходится с начала XI до начала XVIII вв. с момента освоения 

Россией Арктического региона и первых экспедиций на Север. Данный этап харак-
теризуется первыми попытками экспансии в Арктическую зону, поиском полезных 
ископаемых и в определенной степени отсутствием системности в освоении арк-
тических территорий.

Второй этап связан с периодом великих географических открытий, различными 
экспедициями под руководством Петра I, когда происходит становление Арктики 
как объекта политического управления до окончания царского правления. В этот 
период исследователи с каждой последующей экспедицией заходили все дальше 
во льды арктической зоны, формировали новые географические арктические зоны, 
в том числе были нанесены берега Северного Ледовитого океана от Архангельска 
до устья Колымы, а также были сделаны и проведены множество других не менее 
значимых экспедиций и открытий. Царское правительство придавало особую зна-
чимость северным территориям, вкладывало средства в их освоение и дальнейшее 
развитие.

В этот момент происходит формирование целостного арктического региона. 
Управление направлено на то, чтобы создать единую территорию, чтобы простран-
ство Арктики не было дискретным. Появляются первые коммуникации, которые 
объединяют регион.

Третий период по времени характеризуется периодом советского правительства, 
которое продолжило развитие арктической зоны на системном уровне. Данной тер-
ритории был присвоен статус особой значимости, вкладывались огромные средства 
в промышленное развитие, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, 
поддержку коренных народов Севера. Этот период связан с промышленным освое-
нием Арктики.

Постепенно Арктика превращается в зону, в которой можно постоянно проживать, 
постоянно вести определенную деятельность.

Четвертый этап связан с развитием Арктики на современном этапе. Этап харак-
терен тем, что после упадка в результате реформ в 90-е годы XX в. развитие Арк-
тической зоны, по утверждению Президента РФ В. В. Путина, становится одним из 
самых глобальных вопросов на современном этапе. В наши дни значение Арктики 
многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания 
стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат 
планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория 
с колоссальными экономическими возможностями, с огромным экономическим 
потенциалом.

Арктика становится зоной высокого развития, в которой у Российской Федера-
ции существует наибольший потенциал для усиления позиций и внедрения новей-
ших инновационных технологий.
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Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.
Первый этап связан с освоением Россией Арктического региона и имеет богатую 

историю и берет свое начало с XI в., когда русские мореплаватели начали осваи-
вать побережье Северного Ледовитого океана. В одной из летописей 1032 г. от-
мечен как год, в котором был совершен северный поход новгородского посадника.

Следующим вторым значимым этапом освоения Арктической зоны для царской 
России можно назвать XVIII в. В ходе Первой Камчатской экспедиции 1728 г. и пер-
вой в России морской научной экспедиции, которая была начата в 1724 г. по указу 
Петра I, офицер флота Витус Беринг обосновал, что азиатское и североамериканское 
побережья не пересекаются, обнаружив пролив, разделявший Чукотку и Аляску. 
Беринг завершил свою экспедицию составлением карты, которой впоследствии 
пользовалось большинство западноевропейских картографов при изображении и из-
учении северо-восточного побережья Азии. Более того, кроме задачи исследования 
вод Тихого океана, одной из целей экспедиции было обнаружение приемлемых мест 
базирования для недавно созданного российского тихоокеанского флота и для по-
стройки портов. В итоге, место, находящееся в близости от устья Амура, было вы-
брано как место постоянного размещения флота и строительства порта.

Следующим значимым этапом освоения северных территорий стала Великая 
северная экспедиция. В 1733–1743 гг. российскую Арктику исследовала Великая 
северная экспедиция, которая состояла из семи исследовательских отрядов, каж-
дый из которых фактически представлял собой отдельную экспедицию. Задача 
экспедиции была определена правительством как исследование севера России, 
составление географического, геологического, ботанического, зоологического и эт-
нографического описания русского Севера. Таким образом, можно сделать вывод, 
что уже в XVIII в. руководство страны комплексно исследовало северные террито-
рии и концентрировало ресурсы на его управлении. Кроме того, были запланиро-
ваны морские экспедиции к берегам Америки и Японии. В экспедиции участвовал 
целый ряд российских мореплавателей, таких как Беринг, который осуществлял 
общее руководство остальными отрядами экспедиции, Муравьев, Малыгин, Овцын, 
Стерлегов, Минин, Прончищев, братья Лаптевы, Челюскин, Чириков, Лассниус, 
Шпанберг и другие. По итогу Северной экспедиции 1733–1743 гг. были описаны 
отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, а отряды мореплава-
телей достигли американского берега. Отдельного внимания заслуживает тот факт, 
что были открыты и отмечены на карте Южно-Курильские острова, подтверждено 
отсутствие земли между Камчаткой и Северной Америкой, было исследовано по-
бережье Камчатки, Охотского моря и некоторые участки побережья Японии. В 1746 г. 
по материалам Великой северной экспедиции была составлена «Карта генеральная 
Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному 
Ледовитому и Восточному океанам с частью вновь найденных через морские пла-
вания западных американских берегов и острова Япона» [2].

Особого интереса заслуживает экспедиция 1765 г. русских мореплавателей, кото-
рые предприняли попытку проникнуть в Центральный Арктический бассейн, дойти до 
Северного полюса и преодолеть путь из Атлантического океана в Тихий. Научно обо-
снованный проект такой экспедиции был разработан великим русским ученым Ми-
хаилом Васильевичем Ломоносовым. Целью похода был поиск морского прохода от 
Шпицбергена до Камчатки через воды, близкие к Северному полюсу. Несмотря на 
неудачу, материалы экспедиции значительно обогатили отечественную науку. Экс-
педиция достигла рекордной по тем временам широты к северу от Шпицбергена. 
Кроме того, это была первая полярная экспедиция, основанная на научном расчете. 
Ее участниками были выполнены геофизические, океанографические и метеороло-
гические наблюдения по специальной программе, разработанной М. В. Ломоносовым, 
были проведены наблюдения над течениями и дрейфом льда в Гренландском море, 
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взяты пробы грунта, во многих местах измерены глубины, описан животный и рас-
тительный мир Шпицбергена. Из чего следуют факты обобщения полученной в пе-
риод экспедиции информации и ее использования для формирования успешной 
политической стратегии.

В 1799 г. была основана торгово-промышленная Российско-Американская ком-
пания, деятельность которой способствовала исследованию и освоению русскими 
поселенцами Аляски и Алеутских островов. Можно отметить, что данные факты 
свидетельствуют о поддержки населения северных территорий уже с конца XVIII в.

Затем в 1820–1824 гг. экспедиция под руководством Фердинанда Врангеля 
и Федора Матюшкина обследовала побережье Северного Ледовитого океана от 
устья реки Колымы до Колючинской губы на Чукотке. Необходимость такой экс-
педиции вызывалась тем, что карты северных берегов Восточной Сибири и неко-
торых прилегающих к ним островов, составленные во время Великой северной 
экспедиции, были далеко не точными. Благодаря данной экспедиции были исправ-
лены некоторые неточности, допущенные во время первых северных экспедиций, 
например, было доказано отсутствие некоторых из островов в Северном Ледови-
том океане.

В эти же годы полярный исследователь Федор Литке составил картографическое 
описание архипелага Новая земля. В 1873 г. австро-венгерской экспедицией Юли-
уса Пайера и Карла Вейпрехта был открыт архипелаг Земля Франца-Иосифа, ко-
торый в 1914 г. был объявлен российской территорией.

Следует подчеркнуть, что экспедиции на северные территории в тот период 
проводились не только российским правительством, но и зарубежными коллегами. 
В 1878–1879 гг. состоялась экспедиция шведского исследователя барона Нильса 
Норденшельда, профинансированная совместно шведским правительством, швед-
скими и русскими предпринимателями. Ей впервые в истории удалось пройти 
Северным морским путем и выйти через Берингов пролив в Тихий океан.

Принято считать, что заселение Арктики началось более 10 тыс. лет назад, но 
тем не менее до сегодняшнего дня из-за сурового климата и других особенностей 
окружающей среды население Арктики немногочисленно. Немалый вклад в осво-
ение русской Арктики внесло простое население России, когда с конца XIX в. ак-
тивизировалось заселение российской Арктики. К примеру, в 1870-х годах архан-
гельские губернаторы организовали переселение ненцев на острова архипелага 
Новая земля для постоянного проживания. Благодаря этому сейчас около полови-
ны населения этого региона проживает на российских территориях. Также для 
скорейшего заселения этой территории переселенцам предоставляли льготы: всех 
жителей освобождали от уплаты налогов, а мужчин — от обязательного прохожде-
ния воинской службы. Социальная политика уже в то время приобрела определен-
ный преференционный характер для поддержки местного населения.

Начало XX в. ознаменовалось тем, что уже в 1900–1902 гг. знаменитая Русская 
полярная экспедиция, снаряженная Императорской Академией наук, во главе с ба-
роном Эдуардом Толлем и Александром Колчаком провела исследование Новоси-
бирских островов, нанесла на карту Арктики около двухсот новых географических 
названий. Чуть позже, в 1913–1915 гг. гидрографическая экспедиция под руковод-
ством Бориса Вилькицкого открыла архипелаг Северная Земля. В итоге было сде-
лано последнее великое географическое открытие XX в., а затем экспедиция со-
вершила первое в истории плавание Северным морским путем из Владивостока 
в Архангельск.

Третий этап связан с политикой в освоении северных территорий советским 
руководством после 1917 г. Важно отметить, что для более успешного освоения 
Арктического региона был создан государственный орган, который отвечал за 
деятельность государства в данном направлении. Данная структура была призвана 
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проводить политическое управление северными территориями, поддерживая пла-
номерную политику освоения Севера. 25 апреля 1919 г. был учрежден Комитет 
Северного морского пути — первое государственное учреждение, созданное для 
организации морских перевозок в Арктике при содействии адмирала Александра 
Колчака. Одной из главных задач Комитета было создание устойчивой морской 
связи Сибири с западноевропейскими портами по Северному Ледовитому океану 
для развития внешней торговли. Впоследствии важным событием для эволюции 
Комитета Северного морского пути стала экспедиция 1932 г. под руководством 
О. Ю. Шмидта, в дальнейшем первый руководитель Главного управления по Север-
ному морскому пути, когда команда под предводительством О. Ю. Шмидта про-
делала путь от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию, тем самым 
заложив основы Северного морского пути. По итогам этой экспедиции руководству 
нашего государства был подготовлен доклад о возможности использования север-
ного морского маршрута для развития промышленности и инфраструктуры Севера 
СССР. Для этой цели было предложено создать единую организацию, которая за-
нималась бы не только развитием транспортной системы, но и занималась бы 
промышленностью, северными промыслами, строительством портовых сооружений, 
организацией постоянно действующих радио- и гидрометеорологических станций, 
созданием больниц и школ для местного населения. Так, 17 декабря 1932 г. было 
образовано Главное управление Северного морского пути при Совете народных 
комиссаров СССР. Кроме того, на Главсевморпуть возлагалась организация гео-
логических работ, поисков и разведки полезных ископаемых в Арктике.

Что касается советского периода как в истории нашей страны в целом, так 
и в истории освоения Арктики, то следует сказать, что уже в 1920–1930-х годах 
в СССР была развернута широкая программа правительственных мероприятий по 
изучению и освоению Крайнего Севера. 4 марта 1920 г. Президиум Высшего со-
вета народного хозяйства РСФСР утвердил положение о Северной научно-про-
мысловой экспедиции, перед которой была поставлена задача координации всех 
научно-исследовательских работ в Арктике.

В 1931 г. было открыто первое промышленное нефтяное месторождение на 
русском севере — Чибьюское, а добыча на нем началась в 1939 г.

Незадолго до того, в 1937 г., советские летчики Валерий Чкалов и Михаил Громов 
совершили первый перелет через Северный полюс. В том же году в СССР была 
организована первая дрейфующая научная станция «Северный полюс», руководите-
лем которой был Иван Папанин. Впоследствии такие станции работали в Централь-
ной Арктике вплоть до 1991 г. Затем было принято решение о возобновлении про-
граммы в 2003 г.

В 1930–1940-е годы в СССР продолжилось активное заселение и промышленное 
освоение Арктики. В эти годы были построены арктические порты Игарка, Диксон, 
Певек, Тикси, основаны города Нарьян-Мар, Норильск, Воркута и другие. Тогда же 
в арктических районах Западной Сибири были открыты первые большие запасы 
нефти и газа. В 1948 г. для активизации геологоразведочных работ в регионе 
в Ленинграде был создан Научно-исследовательский институт геологии Арктики. 
Сейчас это Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и мине-
ральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга. В 1960-е го-
ды были открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения региона: Уренгойское 
(1966), Ямбургское (1969), Бованенковское (1971) и другие. В 1980-х годах неф-
тегазовые месторождения были обнаружены и на арктическом шельфе, а именно 
Штокмановское (1988), Приразломное (1989) и др.

В 1962 г. советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» всплыла 
в районе Северного полюса, в то время как в 1959 г. аналогичную акцию первыми 
осуществил военно-морской флот США. В 1977 г. советский атомный ледокол 
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«Арктика» стал первым в мире надводным судном, которому удалось достичь гео-
графической точки Северного полюса.

Четвертый этап относится уже к современному периоду развития арктических 
территорий. Важные события для российской Арктики безусловно происходили 
и происходят в новейший период истории России. Например, в 1992 г. почетный 
полярник СССР Константин Зайцев первым установил флаг России на Северном 
полюсе.

К сожалению, в 1990-х годах финансирование Арктических регионов было зна-
чительно сокращено ввиду непростой политико-экономической ситуации в стране. 
Многие объекты инфраструктуры были заброшены, почти на треть сократилось 
число населенных пунктов. В разы уменьшились объемы торговли. Если обратить-
ся к цифрам, то годовые объемы перевозок по Северному морскому пути сокра-
тились в четыре раза: с 6,6 млн т в 1987 г. до 1,65 млн т в 1996 г. [4].

В 1996 г. в развитие политической воли руководства Российской Федерации был 
принят Федеральный закон «Об основах государственного регулирования социаль-
но-экономического развития Севера Российской Федерации»1. Документ обеспе-
чивал «государственный протекционизм» и создание для населения и значительной 
части отраслей хозяйства в Арктике льготного режима развития. В основу доку-
мента были положены экономические и социальные задачи по поддержанию раз-
вития региона. В настоящий момент данный документ утратил силу.

В 2000-х годах были расконсервированы и достроены ряд крупных инфраструк-
турных проектов, в том числе Ямальская железная дорога до Надыма и Ямбурга, 
Варандейский нефтяной терминал, а также газопровод «Ямал — Европа».

В Концепции национальной безопасности РФ от 10 января 2000 г.2 была постав-
лена задача «в кратчайшие сроки» разработать «механизмы поддержания жизнеде-
ятельности и экономического развития кризисных регионов и районов Крайнего 
Севера». Проанализировав документ, можно отметить, что, как и в предыдущих 
документах, акцент в развитии региона делается на экономические и социальные 
аспекты.

Ведущим документом, подчеркивающим политическое значение Арктической 
зоны Российской Федерации, следует принять «Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»3, 
подписанный 19 сентября 2008 г. президентом РФ Дмитрием Медведевым. Имен-
но этот документ определяет стратегию развития российской Арктической зоны 
в настоящий период.

В данном документе под Арктической зоной Российской Федерации понимается 
«часть Арктики, в которую входят полностью или частично территории Республики 
Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Не-
нецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные реше-
нием Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики 
от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении Пре-
зидиума Центрального исполнительного комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об 
объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном 

1  Федеральный закон от 19 июня 1996 г. N 78-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования социально-экономического развития Севера Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10135411/ ixzz4uHo5L7uO 
(дата обращения: 02.12.2017).

2  Концепции национальной безопасности РФ от 10 января 2000 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/14927 (дата обращения: 02.12.2017).

3  Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу от 18.09.2008 [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/
info/18359/ (дата обращения: 02.12.2017).
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Ледовитом океане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам вну-
тренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая 
зона и континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия 
обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным 
правом»1. Также отмечается, что «границы Арктической зоны Российской Федера-
ции могут уточняться в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также с нормами международных договоров и соглашений, 
участницей которых является Российская Федерация».

Особо оговаривается в вышеупомянутом документе, что полярный регион должен 
к 2020 г. стать «ведущей стратегической ресурсной базой» страны.

В 2014 г. Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторож-
дения в Арктике — первая партия нефти была отгружена с платформы «Прираз-
ломная».

Кроме того, Правительство Российской Федерации в 2014 г. приняло Постанов-
ление от 21.04.2014 № 366 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года»2.

В начале 2015 г. была создана Государственная комиссия по вопросам развития 
Арктики3.

В заключение хотелось бы рассмотреть специфику управления Арктическим 
регионом с точки зрения его политического, социально-экономического и дипло-
матического значения.

С тем что было изложено ранее становится очевидным вклад российской науки, 
выдающихся российских исследователей в дело освоения Арктического региона, 
но не стоит забывать и о том, что задача освоения российской Арктики достигалась 
не только в противостоянии суровым арктическим льдам. Политики, управленцы, 
дипломатический корпус нашего государства также приложили немалые усилия 
для продвижения интересов нашей страны в рамках Арктического региона.

Безусловно, значимость Арктики определяется богатством ее природных ресурсов. 
Например, согласно оценкам североамериканских экспертов, около 20% мировых 
запасов таких важнейших природных ресурсов, как нефть и газ непосредственно 
сосредоточены на континентальном шельфе и склонах арктических морей.

В основном, в диалоге о правах на природные богатства Арктического региона 
участвуют приполярные государства, в их число входят: США, Россия, Канада, 
Норвегия и Дания. Безусловно, ресурсное богатство Арктики не может не привле-
кать внимание и других заинтересованных государств, например, Германии, Англии, 
Китая, Японии, Индии и др.

Как один из примеров плотного и эффективного межгосударственного сотрудни-
чества в регионе можно привести в пример межправительственный форум, Арктиче-

1  Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу от 18.09.2008 [Электронный ресурс]. URL:  http://government.ru/
info/18359/ (дата обращения: 10.10.2017).

2  Постановление Правительства от 21.04.2014 № 366 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: http://base.
garant.ru/70644266/ (дата обращения: 08.11.2017).

3  Постановление от 14 марта 2015 г. № 228, распоряжение от 14 марта 2015 года № 431-р. 
Создание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики позволит организовать 
взаимодействие федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, других государственных органов и организаций при решении социаль-
но-экономических задач развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/17319/ 
(дата обращения: 08.11.2017).
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ский совет, который был создан на основе Оттавской декларации в 1996 г. В свою 
очередь Арктический совет — это ведущий межправительственный форум, содейству-
ющий координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренны-
ми общинами и остальными жителями Арктики. Членами Арктического совета помимо 
пяти приполярных государств являются также Финляндия, Исландия и Швеция.

В рамках данного межправительственного форума были заключены важнейшие 
соглашения, направленные на укрепление взаимодействия государств, на сохра-
нение природного богатства и разнообразия Арктики, на продвижение научных 
исследований в регионе. Например, соглашение 2017 г. об укреплении междуна-
родного арктического научного сотрудничества и другие. Форум ведет активную, 
важную и плодотворную деятельность в рамках Арктического региона.

Также, в качестве примера политической и экономической важности Арктическо-
го региона, как для нашей страны, так и для всего мира, можно сказать и о том, что 
одним из самых представительных международных форумов на территории России 
стал форум «Арктика — территория диалога», который был проведен 29 и 30 марта 
2017 г. в г. Архангельске. На форуме присутствовало более 1500 участников из 
14 стран мира, в числе которых, конечно, были представлены все приполярные го-
сударства, также руководители крупнейших компаний, осуществляющих свою дея-
тельность в рамках региона, международные эксперты, представители власти и на-
учных кругов. В рамках данного мероприятия на самых разных уровнях обсуждались 
проблемы и перспективы арктического региона.

Некоторые другие международные форумы, представляющие интересы евро-
пейских стран на региональном или более широком уровне, также занимаются 
экономическими, социальными и экологическими вопросами Арктики. Среди самых 
известных — Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет государств Бал-
тийского моря, Северный форум и Конференция парламентариев Арктического 
региона. Существует также проект Европейского союза «Северное измерение», 
в рамках которого рассматриваются конкретные проблемы и возможности, воз-
никающие в Арктическом и Субарктическом регионах, и осуществляется деятель-
ность, направленная на укрепление диалога и сотрудничества между ЕС и Ислан-
дией, Норвегией и Россией.

Делимитация государственных границ — также одна из самых острых и актуаль-
ных тем в процессе сотрудничества арктических государств. Деятельность по раз-
граничению государственных границ на территории Арктики заметно активизиро-
валась. К концу XX в. государства сумели, согласно Морской конвенции 1982 г., 
разграничить 200-мильные экономические зоны каждого. Сейчас Комиссия при 
ООН по вопросам континентального шельфа рассматривает заявки арктических 
держав по расширению экономической зоны с 200 морских миль до 350 миль. 

Если обратиться к рассмотрению конкретных целей, задач, приоритетов России, 
то стоит обратиться к уже упомянутому ранее документу от 2008 г. — «Основам 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу». В данном документе определены и зафиксированы 
основные направления деятельности России в Арктике. Согласно гл. II документа 
«Национальные интересы Российской Федерации в Арктике», можно перечислить 
следующие основные интересы России в регионе:

а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве страте-
гической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач 
социально-экономического развития страны;

б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
в) сбережение уникальных экологических систем Арктики;
г) использование Северного морского пути в качестве национальной единой 

транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике.
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Главным стратегическим приоритетом государственной политики России в Ар-
ктике является осуществление активного взаимодействия России с приарктически-
ми государствами1. 

Особенностями Арктической зоны являются экстремальные природно-климати-
ческие условия, включающие постоянный ледовый покров или дрейфующие льды 
в арктических морях, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения 
территорий и низкая плотность населения, удаленность от основных промышленных 
центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жиз-
необеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости из других регионов России, низкая устойчивость экологических 
систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависи-
мость даже от незначительных антропогенных воздействий2.

В управлении Арктической зоной России задействованы различные органы го-
сударственного управления — Минэкономразвитие, Минвостокразвитие, Минтранс, 
Минпромторг, Минобороны, ФСБ России, а также органы государственной власти 
субъектов РФ, входящих в АЗ и органы местного самоуправления. Координацию 
их деятельности осуществляют территориальные подразделения Администрации 
Президента РФ — аппараты полномочного представителя Президента РФ на местах.

Последнее время к Арктике усилился интерес во всем мире. Развернулась самая 
настоящая борьба за Арктические территории. Сложилась такая ситуация, когда 
с правовой точки зрения может быть два развития событий.

Во-первых, можно принять такую точку зрения, что в нашей стране признаем, 
что раздел территории Арктики — это дело арктических государств. На самом 
деле у этого есть все основания, существует целый массив арктического законо-
дательства. 

Во-вторых, можно решать все, основываясь на общем праве, одним из таких 
документов является Конвенция о морском праве, которая была подписана в 1982 г. 
большинством стран мира. Как всегда ее не подписали США. И если руководство-
ваться этой Конвенцией, то ситуация очень сильно меняется. Этот документ опре-
деляет Арктику как ничейную зону международного развития.

Россия придерживается второй точки зрения, а это, по мнению некоторых экс-
пертов, ошибочный подход. Из-за этого на сегодняшний день наша страна вы-
нуждена была уступить Норвегии значительную часть акватории. Сейчас решает-
ся вопрос, кому принадлежит дно этого ничейного морского участка. А оно будет 
принадлежать тому, кто докажет, что оно является продолжением материковой 
биологической структуры. Мы заявили в 2004 г., что продолжение нашей Сибир-
ской структуры, поэтому мы и пошли на подписание Международной конвенции. 
То есть, «ратифицировав Конвенцию, Россия отказалась от применения секто-
рального принципа и теперь вправе претендовать только на 200-мильную зону от 
опорно-береговой линии, а весь остальной отечественный сектор теперь счита-
ется зоной международных вод, и мы вынуждены обращаться в ООН, чтобы там 
признали часть нашего бывшего достояния: хребты Ломоносова, Менделеева, 
Гаккеля и т. д., — продолжением геологических формаций, расположенных на 
российской территории» [1].

Как видно, в настоящее время управление Арктической зоной Российской Феде-
рации разрознено и поделено между многими федеральными ведомствами и струк-

1  Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу от 18.09.2008 [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/
info/18359/ (дата обращения: 08.11.2017).

2  Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: http://narfu.ru/aan/
Encyclopedia_Arctic/Encyclopedia_AZRF.pdf (дата обращения: 08.11.2017).



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

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018	 33

турами, и регионами. На федеральном и региональном уровне остаются проблемы, 
связанные с координацией деятельности различных министерств и управлений, 
которые необходимо планомерно преодолевать для решения комплексных страте-
гических задач по управлению развитием Арктической зоной Российской Федерации.

На повестке дня стоит вопрос создания единой системы стратегического управ-
ления Арктической зоной Российской Федерации. Центр такой системы, по мнению 
многих экспертов и политиков, следует разместить в Санкт-Петербурге. Санкт-
Петербург имеет огромные традиции в освоении Арктической зоны России, а так-
же обладает соответствующими управленческим, научным, промышленным и об-
разовательным потенциалами. Поэтому создание федерального центра управления 
Арктикой в Санкт-Петербурге является стратегическим решением, которое позво-
лит открыть принципиально новые перспективы в развитии Российской Арктики.
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В статье рассматриваются особенности «миротворческой» концепции НАТО, сформиро-
вавшейся в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине 
в 1992–1995 годах, анализируются способы и факторы легализации альянса в миро-
творческих структурах ООН, исследуются формы превращения военного блока из миро-
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ABSTRACTS
In this article the peculiarities of NATO peacekeeping concept, that was created in the course of 
violent conflict resolution in Bosnia and Herzegovina in 1992–1995 are being reviewed; the methods 
and factors of the alliance legalization in UN peacekeepingstructures are being analyzed, types of 
transformation of military bloc from a peacekeeper into a conflicting party are being researched. 
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Bosnia and Herzegovina, Muslim-Croatian Federation, the Republic of Srpska, Bosnian War, 
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Политический кризис в бывшей Социалистической Федеративной Республике 
Югославии (СФРЮ), обострившийся в конце 1980-х — начале 1990-х годов, при-
вел к распаду многонационального государства и возникновению нескольких 
вооруженных конфликтов. Центральное место среди них занимал конфликт в Бос-
нии и Герцеговине (БиГ), получивший название Боснийская война (1992–1995 гг.). 
В этой бывшей республике СФРЮ столкнулись между собой три населяющие ее 
национальные общины: боснийские мусульмане, боснийские хорваты и босний-
ские сербы, — которые пытались отстаивать свои национальные интересы с ору-
жием в руках. 
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Анализируя их интересы, следует подчеркнуть, что у них было различное отно-
шение к распаду СФРЮ и проявлениям сепаратизма. Боснийские мусульмане на-
стаивали на выходе Боснии и Герцеговины из состава Югославии, образовании 
независимого унитарного государства и распространении ислама на всю террито-
рию Боснии. Сербы выступали за сохранение Югославии, но в случае неосуще-
ствимости этой цели, не отказывались «от собственного государства» [3, с. 807]. 
Хорваты проводили политику, направленную на образование собственного госу-
дарства и присоединение к Хорватии, однако в ходе конфликта американским 
дипломатам удалось убедить их вступить в коалицию с мусульманами и образовать 
Мусульманско-хорватскую федерацию (официальное название — «Федерация Бос-
нии и Герцеговины») в противовес Республике Сербской, образованной сербами.

Противоречия между общинами вылились в ожесточенную борьбу за националь-
ные, этнически «чистые» территории. «Каждая из противоборствующих сторон, — 
отмечает Е. Ю. Гуськова, — надеялась создать и защитить свое собственное госу-
дарство» [3, с. 810]. Определенным сигналом к боснийской войне стало признание 
Боснии и Герцеговины со стороны США, Европейского сообщества и Хорватии 
7 апреля 1992 г. Боснийские мусульмане во главе с А. Изетбеговичем применили 
тактику, апробированную в Хорватии. По всей республике начались нападения на 
казармы и военнослужащих Югославской народной армии (ЮНА), к которой вы-
двигалось требование передать оружие правительственным силам БиГ и покинуть 
территорию страны.

В конфликт активно вмешивались внешние силы: боснийским мусульманам ока-
зывала поддержку широкая коалиция, в которую входили США, Турция, Саудовская 
Аравия, Иран. На стороне правительственной боснийской армии воевали тысячи 
добровольцев из мусульманских стран. Оружие мусульманам шло главным образом 
через Хорватию в нарушение эмбарго на поставку оружия, введенное 25 сентября 
1991 г. резолюцией Совета Безопасности ООН № 747. При этом Хорватия, полу-
чавшая оружие для себя, согласилась обеспечить его транзит и для боснийских 
мусульман, забирая себе из каждой партии до 50% [3, с. 816]. Боснийских хорва-
тов, как и Хорватию в целом, поддерживали Германия и США. На стороне хорватов 
воевали подразделения хорватской армии.

Боснийские сербы в отличие от мусульман и хорватов не имели внешней под-
держки; против них ополчились не только США, но и Европейское сообщество 
и ООН. Россия занимала пассивную позицию, чаще разделяя мнение Запада, хотя 
в обществе имелись симпатии к сербам. На начальном этапе конфликта боснийским 
сербам оказывали помощь Сербия и ЮНА, но эта помощь не могла гарантировать 
эффективную защиту их национальных интересов.

Организация Объединенных Наций предпринимала попытки мирного урегулиро-
вания конфликта. Совет Безопасности ООН направил в начале 1992 г. миротвор-
ческие силы в Хорватию, а затем распространил их мандат на Боснию и Герцего-
вину. Военный контингент ООН в бывшей Югославии получил название «Силы 
Организации Объединенных Наций по охране (СООНО)».

В миротворческой операции ООН в Боснии и Герцеговине приняла участие ор-
ганизация НАТО, которой удалось легализовать себя как миротворческую структу-
ру под эгидой ООН. НАТО действовала самостоятельно наряду с контингентом 
ООН. В ходе этой операции альянс формировал и апробировал свою концепцию 
миротворчества, соединившую в себе черты операций по поддержанию мира и при-
нуждения к миру, а также откровенной агрессии. Задачей настоящей статьи явля-
ется рассмотрение основных характеристик «миротворческой» концепции НАТО, 
сформировавшейся в ходе урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине.

Легализация НАТО в миротворческих структурах ООН проходила в течение всего 
периода вооруженного конфликта и его урегулирования. Ведущие члены альянса, 
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особенно США, прилагали большие усилия, чтобы доказать необходимость сохра-
нения НАТО в изменившихся условиях после окончания холодной войны и пытались 
обосновать ее новую роль. Первый шаг был предпринят в ноябре 1991 г., когда 
лидеры стран союза приняли новую Стратегическую концепцию альянса, в которой 
обосновывался широкий подход к обеспечению безопасности. Кризис в бывшей 
Югославии явился удобным предлогом, чтобы начать практическую реализацию 
новой стратегии. В июне 1992 г. министры иностранных дел стран НАТО на сессии 
Североатлантического совета в Осло объявили о «своей готовности оказывать под-
держку — на разовой основе и в соответствии со своими собственными процеду-
рами — миротворческой деятельности под эгидой Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)…»1. А в декабре 1992 г., Североатлантический 
союз выразил готовность оказывать поддержку миротворческим операциям под 
эгидой Совета Безопасности ООН.

С сентября 1992 г. начинается процесс постепенной легализации НАТО как миро-
творческой силы под эгидой ООН. Совет Безопасности ООН принял резолюции, 
которые в завуалированной форме давали полномочия Североатлантическому альян-
су. Обращения к НАТО маскировались выражениями: «региональные учреждения или 
механизмы», «региональные учреждения или соглашения» и т. п. Например, в резо-
люции № 776 от 14 сентября 1992 г. государства-члены призывались «на националь-
ном уровне или через региональные учреждения или механизмы предоставить Ге-
неральному секретарю такую финансовую или другую помощь, какую он сочтет 
уместной…»2.

Смысл использования Советом Безопасности ООН отмеченных формулировок 
разъясняет бывший Генеральный секретарь ООН (1992–1996 гг.) Б. Бутрос-Гали. 
Он прямо указывает, что за этими выражениями скрываются США и НАТО. Анали-
зируя сущность резолюции Совета Безопасности ООН № 836, Бутрос-Гали пишет: 
«6 июня 1993 года Совет Безопасности одобрил резолюцию № 836, которая дава-
ла СООНО право в порядке самообороны применять любые средства, включая 
использование силы, в случае обстрела сербами “безопасных районов” или воору-
женного вторжения в эти зоны. Совет также постановил, что страны-члены ООН, 
действуя самостоятельно или через международные организации (то есть Соеди-
ненные Штаты в одиночку или совместно с НАТО), могут с разрешения Совета 
Безопасности принимать „все необходимые меры“, в том числе наносить авиаци-
онные удары вокруг „безопасных районов“ или в их окрестностях для поддержки 
вооруженных сил Организации Объединенных Наций» [1, с. 129].

Следует подчеркнуть, что США сыграли решающую роль в легализации НАТО 
в миротворческих структурах ООН. Без их активной поддержки ничего подобного 
произойти не могло бы. Используя свое положение как единственной сверхдержа-
вы после распада СССР, США оказывали решающее влияние на политику ООН. От 
позиции США зависело принятие или отклонение мирных планов по бывшей Югос-
лавии, создание международных миротворческих сил или привлечение НАТО. Ад-
министрация президента США Б. Клинтона, пришедшая в Белый дом в январе 
1993 г., потребовала нанесения воздушных ударов по боснийским сербам и от-
мены эмбарго на поставки оружия в БиГ. Кроме того, был подвергнут резкой кри-
тике мирный план Вэнса-Оуэна как, якобы, попустительствующий сербам, что 
привело к ухудшению ситуации в Боснии и Герцеговине и затягиванию конфликта. 
По признанию Бутроса-Гали, боснийские сербы приняли план Вэнса-Оуэна, а бос-
нийские мусульмане всячески его саботировали. «Узнав об отрицательном отно-

1  Справочник НАТО. Brussels: Office of Information and Press NATO, 2001. С. 127.
2  Резолюция 776 (14 сентября 1992 г.) // Международные организации и кризис на Балканах. 

Документы. Т. 1, 2 / сост. и отв. ред. Е. Ю. Гуськова. М. : Индрик, 2000. С. 83.
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шении к нему Б.Клинтона, — пишет Бутрос-Гали, — они (боснийские мусульмане, — 
В. Б.) решили попытаться выторговать для себя более выгодные условия» [1, с. 106]. 

Политика США по отношению к миротворческим усилиям ООН в Боснии и Гер-
цеговине свидетельствовала о том, что американская администрация проявляла 
мало заинтересованности в успехе этой деятельности. Более того, наблюдалось 
стремление помешать принятию необходимых решений, а вся ответственность за 
неудачи возлагалась на ООН. Под влиянием США Совет Безопасности ООН при-
нимал решения, которые были невыполнимы. Резолюция Совета Безопасности 
№ 752 от 15 мая 1992 г. требовала, чтобы «были либо выведены, либо переданы 
в ведение правительства Боснии и Герцеговины, либо распущены и разоружены» 
подразделения Югославской народной армии и элементы Хорватской армии, на-
ходившиеся на территории республики. Кроме того, требовалось, чтобы «все не-
регулярные силы в Боснии и Герцеговине были распущены и разоружены»1. При 
этом не учитывалось, что для решения таких задач легковооруженные «голубые 
каски» ООН не имели ни сил, ни средств. 

В результате такой политики СООНО, размещенные в БиГ, не смогли остановить 
кровопролитие, что вызывало общественное недовольство, подогреваемое СМИ. 
Бутрос-Гали считает, что миротворческая операция ООН в Боснии и Герцеговине 
является одной из самых неудачных. «Лично у меня, — пишет он, — создалось 
впечатление, что операция СООНО была использована европейскими странами 
и Соединенными Штатами для того, чтобы показать, что все-таки «кое-что дела-
ется», а затем обвинить Организацию Объединенных Наций в неспособности пре-
кратить весь этот ужас, сделав ее козлом отпущения» [1, с. 73]. Из возникшей 
ситуации вполне логично напрашивался вывод о необходимости привлечения более 
успешной организации, в качестве которой была представлена НАТО. 

Необходимо подчеркнуть, что возможность участия НАТО в миротворческой 
операции в БиГ признавал сам Генеральный секретарь ООН, хотя ранее такой 
взгляд не входил в его концепцию миротворчества. Бутрос-Гали неоднократно об-
ращался к Генеральному секретарю НАТО с просьбой о нанесении воздушных 
ударов по боснийским сербам, которые обвинялись в различных нарушениях. В из-
даниях НАТО сообщается о нескольких случаях таких обращений: 9 февраля 1994 г. 
после провокации со взрывом на рынке в Сараево, 22 апреля 1994 г. во время 
боев вокруг города Горажде2. 

Летом 1995 г. между ООН и НАТО был подписан секретный меморандум, в ко-
тором говорилось, что «в случае нападения сербов на любой из четырех оставших-
ся «безопасных районов» — Горажде, Сараево, Бихач и Тузла — по сербским 
вой скам будет «немедленно нанесен сокрушительный воздушный удар» [1, с. 343]. 
Бутрос-Гали полностью поддержал массированные бомбардировки Республики 
Сербской, предпринятые авиацией НАТО при поддержке Сил быстрого разверты-
вания ООН в конце августа — первой половине сентября 1995 г.

В легализации НАТО как миротворческой силы в Боснии и Герцеговине важную 
роль сыграла Контактная группа (КГ), созданная в апреле 1994 г. Образование 
и деятельность этого политического органа окутаны тайной, однако известно, что 
в ее составе были представители пяти государств: США, Великобритании, Герма-
нии, Франции и России. Создание Контактной группы было обусловлено несколь-
кими причинами: во-первых, стремлением США усилить свое влияние на процесс 
урегулирования боснийского кризиса, во-вторых, желанием облегчить принятие 
предлагаемых ими решений. Узкий состав КГ позволял принимать решения, минуя 

1  Резолюция 776 (14 сентября 1992 г.) // Международные организации и кризис на Балканах. 
С. 24.

2  Справочник НАТО. Brussels : Office of Information and Press NATO, 2001. С. 131.
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обсуждение в Европейском союзе и Совете Безопасности ООН. Кроме того, такой 
состав давал возможность управлять действиями России, которая не имела здесь 
права вето. Контактная группа брала на себя функции ООН по урегулированию 
конфликта в БиГ, а функции СООНО переходили к НАТО. «Контактная группа, — 
пишет Е. Ю. Гуськова, — стала мостом между ООН и НАТО. Она должна была взять 
инициативу урегулирования кризиса в БиГ в свои руки, подготовить проект, с ко-
торым никогда не согласится Республика Сербская, и создать условия для исполь-
зования авиации НАТО, тем самым легализовать участие НАТО в «миротворческих» 
операциях» [4, с. 438]. 

В рамках Контактной группы была разработана карта размежевания между Му-
сульманско-хорватской федерацией и Республикой Сербской. Предложения КГ, 
зафиксированные на этой карте, были крайне невыгодны для сербов, так как они 
теряли в соответствии с этим планом значительную часть контролируемой ими 
территории. Их принуждали согласиться на 49% территории БиГ, в то время как 
под их контролем находилось более 70%. Предложения КГ носили ультимативный 
характер, их нужно было или принимать, или отвергать. Никакие другие варианты 
не предусматривались. Отказ от принятия плана означал натовские бомбардиров-
ки. Все лето 1994 г. вопрос о разделении территории БиГ обсуждался на пере-
говорах в Женеве. На боснийских сербов, которые отказывались принять план КГ, 
оказывалось мощное давление со стороны западных государств, России и Союзной 
Республики Югославии. 

Превращение НАТО из миротворца в участника конфликта в Боснии и Герцего-
вине произошло не сразу, хотя такие предпосылки были заложены в самой сущ-
ности альянса. На начальном этапе боснийского кризиса (1992–1993 гг.) действия 
НАТО заключались в основном в проведении относительно мирных операций во-
енно-морскими и военно-воздушными силами. С июля 1992 г. корабли НАТО, на-
ходившиеся в Средиземном море, начали операции по контролю за соблюдением 
режима эмбарго на поставки оружия на территорию бывшей Югославии и режима 
санкций против Союзной Республики Югославии (Сербии и Черногории), введенных 
Советом Безопасности ООН (резолюции № 713 от 25 сентября 1991 г. и № 757 от 
30 мая 1992 г.). В октябре 1992 г. авиация НАТО начала операции по контролю за 
воздушным пространством над Боснией и Герцеговиной как ответ на решение Со-
вета Безопасности ООН о введении запрета на военные полеты над территорией 
БиГ (резолюция № 781 от 9 октября 1992 г.)1.

Резолюция Совета Безопасности ООН № 836, принятая в июне 1993 г., разре-
шала применение военно-воздушных сил в поддержку выполнения миссии миро-
творческих сил ООН и для защиты так называемых «безопасных районов», уста-
новленных ранее (резолюция СБ ООН № 824 от 6 мая 1993 г.). Безопасными 
районами были объявлены города Сараево, Бихач, Горажде, Жепа, Сребреница, 
Тузла. Силам ООН по охране было предписано «сдерживать нападения на безопас-
ные районы, наблюдать за прекращением огня, содействовать выводу военных или 
полувоенных формирований, не являющихся формированиями правительства Ре-
спублики Боснии и Герцеговины…»2. Установленные Советом Безопасности ООН 
безопасные районы стали, к сожалению, весьма опасными, превратившись в зоны 
ожесточенных столкновений. Дело в том, что боснийские мусульмане активно ис-
пользовали эти районы для накопления и перегруппировки сил, осуществления 
провокаций и совершения набегов на сербские села. В июне 1993 г. министры 
иностранных дел государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении за-

1  Справочник НАТО. С. 128–129.
2  Резолюция 836 (4 июня 1993 г.) // Международные организации и кризис на Балканах. 

Документы. С. 65–66.
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щиты с воздуха силам ООН в бывшей Югославии. Самолеты НАТО начали проводить 
учебные полеты, готовясь к выполнению принятого решения.

На рубеже 1993 и 1994 гг. произошел переход к новому этапу миротворческой 
деятельности НАТО в Боснии и Герцеговине. Прикрываясь миротворческой фра-
зеологией и решениями Совета Безопасности ООН, авиация альянса начала на-
носить воздушные удары по одной из сторон конфликта — боснийским сербам. 
Произошло превращение блока НАТО из миротворца в участника гражданской 
войны. 

Первый кризис разразился в начале февраля 1994 г. после взрыва на центральном 
рынке Маркале в Сараево, приведшего к гибели 68 человек и ранению около 200 [2, 
с. 133]. Хотя организаторов и исполнителей этого преступления установить не уда-
лось, вина была возложена на боснийских сербов. Российский историк К. В. Ники-
форов сообщает, что штаб миротворческих сил в Загребе направил в ООН в Нью-Йорк 
секретное письмо, в котором было высказано предположение, что мина, взорвав-
шаяся на рынке, «скорее всего была выпущена с мусульманской стороны, а не 
сербами…» [6, с. 34]. Однако этому письму хода не дали. 

Провокация на рынке в Сараево послужила поводом для НАТО, чтобы начать 
игру военными мускулами. Уже 9 февраля 1994 г. Североатлантический совет при-
нял решение о нанесении воздушных ударов по артиллерийским и минометным 
позициям в Сараево и вокруг него, с которых, как установлено СООНО, произво-
дился обстрел гражданских объектов в городе. Совет НАТО предъявил ультиматум 
участникам конфликта в десятидневный срок вывести свое тяжелое вооружение из 
двадцатикилометровой зоны вокруг Сараево. В противном случае это вооружение 
подлежало уничтожению посредством воздушных ударов1. Кризис вокруг Сараево 
удалось разрешить при помощи российской дипломатии. Спецпредставитель Пре-
зидента России по югославскому урегулированию В. И. Чуркин сумел уговорить 
боснийских сербов отвести тяжелое вооружение от Сараево, а свое место в окрест-
ностях города уступить российским миротворцам, которые должны были совершить 
стремительный марш-бросок из Восточной Славонии в Хорватию [6, с. 34].

Успех российской дипломатии сорвал планы НАТО, однако в последующем пре-
дотвратить воздушные удары не удалось. 28 февраля 1994 г. истребители НАТО 
сбили четыре военных самолета сербов, которые совершали полет в запретной 
зоне. 

В апреле 1994 г. возник новый кризис, связанный с безопасным районом вокруг 
города Горажде. Ситуация развивалась по обычному сценарию: боснийские му-
сульмане начали наступление из города, объявленного ООН безопасным районом, 
где никаких незаконных военных формирований не должно было быть. В ответ на 
это боснийские сербы предприняли контрнаступление, которое встретило угрозы 
применения военно-воздушных сил НАТО. На этот раз авиационные удары предот-
вратить не удалось, хотя такие усилия предпринимались. 10 и 11 апреля 1994 г. 
по позициям боснийских сербов были нанесены воздушные удары НАТО.

Следует обратить внимание на то, что решение о бомбардировках принималось 
не Советом Безопасности ООН, а командующим миротворческими силами ООН 
британским генералом М. Роузом, представителем Генерального секретаря ООН 
Я. Акаси и командованием НАТО. Здесь и в других случаях был использован изо-
бретенный в ООН и НАТО принцип «двойного ключа», исключавший Совет Безопас-
ности ООН из принятия решений о нанесении воздушных ударов. Этот механизм 
был еще более упрощен по просьбе генсека НАТО в 1995 г., когда из него исклю-
чили не только Совет Безопасности ООН, но и спецпредставителя Генерального 
секретаря ООН Я. Акаси. Остались два генерала, которые принимали решения: 

1  Справочник НАТО. С. 131.
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командующий контингентом ООН в бывшей Югославии и командующий ОВС НАТО 
в Южной Европе [1, с. 343].

Начиная с апреля 1994 г. и до начала августа 1995 г. включительно силы НАТО 
регулярно совершали воздушные удары по боснийским сербам. По признанию 
спецпредставителя Генерального секретаря ООН Я. Акаси, он давал санкции на 
применение авиации НАТО в БиГ одиннадцать раз. Несмотря на это президент 
США Б. Клинтон обвинил ООН в том, что ее нежелание применять силу является 
причиной тяжелого положения в БиГ [1, с. 343].

В конце августа и первой половине сентября 1995 г. Североатлантический альянс, 
отбросив всякие условности международно-правового характера, провел против Рес-
публики Сербской крупномасштабную операцию с использованием массированных 
воздушных ударов при поддержке Сил быстрого реагирования (СБР) ООН. Поводом 
для начала операции послужила очередная провокация, устроенная 27 августа 1995 г. 
на центральном рынке в Сараево. Взрыв мины, унесший жизни около 40 человек, по-
служил сигналом для ужесточения пропагандистской кампании против сербов и для 
начала силовых акций НАТО и СБР. Попытки объективного расследования инцидента, 
предпринятые российским миротворцем полковником А. В. Демуренко, были проиг-
норированы. Виновниками, как и в феврале 1994 г., были объявлены боснийские 
сербы. 

Операция против РС готовилась совместными усилиями НАТО и ООН, между ко-
торыми был подписан секретный меморандум. Подразделения миротворцев СООНО 
отводились из районов, контролируемых сербами, чтобы они не могли стать жертвой 
ответных действий. Совет Безопасности ООН направил в БиГ Силы быстрого реа-
гирования в количестве 12 500 человек, оснащенных тяжелым вооружением, моти-
вировав это необходимостью предоставления защиты Силам ООН по охране и со-
действия выполнению ими своего мандата (резолюция № 998 от 16 июня 1995 г.).

Операция НАТО началась в ночь с 29 на 30 августа 1995 г. и продолжалась до 
середины сентября. Самая мощная военно-политическая организация провела мас-
сированные бомбардировки небольшой республики боснийских сербов, не имевшей 
никакой возможности для ответа на агрессию. Авиационным ударам были подвер-
гнуты сербские позиции в районе городов Сараево, Пале, Озрен, Маевица, Горажде, 
Фоча, Чайниче, Тузла. В ходе бомбардировок разрушались центры связи, системы 
противовоздушной обороны, склады с оружием и боеприпасами. При помощи кры-
латых ракет большой дальности «Томагавк» поражались телекоммуникационные цен-
тры, радио- и телетрансляторы, линии электропередач, резервуары с водой и другие 
жизненно важные объекты инфраструктуры. Командующий операцией НАТО амери-
канский адмирал Л. Смит на своей пресс-конференции в Неаполе 15 сентября 1995 г. 
заявил, что авиация альянса наносила удары по Республике Сербской в течение 
16 дней, совершив 3500 боевых вылетов, в среднем по 220 вылетов в день. Каждая 
цель подвергалась бомбардировкам 13–14 раз. Всего в воздушных операциях уча-
ствовало около 320 боевых самолетов НАТО, поднимавшихся с авиабазы в Италии, 
и несколько десятков самолетов, базировавшихся на американских авианосцах. По 
разным данным, натовскими «миротворцами» было уничтожено 100 объектов, убито 
более 1 тыс. человек, из них 60% гражданского населения [4, с. 460–461, 464].

В координации с действиями НАТО наступление против боснийских сербов раз-
вернули войска Мусульманско-хорватской федерации. Имеются сведения о том, 
что командующий мусульманской армией Р. Делич координировал свои действия 
с командованием НАТО, указывая цели, которые мешали продвижению его войск 
[6, с. 168]. Под ударами сил НАТО и МХФ боснийские сербы познали горечь по-
ражений и были вынуждены пойти на уступки. Несколько туров переговоров за-
вершились на американской базе ВВС в Дейтоне в ноябре 1995 г., а в декабре 
того же года Дейтонские соглашения были подписаны президентами СРЮ, БиГ 
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и Хорватии. Боснийская война закончилась на американских условиях. В соответ-
ствии с Дейтонскими соглашениями на территорию БиГ вводились войска НАТО, 
миротворческие Силы ООН по охране заменялись силами альянса. 

По оценке известного международного эксперта Мэри Калдор, война в Боснии 
и Герцеговине, продолжавшаяся с 6 апреля 1992 г. по 12 октября 1995 г., стала 
самой долгой и самой разрушительной войной в Европе после 1945 г. [5, с. 148]. 
С родных мест было перемещено почти две трети всего населения, погибло от 100 
до 260 тыс. человек. Эта война стала «прообразом нового типа военных действий, 
возникшего после холодной войны» [5, с. 83]. Ее влияние на мировое общественное 
сознание было больше, чем какой-либо другой войны последнего десятилетия XX в. 

Для НАТО это была самая крупная операция, когда-либо предпринимаемая альян-
сом. Широкомасштабное развертывание войск НАТО обернулось, по мнению Калдор, 
далеко идущими последствиями, повлиявшими на роль НАТО, институциональные 
основы европейской безопасности [5, с. 84]. Суть изменений в «миротворческой» 
концепции НАТО, оформившихся в ходе войны в Боснии и Герцеговине, сводится 
к следующему: 1) стремление НАТО заявить о себе как новой глобальной силе, спо-
собной заменить ООН и взять на себя функции урегулирования конфликтов и кризи-
сов, в том числе за пределами действия Вашингтонского договора 1949 г.; 2) отказ 
НАТО от признанных принципов миротворчества, таких как беспристрастность и объ-
ективность; превращение из миротворца в участника конфликта; 3) опора НАТО на 
военную силу, боевые корабли, авиацию, крылатые ракеты, бомбардировки как ос-
новной арсенал миротворчества альянса; 4) действия НАТО под управлением и в ин-
тересах США для установления их глобального лидерства.
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы компетентностного подхода 
в сфере высшего юридического образования. По мнению авторов, развитию всей си-
стемы образовательных компетенций обучающихся способствует формирование их 
научно-исследовательских компетенций, которым по этой причине следует уделять 
особое внимание. Исходя из этого, в работе предлагаются рекомендации по совер-
шенствованию компетентностного подхода.
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компетентностный подход, компетенции, когнитивные структуры, постиндустриальное 
общество, юридическая наука, образовательный стандарт
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ABSTRACT
In the article some theoretical questions of the competence approach in the sphere of higher legal 
education are considered. According to the authors, the development of the entire system of edu-
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cational competencies of students is facilitated by the formation of their research and development 
competencies, which for this reason should be given special attention. Based on this, the paper 
suggests recommendations for improving the competence approach.

KEYWORDS
competence approach, competences, cognitive structures, post-industrial society, legal sci-
ence, educational standard

Присоединение России к Болонскому процессу, призванное обеспечить интеграцию 
системы высшего образования нашей страны в общеевропейское образовательное 
пространство, ставит перед высшей школой ряд важных практических задач. Необ-
ходимой предпосылкой их решения является выработка новых комплексных подходов, 
лежащих на стыке различных научных дисциплин, в первую очередь психологии, со-
циологии и педагогики. Вместе с тем, учитывая общекультурную и общесоциальную 
значимость высшего образования, в создание и теоретическое осмысление его ме-
тодов вносят вклад все без исключения науки, включая юридическую, любая из ко-
торых, так или иначе, имеет дело с проблемой пропедевтики и трансляции накоплен-
ных знаний.

При этом ставится цель не просто, по аналогии с пассивным словарным запасом, 
сформировать у обучающегося пассивный набор знаний, который далеко не всег-
да бывает адекватно соотнесен с профессиональными и жизненными навыками. 
Подлинной целью высшей школы является развитие психологических механизмов, 
позволяющих не только усваивать полученную информацию, применяя ее в раз-
личного рода ситуациях, возникающих в повседневной деятельности, прежде все-
го в ситуациях нестандартных. Речь, кроме того, идет и о возможности самостоя-
тельно приобретать новые знания, генерируя на их основе собственные идеи, 
выступающие результатом творческой переработки имеющейся в наличии инфор-
мации и обобщения приобретенного опыта. Такой пополняемый и совершенству-
емый в течение всей жизни человека синергийный запас знаний можно назвать 
активным запасом последних, с достаточными на то основаниями проводя парал-
лель с активным словарем, образующим ядро лексических навыков любого гово-
рящего на родном или иностранном языке [23, с. 300–303].

На формирование упомянутых психологических механизмов обучения и самообу-
чения нацелен так называемый компетентностный подход, выступающий концеп-
туальной основой всей системы современного высшего образования [8; 25, с. 168]. 
Выше мы не случайно сопоставили между собой когнитивные в широком смысле 
и языковые способности человека. Ведь в основе как тех, так и других лежат еди-
ные механизмы, действие которых было исследовано американским лингвистом 
Н. Хомским, чьи работы заложили фундамент компетентностного подхода [11, с. 7]. 
В частности, ученый проводил «различие между компетенцией (знанием своего 
языка говорящим — слушающим) и употреблением (реальным использованием 
языка в конкретных ситуациях)» [21, с. 9]. При этом Хомский и его последователи 
связывают компетенцию с действием всеобщей структуры мышления (глубинной 
структуры), в равной мере присущей любому человеку и не зависящей от струк-
турных особенностей того или иного отдельно взятого языка или, иначе говоря, от 
его поверхностной структуры.

Важное достоинство рассмотренного подхода состоит в универсализме, способ-
ствующем обнаружению общечеловеческих закономерностей практической, по-
знавательной и творческой деятельности, проявляющих себя вне какой-либо связи 
с культурной, языковой, национальной, расовой или иной локальной принадлеж-
ностью индивида. Исследование подобных закономерностей позволяет придать 
новый импульс развитию человековедческой проблематики, бросив вызов всевоз-
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можным этностереотипам, ставшим во многом результатом некритического вос-
приятия устаревших доктрин, подобных неогумбольдтианству, гипотезе лингвисти-
ческой относительности и т. п., засилие которых приводит к глубокому кризису 
гуманитарного знания [17].

Он, кроме того, может служить концептуальной основой для разработки инно-
вационных образовательных методик, эффективность которых напрямую зависит 
от соответствия потребностям складывающейся постиндустриальной цивилизации, 
в которой профессиональные качества работника определяются уже не столько 
владением чисто техническими навыками, сколько способностью к развитию его 
интеллектуальных ресурсов. Указанное обстоятельство связано с тем, что в по-
стиндустриальном обществе господствующую роль начинают играть такие виды 
хозяйственной деятельности, которые напрямую связаны с оказанием услуг, про-
изводством и обработкой информации, созданием высоких технологий. 

Вследствие этого в экономике постиндустриального общества третичный сектор 
(оказание услуг) и четвертичный сектор (информационные технологии, образование, 
научные исследования и т. п.) занимают доминирующее положение. Подобные изме-
нения, как известно, обусловлены качественной трансформацией характера и струк-
туры знания, выступающего основным инструментом конструирования любого обще-
ства, включая и постиндустриальное [3]. Они становятся значительно более сложны-
ми, внутренне дифференцированными и в гораздо большей степени зависящими от 
«высоких теорий» (таких, например, как квантовая физика или молекулярная биология), 
восприятие которых требует высокого уровня квалификации и предварительной под-
готовки, что отличает их от профессиональных знаний членов индустриального обще-
ства.

Констатируя происходящие изменения, Д. Белл писал: «Последствием этого явилось 
исчезновение понятия „талантливый механик“. Новации и изменения в „вещах“ будут 
происходить всегда, благодаря чему будут создаваться все новые изделия. Но ос-
новным принципом новаторства становятся фундаментальные прорывы в области 
теоретического знания» [2, с. CXVI]. В настоящее время не только исследователь, но 
и любой работник, осуществляющий оказание услуг, в том числе, разумеется, и юрист, 
обязан быть не узким специалистом, но экспертом широкого профиля, то есть лицом, 
осуществляющим связь между научным и практическими дискурсами [24]. Это, как 
уже было сказано ранее, предъявляет серьезные требования к профессиональным 
компетенциям юристов современной формации, предполагающие высокую степень 
креативности, наличие исследовательских способностей, умение получать и генери-
ровать новые знания, успешно ориентироваться с их помощью в стремительно ме-
няющемся мире, выстраивать эффективные стратегии поведения в неординарных 
ситуациях и т. п.

Теперь можно уточнить применительно к нашему предмету представления о ком-
петенциях, сформулированные в психологической и педагогической литературе. 
В разнообразных определениях данного понятия чаще всего акцентируется общий 
набор компонентов, образующих его содержание, а именно: способности, знания, 
умения, навыки, позволяющие на высоком уровне выполнять профессиональную 
деятельность, достигать позитивных результатов этой деятельности. Кроме того, 
некоторые исследователи включают в понятие «компетенции» установки и ценности, 
обеспечивающие мотивацию выполняемой деятельности, способствующие посто-
янной нацеленности индивида на ее успешную реализацию и дальнейшее совер-
шенствование. Во всей своей совокупности приобретенные компетенции образуют 
компетентность, под которой понимается качественное состояние личности, опре-
деляющее ее когнитивные, психологические, социальные и иные характеристики. 
В литературе также справедливо отмечается обусловленность компетентности 
профессиональными стандартами, принятыми в обществе [7; 9; 22; 28–30].
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Не оспаривая правильности приведенных суждений, хотелось бы, тем не менее, 
указать на их чисто инструментальный характер, в контексте которого компетенции 
рассматриваются в качестве средства достижения практических результатов, эф-
фективности трудовой деятельности, соответствия принятым профстандартам и т. п. 
При подобном восприятии «компетентностный подход предполагает ориентацию 
на подготовку грамотного специалиста, не воспроизводящего знания, а получаю-
щего их» [14, с. 90]. Представляется, что с этим нельзя согласиться, поскольку 
в подобном случае игнорируются системные качества компетенций (и компетент-
ности в целом), проявляющиеся в их способности реализовываться, как минимум, 
на четырех различных уровнях, взаимно обусловливающих друг друга.

Такими уровнями являются: 1) глубинные когнитивные структуры, лежащие в ос-
новании любой познавательной, творческой и практической активности человека 
и выступающие ее психологической и нейрофизиологической предпосылкой; 2) на-
учные теории, формирующие представления о реальности, которые образуют об-
щий культурный контекст поведения индивида; 3) система специальных (в нашем 
случае – юридических) знаний, обеспечивающих профессиональную подготовку; 
4) инструментальная прикладная деятельность, в частности работа юриста-прак-
тика, характеризуемая поэтапным целеполаганием и выбором оптимальных средств 
достижения задаваемых целей. Легко заметить, что компетентностные характери-
стики более «низких» уровней напрямую вытекают из компетенций, формируемых 
на более высоких уровнях, и обусловливаются ими. Указанное обстоятельство 
связано с контекстным характером человеческого поведения, когнитивно-смысло-
вые аспекты которого определяются картиной мира, существующей в сознании 
индивида [13, с. 204–207].

Таким образом, имеются основания утверждать, что в чисто практическом пла-
не деятельность профессионала, обладающего общекультурной эрудицией, со-
временными научными познаниями, а также способностью в той или иной мере 
генерировать новую информацию, оказывается заведомо более эффективной, чем 
набор сугубо операциональных действий «грамотного специалиста», ограниченно, 
хотя бы и в совершенстве, знающего свой узкий предмет. Для юриста наличие 
подобных дополнительных компетенций, если рассматривать их с эволюционной 
точки зрения [1; 16], оказывается серьезным конкурентным преимуществом, обе-
спечивающим достижение более высокого уровня компетентности и его закрепле-
ние в числе профессиональных качеств специалистов новой формации, что, в свою 
очередь, способствует прогрессу юридической деятельности как таковой.

Правовая наука, следовательно, служит одним из важнейших и необходимых 
средств развития компетентности юристов, а компетенции в научной сфере долж-
ны выступать основой всей многоуровневой системы их образовательных компе-
тенций. Представляется необходимым отметить, что присущее многим другим 
направлениям социальной практики разделение и противопоставление высокой 
науки и эмпирии никогда не было релевантным для права. Известно, что юриспру-
денция уже в момент своего зарождения в качестве самостоятельной научной 
дисциплины была ориентирована на правотворческую и правоприменительную 
деятельность и во многих обществах выступала неотъемлемой составной частью 
такой деятельности. 

Так, в Древнем Риме в I–III вв. одним из наиболее важных источников права явля-
лись сочинения юристов, чьи консультации (responsa) и учебные пособия (institutiones) 
были обязательными для применения в судах [10, с. 3–4, 17 и сл.; 18, с. 2 и сл.; 26, 
p. 137; 27, p. 230–241]. Не менее важную роль доктрина (например, труды итальян-
ского постглоссатора Бартоло да Сассоферато) играла и в правовых системах за-
падноевропейских стран эпохи Позднего Средневековья. Вместе с тем, являясь 
фундаментом правотворческой, судебной и правоприменительной практики, а также 
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всей системы юридического образования, правовая наука не ограничивалась выше-
перечисленным кругом прикладных задач. Согласно верному замечанию А. Стоянова, 
«от объяснения отдельных законов высшие теоретические требования ума повели 
юристов к логически-связанному изложению целых учений в тех же законных преде-
лах источников» [20, с. 4]. Указанное обстоятельство сделало уже средневековую 
западную юриспруденцию своего рода эталоном научности, отвечающим строгим 
предметно-методологическим критериям и служащим прообразом современной на-
уки как таковой [4, с. 153].

Сказанное позволяет пролить свет на значение юриспруденции для развития 
системы компетенций, включая глубинный уровень когнитивных структур. Несмотря 
на то, что научные знания и исследовательские способности представляют собой 
иерархически производный результат функционирования последних, они, в свою 
очередь, оказывают обратное воздействие на эти структуры, способствуя их экс-
пликации и развитию. Благодаря исследовательским навыкам, «порождающие грам-
матики» знания, имеющие по преимуществу латентный характер, обнаруживают 
себя в мышлении индивида, становясь открытыми для целенаправленного воздей-
ствия, отражающегося на компетенциях всех уровней, в том числе практического. 
Иными словами, выявление и стимулирование базовых когнитивных структур, осу-
ществляемые юристом (в частности, студентом-юристом) в процессе научных ис-
следований, приводят к повышению общего уровня его правовой компетентности, 
способствуя выработке творческих подходов к решению профессиональных задач.

Собственно, играя столь важную роль в стимулировании сознания и повышении 
уровня юридической компетентности, правовая наука и сама должна находиться 
в постоянной динамике, генерируя новые концепции, обеспечивающие рост знания 
в данной области. Это предъявляет к исследователю (особенно к исследователю-
теоретику) важное требование быть в курсе основных тенденций развития естествен-
ных и социальных наук, активно заимствовать и применять важнейшие достижения 
последних. Не углубляясь подробно в данную проблематику, требующую самостоя-
тельного рассмотрения, отметим, что ситуация здесь далеко не безоблачна. 

Последние полтора десятилетия в юриспруденции ознаменовались становлени-
ем постклассической теории права, получившей детальную разработку в трудах 
ряда авторов (прежде всего, С. И. Максимова, А. В. Полякова, А. В. Стовбы, И. Л. Чест-
нова и др.) и небезосновательно претендующей на парадигмальный статус. Тем 
не менее, большинство юристов, по-прежнему, настороженно относятся к любым 
теоретическим новациям, предпочитая следовать устаревшим позитивистским или 
марксистско-ленинским догмам. Это стало причиной часто констатируемого идей-
ного и методологического тупика, выход из которого выступает необходимым ус-
ловием успешного достижения правовой наукой стоящих перед нею задач, в том 
числе и в образовательной сфере [5, с. 97; 12; 19, с. 1]. 

Одной из предпосылок устранения застойных и кризисных явлений в науке о пра-
ве, на наш взгляд, должно стать развитие ее критической функции, направленной на 
борьбу с догматизмом в любых проявлениях, включая слепое поклонение «бессмерт-
ному наследию» юристов прошлого — от римских до советских. Приходится признать, 
что подобный пиетет перед классическими образцами, издавна присущий юриспру-
денции (о чем писал еще И. А. Покровский [15, с. 35]), обеспечивая преемственность 
и стабильность научной мысли, вместе с тем, является фактором, заметно тормозя-
щим ее поступательное движение в изменяющихся условиях. Одним из отрицатель-
ных последствий указанной ситуации становится разрыв науки и высшего юридиче-
ского образования, острую потребность которого в современных идеях последняя 
оказывается не в силах удовлетворить.

Между тем лишь в качестве ретранслятора новых концепций и методов юридиче-
ская наука способна стать плодотворной основой профессиональной подготовки 
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юриста. В частности, рассмотренная выше критическая функция науки в полной 
мере проявляет себя и здесь, активизируя креативное мышление обучающихся. 
К числу важных направлений реализации указанной функции относится преодоление 
так называемой естественной установки, представляющей собой, по определению 
Э. Гуссерля, «все комплексы спонтанностей… сознания… в его различных формах 
и на его различных ступенях» [6, с. 92]. Одним из проявлений естественной уста-
новки, сковывающей движение творческой мысли, выступает наивная уверенность 
в априорной верности задаваемых в процессе обучения теоретических установок, 
якобы не предполагающих иных воззрений на предмет.

Нетрудно заметить, что в этом случае доктринальные позиции (к примеру, кри-
терии, берущиеся за основу при классификации первоначальных и производных 
оснований возникновения права собственности) отождествляются с юридическими 
фактами (в данном случае — с самими основаниями, предусмотренными законом), 
что является серьезной логической ошибкой. Вводя обучающегося в свою лабора-
торию, где рождаются различные концепции, позволяя ему самостоятельно оценить 
обоснованность конкурирующих подходов, наука не только формирует зачатки 
критического мышления, столь необходимого юристу, но и рождает то «удивление», 
которое еще Сократ считал предпосылкой познания.

Вместе с тем полученные в результате навыки образуют фундамент не только 
научной, но и любых иных видов юридической деятельности, способствуя развитию 
всего комплекса профессиональных компетенций юриста, реализуемых в право-
творческой, правоприменительной и судебной практике. Это неслучайно, посколь-
ку прикладную работу юриста следует с полным на то основанием рассматривать 
в качестве одной из важнейших отраслей социального конструирования. И подоб-
но тому как в технической сфере конструкторское дело связано с практическим 
применением научно-технических знаний, правовое конструирование социальной 
реальности способно с успехом решать свои задачи, лишь будучи вооруженным 
научными методами.

Мы затронули только некоторые аспекты проблемы, бесспорно, заслуживающей 
самого серьезного обсуждения. Приходится констатировать, что полноценному вне-
дрению научно-исследовательской деятельности в высшей школе препятствуют мно-
гие обстоятельства, в том числе и организационные. Не последнее место среди них 
занимают несовершенства действующих в настоящее время федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по юриспруденции для уровней бакалавриата 
и магистратуры, где профессиональным компетенциям в области научно-исследова-
тельской деятельности уделяется явно недостаточное внимание1.

В частности, для уровня бакалавриата стандартом вообще не предусмотрено 
формирования научно-исследовательских компетенций. Образовательный стандарт 
уровня магистратуры предусматривает всего одну компетенцию в сфере научно-
исследовательской деятельности, явно игнорируя структурные особенности научной 
работы, требующей более дифференцированного подхода при выделении компе-
тенций. Хотелось бы надеяться, что по мере осознания значимости научно-иссле-
довательской деятельности для совершенствования профессиональной компетент-
ности юристов указанные недочеты будут полностью или частично устранены.

1  См.: Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc-
body (вступил в силу 01.09.2017); Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (в ред. 
от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению под-
готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) „магистр“)» // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 14.
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РЕФЕРАТ
В статье авторами раскрываются приоритетные направления проведения государствен-
ной молодежной политики на региональном уровне. Акцентировано внимание на субъ-
ектной роли молодого поколения в формировании молодежной политики в Орловской 
области. Современные социально-политические практики объективно указывают на 
необходимость разработки инновационных механизмов реализации региональной мо-
лодежной политики. Сформулированы меры повышения эффективности реализации 
государственной молодежной политики в Орловской области, учитывая региональную 
специфику. Обосновано предложение по созданию Центра профессиональной диа-
гностики и качества региональной молодежной политики.
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ABSTRACT
In article authors the priority directions of carrying out the state youth policy at the regional level 
reveal. The attention is focused on a subject role of the younger generation in formation of youth 
policy in the Oryol region. Modern socio-political practicians objectively indicate developments of 
innovative mechanisms of realization of regional youth policy the need. Measures of increase in 
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efficiency of realization of the state youth policy in the Oryol region are formulated, considering 
regional specifics. The offer on creation the Center of professional diagnostics and quality of re-
gional youth policy is proved.

KEYWORDS
youth, state youth policy, region, priorities, youth subject

Молодежная политика исходит из того, что молодые люди имеют мощный иннова-
ционный потенциал. Признавая необходимость материальной и духовной поддерж-
ки молодежи, предоставления ей льгот в силу недостаточной социальной защищен-
ности и сложных стартовых условий, ориентиры современной молодежной политики 
направлены и на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации. 

Мероприятия государственных органов призваны способствовать развитию со-
зидательной, творческой деятельности молодежи, реализации ее инициатив во всех 
сферах жизнедеятельности, вовлечению в процесс реформирования российского 
общества и экономики. Молодежная политика призвана способствовать формиро-
ванию потребности молодежи в общественном служении, в понимании своей от-
ветственности за сегодняшний день общества и его будущее.

Основными субъектами разработки государственной молодежной политики и, со-
ответственно, партнерского взаимодействия с молодежной аудиторией, являются 
органы по делам молодежи федерального и регионального, местного уровней, ин-
ституциональные структуры гражданского общества, семья и т. д. Молодое поколе-
ние через десятки лет будет уже само формировать государственную политику 
и задавать направление развития общества [2, c. 208]. Поэтому немаловажная роль 
в проведении молодежной политики на местах отводится молодежному субъекту 
ГМП, в частности: детским и молодежным общественным объединениям, органам 
студенческого и общественного самоуправления, «коммерческим и некоммерческим 
организациям, оказывающим социальные и другие услуги молодежи» [5], консуль-
тативно-совещательным молодежным структурам (молодежные Думы, парламенты, 
правительства, молодежные палаты и т. д.).

Следует отметить, что участие молодежи в формировании и реализации государ-
ственной молодежной политики, особенно на региональном и местном уровнях, 
является одним из принципов этой политики. Молодежь — важнейший субъект это-
го направления государственной деятельности. В то же время механизм действи-
тельного вовлечения молодежи в проводимые государством мероприятия, ей адре-
сованные, остаются коренной проблемой государственной молодежной политики.

Рассматривая молодежную политику как систему развития потенциала молоде-
жи в интересах общества, обеспечивающей рост объемов производства полезно-
го продукта, необходимо выделить следующие характерные особенности.

Во-первых, количество молодежи, участвующей в культурных и спортивных ме-
роприятиях, не отражает качества развития потенциала молодежи (патриотизма, 
научно-технического, творческого), порой наоборот концептуально не состоятель-
ные мероприятия приводят к потребительскому отношению к жизни, к нездорово-
му образу жизни, которые могут относиться к благоприятным условиям.

Во-вторых, использование экспертного метода, методологически не обоснован-
ного в оценках деятельности молодежи и молодежных лидеров, подрывает моти-
вацию к активной деятельности и приводит к социальной апатии молодежи.

В-третьих, не проводится системный анализ и устранение причин существующих 
проблем в молодежной политике, приобретенный опыт эффективной работы не 
накапливается и не передается из поколения в поколение.

Вместе с тем современные приоритеты экономического и политического раз-
вития регионов, в том числе Орловской области, не могут не учитывать человече-
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ский капитал, качественное улучшение и развитие которого признано на нынешнем 
этапе основным вектором развития России. Среди основных ресурсов региона 
важнейшим является молодое поколение. От качественных параметров данной 
категории населения зависит социально-экономическое положение Орловской об-
ласти в ближайшем будущем.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Орловской об-
ласти, статистических исследований органов по работе с молодежью в Орловской 
области проживает около 233,503 тыс. граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что 
составляет 29,7% от общей численности населения. Количественный состав по 
возрастным категориям следующий: 15–19 лет — 51 397 человек; 20–24 года — 
67 963 человек; 25–29 лет — 60 618 человек (рисунок). 

Из них городское население — 120 067 человек и 59 911 человек проживают 
в сельской местности. В целом по области динамика численности населения от-
рицательная, за четыре года количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет со-
кратилось на 8305 человек, в среднем за год регион теряет около 2076 человек. 
Подобная тенденция вызвана тем, что смертность в Орловской области превы-
шает рождаемость в 1,7 раза, но важно отметить, что на начало 2009 г., по срав-
нению с аналогичным периодом 2005 г., количество родившихся увеличилось на 
1121 человека, или на 16%. Смертность упала на 1478 человек, или на 9,5%. 
В условиях сложной демографической ситуации социальная политика по поддерж-
ке семьи, детей и молодежи нуждается в активизации1. 

Нельзя не отметить, что современное общество сталкивается с проблемой низ-
кой социальной активности молодого населения, что является характерным для 
многих регионов, в том числе и Орловской области. К негативным тенденциям, 
требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, можно отнести:
•	 недостаточный уровень институализации молодой семьи;
•	 низкий уровень гражданской культуры, общественно-политической активности 

молодежи;
•	 недостаточный уровень интеграции талантливой молодежи в инновационную, 

творческую и научную среду;
•	 низкий уровень представительства делегатов области из числа талантливой на-

учной и творческой молодежи на межрегиональном и международном уровне; 
•	 недостаточно эффективно проработанный механизм взаимодействия органов 

исполнительной власти, молодежных объединений и представителей молодежи.
В этой связи имеется реальная необходимость в совершенствовании механизма 

реализации молодежной политики на региональном уровне. Для повышения эффек-
тивности молодежной политики в регионе необходимо создать и развивать системы: 
•	 мониторинга, оценки и контроля показателей молодежной среды;
•	 качественного информационного обмена между органами власти, молодежными 

общественными организациями и средствами массовой информации;
•	 размещения среди молодежных общественных организаций социального заказа;
•	 качественной информационной и имущественной поддержки молодежных обще-

ственных организаций;
•	 повышения качества молодежной политики [1].

Приоритетные задачи социально-экономического развития Орловской области 
требуют продолжения реализации государственной молодежной политики в рамках 
идеи создания условий для интеграции молодых граждан в социально-экономиче-
ские, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения 

1  Закон Орловской области от 03.12.2010 № 1154-ОЗ (ред. от 05.07.2012) «О государ-
ственной молодежной политике в Орловской области» (принят ООСНД 26.11.2010) // СПС 
«Консультант-плюс» (дата обращения: 01.10.2017).
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их вклада в развитие области. В данной связи целесообразно внедрить проект, 
направленный на внедрение модернизационных форм и инновационных основ раз-
вития региональной молодежной политики в Орловской области. В органах по делам 
молодежи на местах необходимо создать Центр профессиональной диагностики 
и качества региональной молодежной политики. Основной целью деятельности От-
дела является повышение качества реализации молодежной политики в регионе, 
получение наиболее полной информации о положении молодежи и состоянии дел 
в сфере молодежной политики. Мы приходим к заключению, что реализация ука-
занных целей будет способствовать решению следующих задач:
1. Создание системы мониторинга положения дел в молодежной среде и в области 

реализации молодежной политики по адресным направлениям (по социально-
политической активности молодежи, по деловой и предпринимательской актив-
ности молодежи, по занятости и т.д.).

2. Разработка социально-экономических критериев (по проблемам безработицы, 
устройства молодых специалистов, проблема строительства жилья) для оценки 
состояния молодежной среды и эффективности проводимой молодежной по-
литики на региональном и муниципальном уровнях.

3. Обеспечение использования материалов исследований и анализа положения 
молодежи для оперативной корректировки планов и программ, реализуемых 
в сфере молодежной политики.

4. Разработка методических рекомендаций в сфере проведения кадровой моло-
дежной политики, включая вопросы проведения аттестации специалистов по 
работе с молодежью на местах, повышения уровня их профессиональных ком-
петенций и т.д.

5. Создание регионального информационного банка данных о реализации моло-
дежной политики. 
Также для повышения результативности региональной молодежной политики 

необходимо мобилизовать инициативу молодых граждан в общественных интересах. 
«Важным вектором развития России на современном этапе является формирование 
гражданского общества с участием молодого поколения» [4, c. 61]. Поэтому гене-
ральными направлениями региональной молодежной политики в Орловской об-
ласти являются: развитие общественно-политического потенциала молодого по-
коления, разработка механизмов по интеграции молодежных инициативных групп 

Рис. Количественный состав молодежи Орловской области  
по возрастным категориям (чел.)
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в процесс разработки целевых программ для молодого поколения, содействие 
молодым гражданам в реализации своих прав и свобод. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сегодня молодежная политика должна 
строиться на принципах социального партнерства между органами сферы ГМП, 
институтами гражданского общества и самой молодежью.

В современных условиях государственная молодежная политика в Орловской 
области должна быть ориентирована на воспитание самостоятельной, идейной, 
ответственной молодежи, на подготовку молодых граждан к активному участию 
в социально-экономической и общественно-политической жизни общества. 

«Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инве-
стиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономическо-
го и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее приори-
тетных задач государственной молодежной политики» [3, c. 7]. Главной отправной 
точкой реализации молодежной политики являются проблемы и потребности мо-
лодежи, именно они определяют, каким образом эта политика будет планировать-
ся, финансироваться и осуществляться. Соответственно, чтобы разрабатываемые 
программы и проекты в области молодежной политики были наиболее эффектив-
ными, ориентированными на качественный результат, чтобы распределение ресур-
сов было более грамотным и рациональным, чтобы были определены четкие кри-
терии оценки молодежной политики, необходимо знание реальной картины, глу-
бокое изучение положения молодежи в регионе.

Литература

1. Адамская Л. В. Муниципальная политика и самоуправление в г. Москве в отношении моло-
дежи: опыт и пути ее совершенствования // Муниципальная академия. 2015. № 4. С. 49–60.

2. Елисеев А. Л. Разработка и основные положения государственной молодежной политики 
в Российской Федерации на рубеже XX–XXI веков // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2014. № 4. С. 207–214.

3. Ильинский И. М. Государственная молодежная политика в России: философия преемствен-
ности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 5–14.

4. Мельников А. В. Молодежные общественные объединения как институт гражданского обще-
ства // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 4. С. 60–63.

5. Харченко А. А., Заслонкина О. В., Дровникова О. Н. Социальное партнерство в сфере реа-
лизации государственной молодежной политики в субъекте РФ // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Право. 
2014. № 27 (173). С. 79–86.

references

1. Adamskaya L. V. Municipal policy and self-government concerning youth in Moscow: experience 
and ways of her improvement // Municipal academy [Munitsipal’naya akademiya]. 2015. N 4. 
P. 49–60. (in rus)

2. Yeliseev A. L. Development and basic provisions of the state youth policy in the Russian Federation 
at a turn of the 20–21st centuries // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii 
vestnik obshchestvennykh nauk]. 2014. N 4. P. 207–214. (in rus)

3. Ilyinsky I. M. The state youth policy in Russia: philosophy of continuity and alternation of genera-
tions // Knowledge. Understanding. Ability [Znanie. Ponimanie. Umenie]. 2008. N 4. P. 5–14. (in rus)

4. Melnikov A. V. Youth public associations as institute of civil society // Central Russian Journal of 
Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2014. N 4. P. 60–63. (in rus)

5. Harchenko A. A., Zaslonkina O. V., Drovnikova O. N. Social partnership in the sphere of realization 
of the state youth policy in the territorial subject of the Russian Federation // Scientific sheets of 
the Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law [Nauchnye vedomosti Belgorods-
kogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo]. 2014. N 27 (173). P. 79–
86. (in rus)



Е
В

Р
А

З
И

Й
С

К
И

Е
 И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я

56  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018

Beck  J.

Cross-Border Cooperation: Challenges  
and Perspectives for the horizontal Dimension  
of European integration*1

DOI  10.22394/1726-1139-2018-1-56-62

Joachim Beck
university	 of	 applied	 Sciences	 Kehl/Euro-institute,	 Germany
Prof.,	 dr
Joachim.beck@hs-kehl.de

ABSTRACT
Starting from a perception of cross-border territories being sub-systems, created by the respective 
national politico-administrative partners involved, the paper asses how cross-border cooperation in 
Europe can be improved by a new approach of integrated capacity-building. Based on both the 
achievement but also central challenges that all cross-border territories in Europe are facing in 
practice, two central fields are interpreted in this regard: training/facilitating and cross-border insti-
tution building. The paper concludes that a more effective cross-border policy-making of the future 
depends on approaches of systemic capacity-builduing and suggests “horizontal subsidiarity” as 
a new operating principle, to be developed as part of a multi-level governance approach.

KEYWORDS
border, future of cross-border policy-making, capacity-building, training
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Трансграничное сотрудничество: вызовы и перспективы для горизонтального 
измерения европейской интеграции

Иоахим Бек
Университет	 прикладных	 наук	 г.	 Кель	 /	 Евроинститут,	 Германия
Профессор,	 доктор
Joachim.beck@hs-kehl.de

РЕФЕРАТ
Исходя из восприятия трансграничных территорий, являющихся подсистемами, соз-
данных соответствующими национальными политико-административными партнерами, 
документ оспаривает то, как трансграничное сотрудничество в Европе может быть 
улучшено за счет нового подхода к комплексному наращиванию потенциала. На осно-
ве как достижений, так и центральных проблем, с которыми сталкиваются все транс-
граничные территории в Европе, в этой связи рассматриваются две основные области: 
подготовка/содействие и создание трансграничных институтов. В документе делается 
вывод о том, что более эффективная трансграничная разработка политики в будущем 
зависит от подходов к созданию системного потенциала и предлагает «горизонтальную 
субсидиарность» в качестве нового операционного принципа, который будет разрабо-
тан в рамках многоуровневого подхода к управлению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
граница, будущее трансграничной политики, создание потенциала, подготовка кадров

*  This article is based on a lecture given by the author at the North-West Institute of Management 
(NWIM), Branch of RANEPA, Faculty of International Relations on 16 May 2017 during a study visit 
of a delegation from the University of Applied Sciences, Kehl. I’d like to thank my colleague Prof. 
Dr. Sergej Baranetz and Kristina Epshteyn-Wessely from NWIM RANEPA for their kind support in 
having arranged this lecture. 
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1. INTRODUCTION: Cross-border cooperation as transnational subsystem

Border regions play an important role within the context of European integration: 40% 
of the EU territory is covered by border regions and approximately 30% of the EU 
population lives here. Out of the 362 regions registered by the Council of Europe and 
its 47 member states more than 140 are cross-border regions (Ricq 2006). The effects 
of the progress of European integration can be studied here: horizontal mobility of goods, 
capital and people are very obvious in border regions, but also the remaining obstacles 
to this horizontal mobility. This is why the border regions have often been described as 
laboratories (Lambertz 2010) and why cross-border cooperation as such can be inter-
preted as a specific horizontal dimension of European Integration (Wassenberg 2008; 
Beck/Thevenet/Wetzel 2009).

Beyond this EU-wide dimension, border regions are characterized by a very specific 
structural situation: natural and/or socio-economic phenomenon like transport, labour mar-
ket, service-delivery, individual consumption, migration, criminality, pollution, commuters, 
leisure-time behaviour etc. have typically a border-crossing dimension, directly both affect-
ing and linking two or more neighbouring states in a given trans-border territory. These 
negative or positive spill-over effects of either structural or everyday policy problems require 
a close cross-border co-operation between those actors, which are competent and respon-
sible for problem solution within the institutional context of the respective neighbouring 
state. The wide range of possible inter-institutional and problem-specific constellations in 
Europe`s border regions, however, does not allow a uniform classification of what the char-
acteristics of this type of regions look like: not all border-regions, for instance, are isolated 
rural territories facing important structural problems which are ignored by the respective 
national government. During the last years many border regions have become rather im-
portant junctions of the socio-economic exchanges between the neighbouring states and 
their historical role as «crossing points» has even been positively reinforced (MOT 2007).

One common element of cross-border regions in Europe, however, can been seen in the 
fact, that cross-border co-operation has a long tradition in the old member states of Europe, 
and that it was gaining fast significance for the new border regions in Eastern Europe. This 
history, constant changing institutional challenges and the specific preconditions have in 
each case lead to the development of specific solutions of the respective cross-border 
governance (Benz 1999; Benz/Lütz/Schimank/Simonis 2007). In contrast to the national 
context, where regional co-operation is taking place within a uniform legal, institutional and 
financial context, cross-border governance is characterized by the challenge to manage 
working together politico-administrative systems which have a distinctive legal basis and 
share a different degree of vertical differentiation both in terms of structure, resources 
equipment and autonomy of action (Eisenberg 2007).

Today, borders are a complex multidimensional phenomenon in Europe (Speer 2010; 
Blatter 2000; Rausch 1999; Beck 1997). Looking at the realities of living and working 
environments, as well as the leisure activities of the population (Beck/Thevenet/Wetzel 
2009), the horizontal linkages between industry and research (Jakob et al 2010) or 
the cooperation between politics and administrations (Wassenberg 2007; Kohlisch 
2008; BVBS 2011; Frey 2005) etc. it becomes evident, that the border phenomenon 
and hence the subject of cross-border-cooperation can no longer be restricted to 
a perception of overcoming functions of territorial separation only (Casteigts 2010; 
Amilhat Szary 2015). Cross-border areas and the cooperation approaches developed 
there are specific subsystems (Frey 2003) that are composed of horizontal networking 
(and selective integration) of functional components provided by the respective par-
ticipating national (politico-administrative) reference systems. In addition to the spatial 
dimension, border and cross-border cooperation covers both political, economic, legal, 
administrative, linguistic and cultural dimensions, which extend the focus of analysis 
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of the specific structural and functionl patterns of the subsystem of ‘Cross-border 
cooperation’ too (Beck 2010).

Border regions and the cooperation processes taking place within them can be defined 
today as a separate transnational policy field, whose constitutive characteristics and 
functionalities in addition to its property as a sub-system of national and regional gov-
ernance are more and more also determined by the European level. From the point of 
European integration and the related multi-level perspective it can be observed how 
cross-border governance has — over time — become a increasingly significant object 
of European policy (Beck 2011). It is obvious that the cross-border areas of Europe have 
strongly benefited from the advances of the European integration process. The major 
European projects such as the Schengen Agreement, the Single European Act (SEA), 
the Maastricht Treaty or the introduction of the euro in the framework of the Monetary 
Union implemented important integration steps which have influenced the life of the 
population in the border regions significantly in a positive way. However, these main 
European projects border-regions ultimately have not been explicitly defined as object 
areas, but still must rather be regarded as symbolic fields of application or rather ‘back-
ground slides’ of respective high-level European policy strategies. What has impacted, 
however, and strongly influenced both the emergence and the practical functioning of 
cross-border cooperation during the last 25 years, is the action-model of European 
cohesion policy (Beck 2011).

Within the European cohesion policy, only relatively low funding for the promotion of 
cross-border cooperation was made available until the late 1980s. Yet, the introduction 
of the Community initiative INTERREG resulted in a veritable thrust. 100 cross-border 
programme regions have been formed since then and until 2020 29.5 billion € in EU 
funds, as well as a nearly great amount of national and regional co-financing will have 
been invested in border regions. In addition — and alone for the period 2014–2020 — 
an additional 876 million € will be invested within the framework of the cross-border 
component of the neighbourhood policy (IPA-CBC and ENPI-CBC). In these territorial 
fields of cooperation not only a variety of specific development projects are conceived 
and implemented jointly between partners coming from different territorial jurisdictions. 
The general governance model of European regional policy — beyond the narrower 
project reference — often also leads to optimized structuring of the overall organisation 
of cross-border cooperation itself.

Between 2000 and 2006 alone, INTERREG III contributed to the creation or mainte-
nance of 115 200 jobs, the establishing of almost 5800 new companies and the program 
also supported another 3900 already existing companies. More than 544 000 people 
participated in events, dealing with issues of territorial cooperation. In addition, coop-
eration within the framework of almost 12 000 networks was promoted, which resulted 
in the creation of nearly 63 000 cooperation agreements. More than 18 000 km of roads 
and railways in border areas have been built or repaired, investments in telecommunica-
tions and environmental improvements were forced and more than 25 000 specific local 
and regional initiatives have been promoted. With the 4th programming period (2007–
2013), INTERREG became a so-called «mainstream program» of European structural 
policy, by which cross-border cooperation in addition to the interregional and transna-
tional cooperation has been upgraded as part of the new objective 3 «European territo-
rial cooperation». Cross-border cooperation processes are thus considered explicit fields 
of experimentation for European territorial governance and are given an immediate 
cohesion-related action, which was further strengthened in connection with the objective 
of territorial cohesion, newly introduced in the Lisbon Treaty. The current program pe-
riod (2014–2020) is characterised by a stronger thematic focus in programming as well 
as a more intensive impact-orientation when choosing and implementing new cross-
border projects (Beck 2011; Ahner/Füchtner 2010).
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An interesting pattern is finally the personnel capacity that has been developed 
within the context of European territorial cooperation over time. In the absence of reli-
able data only an estimation can be done here. One established method to calculate 
the personnel-needs for an administrative unit – in the absence of quantitative figures — 
is to develop a realistic vision about the administrative overhead (measured in Full time 
equivalents — FTE) required per million inhabitants (Hopp/Göbel 2008, p. 329). Apply-
ing this method to the context of territorial cooperation, a pilot survey carried out by 
the author among members of the TEIN-Network , came to the result, that – for the 
case of cross-border cooperation — an average total administrative overhead relation 
of 55 FTE/one million inhabitants of a cross-border territory can be realistically assumed 
. This indicator can be used for an extrapolation of the administrative CBC capacity at 
the level of the entire European territory: Based on the assumption, that at NUTS 
2-level 150 million EU inhabitants (e.g. 30% of the EU population) are living in border-
regions, one can extrapolate a total direct horizontal administrative capacity of 8.250 
FTE. Adding a calculated permanent capacity generated at project level (12.826 FTE), 
the total number of independent horizontal cross-border capacity would thus amount 
up to 21.076 FTE’s (Beck 2017). The overall horizontal capacity of the entire European 
territorial cooperation, however, would be certainly significantly higher, as this figure is 
only a conservative estimation for the narrower range of cross-border cooperation at 
contiguity level, letting aside the many forms and levels of transnational co-operations 
taking place with or without EU funding. Yet, the permanent personal capacity of Euro-
pean territorial cooperation at cross-border level alone represents nearly half of the 
personnel-capacity of the European institutions in Brussels.

Beyond these achievements, cross-border co-operation is still confronted and finds 
itself sometimes even in conflict with the principle of territorial sovereignty of the respec-
tive national states involved (Beck 1999). Even legal instruments aiming at a better 
structuring of the cross-border co-operation by creating co-operation groupings with 
a proper legal personality (Janssen 2007), like for instance the newly created European 
Grouping of Territorial Co-operation (EGTC)1 , do not allow an independent trans-na-
tional scope of action: regarding budgetary rules, social law, taxation, legal supervision 
etc. the details of the practical functioning of an EGTC depend fully on the domestic 
law of the state, in which the transnational grouping has finally chosen to take its legal 
seat.

Even in those regions where the degree of co-operation is well developed, cross-
border co-operation is also still a transnational politico-administrative subsystem, 
created by and composed of the respective “domestic” national partners involved. 
Both, institutions, procedures, programmes and projects of cross-border co-operation 
depend — in practice — on decisions, which are still often taken outside the closer 
context of direct bi- or multilateral horizontal co-operation. In most transnational con-
stellations — also where federalist states are participating - cross-border policy-
making can not be based on a transparent delegation of proper competences from 
the domestic partners towards the transnational actors, but the domestic partners 
must still rather recruit, persuade and justify their actions and their legal and financial 
support for each and every individual case. The “external” influence on such a sub-
system of co-operation has, thus, to be considered as being relatively important. 
Cross-border co-operation can therefore be interpreted as a typical principal-agent 
constellation (Czada 1994; Chrisholm 1989; Jansen/Schubert 1995; Marin/Mayntz 
1990): with the principals being the national institutional partners of this co-operation 
(regions, state organisations, local authorities etc.), representing the legal, administra-
tive, financial and decisional competences and interests of their partial region, and 

1  Regulation (EC) No1082/2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation.
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the agents being the actors (cross-border project partners, members of transnational 
bodies or specific institutions, programme officers and co-ordination officers etc.) 
responsible for the preparation, the design and the implementation of the integrated 
cross-border policy (Beck 1997). Different zu classical principal-agent assumtions, 
however, the principals are playing a much mor important role, clearly defining the 
scope and limits of action for the agents within a transnational context of such a «small 
foreign policy» Cross-border co-operation thus has always both an inter-institutional 
and an inter-personal dimension, requiring the co-operation of both, corporate and 
individual actors with their specific functional logic, motivated by special interests in 
each case (Coleman 1973; Elster 1985; Marin 1990).

The reference level of this sub-system is founded through a perception of cross-
border regions as being «functional and contractual spaces capable of responding to 
shared problems in similar and converging ways, so they are not political regions in the 
strict sense of the term» (Ricq 2006, p. 45). On the other hand, the fact that cross-
border co-operation is not replacing, but depending on the competence and the role of 
the respective national partners (Blatter 2000; Rausch 1999) does not automatically 
mean, that this co-operation is a priori less effective than regional co-operations taking 
place within the domestic context. Research on multi-level policy-making in Europe has 
shown, that a productive entwinement and networking of different actors coming from 
distinct administrative levels and backgrounds can be as effective as classical institu-
tionalized problem-solving (Benz 1998; Benz/Scharpf/Zintl 1992; Grande 2000). Yet, the 
institutional and functional preconditions of cross-border co-operations are far more 
complex and exposed to various conditions. The central criterion for the evaluation of 
a successful cross-border governance, however, is, nevertheless, both the degree of 
mobilisation and participation (structure and quality) of the relevant institutional and 
functional actors and the effectiveness of the problem-related output which this subsys-
tem of co-operation is producing (Casteigts/Drewello/Eisenberg 1999).

Continued in the next issue (Продолжение в следующем номере)
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В статье показана деятельность общественно-политического движения российской 
эмиграции — евразийцев, которые стремились не только понять и осмыслить советскую 
форму государства, но и повлиять на развитие государственного строительства в со-
ветской России.
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ABSTRACT
The article shows the activity of the social and political movement of the Russian emigration — 
Eurasians, who sought not only to understand and comprehend the Soviet form of the state, 
but also to influence the development of state building in Soviet Russia.
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В СССР в годы НЭПа (1921–1928 гг.) сложились благоприятные политические ус-
ловия для апробации политических и экономических устремлений демократической 
оппозиции. В этот период были разработаны Уголовный кодекс, Кодекс законов 
о труде, выдвинута идея гражданского мира, амнистирована белая эмиграция. 
Государственной властью обладали некоторые руководители правого крыла ВКП(б): 
А. И. Рыков возглавлял правительство, тогда как Ф. Э. Дзержинский — ВСХТ, кото-
рые в определенной мере могли формировать внутриполитический курс больше-
вистской России.

Нельзя обойти вниманием и то, что принятая в 1924 г. Конституция СССР про-
возгласила Верховным органом власти СССР съезд Советов, регламентировала 
его статус, статус ЦИК и СНК. Были разграничены области функционирования 
органов РКП(б) и иных советских структур.

В это время в странах Европы происходит активизация русской эмиграции, вы-
званная некоторыми надеждами на то, что политический режим в Советской Рос-
сии будет достаточно демократизирован. Среди русского зарубежья начало фор-
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мироваться евразийство, одно из востребованных идейно-политических и обще-
ственных течений. Основателями движения евразийцев можно считать экономиста 
П. Н. Савицкого, этнолога Н. С. Трубецкого, а также искусствоведа П. П. Сувчинско-
го. Другие представители евразийского учения: Н. А. Алексеев Г. Флоровский, 
М. В. Шахматов внесли значительный вклад в рассматриваемое общественно-по-
литическое движение.

В 1922 г. в Берлине начали издавать евразийский сборник под названием «На 
путях». В 1923 г. же стало выходить периодическое издание под названием «Россия 
и латинство». Исследования в области истории представители течения евразийства 
направляли на рассмотрение вопроса возможности демократического реформиро-
вания государства с советской формой правления. Данный вопрос в основном и был 
предметом обсуждения периодических изданий евразийцев. 

В 1923 г. при участии и финансовой помощи миллионера-востоковеда из Вели-
кобритании Б. Сполдинга учреждается книгоиздательство евразийцев, кроме того, 
выпускается альманах под названием «Евразийский временник», в 1925 и 1927 гг. 
были выпущены второй и третий номера альманаха соответственно.

Также необходимо отметить, что в 1925 г. все так же в Берлине были выпущены 
пять номеров журнала «Евразийская хроника». Следующие его выпуски по двенад-
цатый включительно издавались уже в Париже вплоть по 1927 г. одновременно 
с «Временником». Важно упомянуть и о том, что вышли более чем 30 выпусков 
газеты «Евразия», которые публиковались там же с 1928 г. по 7 сентября 1929 г. 
[3, c. 56].

Организационное оформление движения евразийцев произошло в конце 1924 г. 
в Вене, на совещании, когда был создан руководящий орган евразийцев — Высший 
Евразийский Совет, главой которого избрали князя Н. С. Трубецкого. Заместите-
лями в Совет вошли руководители евразийских филиалов в иных странах: В. А. Сто-
роженко (Белград, Югославия), П. Н. Савицкий (Прага, Чехословакия), П. Н. Малев-
ский-Малевич (Лондон, Великобритания — Нью-Йорк, США), П. С. Арапов (Берлин, 
Германия) и П. П. Сувчинский (центральный филиал — Париж, Франция). А также 
В. А. Пейль (Кохтла-Ярве, Эстония) и С. С. Малевский-Малевич (Брюссель, Бельгия) 
[4, c. 101].

В основу учения евразийцев легли следующие идеи: 
1) утверждались особые пути развития России как части Евразии; 
2) обосновывались идеалы, долженствующие базироваться на православной основе; 
3) высказывалось положение о культуре как «симфонической личности»1; 
4) признавалась необходимость такого государственного устройства, которое бы 

обеспечило развитие России-Евразии по пути к ее идеалам.
Вожди евразийства говорили: «наряду с отрицательными сторонами революции... 

евразийцы видят положительную сторону в открываемых революцией возможностях 
освобождения России-Евразии из-под гнета культуры Европы». Одной из главных 
задач революции евразийцы считали восстановление своеобразия мира Евразии 
и установление соответствия между сознанием правящей и интеллектуальной вер-
хушки России-Евразии согласно условиям окружающей обстановки. Данное по-
ложение имело важнейшее значение в определении направления, в котором евра-
зийцам следовало развивать и преобразовывать существовавший на тот истори-
ческий момент строй СССР.

В своем первом документе «Евразийство: опыт систематического изложения», 
опубликованном в 1926 г. в Париже, затрагиваются вопросы идеологии как основы 

1  Разработка понятия принадлежит Л. П. Карсавину, который не только культуру, но и весь 
мир рассматривал как иерархическое единство симфонических личностей различного по-
рядка (семья, социальная группа, народ, культура).
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любого движения жизни и вытекающие из этого положения четкие задачи, объеди-
ненные системой либо программой. Причем, они обязаны быть обусловлены кон-
кретной исторической обстановкой.

Но самое интересное и убедительное положение, которое затрагивает данный 
документ, это сделанный вывод о коммунистической идеологии. 

Согласно данному положению, идеология коммунизма, безусловно, гибельна, 
причем может увлечь за собой в могилу истории все многообразие социалистиче-
ских идеологий в целом.

Гибель же эта значит смерть и партии большевиков, ведь в основе последней 
как раз обусловленные идеологией организация, пафос, энергия. Однако гибель 
партии большевиков при отсутствии соответствующей замены представляет собой 
серьезную опасность как для новых государственных форм, так и для функциони-
рования и развития в нормальном ключе уже самой Евразии-России. Причем, 
опасность не заключается исключительно в том, что Россия подвергнется новым 
потрясениям, но также и в том, что жесткое напряжение революционных лет ока-
жется малоэффективным.

Вопрос возможности предотвращения, пусть частичного, данных опасностей, 
угрожающих России, либо ожидание того, что мудрость и силы творчества, свой-
ственные россиянам, смогут преодолеть угрозы — центральный вопрос в данном 
свете для евразийцев.

Одновременно они все же выказывают идеи не пассивного ожидания, но актив-
ных поисков истинного выхода из возможной негативной для государства ситуации.

Таким образом, евразийцы приходят к пониманию необходимости разработки 
новой идеологии, причем, носителем оной обязана выступать новая партия, такая 
же сплоченная и одушевленная, как партия большевиков на первых этапах ее де-
ятельности.

В течение короткого промежутка времени евразийство перешло из историко-
философского в идеологическое течение, а затем, по существу, трансформиро-
валось в некое подобие политической партии: «Мысля новую партию, как пре-
емницу большевиков, мы уже придаем понятию партии совсем новый смысл, 
резко отличающий ее от политических партий в Европе. Она — партия особого 
рода, правительствующая и своей властью ни с какой другой партией не деля-
щаяся, даже исключающая существование других таких же партий. Она — госу-
дарственно-идеологический союз... Формально нечто подобное этому представ-
ляет собой итальянский фашизм, лишенный, впрочем, глубокой идеологии; но, 
разумеется, большую аналогию дают сами большевики... Если мы называем новую 
партию (союз) возможной наследницей большевистской и с большевистской ее 
сопоставляем, мы имеем в виду форму и структуру, а не содержание ее идеоло-
гии. Коммунистической идеологии противопоставляется принципиально иная — 
сознательно религиозная, православная и не отвлеченно-интернациональная, 
а евразийско-русская».

То есть, уже в 1926 г. евразийцы предугадывали о тех социально-экономических 
и политических преобразованиях, которые произойдут в России в период горба-
чевской перестройки.

Во втором программном документе движения, так и названном, «Евразийство» 
(согласно формулировке 1927 г.), говорится, что Россия есть особый мир, чьи 
судьбы отделены от Европы (стран западнее ее), а также Азии (соответственно, 
южнее и восточнее). Данный мир нужно обозначать как Евразия. Люди и народы 
Евразии способны достигнуть высшей формы взаимопонимания и братского суще-
ствования, которые недоступны народам Азии и Европы. Территориально СССР тех 
лет и был главным ядром мира Евразии.

Однако евразийцы предстают противниками коммунизма. 
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Объясняется это следующим образом: в результате революции в России по-
литическая власть во всей полноте досталась партии коммунистов, которая суть 
строго дисциплинированная, организованная группа, которая вполне являет собой 
соответствие условиям и положению России-Евразии. Ведь этот мир находится 
в окружении часто враждебных государств, причем с огромной по протяженности 
сухопутной границей, что создает проблемы с ее защитой. Также отмечаются не-
малые экономические сложности, что подразумевает, в первую очередь, гигантские 
расстояния и суровую зиму. Все вместе подразумевает возможность существова-
ния подобного государства лишь при условии жесткой, сильной власти, которая 
принудит население принять соответствующие экономические, военные и социаль-
ные реформы. 

Евразийцы отказывают в подобной силе предреволюционной императорской 
власти. В современных им условиях евразийцы видят, как наиболее отвечающую 
необходимостям российской действительности, правление власти сплоченной, 
строго дисциплинированной организованной группы.

Но власть подобной группы можно оправдать, увидеть в ней смысл лишь тогда, 
когда она в своей организованной правительственной деятельности приносит удов-
летворение потребностям всего народа, то есть в своих устремлениях сливается 
с волей народа, есть выражение ее. Подобный государственный порядок евразийцы 
называют демоническим и являются ярыми его сторонниками.

Но коммунистическая партия, по мнению евразийцев (в отличие от многих иных 
иммигрантов) вовсе не демоническая. Все дело в антихозяйственности и атеизме, 
которые являют собой яркое противоречие духовным основам, провозглашенным 
евразистами для жителей России-Евразии [5, c. 23]. 

Таким образом, система страны Советов для евразийских мыслителей лишь 
база для государственного режима демонизма, так как политическая воля пра-
вящей монопольно партии РКП(б), а также классов-гегемонов смогла подчинить 
всех жителей Советской России, заставить их двигаться согласно представлен-
ной общей национальной идее, которая есть и государственная, ибо националь-
ность лишается какого-либо значения. Но социально-классовый порядок много-
уровневых выборов депутатов в Советы явно коррелировал с демоническим 
делегированием [6].

И тут необходимо вспомнить, что в марте 1990 г. на Третьем съезде народных 
депутатов СССР, подавляющим большинством голосов депутатов, ст. 6 Конституции 
СССР, регламентирующая руководящую роль КПСС в государстве, была отменена, 
и в стране стала преобладать многопартийность. 

Свою историческую миссию в строительстве Новой России евразийцы видели 
«во включении происшедшего в революции — в рамки русской и евразийской 
исторической традиции». Вместе с другими участниками пореволюционных течений 
евразийцы приняли революцию как неизбежный ход русской истории. «Верьте, что 
революция, — писал Чхеидзе С. И. Чуеву, — не могла бы осуществиться, если бы 
уже давно не были подорваны главные устои духовной жизни России. Ведь самые 
верхи общества — говорю о духовных верхах — уже сознавали, что старая вера, 
старая правда отошли от нас. И мы им уже не доверяем... И собственно говоря, 
с этой точки зрения — русская революция и есть мощное и даже страшное ис-
кание правды целым народом» [1, c. 205].

Тот же Чхеидзе писал: «В соответствии с возникшим на Западе замыслом «со-
циалистической революции», она, в своем острейшем выражении (диктатура про-
летариата), являлась ничем иным, как победой городских «низов» над городскими 
«верхами» (рабочие победили капиталистов). Однако особенность победы русско-
го пролетариата состояла (и еще состоит!) в том, что в ней поставлена проблема 
сочетания интересов городского пролетариата с интересами «земли» — крестьян-
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ства. Русская революция впервые ставит вопрос о сочетании труда на земле и вне 
земли, притом — организованно-целесообразном их сочетании» [1, c. 206].

В евразийской программе 1927 г. одним из важных предложений было внесение 
в конституционный строй Советской России начал «религиозности».

То есть крайне важно, чтобы государственная власть относилась положительно 
и помогала каждой вере, которую исповедуют народы России-Евразии, понимая, 
что лишь вера может быть основой социальных отношений, которые проникнуты 
духом любви и неуклонным хранением человеческого достоинства. 

Но содействие государства вере ни в коем разе не должно превращаться в за-
висимость Церкви как религиозных объединений от государства или государства 
от Церкви. Религия и государство объединяют и организуют каждая особую (хотя 
и связанную с другой) область человеческой жизни. Между ними должны устано-
виться лично-духовные связи в форме личной религиозности представителей вла-
сти (их благочестия) и внимательного отношения с их стороны к голосу религии, 
а также в форме лояльного отношения к государству представителей религии 
и преподавания последними благословения тем начинаниям государства, которые 
церковь одобряет. Но между религией и государством не может и не должно быть 
государственно-правовых отношений либо хотя бы финансовых связей. Именно 
для того, чтобы представители Церкви имели возможность выполнять выпадающую 
на их долю роль народной совести, Церковь обязана иметь самостоятельный бюд-
жет, который независим от средств государства. Для этого религиозным объеди-
нениям должны быть предоставлены все права и возложены на них обязанности 
юридических лиц.

В области религиозной никакое принуждение недопустимо. Священнослужители, 
пастыри, иерархи и представители религиозных объединений избираются в соот-
ветствии с установлениями каждой религии, верующим народом из числа лиц, 
почитаемых им к тому достойными; государство воздерживается от вмешательства 
в дела религии.

Положение, регулирующее, в соответствии с изложенным, существование рели-
гиозных объединений в пределах государства, издается в порядке односторонне-
го акта государства, так как Церковь по природе своей не может вступать ни 
в какие государственно-правовые соглашения или договоры с государством.

Кроме того, предлагаемая евразийцами конструкция государственного строя 
России, предложенная в программе, была идентична закрепленному Конституцией 
1924 г. государственному строю Союза ССР. Копировались названия, структура 
высших и местных органов власти. Поскольку демонизм был задуман как автори-
тарный строй, то евразийцы предлагали в перерыве между заседаниями ЦИК Со-
юза передавать всю полноту власти Председателю Президиума ЦИК. Идея ин-
дивидуализации высшей государственной власти корреспондируется с консерва-
тивной белоэмигрантской идеологеммой сильной власти и на практике могла 
привести Россию к единоличной диктатуре. Главной же задачей преобразования 
государственного строя СССР евразийцы определили революционное устранение 
коммунистической партии, «замену» ее в «организационно-правительственном 
значении» Евразийской партией. Таким образом, подлинная идеократия евразийцев 
заключалась не в смене или кардинальном государственно-политическом рефор-
мировании СССР, а в смене правящей партийной элиты [2, c. 45].

Таким образом, в завершение данного исследования можно вывести несколько 
результирующих положений.

По мнению евразийцев, НЭП 1922–1927 годов показал, что, с одной стороны, 
людской массив России еще не расстался с привычками и навыками дореволюци-
онного времени (породившими революцию); а с другой — неискренность комму-
нистической власти и непонимание ею истинных задач и целей идеократического 
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государства. Тем не менее со стороны формальной НЭП был правильной наметкой, 
направленной к разрешению проблемы построения государственно-частной систе-
мы хозяйства.

Но евразийцы были убежденными антикоммунистами. Они рассматривали по-
беду большевиков как временное явление и были убеждены, что коммунистическая 
идеология не привьется в России ввиду ее классовой и атеистической направлен-
ности. В коммунизме они видели злую и антихристианскую силу, которую нужно 
преодолеть, а приход к власти большевиков воспринимали как национальную тра-
гедию. П. Н. Савицкий так и отзывался о коммунизме в статье «Подданство идеи», 
опубликованной в первом выпуске «Евразийского временника»: «на упоре сатанин-
ской и злой, но огромной идеи коммунизма».

В этих условиях группа опальных философов и ученых, противников демократии 
и революции — среди которых многие были аристократами, но при этом понима-
ли все недостатки предыдущего строя и не верили в реванш, да и не хотели его, — 
стала разрабатывать теорию совершенного государства, где власть принадлежала 
бы элите, знающей божественные первопринципы. При этом сторонников для 
воплощения своих проектов в жизнь они искали... в среде самих тиранов.

К сожалению, образцы подобной утопии после идей евразийцев и иных утопистов 
XX в. остались лишь в хорошей советской фантастике (К. Булычев, И. Ефремов, 
братья Стругацкие…). Сегодня в утопии не верят. Бешеный оскал глобализации, 
безумные мировые политические игрища, бездушная цивилизация потребитель-
ства — все это лишило людей последних иллюзий. 

Украинский кризис последних лет лишь в очередной раз доказал, что люди все 
так же глупы и озлоблены, как и тысячелетия назад. Крепкая власть, как предла-
гали евразийцы, возможно и смогла бы исправить положение. Духовные скрепы 
же, когда их восстановили и облекли теми правами, на которые рассчитывали 
евразийцы, не смогли пока переменить менталитет жителей Евразии-России. Более 
того, было показано, как за десятилетие нищеты, беспредела и бездействия властей 
тот же советский менталитет вдруг был сменен только жаждой нажиться (или хотя 
бы просто выжить).

Идеи евразийцев времен НЭПа, по большей части, простое желание власти. 
Завернутое в красивый фантик. Евразия-Россия как мир. Во главе с ними. Не вы-
шло. Однако евразийское учение не исчезло бесследно. Интерес к нему актуали-
зировался в последние десятилетия — об этом свидетельствуют как идейные ис-
кания неоевразийцев1, так и политическая практика России и Казахстана, активно 
проводящих политику евразийства.
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РЕФЕРАТ
Вопрос влияния Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных 
предприятиях 1976 г. на инвестиционный климат страны слабо изучен в российской на-
учной литературе. Целью данной статьи является выявление рисков и возможностей 
России от присоединения к указанной Декларации. В статье рассмотрены положения 
Декларации о национальном режиме, конфликтных требованиях, стимулирующих и де-
стимулирующих мерах. В рамках исследования применялись методы логического, си-
стемного, сравнительного правового и экономического анализа. При подготовке работы 
использовались правовые инструменты (решения, рекомендации, публикации) ОЭСР, 
справочные, отчетные публикации ОЭСР, российских и зарубежных авторов. В резуль-
тате авторы выявили возможности для России и предпринимательского сообщества, 
которые возникают при присоединении к Декларации ОЭСР о международных инвести-
циях и многонациональных предприятиях 1976 г.
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ABSTRACT
The OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises is not enough 
studied and known in Russia. That is why authors decided to choose as the goal of their research 
to state briefly and accurately its main provisions and tools for interaction with other countries, 
which the Declaration gives to its adherents. In their research authors consider the prerequisites 
for the adoption of the Declaration and its content (5 of 6 items, except responsible business 
conduct). During the research following instruments were used: legal analysis of formulations used 
in the Declaration to determine the degree of the bindingness of its provisions; a method of com-
parison with other international agreements; study of judicial practice. Authors also made the research 
of how adherents apply reservations to the provisions of Declaration. Based on the research, authors 
propose recommendations that could be used by Russian public authorities. For example, Russia 
can use the instrument of conflict requirements to eliminate the requirements of other countries, 
which unreasonably increase the administrative burden on Russian entrepreneurs. Russian public 
authorities can also use the tool “public consultations” to disseminate knowledge about existing 
benefits in third countries for the expansion of Russian entrepreneurs abroad.

KEYWORDS
OECD, investment, international law

Введение
В настоящее время вопрос влияния Декларации ОЭСР о международных инвести-
циях и многонациональных предприятиях 1976 г. (далее — Декларация) на инве-
стиционный климат России слабо изучен в российской научной литературе. Целью 
данной статьи является выявление рисков и возможностей России от присоедине-
ния к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных пред-
приятиях 1976 г.

Декларация ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предпри-
ятиях была принята в 1976 г. Принятие этого акта было связано c усилением роли 
транснациональных корпораций в международной экономике, их влияния на поли-
тику стран. Рост такого влияния приводил как к злоупотреблениям «слабостями» 
национального законодательства развивающихся стран, так и к экспроприации 
активов международных компаний. Так, например, в 1973 г. в Чили был организован 
военный переворот, связанный с несогласием инвесторов с политикой экспропри-
ации, которую проводило правительство страны1. В 1974 г. Генеральная Ассамблея 
ООН одобрила резолюцию, в которой отметила необходимость контролировать 
деятельность транснациональных корпораций, однако, попытки стран договориться 
на площадке ООН в то время ни к чему не привели. В то же время в ОЭСР была 
начата работа по созданию рамок для деятельности многонациональных предпри-
ятий. Работа была завершена в 1976 г., когда была принята Декларация. 

1  http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/33807204.pdf.
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Статус Декларации в системе международного права

Статус Декларации как акта международного права является дискуссионным. В со-
ответствии с комментариями к Венской конвенции о праве международных дого-
воров 1969 г., декларация может подпадать под действие Венской конвенции1. 
Кроме того, в соответствии с определениями терминов ООН, декларация может 
быть как юридически обязательным, так и не обязательным документом2. Примером 
юридически обязательной декларации может служить Объединенная китайско-бри-
танская декларация по вопросу передачи Гонконга 1984 г.3 В данной декларации 
стороны используют слово «декларировать» («declare»), что, однако, не отменяет 
ее обязательность.

На сайте Госдепартамента США можно найти разъяснение о международных 
актах, которые не имеют обязательного юридического характера4. Госдепартамент 
указывает, что документ, устанавливающий юридическое обязательство, не должен 
нести в себе просто существующее намерение государства или личное политиче-
ское заявление. Кроме того, отмечается, что не существует специального теста 
или исчерпывающих правил для определения обязательности акта. Для того чтобы 
акт был признан юридически обязательным для сторон, необходимо, чтобы субъ-
екты соглашения явно изъявили свое намерение вступить в такие обязательные 
отношения. В качестве примера приводится дело Греции против Турции 1978 г., 
в котором Международный суд ООН признал, что у него нет юрисдикции для рас-
смотрения вопроса5. Греция настаивала, что совместное коммюнике премьер-ми-
нистров Греции и Турции о необходимости рассматривать спор о принадлежности 
континентального шельфа в международном суде является достаточным для рас-
смотрения спора в Международном суде ООН. Турция указывала на то, что со-
вместное коммюнике не является международным соглашением и стороны не 
подразумевали, что является таковым.

Если обратиться к тексту Декларации ОЭСР, то в ней есть следующие положения, 
которые устанавливают обязательства стран: 
•	 Выражение «следует». Формулировка «следует» (should) используется, например, 

в Уставе ООН и означает необходимость осуществления действия субъектом6. В за-
писях 85-й встречи Комиссии международного права ООН 1951 г., при обсуждении 
текста Венской конвенции о праве международных договоров, обсуждалось, что 
слово «следует» (should) подчеркивает важность действия со стороны государства7.

•	 Выражение «будут». Выражение «будет» (will), согласно Словарю использования 
современных правовых конструкций, используется в актах для обозначения дан-
ного обещания субъектом по выполнению определенных действий8.

•	 В Приложении № 1 к Декларации также установлено, что страны берут на себя 
обязательство (make a binding commitment) реализовывать руководящие прин-
ципы в соответствии с Решением Совета ОЭСР по Руководящим принципам 
ОЭСР для многонациональных предприятий.
Декларация ОЭСР не подразумевает судебного механизма разрешения спора. 

В соответствии со ст. 36 Устава Международного суда ООН спор между государ-
ствами может быть инициирован в случае, если стороны об этом договорились, 

1 http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf.
2 https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml declarations.
3 http://www.cmab.gov.hk/en/issues/joint3.htm.
4 https://www.state.gov/documents/organization/65728.pdf.
5 http://www.icj-cij.org/docket/files/62/11761.pdf.
6 http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=1.
7 http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1951_v1.pdf.
8 https://law.utexas.edu/faculty/wschiess/legalwriting/2005/05/shall-vs-will.html.
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или если такой порядок разрешения спора определен соглашением между стра-
нами, из которого вытекает спор, или если страны приняли декларацию о при-
знании ipso facto юрисдикции суда ООН1. Получается, что судебный спор, вытека-
ющий из исполнения Декларации ОЭСР, может состояться только между странами, 
которые признали юрисдикцию суда ООН. В настоящее время юрисдикцию суда 
ООН признали 72 страны. Из 47 стран, подписавших Декларацию, юрисдикцию 
суда ООН признали 30 стран2. Россия не признала ipso facto юрисдикцию суда 
ООН, соответственно, не может быть вовлечена в спор по реализации положений 
Декларации ОЭСР в случае присоединения к ней. 

Таким образом, приведенная выше аргументация указывает, что положения Декла-
рации ОЭСР могут трактоваться как юридически обязательные для стран. Единствен-
ным весомым аргументом против этой точки зрения можно назвать позицию самой 
ОЭСР, которая считает акт политическим, а не юридическим обязательством3. От-
метим, однако, что при присоединении к Декларации, Генеральный Секретарь ОЭСР 
и министр присоединяющейся страны обмениваются письмами о приверженности 
к Декларации, что может трактоваться как взятие на себя обязательств сторонами. 
Окончательную точку в споре об обязательности Декларации ОЭСР может поставить 
только международный суд ООН в случае возникновения спора между государствами.

Если обратиться непосредственно к содержанию Декларации, то следует от-
метить, что она состоит из 6 пунктов4. В этой статье будут рассмотрены все пункты, 
кроме положений об ответственном ведении бизнеса, которые являются самосто-
ятельными и должны рассматриваться отдельно. Стоит только отметить, что стан-
дарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР реализуются компаниями за счет 
национальных контактных центров, обязанность по созданию которого есть у каж-
дой страны, участвующей в Декларации5.

Национальный режим в Декларации
В отношении национального режима устанавливается, что иностранным инвесторам 
предоставляется режим регулирования деятельности не менее благоприятный, чем 
для местных инвесторов в аналогичных (подобных) ситуациях. Устанавливается также 
общее исключение из национального режима для иностранных инвесторов, исходя 
из потребности государства поддерживать общественный порядок, защищать свои 
интересы, выполнять обязательства, касающиеся международного мира и безопас-
ности. Аналогичные исключения из национального режима можно найти в ст. 2102 
соглашения НАФТА 1994 г., ст. 24 Договора к энергетической хартии 1998 г., ст. XIV 
Генерального соглашения по торговле услугами ВТО 1995 г.

В Декларации устанавливается, что национальный режим предоставляется в по-
добных ситуациях (like situations). Во время переговоров по проекту многосторон-

1 http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=GE.
2 Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Коста-Рика, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, 

Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Мексика, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Великобритания. 

3 https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm.
4 Ответственное ведение бизнеса, национальный режим, конфликтные требования, между-

народные инвестиционные стимулы и дестимулирующие меры, консультационные процедуры 
и положение о периодическом пересмотре положений Декларации.

5 НКЦ стран предлагают возможность заинтересованным сторонам (профсоюзам, неком-
мерческим организациям и др.) обратиться в НКЦ с указанием о нарушении предпринима-
телем стандартов ответственного ведения бизнеса ОЭСР. Если такой вопрос относится 
к компетенции НКЦ, то центром будут предложены добрые услуги сторонам, на которые они 
могут согласиться или нет. По завершению рассмотрения дела, НКЦ выпускает рекомендации 
сторонам по соответствию стандартам ОЭСР.
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него инвестиционного соглашения ОЭСР (Multilateral Agreement on Investment, MAI — 
1995–1998 гг.) страны не пришли к единому мнению в отношении данной формули-
ровки1. Одни страны не считали нужным конкретизировать порядок применения 
такой оговорки, другие предлагали сформировать критерии аналогичности, которые 
могли бы использоваться для анализа возможности распространения национально-
го режима. Сложность при использовании формулировки «подобная ситуация» воз-
никает при непосредственном определении, что признается подобной ситуацией, 
какие факторы могут указывать на подобность ситуации. Так, в деле американской 
компании Feldman против Правительства Мексики 1999 г., термин аналогичная си-
туация был распространен на одну отрасль — производство сигарет, соответствен-
но национальный режим давался только в рамках предоставления условий для про-
изводителей сигарет. Тем не менее в других спорах аналогичная ситуация может 
распространяться и на расширенное количество отношений и отраслей, а распро-
странение национального режима зависит от конкретной ситуации. Стоит отметить, 
что сегодня многие двусторонние инвестиционные соглашения не включают в себя 
критерии для определения аналогичности ситуации2. Также двусторонние соглаше-
ния о защите капиталовложений, как правило, предоставляют национальный режим, 
который может быть ограничен государством. 

Стоит также отметить, что национальный режим не распространяется на право 
государства на регулирование отношений, предшествующих (pre-entry) осущест-
влению инвестиционной деятельности (вопрос «входа» в страну). 

Оговорки по национальному режиму стран, которые подписали Декларацию
В решении ОЭСР о национальном режиме, принятом в рамках реализации Де-
кларации, устанавливается, что страны уведомляют Организацию об изъятиях из 
национального режима в течение 60 дней после его принятия страной. Все стра-
ны, подписавшие Декларацию, применяют изъятия из национального режима. 
Наиболее часто применяемые инструменты: ограничение возможной доли ино-
странного капитала в предприятии сектора и необходимость получения разреше-
ний, лицензий, прохождения тестов и т.д. Оговорки применяются странами в от-
ношении стратегически важных секторов экономики — воздушных и морских 
перевозок, теле- и радиовещания, СМИ, недвижимости, добычи, финансовых 
и юридических услуг. Участники могут заявлять оговорки не только в отдельных 
секторах, но и во всех сразу: 7 из 47 стран (Австралия, Канада, Исландия, Иор-
дания, Мексика, Новая Зеландия, Тунис) применяют межсекторальные оговорки, 
которые накладывают ограничения на иностранные инвестиции во всех секторах 
экономики. При этом 5 стран (Колумбия, Франция, Марокко, Тунис, США) при-
меняют условия взаимности — т.е. предоставляют исключения из оговорок, если 
другой стороной предусмотрены условия по соответствующему (равному) отно-
шению к их предприятиям.

Стоит отметить, что оговорки стран во многом повторяют изъятия стран в рам-
ках ГАТС ВТО (поставка услуг через коммерческое присутствие), которые действу-
ют в настоящее время.

1  Многостороннее соглашение об инвестициях — соглашение, обсуждаемое странами 
в рамках ОЭСР, для установления системы международного регулирования инвестиций. 
Обсуждение соглашения проходило с 1995 по 1998 гг., однако так и не было заключено. 

2 Модельное соглашение США 2012 г. не конкретизирует как оценить аналогичность ситуа-
ции. В модельном соглашении Индии 2016 г. также появилась формулировка «inlikecircumstances», 
которая конкретизирует, что государство, при определении аналогичности ситуации, может 
проводить различия между источниками инвестирования, обращая внимание на сферу инве-
стирования, товар, который выпускается в оборот инвестором, влияние инвестиций на обще-
ство, тип компании (частная или публичная).
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Кроме информирования о мерах, которые ограничивают национальный режим, 
страны также информируют о мерах, которые имеют отношение к национальному 
режиму (требование к транспарентности). Всеми странами-участницами Декларации 
(47) были приняты оговорки к действию мер по обеспечению транспарентности. 
Секторами, где особенно требуется прозрачность, являются оборонная промышлен-
ность и другие секторы, связанные с важными для страны ресурсами. Многие 
страны в целях обеспечения защиты национальных интересов предусматривают 
в своем законодательстве возможность проведения проверок и пересмотров усло-
вий договоров, если есть основания полагать наличие угрозы для национальной 
безопасности. Наиболее часто страны применяют оговорки к инвестициям со сто-
роны предприятий, находящихся под иностранным контролем. Такие меры приме-
няются для обеспечения прозрачности на уровне национального правительства. По 
многим мерам странами заявлены межсекторальные оговорки, которые заключа-
ются чаще всего в требованиях резидентства/гражданства для представителей 
высшего менеджмента и совета директоров или в получении специальных разре-
шений от компетентных органов для деятельности в различных секторах.

Сравнение режима транспарентности ГАТС ВТО и Декларации ОЭСР
Стоит отметить, что в рамках ВТО также предусмотрен механизм транспарентности 
законодательства. Соглашение ГАТС ВТО (ст. III) устанавливает, что страны-члены 
ежегодно уведомляют ВТО о введенных мерах, которые существенно оказывают 
влияние на регулирование доступа на рынок услуг. Существенными минусами си-
стемы ВТО, по сравнению с ОЭСР, являются: 
•	 период, в который страна должна уведомить о введенном регулировании. Если 

в ОЭСР такое уведомление должно быть подано в течение 60 дней после вве-
дения такого регулирования, то в ВТО уведомление происходит раз в год;

•	 в статье о транспарентности ГАТС ВТО не устанавливаются механизмы публика-
ции информации о регулировании стран на сайте ВТО. На практике в базе данных 
ВТО возможно найти информацию о наличии уведомления страны о мере регу-
лирования, однако ознакомиться с ней невозможно. ОЭСР публикует все меры, 
которые связаны с регулированием национального режима, на своем сайте;

•	 каждая мера, информация о которой предоставляется в ОЭСР, подлежит ана-
лизу Организацией. ОЭСР также может формировать предложения по устранению 
мер, которые ограничивают национальный режим. Кроме того, в заседаниях 
комитета по инвестициям могут принимать участие представители BIAC1 и TUAC2, 
озвучивая свои мнения в отношении введенных мер;

•	 ОЭСР и ВТО не определяют четко, какая информация подлежит предоставлению 
в организацию, оставляя это на усмотрение страны. Однако ОЭСР, проводя 
страновые обзоры и составляя аналитические отчеты по различным тематикам, 
имеет больше инструментов для выявления мер, которые влияют на предостав-
ление национального режима. Кроме того, ОЭСР устанавливает четкое требо-
вание к уведомлению не только о вновь введенных мерах, оказывающих влияние 
на национальный режим, но и о внесении изменений в регулирование, инфор-
мация о котором предоставлялась ранее.
Таким образом, Декларация оставляет за государством право на регулирование 

и установление изъятий из национального режима для иностранных инвесторов. 
К странам устанавливается последующее требование об уведомлении Организации 

1 Business and Industry Advisory Committee (BIAC) — консультативный орган при ОЭСР, со-
стоит из представителей бизнес-ассоциаций. 

2 Trade Union Advisory Committee (TUAC) — консультативный орган при ОЭСР, состоит из 
представителей профсоюзов.
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об установленных изъятиях из национального режима, а также о мерах, влияющих 
на национальный режим. В отличие от механизмов транспарентности ВТО, ОЭСР 
предлагает инструменты к публикации введенных странами мер, а также механиз-
мы обсуждения и мониторинга. 

Разрешение конфликтных требований к корпорациям
Еще одним полезным инструментом Декларации является статья о конфликтных тре-
бованиях, которые предъявляются к многонациональным предприятиям. Страны до-
говорились, что они, в целях избежания или сведения к минимуму противоречащих 
друг другу требований в отношении многонациональных предприятий, будут сотруд-
ничать для разработки общих подходов к регулированию. Практика применения кон-
фликтных требований используется странами для решения различных вопросов. Так, 
с 1976 по 1991 гг. страны ОЭСР договорились о гармонизации пруденциального 
надзора за банковской деятельностью, требований к предоставлению информации об 
участниках рынка ценных бумаг и др.1 Следует признать, что подобных инструментов 
«мягкого» принуждения следованию международным стандартам у России нет. 

Меры стимулирования и дестимулирования по Декларации
В п. 4 Декларации содержится похожий инструмент воздействия на национальное 
регулирование, устанавливающий механизмы доступности информации и возмож-
ность проведения консультаций о существующих мерах стимулирования и дести-
мулирующих мерах. ОЭСР не дает четкого понимания, что можно отнести к таким 
мерам, распространяя его на любое регулирование, предоставляющее, например, 
налоговые льготы (или вводя дополнительные налоги), субсидии и другие подобные 
меры. Стоит отметить, что аналогичных инструментов воздействия на регулирова-
ние других стран у России нет. 

Выводы и оценка рисков и возможностей от присоединения России 
к Декларации
Декларация ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предпри-
ятиях 1976 г. предлагает странам набор механизмов для гармонизации националь-
ного регулирования в соответствии с международными стандартами, а также сни-
жения барьеров для предпринимателей и осуществления инвестиций. Анализ Де-
кларации не выявил рисков для России от присоединения к Декларации. В то же 
время, присоединение к Декларации даст возможность: 
•	 На системной основе отслеживать изменения национального законодательства 

в 47 странах, получать разъяснения от национальных правительств в отношении 
национального регулирования третьих стран. На основе этой информации воз-
можно формировать пошаговые инструкции для ведения бизнеса за рубежом 
для российских инвесторов и предпринимателей. 

•	 Использовать положение о конфликтных требованиях для устранения требований 
других стран, которые необоснованно повышают административную нагрузку на 
российских предпринимателей.

•	 Распространять знания среди российских предпринимателей о существующих 
льготах в третьих странах для экспансии российских инвестиций за рубежом. 
Кроме того, Декларация позволяет проводить консультации со странами, ко-
торые ввели дестимулирующие меры какого-либо поведения компаний.

•	 Улучшить инвестиционный климат. Декларация — уникальный документ, присо-
единение к которому означает формирование в стране привычных для многона-
циональных предприятий условий работы. 

1 http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/eg1/eg19610e.pdf.
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Текущие инструменты, которые есть у России, как показал анализ, не дают таких 
возможностей в полной мере. Таким образом, по нашему мнению, решение о при-
соединении к Декларации ОЭСР благоприятно скажется на социально-экономиче-
ском развитии России. 
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены манипулятивные методы и механизмы воздействия на мотиваци-
онную деятельность интернет-пользователя, которые нашли свое активное применение 
в интернет-изданиях. Интерес к данной проблематике обоснован тем, что средства мас-
совой информации являются плодотворной средой для применения чрезвычайно разно-
образных манипулятивных техник, поскольку исполняют как информационную, так и воз-
действующую функцию. В случае с интернет-СМИ это влияние оказывается еще более 
значительным благодаря динамичному развитию этой отрасли, вирусному характеру пере-
дачи информации в Сети, росту числа интернет-пользователей, а также возможности 
круглосуточного доступа к этим ресурсам из любой точки земного шара. Ускоряющийся 
ритм жизни изменил не только форму подачи информации, но и характер потребления, 
сделав его более чутким и осознанным. В связи с этим возросла необходимость в умении 
ориентироваться в новой системе координат и грамотном использовании приемов из 
арсенала манипулятивных техник, учитывая новую идеологию массового потребления.
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ABSTRACT

In the article the author tells of manipulation methods and mechanisms which have an influence 
upon motivation activity internet-user. The author remarks that mass media are a fruitful envi-
ronment for use for the application of different manipulation technical methods, because perform 
both informational and performance functions. In the Internet this influence is strong due to 
the fact that the dynamic development of this industry, the viral nature of information transmis-
sion in the Network, growth in the number of Internet users, as well as the possibility round-
the-clock access to these resources from any point of the globe. The accelerating pace of life 
has changed not only the form of presenting information, but also the nature of consumption, 
making it more sensitive and aware. In this regard, there is a growing need in the ability to 
navigate in the new coordinate system and the competent use of techniques from the Arsenal 
of manipulative techniques, taking into account the new ideology of mass consumption.
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Всемирная паутина в настоящий момент является уникальной платформой не толь-
ко для развития и преобразования СМИ, но и благоприятной средой для применения 
манипулятивных техник, которые буквально закладываются в основы такой сферы 
деятельности СМИ, как интернет-издания. Манипулятивная технология, как и любая 
другая, имеет свою форму, является совокупностью определенных методов, про-
цессов, операций и приемов, применяемых для достижения обозначенной цели. 
Манипулировать сознанием значит уметь воздействовать на него. Следовательно, 
читатель интернет-издания может быть подвергнут манипуляции, только если он 
идет на контакт с манипулятором, является соучастником действия и потребителем 
предлагаемой информации. Выходит, у пользователя интернет-издания должен быть 
определенный стимул стать таким «соучастником», а для этого в манипулятивном 
действии должен быть определенный соблазн — точка взаимодействия. В научной 
сфере их называют психическими автоматизмами, т. е. типичными схемами челове-
ческого поведения, которые идентичны у подавляющего количества индивидов. 
«Автоматизмы» достаточно полезны в бытовом опыте, так как они помогают легко 
воспринимать и оценивать любое сообщение почти не раздумывая. Однако с мани-
пулятивной точки зрения от них зависит, какие эмоциональные реакции будут вы-
званы тем или иным событием, медиаинформацией, суждением, мнением, и вместе 
с ними попутно сформированы общественное сознание, стереотипы, нормы пове-
дения и этические принципы. Более сильное психическое воздействие на людей, 
а также на групповые и массовые настроения и общественное сознание в целом 
оказывает совокупность различных форм, методов и средств воздействия.

В интернет-изданиях на эмоциональное настроение читателя влияет не только 
контент, политический окрас, качество подачи информации, жанровая композиция 
и стиль повествования, но и коммоции. Система комментирования является идеаль-
ным инструментом вовлечения аудитории интернет-изданий в процесс манипулиро-
вания массовым сознанием. Поскольку развитие форм интерактивности позволяет 
интернет-изданию не ограничиваться формированием общественного мнения о том 
или ином событии, явлении, личности — оно оказывает огромное психологическое 
воздействие на эмоциональный фон и образ мышления, а также на мотивацию, 
интеллектуально-познавательную способность и эмоционально-волевую сферу че-
ловека.

Изучив практику интернет-изданий, нами было выявлено несколько основных 
механизмов воздействия на мотивационную деятельность интернет-пользователя.

Коммуникационная деятельность проявляется в желании интернет-читателей 
налаживать связи как с редакционным коллективом интернет-газеты (журналиста-
ми, репортерами, приглашенными гостями и т. п.), так и с посетителями данного 
интернет-сайта. Сегодня для пользователей не достаточно пассивного потребления 
информации, наоборот, у них возникает потребность в публичном осмыслении 
информации. Для удовлетворения этих целей интернет-издания используют интер-
активный инструментарий следующего характера:
1) специальное окошко, в котором читатель может оставить свой комментарий или 

вопрос на отдельные публикации и видеосюжеты, выразить отношение к качеству 
материала или позиции журналиста; линк «пальчик вверх», предназначенный для 
выставления рейтинговой оценки материалов (с 1 до …);

2) голосование, которое, как правило, состоит из вопроса и предложенных вари-
антов ответа. Иногда одним из них является ссылка на форму комментария. 
Механизм голосования используется для выбора лучшего визуального матери-
ала (фото, видео, карикатуры, инфографики). Результаты такого голосования 
или опроса являются ценным дополнением к сюжету и материалу [5, с. 258];

3) гиперссылки на социальные сети («ВКонтакте», «Twitter», «Одноклассники», «Insta-
gram», «Facebook» и т.п.), при помощи которых читатель дает не только свою 
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оценку тому или иному событию, но и указывает на свою открытость к обсуждению 
поставленной проблемы;

4)  блоги, где интернет-читатели высказывают собственную точку зрения на самые 
разные события, конфликты, споры, которые они по понятным причинам не всег-
да могут делать на газетной странице интернет-издания. Кроме этого, блоговая 
деятельность нацелена на получение пользовательских материалов. Контент, соз-
данный читательским сообществом, становится важным звеном в последователь-
ной работе с аудиторией [5, c. 259];

5) электронное письмо в редакцию интернет-издания. «Данный сервис дает воз-
можность читателям оперативно сообщать о событиях. Например, интернет-из-
дание «Фонтанка.ру» выпустило специальное приложение для iPhone «Создай 
свою новость», которое позволяет очевидцам каких-либо событий быстро пере-
давать информацию в редакцию» [2, с. 147];

6) сотворчество выражается в возможности аудитории стать участником произ-
водства контента. Пользователи могут присылать свои собственные материалы 
для опубликования в ресурсе интернет-издания (текстовые сообщения, видео-
съемка и фотографии с места события, мультимедийные файлы, блогерские 
записи и т.п.), а также выступить в качестве соавторов в рождении журналист-
ского произведения. Например, прислав вопросы для онлайн-интервью, под-
сказав тему для авторской колонки, заполнив анкеты редакции, поучаствовав 
в платных и бесплатных опросах или включившись в прямую беседу с ведущим 
авторского монолога;

7) виртуальная деятельность интернет-читателей выражается в форме мистифици-
рованной самопрезентации (анонимный ник, виртуальный аватар, многоавтор-
ность текстов). Так человек получает свободу конструировать те образы, которые 
ему больше нравятся, экспериментировать со своими идентичностями и сво-
бодно (хотя бы в рамках виртуального сообщества) выстраивать свое поведение. 
Надо сказать, что приватные фантазии, вынесенные на публику, функционируют, 
как правило, по канонам художественного творчества. А это означает, что за-
коны социального мира здесь становятся вторичными, несущественными. Так, 
виртуальная личность интернета (ВЛИ) может реализовывать следующие свои 
функции:
а) рациональное выстраивание своего образа для других. «Порой целью вирту-

ального общения с писателем в Сети является стремление человека к ощущению 
себя в качестве другого. Происходит это в тех случаях, когда пользователь по 
ряду причин не может (не хочет) выходить в Сеть от своего лица» [4, c. 171]; 

б) использование ВЛИ для провокации, дискредитации, причинения вреда «дру-
гому» или создание общественного резонанса. В интернете такого рода сообщения 
именуются троллингом (англ. trolling — блеснение, ловля рыбы на блесну), утверж-
дают А. Н. Гришанина и С. В. Курушкин [4, c. 171], а лицо, занимающееся троллин-
гом, именуется троллем. На сегодняшний день ученые выделяют три вида троллей 
[4, c. 171]:
•	 тролль-однодневка — это интернет-пользователь, рассылающий свои сообщения 

в кратковременных провокационных целях и вызывающий моментальную агрес-
сивную реакцию;

•	 тролль-провокатор — это тип читателя, применяющего (чаще всего бессозна-
тельно) набор технологий: нарушение сетевого этикета, раздувание страницы, 
медиаатака, подстрекание;

•	 тролль-эгоцентрик — это интернет-пользователь, стремящийся получить на свои 
сообщения максимальное число ответов. Таким образом, он надеется завоевать 
желаемое внимание в кругу своих контактеров; 
в) «психотерапия (реализация желаний, подавляемых в обычной жизни); 
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г) расширение знания о своем «я» путем объективации и интеграции его аспек-
тов;

д) мифотворчество, создание мифов о себе;
е) реализация потребности в лицедействе» [1].
Из всего вышесказанного видно, что рассмотренные механизмы влияния на 

мотивационную деятельность интернет-пользователя довольно изящны в своей 
простоте применения. Это означает, что интернет-СМИ являются плодотворной 
средой для применения чрезвычайно разнообразных манипулятивных техник. Од-
нако отметим, что численный показатель частоты применения того или иного ма-
нипулятивного метода определяет политическая направленность интернет-издания. 
Именно поэтому в данной работе мы ограничились рамками нашей проблематики 
и рассмотрели только те механизмы влияния, которые активно применяются в ин-
тернет-изданиях.
1. Демократия шума и сенсационность — один из излюбленных приемов интернет-

газеты, поскольку данный метод позволяет завуалировать и оставить незамечен-
ными важные факты, заполняя интернет-пространство потоками сенсационной, 
местами легкомысленной и развлекательной информацией. Бомбардировка со-
знания подобным контентом резко повышает внушаемость людей и снижает спо-
собность к критическому восприятию. 

2. Метод фабрикации фактов используется в интернет-изданиях чаще в виде игры 
с числами и процентами, со множеством повторений и дроблений разного рода 
фактов и скандалов, с обновлениями не новых, но «горячих» новостей, а также 
вольной интерпретацией чужой речи, искажением смыла при использовании 
цитат без контекста или с измененным контекстом, игрой со смыслом слов и по-
нятий. В этом случае эффект достигается в результате незаметных отклонений, 
которые преподносят материал в нужном ключе. Правда говорится только тогда, 
когда факты могут быть легко проверены. Причем искаженная информация ста-
новится более эффектной, когда она опирается на заложенный в подсознании 
стереотип. В этой категории также выделяют метод диссонанса, задача которо-
го продвигать в массы альтернативные факты и ценности, не соответствующие 
устоявшейся исторической памяти и уничтожающие ее символы, идеи и меха-
низмы. 

3. Основной задачей метода утверждения и повторения является внушение и за-
крепление в краткой, оригинальной форме, нужной идеи, мысли, стереотипа. 
Для этого создается «множественность мнения», которая вызывает ощущение, 
что об избранном факте говорят все. В этом случае программирование мышле-
ния достигается за счет подачи единой информации в виде готовых шаблонов, 
которые активно задействуют имеющиеся в подсознании стереотипы. Таким 
образом, читая одну и ту же новость в условно разных источниках, у интернет-
читателя притупляется сознание, в результате чего любой контент практически 
без изменений откладывается в подсознании. 

4. Метод «страшилок» применяют для формирования грубых отрицательных эмоций. 
Страшные события своим шокирующим и даже сенсационным эффектом ставят 
посетителей интернет-издания перед выбором «меньшего из двух зол», т.е. на 
подсознательном уровне у интернет-читателей меньшее зло представляется уже 
не как «зло», а как «добро». В результате общество постоянно содержится в со-
стоянии непрерывной нервозности, что значительно повышает внушаемость 
массы.

5. Метод персонализации свидетельства фокусируется не на самом событии, а на 
его представителе — людях с определенным авторитетом, известностью, име-
ющие аудиторную лояльность и максимально погруженные в рассматриваемую 
проблему и теорию вопроса. 
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6. Метод пропаганды и контрпропаганды, т.е. призыв к необходимому действию, ко-
торое направлено исключительно на повышение или снижение значения ценностей. 
Рассмотренные манипулятивные методы чаще вкладываются в содержательную 

часть текста, нежели в макет новостной страницы. Связано это с ускоряющимся 
ритмом жизни, который изменил не только форму подачи информации, но и ха-
рактер потребления, сделав его более чутким и осознанным. Применение манипу-
лятивных техник помогает решить проблемы мысленного упорядочивания массива 
полученной информации, а также установления мгновенного сигнально-эмоцио-
нального контакта интернет-читателя с фактом. 

Тем не менее исследованный пласт научных работ подтверждает, что самая оче-
видная и широко используемая техника манипулирования — это грамотное управ-
ление потоком информации. Дело в том, что приемы манипуляции представлены 
в информационном пространстве гораздо шире, поскольку манипулирование на-
ходит свое применение во всем спектре коммуникативных отношений. Для печатных 
интернет-СМИ, ориентированных на общедоступность, упрощенность текстов, яркую 
визуализацию, режим «нон-стоп» и развитие действия в режиме реального време-
ни, главнейшими и мощными инструментами становятся логосфера и эйдосфера1, 
при помощи которых возможно влиять на шкалу оценок и выстраивать коренную 
базу менталитета. Заметим, что сегодня интернет-издания большое внимание уде-
ляют именно эйдосфере, так как визуальное оформление в виде фотографии, ин-
фографики, карикатур, видео и другое, в отличие от текста, воспринимается сразу 
целостно и напрямую. На восприятие, минуя стадию анализа, влияет цвет, компо-
зиция, соотношение элементов, их ритм и т. д. Так, фотография воспринимается 
сознанием как слепок мира, хотя на самом деле таковым не является — так же, как 
мир не передает купированность новостной сводки. Простор для внушения воз-
никает тогда, когда фотография перестает позиционироваться как художественный 
образ и начинает претендовать на совпадение с реальностью. Особенной силой 
обладают серии фотографий, объединенные в фоторепортаж, так как создается 
иллюзия многогранной и полной картины происходящего. 

Способность инфографики к убеждению также крайне высока, поскольку она, 
помимо своей иллюстративности и легкости восприятия, претендует на псевдо-
объективность благодаря использованию цифр и других статистических данных. 
Оперирование числовыми значениями придает ей статус научности, а такой под-
раздел инфографики, как карта, может стать визуальным выражением представ-
ления о реальности, переработанным в соответствии с идеей журналиста. «Карта 
как способ „свертывания“ и соединения разнородной информации обладает не 
просто огромной, почти мистической эффективностью» [6, c. 90].

Сфера звуков используется в печатных интернет-СМИ в гораздо меньшей сте-
пени, чем логосфера и эйдосфера, однако ее присутствие также оказывает неза-
метное манипулятивное воздействие на интернет-пользователя. Читаемый текст 
озвучивается в голове реципиента, и все то, что относится к фонографическому 
построению устной речи, в равной степени относится и к речи письменной: подбор 
благозвучных и неблагозвучных сочетаний, аллитерация, рифмизация и ритмизация. 
Другие инструменты речевой манипуляции на фонографическом уровне не имеют 
аналогов в письменной речи. Однако некоторые из них (интонация, регистр голо-
са, темп речи и паузы) можно компенсировать с помощью графических средств: 
пунктуация, метаграфические средства (подчеркивание, выделение шрифтом, за-
главные буквы). «Средства графики могут являться не только “транскрипцией” 
устной речи, но и самодостаточным средством речевого воздействия, провоциру-

1  Эйдосфера — мир графических и живописных форм, имеющий широкое применение 
в печатных интернет-СМИ.
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ющим определенное произнесение письменной речи читателем, а также являются 
маркерами других инструментов речевой манипуляции» [3, c. 98]. Кроме того, 
использование сферы звуков в целях речевой выразительности делает текст объ-
емным и обладает сильным воздействием на интернет-читателя. 

Возвращаясь к манипулированию в логосфере, отметим, что здесь наблюдается 
тенденция искусственной шизофренизации. Речь идет о разрушении связности 
мышления, когда интернет-читатель утрачивает способность устанавливать связи 
между отдельными словами и понятиями, увязывать в логическую систему полу-
чаемую информацию и самостоятельно критически ее осмысливать. Причиной 
этому современные условия обмена и потребления контента посредством сети 
интернет, которые вводят человека не только в состояние информационного стрес-
са в результате непрерывного, обильного и беспорядочного потока разнородной 
информации, но и создающие благоприятную среду для «мозаичного» усвоения 
знания. Следствием чего является хаотичное и фрагментарное восприятие.

Таким образом, манипулятивные техники широко применяются во всех сферах 
жизни социума, однако их воздействие на аудиторию через интернет-СМИ могут 
иметь наиболее сильные последствия из-за глобального характера самого интерне-
та и вирусного характера передачи информации в Сети. Именно поэтому, транс-
лируя какой-либо контент через журналистский онлайн-текст, важно уметь ориенти-
роваться в новой системе координат и с ответственностью использовать приемы из 
арсенала манипулятивных техник, учитывая новую идеологию массового потребления.
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РЕФЕРАТ
В статье исследуются вопросы совершенствования проекта стратегии развития сана-
торно-курортного комплекса Российской Федерации. Авторы высказывают ряд практи-
ческих предложений, направленных на корректировку и дополнение задач стратегии, 
обосновывают их с помощью методов сравнительного анализа, используя актуальные 
данные статистики туризма в России и за рубежом; развитие механизмов эффективной 
координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней при реализа-
ции мероприятий по сохранению курортов, лечебно-оздоровительных местностей и при-
родных лечебных ресурсов, их комплексному территориальному развитию. Также от-
мечается необходимость корректировки и разработки новых финансовых механизмов 
и экономических стимулов в отношениях, складывающихся между гражданами, лечебно-
оздоровительными учреждениями системы общего здравоохранения, страховыми ком-
паниями и учреждениями санаторно-курортного обслуживания, которые должны по-
новому формировать заинтересованность граждан в поддержании и восполнении утра-
ченного здоровья, повысить в средне- и долгосрочной перспективе востребованность 
услуг отечественного санаторно-курортного комплекса на внутреннем и мировом рын-
ках. Авторы приходят к выводу, что реализация Стратегии позволит восстановить утра-
ченную за годы рыночных преобразований лечебно-оздоровительную функцию россий-
ских курортов, положительно отразится на материально-технической базе санаторно-

*   Продолжение. Начало см.: Управленческое консультирование. 2017. № 12. С. 120–129.
  Статья являет собой научный результат участия авторов в качестве привлеченных экс-

пертов научного сообщества Северо-Западного института управления РАНХиГС в экспертно-
аналитическом сопровождении заседаний Правительства Российской Федерации. Подготовка 
аналитических материалов была инициирована Экспертно-аналитическим центром РАНХиГС, 
на постоянной основе осуществляющим подготовку аналитических материалов в интересах 
Правительства Российской Федерации и Администрации Президента.
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курортного комплекса, повысит конечный спрос и объем инвестиций в целый ряд 
смежных секторов и отраслей экономики.
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лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, санаторно-курортный комплекс, 
стратегическое планирование, качество жизни, въездной туризм, внутренний туризм
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ABSTRACT
The article investigates the improvement of the draft strategy for the development of the Rus-
sian Federation’s sanatorium and Spa complex. The authors have made a number of practical 
proposals aimed at adjusting and complementing the objectives of the strategy, justifying them 
by means of comparative analysis using the relevant data from tourism statistics in Russia and 
abroad; Development of mechanisms for effective coordination of the activities of the executive 
authorities at all levels in the implementation of activities for the conservation of resorts, 
therapeutic and recreational areas and natural health resources, their integrated territorial 
Development also points to the need to adjust and develop new financial mechanisms and 
economic incentives in relations between citizens, health care institutions, insurance Compa-
nies and facilities at Spa and spa services, which should, in the new interest of citizens in the 
maintenance and repair of lost health, increase in the medium and long term the demand for 
the services of the domestic In domestic and global markets.

The authors conclude that the implementation of the strategy will restore the therapeutic 
and curative function of Russian resorts, which has been lost during the years of market trans-
formation, would have a positive impact on the logistics base of the SPA The set will increase 
the final demand and investment in a range of related sectors and sectors of the economy.

KEYWORDS
health tourism, medical tourism, sanatorium complex, strategic planning, quality of life, inbound 
tourism, domestic tourism

Создание современного санаторно-курортного комплекса в РФ — экономически важ-
ная и социально значимая задача, стоящая перед регионами страны и государством 
в целом [1, с. 151]. Некоторого уточнения и дополнения в этой связи требуют также 
и прочие отмечаемые в Стратегии задачи. В рамках реализации поставленной цели, 
по экспертному мнению авторов, необходимо решать следующие задачи:
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1. Совершенствование системы государственного управления, нормативной пра-
вовой базы, регулирования деятельности санаторно-курортных организаций неза-
висимо от форм собственности и ведомственного подчинения. 

Для реализации столь масштабного проекта по созданию санаторно-курортного 
комплекса в РФ, а также модернизации уже имеющейся материально-технической 
базы, прежде всего, необходимо преобразовать имеющиеся системы государствен-
ного регулирования деятельности санаторно-курортных организаций, опираясь на 
современные реалии, с учетом экономической и социальной динамики. Опыт стран 
дальнего зарубежья показывает, что чрезмерный контроль за санаторно-курортным 
комплексом негативно сказывается на его деятельности, равно как и его полное 
отсутствие. Исходя из этого следует, вне зависимости от форм собственности 
санаторно-курортных комплексов, подготовить ряд мер для их контроля. Контроль 
должен осуществляться без обременения и всевозможной бюрократии, но с полным 
следованием всем нормам и правилам. 

2. Разработка комплексной системы информационного сопровождения и про-
движения санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.

Продвижение любого санаторно-курортного комплекса — неотъемлемая часть 
деятельности любой организации, работающей в данной сфере. В рамках реали-
зации программы по созданию современного санаторно-курортного комплекса 
в Российской Федерации необходимо вывести на качественно новый уровень пред-
ставление о имеющихся санаторно-курортных комплексах страны. Для этого важ-
но задействовать все доступные СМИ, активно популяризируя санаторно-курортные 
комплексы РФ среди всех слоев населения [2, с. 131].

3. Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного ком-
плекса Российской Федерации, поддержка развития инфраструктуры санаторно-
курортного комплекса Российской Федерации.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации следует принять ряд мер, касающихся деятель-
ности бизнеса, в частности — малого. Предоставление налоговых льгот для бизне-
са и свободный вход в сферу деятельности предприятий малого бизнеса может 
благоприятно сказаться на привлечении инвестиций в санаторно-курортные ком-
плексы РФ, что положительно скажется на притоке денежных инвестиций и, как 
следствие, улучшении общей инфраструктуры санаторно-курортного комплекса РФ.

4. Совершенствование регулирования отношений в области функционирования, 
развития и охраны территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов 
регионального и местного значения и природных лечебных ресурсов в целях по-
вышения ресурсного и инвестиционного потенциала.

Охрана территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов региональ-
ного и местного значения и природных лечебных ресурсов — немаловажная про-
блема, требующая более тщательного подхода для ее решения. В рамках реализации 
проекта по созданию санаторно-курортного комплекса РФ необходимо ужесточить 
наказание за порчу имущества санаторно-курортных организаций, а также прилега-
ющих к ним территорий, местностей, заповедных зон и природных заказников. 

IV. Направления решения задач Стратегии
По экспертной оценке авторов, в Стратегии требует дополнительно выделить сле-
дующее направление решения задач:

1. Совершенствование механизмов финансирования оказания гражданам меди-
цинских и лечебно-оздоровительных услуг, предусматривающее:
•	 внедрение механизмов финансовой заинтересованности страховых компаний. 

Надо ориентироваться на предупредительный подход к поддержанию и восста-
новлению здоровья застрахованных граждан как способ экономии на средне- 
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и долгосрочных совокупных расходах, по сравнению со сметным финансирова-
нием услуг, оказываемых амбулаторными поликлиническими учреждениями и боль-
ницами в ситуации временной нетрудоспособности застрахованных граждан;

•	 внедрение механизмов экономической заинтересованности страховых компаний 
в поддержании и улучшении здоровья страхователей на всех этапах их жизни 
на основе более активного использования возможностей санаторно-курортного 
комплекса;

•	 внедрение механизмов личной экономической и финансовой заинтересованности 
граждан-страхователей в регулярном потреблении услуг санаторно-курортного 
комплекса;

•	 повышение финансовой ответственности за качество оказываемых лечебно-оз-
доровительных услуг и следование страхователями полученным в этой связи 
рекомендациям;

•	 внедрение механизмов финансовой заинтересованности страхователей и их 
работодателей в улучшении показателей оценки состояния здоровья страхова-
телей, подтверждаемых при регулярной добровольной диспансеризации.
Обосновывая данные предложения, отметим следующее. Существующая систе-

ма финансирования предоставления лечебно-оздоровительных услуг фактически 
не стимулирует граждан финансовыми рычагами к сохранению, поддержанию, 
улучшению уровня показателей здоровья. Между тем подобное безответственное 
отношение к своему здоровью, непонимание его важности как реального актива 
как для самого гражданина, так и для государства в целом, приводит к расточи-
тельному отношению, неэффективному и социально неприемлемому и вредному 
его использованию. Несмотря на практическую невозможность точных подсчетов 
совокупных экономических потерь, как прямых, так и косвенных от подобного от-
ношения граждан к своему здоровью, можно с уверенностью утверждать, что они 
весьма значительны. Как отметил Президент РФ В. В. Путин1, «человек должен 
понимать свою ответственность за собственное здоровье». 

Продвижение принципов здорового образа жизни и необходимости регулярного 
восполнения потерь здоровья в процессе жизнедеятельности следует подкрепить 
и финансовыми стимулами. Граждане должны точно понимать, что ухудшение здо-
ровья и нежелание его поправлять с использованием собственных временных 
и финансовых ресурсов и возможностей СКК — это не только личное, но, в не-
которой степени, общественное дело. Частые болезни одного застрахованного 
и дорогостоящее лечение в учреждениях системы общего здравоохранения при 
существующей системе страховой медицины увеличивают общую нагрузку на цен-
трализованные фонды, формируемые в большей степени здоровыми. Увязка и не-
которая персонализация и придание в какой-то степени адресного характера фи-
нансовым отношениям в данной сфере позволят, по нашему мнению, повысить 
востребованность услуг СКК России, усилить мотивацию к повышению роли стра-
ховых компаний и медицинских учреждений в поддержании и повышении реально-
го уровня здоровья застрахованных граждан. 

Безусловно, разработка данных финансовых и экономических механизмов не 
является простой задачей, однако это не означает, что ее не следует ставить. 
В качестве примера того, что данный подход принципиально реализуем в других 
видах массового страхования, можно привести ситуацию с ОСАГО, базовые по-
казатели страховой премии в котором одинаковы для всех, но чем более аккурат-
ным и законопослушным является водитель, тем ниже у него значение понижаю-

1 Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье. [Электронный ресурс] // 
Новости@mail.ru.URL: https://news.mail.ru/politics/31345924/?from=newsapp (дата обращения: 
17.10.2017).



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

88  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1. 2018

щего коэффициента за безаварийную езду. В конечном итоге он при равном стра-
ховом возмещении уплачивает при прочих равных условиях меньшую страховую 
премию. Водители при этом из года в год получают все больший стимул к акку-
ратной и безаварийной езде. 

В случае с медицинским страхованием было бы возможным, например, увязать 
возможность софинансирования совокупных (с учетом транспортных) расходов 
на пребывание в специализированных организациях СКК РФ в прогрессивно ра-
стущей доле с адресным перечислением данных трансфертных выплат, например, 
на предлагавшуюся ранее «Санаторно-курортную карту». Тогда оставаться как 
можно дольше здоровым, вести для этого здоровый образ жизни, регулярно про-
ходить диспансеризацию, пользоваться услугами СКК, будет еще и экономически 
выгодной стратегией. Но, повторимся, сам механизм требует отдельного и пред-
метного рассмотрения, проработки. Наша задача виделась в необходимости 
обозначить пока неучтенные, но перспективные направления действий при реа-
лизации Стратегии.

2. Для формирования механизма эффективной координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти всех уровней при реализации мероприятий по со-
хранению курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов, их комплексному территориальному развитию необходимо:
а) назначить представителя, который в составе комиссии разработает законопроект, 

в рамках которого будут определены те или иные мероприятия, соотносимые 
с уровнем ответственности за невыполнение законодательной инициативы. Орга-
ны исполнительной власти в рамках закона должны обеспечить исполнение этого 
закона; привлечь соответствующие медицинские учреждения и ассоциации, проф-
союзные и общественные организации, а также государственные службы. После 
согласования всех органов властей и организаций будет создана группа, которая 
будет координировать действия по развитию санаторно-курортного комплекса;

б) определить/доопределить границы и составить кадастр (план, границы, площа-
ди, качество ресурсов) природных ресурсов данной территории; в дальнейшем 
это должно быть учтено в нормативно-правовой базе;

в) определить/доопределить статус курорта: федеральный, региональный или мест-
ный, в чьей собственности находится данная территория. Все это должно быть 
согласовано и внесено в нормативно-правовую базу;

г) определив границы и собственность, составить плановый порядок (план) про-
ведения работ по окончании незавершенного строительства, осуществления 
строительных и земляных работ;

д) провести архитектурные обследования с созданием проекта, в котором будут 
учтены специфика местности, необходимость охраны и правильное использова-
ние ресурсов, результат экологических исследований данных территорий и даль-
нейший режим использования природных ресурсов;

е) определить финансовые возможности комплекса услуг, стоимости услуг курор-
та и реальных расходов на содержание комплексов этих услуг с учетом покупа-
тельной способности граждан, нуждающихся в лечении в той или иной курортной 
зоне, уточнить, какую часть будет платить государство, какую сами граждане, 
а какую — профсоюзные организации.
3. Для совершенствования организации деятельности, материально-техническо-

го и кадрового обеспечения санаторно-курортных организаций необходимо раз-
работать программы повышения квалификации медицинского персонала (врачи 
узкой направленности).

4. Для формирования механизма эффективной координации органов исполни-
тельной власти всех уровней при реализации мероприятий по сохранению курор-
тов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, их 
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комплексному территориальному развитию необходимо учесть следующие обсто-
ятельства и рекомендации (помимо рассмотренных в п. 2):
а) органы законодательной власти должны назначить представителя, который в ко-

миссии сформулирует закон, в рамках которого будут произведены те или иные 
мероприятия с уровнем ответственности за невыполнение законодательной ини-
циативы. Порядок исполнения созданного закона должен быть использован пред-
ставителями исполнительной власти (назначенным представителем, комиссией 
во главе с председателем). Органы исполнительной власти в рамках закона 
должны провести исполнение этого закона; привлечь соответствующие медицин-
ские учреждения и ассоциации, профсоюзные и общественные организации, 
а также государственные службы. После согласования всех органов власти и ор-
ганизаций будет создана группа, которая будет координировать действия по 
развитию санаторно-курортного комплекса;

б) необходимо определить значение курорта (курорты и лечебно-оздоровительные 
местности могут иметь федеральное, региональное или местное значение), в чьей 
собственности находится данная территория, ее границы. Все это должно быть 
согласовано и внесено в нормативно-правовую базу;

в) определив границы и собственность, составить плановый порядок (план) про-
ведения работ по окончанию незавершенного строительства, проведения стро-
ительных и земляных работ;

г) при преобразовании санаторно-курортных организаций в медицинские необхо-
димо определить качество и количество медицинских услуг, необходимое обо-
рудование, медикаменты и т. д. для результативного лечения;

д) на местном законодательном уровне необходимо определить стоимость курорт-
ного сбора, исходя из количества нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
5. Для совершенствования организации деятельности, материально-техническо-

го и кадрового обеспечения санаторно-курортных организаций должна быть раз-
работана программа по повышению квалификации медицинского персонала (вра-
чи узкой направленности).

VI. Особенности реализации Стратегии
В 2017–2025 гг. предусматривается осуществить:
•	 утверждение плана реализации Стратегии;
•	 реализацию мер нормативно-правового регулирования, обеспечивающих со-

вершенствование федерального законодательства и нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации в связи с принятием Стратегии;

•	 проведение корректировки соответствующих государственных программ Россий-
ской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации;

•	 разработку региональных программ по развитию санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации, с учетом как общих, так и присущих региону особен-
ностей разнообразия и уникальности природных лечебных ресурсов, экономи-
ческой, географической, экологической и иной ситуации. Для привлечения ту-
ристов в санаторно-курортные организации Российской Федерации необходимо 
строить и развивать санатории в тех регионах, которые имеют уникальные при-
родные лечебные ресурсы, востребованные среди граждан. Чаще всего люди 
предпочитают отдыхать в Краснодарском крае или на Черноморском побережье, 
растут рейтинги лечебных санаториев, расположенных по всей России. Но все 
же многие россияне не могут себе позволить активно путешествовать по стране, 
одна из причин — низкие доходы и высокая стоимость железнодорожных биле-
тов, иногда цены на них выше, чем на авиабилеты;

•	 разработку комплекса мер по обеспечению информирования медицинских орга-
низаций, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и других заин-
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тересованных лиц о возможностях санаторно-курортного комплекса Российской 
Федерации. Для развития санаторно-курортного комплекса Российской Федера-
ции необходимо разработать комплекс мер по обеспечению информирования 
граждан Российской Федерации для привлечения большей численности россиян. 
В настоящее время многие граждане нашей страны предпочитают отдыхать за 
границей, поскольку цены и условия там намного лучше, чем в санаторно-курорт-
ных организациях. В связи с этим необходимо принять меры по улучшению ка-
чества обслуживания, снижению стоимости путевок, а также проводить рекламные 
акции для информирования граждан Российской Федерации;

•	 разработку плана мероприятий по стимулированию привлечения частных инве-
стиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, 
предусмотрев возможность реализации инвестиционных проектов с применени-
ем механизмов государственно-частного партнерства, в том числе на условиях 
концессионного соглашения. Низкий уровень материально-технической базы 
является негативным фактором, который сдерживает развитие и конкурентоспо-
собность санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на междуна-
родном рынке санатарно-курортных услуг. На сегодняшний день 123 санаторно-
курортных организации (11%) имеют более 80% износа зданий, из них 27 фе-
деральных санаторно-курортных организаций. Для увеличения популярности 
санаторно-курортных организаций необходимо улучшить условия проживания, 
т. е. отремонтировать или построить новые объекты. Для финансирования стро-
ительства и развития санаторно-курортных организаций необходимо разработать 
план мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций;

•	 формирование необходимых условий для увеличения охвата населения санатор-
но-курортным лечением. В недавнем прошлом люди пользовались санаторно-
курортными учреждениями более активно, так как понимали, что это способ 
прожить на 10 лет дольше и болеть в 3 раза меньше. В Советском Союзе было 
13 тыс. санаториев, а сейчас осталось две с небольшим тысячи. За последние 
20 лет российские санатории в погоне за рентабельностью стали превращаться 
в дома отдыха: терять медицину и наращивать анимацию;

•	 принятие мер органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по стимулированию использования земельных участков, на которых нахо-
дятся объекты незавершенного строительства и других неиспользуемых земель-
ных участков, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, в целях развития санаторно-курортного комплекса Российской Фе-
дерации. Для развития санаторно-курортного комплекса нужно привлекать ин-
весторов, чтобы достраивать объекты незавершенного строительства и строить 
новые санатории на свободных земельных участках, которые расположены в гра-
ницах лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Чем больше будет ле-
чебно-оздоровительных учреждений, тем больше окажется возможность выбора 
у россиян; 

•	 применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на федераль-
ном и региональном уровнях мероприятий Стратегии с учетом особенностей 
межведомственного взаимодействия и участия социально ориентированных не-
коммерческих организаций; 

•	 обеспечение комплексного территориального планирования и градостроительной 
политики на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, учи-
тывающей специфику территорий, а также необходимость охраны и защиты 
природных лечебных ресурсов от антропогенного воздействия.
Финансирование реализации Стратегии осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет 
иных источников финансирования.
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VII. Ожидаемые результаты

По экспертной оценке авторов, в данном разделе Стратегии целесообразно до-
полнительно увеличить показатели въездного лечебно-оздоровительного и меди-
цинского туризма, ориентированного на услуги санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации.

Обосновывая данные предложения, отметим следующее. Определение в качестве 
одного из стратегических целевых приоритетов расширения масштабов въездного 
туризма требует учета и анализа уровня достижения данной цели. В этой связи 
представляется логичным и обоснованным указание в перечне ожидаемых резуль-
татов предлагаемый авторами вариант. Авторское предложение позволяет уточнить/
дополнить/заменить указанный разработчиками Стратегии п. 1 раздела «VII. Ожида-
емые результаты» результат «увеличить уровень внутреннего и въездного туризма».

Заключение
Развитие санаторно-курортного комплекса России, новый импульс которому даст 
реализация анализируемой стратегии, безусловно, важное, знаковое и долгожданное 
событие для экономики России. Возрастающая роль лечебно-оздоровительного, 
медицинского туризма в мировой экономике, выход его на передовые рубежи в струк-
туре экономик постиндустриального типа, по итогам реализации может позволить 
занять России достойное место в числе стран-лидеров по въездному лечебно-оз-
доровительному туризму. Это в полной мере отвечает национальным интересам РФ, 
так как позволит значительно повысить качество и доступность услуг санаторно-
курортного комплекса для соотечественников, остановит экспорт капитала от вы-
ездного пляжного, познавательного, этнографического туризма, обеспечивая реин-
вестирование заработанных гражданами денег в собственную экономику.

Реализация Стратегии позволит восстановить утраченную за годы рыночных 
преобразований лечебно-оздоровительную функцию российских курортов, поло-
жительно отразится на материально-технической базе санаторно-курортного ком-
плекса, повысит конечный спрос и объем инвестиций в целый ряд смежных сек-
торов и отраслей экономики, повысит уровень бюджетной обеспеченности значи-
тельного числа региональных бюджетов, станет важным и значимым фактором 
стимулирования экономического роста в России.
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РЕФЕРАТ 
Статья посвящена процедурам построения стратегии развития муниципальных образо-
ваний Российской Федерации как в части рассмотрения становления подходов к фор-
мированию перспектив возможных перемен, так и в отношении методов, позволяющих 
определить будущее на основе совокупности стратегически значимых целей, которые 
формируются по результатам построения целевого конфигуратора.

Цель — сопоставить различные точки зрения на организацию методического обе-
спечения процесса формулирования самой стратегии и определения ее основного со-
держания и — в результате — показать авторский вариант алгоритма построения стра-
тегии и наполнения его содержанием стратегических проектов и программ.

Использованы методы построения ментальных карт с включением инструментов 
анализа ситуации, формирования иерархии стратегических целей и определения основ-
ного содержания стратегии развития муниципального образования. Показано, что в на-
учной литературе продолжается полемика об алгоритмах, методах, моделях и инстру-
ментах разработки стратегии развития муниципальных образований, а универсальных 
методик разработки стратегий не выработано. 

Определена структура стратегических целей как результат анализа факторов внешней 
и внутренней среды, действующей стратегии муниципального образования (легальной 
или нелегальной), как конкретизация видения и миссии, а также как ориентация на эта-
лонные варианты целеполагания в муниципальном образовании. Структура совокупности 
отмеченных целей позволяет выделить первый уровень иерархии формулировок, ключевые 
слова которых позволяют составить слоган стратегии развития муниципального образо-
вания. Конфигуратор позволяет учесть многообразие целевых ориентаций, что обеспечи-
вает системный результат разработки стратегии, а предложенный алгоритм ее построения 
открывает возможность организации групповой работы стейкхолдеров, обеспечив логику 
разработки стратегии и синергию в принятии стратегически важных решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
управление, стратегия, муниципальное образование, разработка, алгоритмы, методы, 
инструменты
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ABSTRACT
The article is devoted to the procedures for constructing a strategy for the development of 
municipalities in the Russian Federation, both in terms of considering the formation of ap-
proaches to shaping the prospects for possible changes, and with respect to methods that 
allow us to determine the future on the basis of a set of strategically significant goals that are 
formed based on the results of constructing the target configurator.

The goal is to compare different points of view on the organization of methodological 
support for the process of formulating the strategy itself and determining its main content and, 
as a result, to show the author’s version of the algorithm for constructing the strategy slogan 
and filling it with the content of strategic projects and programs.

Methods for constructing mental maps were used, including the tools for analyzing the 
situation, forming a hierarchy of strategic goals, and determining the main content of the 
strategy for the development of the municipal formation.

It is shown that in the scientific literature the controversy continues about the algorithms, 
methods, models and tools for the development of the strategy for the development of mu-
nicipalities, and universal methods for developing strategies have not been worked out.

The structure of strategic goals is determined as a result of the analysis of the factors of 
the external and internal environment, as a result of the analysis of the existing strategy of the 
municipal entity (legal or illegal), as the concretization of the Vision and the Mission. and also 
as an orientation to the reference variants of goal-setting in the municipality. The structure of 
the set of marked goals makes it possible to single out the first level of the hierarchy of formu-
lations, the keywords of which make it possible to draw up a slogan for the development strat-
egy of a municipal formation. The configurator allows taking into account the diversity of target 
orientations, which provides the system result of strategy development, and the proposed algo-
rithm of its construction opens the possibility of organizing group work of stakeholders, provid-
ing the logic of strategy development and synergy in making strategically important decisions.

KEYWORDS
management, strategy, municipal formation, development, algorithms, methods, tools

Стремление определить стратегическую перспективу развития конкретного муни-
ципального образования в современных российских условиях обусловлено, с одной 
стороны, желанием соответствовать духу времени, а с другой — обеспечить эф-
фективность самого процесса и результата развития. Исследователи [21, с. 63] вы-
деляют три основных тезиса, обеспечивающих привлекательность стратегического 
управления муниципальными образованиями. Наряду с отмеченной уже эффектив-
ностью развития, называют ориентацию на повышение уровня и качества жизни 
населения и потребность в унификации стратегий развития регионов (рис. 1). 
Унификация стратегий требуется как в части содержания стратегии, так и в от-
ношении методов ее разработки [18].

Становление стратегического управления муниципальными образованиями рас-
сматривается исследователями как с точки зрения хронологии факторов, стиму-
лирующих развитие подходов к разработке стратегии [8], так и в части развития 
процедур формирования стратегии развития муниципальных образований [17]. 
Следует заметить, что во времени хотя и преобладали различные подходы, но 
инструменты реализации таких подходов переходили с этапа на этап, испытывая 
модификацию и модернизацию.

Но тем не менее до настоящего времени в научной литературе трудно найти 
строгие рекомендации, алгоритмы, методы и инструменты построения стратегии 
развития муниципальных образований. Например, раскрывается только порядок 
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процедур [12], но инструменты разработки стратегии не указываются. Либо за-
являют о методически неверных процедурах формирования стратегии: «Формой, 
регулирующей процесс разработки муниципальным образованием стратегических 
целей развития и их реализации, выступает стратегический план» [14].

Особенности формирования стратегий российских муниципальных образований 
в последние десятилетия свидетельствуют о том, что, если в конце прошлого сто-
летия построение планов социально-экономического развития осуществлялось 
органами исполнительной власти муниципальных образований на основе отдельных 
функциональных проектов и программ, ориентированных на установки региональ-
ной и федеральной исполнительных властей1, то в начале текущего столетия уже 
наблюдалась инициативная работа местных органов власти совместно со сторон-
ними консультантами по определению перспектив развития муниципальных об-
разований [9, с. 14–16] (рис. 2). 

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что процедуры и сам результат ра-
боты больше напоминали «игру в разработку стратегии». Но положительным моментом 
в этой «игре» было то, что в процесс анализа ситуации и разработки стратегии было 
вовлечено и местное сообщество, и бизнес, и обе ветви власти. Кроме того, отме-
ченные участники этого процесса овладели терминологией и отдельными методами, 
которые в последующем периоде (после принятия Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2) при-
вели к инициативной работе по формированию стратегий муниципальных образований, 
хотя многие из них носили декларативный характер [8, с. 204].

Наличие стратегии воспринималось как конкурентное преимущество [3, с. 143] в со-
ревновании за все виды ресурсов (финансовых, информационных, людских, матери-
альных, энергетических). И даже разрабатывались методики [25, с. 79] оценки кон-
курентоспособности, в то время как сами стратегии оставляли желать лучшего. Да 
и исследователи проблем стратегического управления не всегда корректно форму-
лируют суть стратегического развития, агитируя за «стратегию выживания» [20].

Оживление процессов разработки стратегий в конце первого десятилетия текуще-
го столетия обусловлено принятием Концепции долгосрочного социально-экономи-

1  Например, программы развития системы образования региона формируются как конгло-
мерат, в основе которых лежат различные программы развития образования муниципалите-
тов, а цели развития системы берутся из установок федерального центра.

2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822.

Рис. 1. Тезисы о стратегическом управлении
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ческого развития Российской Федерации до 2020 г.1 и включением в процесс фор-
мирования стратегий субъектов федерации. Правда, формулировки стратегий были 
похожи друг на друга (не отражали уникальности субъектов) [15], а с другой сторо-
ны — отражали установки федерального центра2. Кроме того, на уровне регионов 
и муниципальных образований разработка стратегий, выполняемая непосредственно 
или с участием команд консультантов, имеющих различное представление о содер-
жании стратегии и методах ее разработки, привела к тому, что сопоставимость 
стратегий [21], необходимая для оценки перспектив развития регионов и страны 
в целом, стала практически невыполнимой задачей.

Систему документов стратегического планирования в Российской Федерации 
выстроил специальный Федеральный закон3, который начал, по словам И. Е. Риси-
на, формировать в России «систему стратегического планирования, не имеющую 
аналогов в мировой практике» [23]. Информация, отражающая этапы процесса 
становления стратегического планирования, сведена в табл. 1.

Уникальность указанного выше закона в том, что совокупность его норм явля-
ется сквозной, пронизывающей все уровни публичной власти, от федерального 
центра до муниципальных образований, а также в том, что содержит обозначение 
широкого спектра инструментов, которые будут использовать власти разных уров-
ней. Кроме того, ведение реестра стратегий, предусмотренное законом, обеспечит 
учет и определение направленности развития территорий страны. 

Однако для продуктивного анализа содержания и сопоставления стратегий опять 
же нужна универсальная методика разработки стратегий, в том числе и на уровне 
муниципальных образований. В подавляющем большинстве муниципальных об-
разований отсутствуют специально созданные подразделения по стратегическому 
развитию, которые могли бы осуществлять работу по формированию стратегии. 
А функциональное разделение труда работников исполнительной и, тем более, 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Собрание законо-
дательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

2 Методические рекомендации по подготовке стратегий социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: www.minregion.ru/uploads/
attachment/02_dtp/101005_met_rek_1.doc (дата обращения: 20.12.2015).

3 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

Рис. 2. Специфика наполнения содержанием стратегий
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законодательной власти не предусматривает полномочий у традиционно создава-
емых подразделений по системной разработке стратегии. Да и квалификации 
у работников органов власти недостаточно, поскольку стратегии разрабатывают-
ся в лучшем случае раз в четыре года (например, к выборам), и опыт, полученный 
при предыдущей разработке, устаревает и забывается без его частого применения.

Кроме того, как отмечают исследователи, в процессе разработки выявляются 
специфические проблемы, опыта решения которых нет у специалистов в области 
стратегического управления и тем более у работников администрации муниципаль-
ных образований [3, с. 143]. Для усиления отряда разработчиков обоснованно 
предлагается привлекать общественность [14, с. 144], но такое усиление без ме-
тодического обеспечения и надлежащей организации самого процесса разработки 
стратегии еще не может обеспечить построения планов стратегического развития 
муниципальных образований. 

Проблемы, называемые исследователями [8, с. 216], позволяют построить граф 
(рис. 3), из которого следует, что выделяются два самостоятельных блока проблем: 
первый — усложнение механизмов муниципального управления, а второй — низкая 
квалификация работников муниципальных образований и отсутствие взаимодействия 
со стейкхолдерами. 

В этом же направлении отмечаются проблемы [1], связанные с отсутствием 
вертикали стратегического планирования, недостатками консультационной помощи 
(в том числе и помощи со стороны вузовской науки), дефицит муниципальных 
бюджетов и недостаточность ресурсов самоуправления. В итоге выделяется тезис 
о том, что на низовом уровне муниципальных образований (на уровне сельских 
поселений) может и не быть стратегии, а только план, состоящий из мероприятий 
по реализации стратегий высшего уровня. 

Кстати, необязательность стратегии на уровне муниципального образования 
предусмотрена действующим законодательством1. Хотя практика свидетельствует 
о том, что отдельные сельские поселения проявляют инициативу в формировании 
стратегии своего развития, не дожидаясь формирования стратегии того муници-
пального образования, в которое они входят.

Представляет интерес практика проведения стратегического анализа, базиру-
ющаяся на результатах классического PEST-анализа и ближнего окружения муни-
ципального образования, в аспекте уровней управления: федерального, регио-
нального, межмуниципального [13]. На такой основе можно выстроить матрицу 
анализа  (построить конфигуратор), которая позволит комплексно учесть влияние 
факторов внешней среды, определяющих перспективу развития муниципального 
образования (табл. 2) с точки зрения возможностей и угроз, которые могут быть 
зафиксированы (сформулированы) в местах пересечения строк и столбцов мор-
фологической матрицы.

Морфологические матрицы удобны в части проведения анализа и позволяют 
получить системный результат, хотя иногда исследователи за построением матриц 
скрывают некорректность адаптации таких матриц, разработанных для бизнеса, 
к муниципальным образованиям [10, с. 92]. Следует заметить, что в том случае, 
когда время разработки стратегии растягивается на годы [7, с. 198], а анализ 
факторов внешней и внутренней среды, естественно, выполняется на начальном 
этапе, тогда при завершении работы над стратегией следует повторить SWOT-
анализ и скорректировать разработку.

Что же касается концептуальных подходов к процедурам формирования страте-
гии муниципальных образований, то в литературе обозначается стандартный набор 

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.
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Таблица 1
Этапы формирования стратегий по уровням власти [17]

Этапы, годы
Наличие стратегий по уровням власти

Российская  
Федерация

Субъекты РФ 
Муниципальные 

образования (МО)

1999–2002 Нет Нет Стратегии малых 
городов России

2002–2004 Нет Первые стратегии 
субъектов Федерации

Стратегии всех МО 
одного субъекта 
Федерации — Влади-
мирской области

2005–2008 Среднесрочный 
план развития 

Стратегии многих 
субъектов Федерации

Разработка стратегий 
в соответствии 
с предвыборными 
обещаниями глав МО

2008–2014 Концепция долго-
срочного развития 
(Стратегия 2020)

Стратегии субъектов Фе-
дерации и Федеральных 
округов с ориентацией 
на Стратегию 2020

Корректировка 
стратегий в соответ-
ствии со Стратегией 
2020

2014– н.в. Подготовка 
в реализации 
172-ФЗ

Ожидание нормативных 
актов1 в рамках 172-ФЗ

Разработка стратегий 
в рамках 172-ФЗ

П р и м е ч а н и е 1: Нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и кор-
ректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования на федеральном уровне, 
должны быть подготовлены до 1 января 2016 г.

Рис. 3. Граф проблем разработки стратегии

П р и м е ч а н и е:
1. Непонимание сути стратегического планирования в муниципальном образовании.
2. Слабость методической базы разработки стратегии.
3. Отсутствие конкретики в формулировании целей.
4. Низкая квалификация работников муниципальных образований и отсутствие взаимодействия 

со стейкхолдерами.
5. Несогласованность общегосударственных, региональных и муниципальных интересов.
6. Усложнение механизмов муниципального управления.
Построено авторами.
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Таблица 2
Конфигуратор анализа

Факторы внешней среды
Уровни управления

Федеральный Региональный
Межмуници

пальный 

Дальнего 
окружения

Политика … … …

Экономика … … …

Социум … … …

Технология … … …

Экология … … …

Институты … … …

Ближнего 
окружения

Поставщики 
ресурсов

… … …

Потребители 
решений

… … …

Конкуренты … … …

Местное 
сообщество

… … …

Построено авторами.

этапов: организационно-подготовительный, разработка проекта концепции, согла-
сование и утверждение концепции [27]. Однако концепция, как система взглядов 
на изучаемое явление, должна базироваться на результатах анализа ситуации, 
а она в указанных этапах отсутствует.

Иной подход просматривается в стремлении вначале разрабатывать альтернатив-
ные стратегии и только затем — концепцию развития муниципального образования. 
Так, концепцию, как план конкретных действий, предлагают рассматривать другие 
исследователи [5, с. 216], причем утверждают, что в основу концепции должны быть 
положены разработка альтернативных стратегий и их оценка, с последующим вы-
явлением приоритетных направлений развития, анализом необходимых для этого 
ресурсов, а также конкурентных преимуществ муниципальных образований. 

Сам план конкретных стратегических действий, по мнению того же автора, дол-
жен представлять собой вектор развития муниципального образования и должен 
включать такой порядок формирования: анализ ситуации — раз работка сценариев 
развития (с учетом эталонной и действующей стратегии) — разработка философии 
развития — определение подходов (методов) к разработке стратегического плана. 
Следует, однако, заметить, что «альтернативные стратегии» на практике не раз-
рабатываются по причине недостатка необходимых ресурсов и времени. Кроме 
того, формировать концепцию после того, как сформулированы элементы, опре-
деляющие будущее развитие (видение, миссия и цели), бессмысленно.

Само по себе будущее [2] может быть представлено ментальной моделью в ви-
де стратегических карт [26]. Разработка ментальной карты представлена на рис. 4, 
из которого следует, что будущее может быть определено с помощью различных 
методов1, а сочетание инструментов позволяет построить различные сценарии 
развития муниципального образования.

1 Основные методы Форсайта [Электронный ресурс]. URL: http://www.cherinfo.ru/704 (дата 
обращения: 15.05.2016).
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Однако среди сценариев часто доминируют два: «оптимистический» и «песси-
мистический» [4, с. 926], а иногда еще добавляют «реалистический», что косвенно 
свидетельствует о поверхностном отношении к процедуре формирования описания 
будущего состояния муниципального образования. Корректнее выстраивать опи-
сание будущего, опираясь на стратегический конфигуратор (см., например, [15]): 
ориентируясь на эталонные варианты развития, обозначая переход от действующей 
стратегии к новому качеству развития, выстраивая по результатам построения 
матрицы стратегических решений перспективу, переходя от абстракции высокого 
порядка (видения) к миссии и стратегическим целям.

И когда наступает время перехода к разработке стратегического плана, специ-
алисты рекомендуют в качестве самостоятельного этапа реализовать процедуру 
выбора методов разработки [5, с. 217]. К таким методам относят и построение 
различных матриц [10, с. 99], и применение мягких методов [19, с. 616], и раз-
личные подходы (структурно-функциональный, программно-целевой и даже конку-
рентный), и количественные методы (для детализации стратегии) [24]. 

Но в литературе присутствуют и результаты исследования, в которых процесс 
разработки стратегического плана муниципального образования скрыт за общими 
рассуждениями о выявлении проблем и установлении стратегических целей [12, 
с. 26]. Обилие статей и разнообразие подходов свидетельствуют о том, что инте-
рес к методическому обеспечению стратегического планирования в муниципальном 
образовании велик, а методическое обеспечение отстает, стремясь адаптировать 
инструментарий, разработанный для бизнес-структур.

Так, некоторые исследователи пишут о том, что разработка стратегии начина-
ется с определения базового стратегического направления [10, с. 92], в то время 
как логика развития социально-экономических систем подсказывает, что начинать 
следует с анализа, на базе результатов которого затем выстраивается стратегия 
на базе видения, миссии и стратегических целей [6]. Или этапы разработки стра-

Рис. 4. Ментальная карта проявления будущего

Построено авторами.
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тегии (этапы стратегирования) обозначают крупными блоками (рис. 5), не раскры-
вая процедур их реализации.

Отчасти такое положение обусловлено многообразием и неравномерным раз-
витием муниципальных образований, что требует индивидуального подхода к каж-
дому из них при разработке стратегии и не позволяет выработать универсальных 
рекомендаций по организации процедур разработки стратегий развития муници-
пальных образований. В условиях недостатка квалификации всех участников про-
цесса разработки стратегий [11], последние ориентированы в большей степени на 
решение текущих, но не стратегически значимых задач [21, с. 60]. Однако универ-
сальными могут быть алгоритмы построения формулировки стратегии и разработ-
ки самой стратегии муниципальных образований.

Так, например, схема построения формулировки стратегии может быть пред-
ставлена алгоритмом, изображенным на рис. 6, из которого следует, что стратегия 
формулируется, исходя из совокупности стратегически значимых целей развития 
муниципальных образований. В этом случае слоган стратегии формируется из 
ключевых слов формулировок стратегических целей первого уровня декомпозиции 
дерева целей, построенного по результатам SWOT-анализа, анализа действующей 
стратегии, анализа эталонных целей и целей, исходящих от философии развития 
муниципального образования.

Результаты SWOT-анализа позволяют построить морфологическую матрицу реше-
ний [16], которые как стратегически значимые действия выстраиваются в структурную 
схему для определения первого уровня декомпозиции, действия которого позволяют 
построить матрицу «Действия-Цели». Но цели, полученные таким образом, еще не 
накрывают всего целевого пространства стратегии. Необходимо еще сформулировать 
цели действующей стратегии, которые часто либо не озвучены по причине отсутствия 
стратегии, либо требуют корректировок в составе ранее разработанной стратегии.

Кроме того, необходимо учитывать цели эталонного толка: цели лидеров муни-
ципальных образований и цели стратегии развития региона. Этого требует Феде-
ральный закон о стратегическом планировании. А чтобы не занизить амбиции 
формулировки самой стратегии, необходимо сформулировать видение и миссию 
муниципального образования, элементы которых также позволяют получить фор-
мулировки целей развития. 

Цели от видения, как сочетание целей, адекватных мечте разработчиков. Целей, 
соответствующих идеальной картине будущего, и целей, как направлений развития. 
Формулировка миссии отражает целевую ориентацию как предназначение для на-
селения и внешнего окружения (региона и страны в целом), а также цели в части 
конкретизации аспектов реализации элементов видения (картины будущего, мечты 
и направлений развития).

В процедуру построения формулировки стратегии необходимо вовлекать всех 
стейкхолдеров, а организовывать процесс поручать консультантам по управлению 
и организационному развитию [22]. Таким образом, может быть формализован 
процесс формулирования стратегии на базе стратегических целей, требующих 
творческого начала в стремлении описать образ несуществующего, но желаемого 
состояния муниципального образования. А построенный целевой конфигуратор 
позволяет учесть многообразие целевых ориентаций, что обеспечивает системный 
результат разработки стратегии. Кроме того, представленный алгоритм построения 
целевого конфигуратора позволяет организовать групповую работу стейкхолдеров, 
обеспечив логику разработки стратегии.

Содержание же стратегии определится не только структурной схемой стратеги-
чески значимых действий, но и текущими проектами и программами развития 
муниципального образования, а также проектами и программами развития регио-
на, в котором находится муниципальное образование.
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Рис. 5. Этапы стратегирования

Построено авторами по [8, с. 209].

Рис. 6. Схема построения формулировки стратегии

Построено авторами.
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РЕФЕРАТ
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кадного Ленинграда и архивных документов анализируется деятельность Архитектурно-
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ABSTRACT
In the article based on earlier researches, memoirs of architects of Blockaded Leningrad and 
archival documents activity of Architectural and planning management of executive committee 
of Lengorsovet and its officials is analyzed. An assessment of activity of Architectural and 
planning management in the course of work on creation of defensive works, masking, and the 
shelter of cultural values, important city and industrial facilities is given.
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values and important industrial facilities, natural measurements, PILLBOXES, EARTH-AND-
TIMBER EMPLACEMENTS

В период Великой Отечественной войны битва за Ленинград была одной из самых 
героических страниц летописи народных подвигов. Жители вместе с Вооруженны-
ми силами СССР встали на защиту родного города. 
На многочисленных митингах ленинградцы давали клятву — отдать все силы без-
заветной борьбе с врагом, драться с ним до полной победы. Так, рабочие и инже-
нерно-технические работники Кировского завода в резолюции, принятой на обще-
цеховых митингах 22 июня 1941 г., писали: «Многотысячный коллектив завода 
заверяет свое правительство, что верный боевым революционным традициям пу-
тиловцев-кировцев, с честью выполнит любое задание партии и правительства, 
выполнит свой долг перед Родиной»1.

Архитекторы Ленинграда заявили, что они поддерживают обращение ответствен-
ного секретаря Правления Союза Советских архитекторов СССР К. С. Алабяна ко 
«Всем организациям Союза Советских архитекторов СССР» от 27 июня 1941 г. 
В нем, в частности, говорилось: «…Сейчас в Советском Союзе нет больше мирных 
профессий. Отныне все граждане СССР работают только на защиту своей социа-
листической отчизны». В первую очередь необходимо в строго организованном 
порядке привлечь всю архитектурную общественность, как один из передовых от-
рядов советской интеллигенции, для оказания государству максимальной помощи 
в противовоздушной обороне тыла: в проверке состояния и строительстве новых 
бомбоубежищ и газоубежищ, в том числе простейших укрытий, в осуществлении 
специальной маскировки важных в оборонном отношении промышленных и прочих 
объектов, в работах по быстрому восстановлению разрушенных бомбардировкой 
зданий и т. д.2.

Работники Архитектурно-планировочного управления Ленинграда (далее — АПУ) 
подчинили всю свою деятельность требованиям войны. 

Первоочередным мероприятием явилась разработка и осуществление решений 
исполнительного комитета Ленгорсовета по размещению и строительству площадок 
для установки пушечных и пулеметных зенитных установок как на земле, так и на 
крышах зданий. Несмотря на краткость срока (три дня) и большой объем работ, 
строительство было окончено в установленный срок3.

В конце июня 1941 г. определились три важных направления деятельности АПУ. 
В первую очередь — это проектирование и строительство оборонительных укре-

плений (всевозможных легких укрытий, а также капитальных убежищ для населения 
на случай возможных воздушных налетов противника). Здесь требовалось усилить 
конструкции перекрытий, устроить дополнительные крепления, установить дере-
вянные и металлические стойки, вспомогательные балки, которые могли бы вы-
держать огромный вес обрушенных взрывом этажей.

Вскоре были отрыты траншеи и щели во дворах, скверах, садах и парках города, 
началось оборудование убежищ в подвалах домов, общественных зданий и адми-
нистративных учреждений. К сооружению открытых траншей привлекались почти 
все жители города, в том числе старшие школьники, пенсионеры, домохозяйки. 
Архитекторы работали на этом ответственном участке в качестве проектировщиков, 
экспертов и консультантов [1, с. 20]. 

1  Кировцы выполнят свой долг перед Родиной // Ленинградская правда. 1941. 22 июня 
(экстренный выпуск).

2  Архитекторы блокадного Ленинграда. Каталог выставки. Гос. музей истории СПб. : НП-
Принт, 2005. С. 6.

3  Центральный государственный архив (ЦГА) СПб. Ф. 7384. Оп. 29. Д. 10. Л. 5.
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За первые три дня войны было вырыто защитных щелей протяженностью свыше 
136 километров. 25 июня в Ленинграде на оборонительных сооружениях было за-
нято 360 тысяч человек. В отрытых щелях, подвалах и бомбоубежищах города 
могло укрыться до 750 тысяч человек [1, с. 19]. 16 августа 1941 г. в Ленинграде 
уже было пять тысяч убежищ, рассчитанных на один миллион человек. В городе 
же оставалось около трех миллионов человек, следовательно, надо было немед-
ленно готовить новые убежища [3, c. 17].

Ленинградские архитекторы участвовали и в строительстве оборонительных ру-
бежей на подступах к городу и в самом Ленинграде. На случай уличных боев было 
построено 570 артиллерийских ДОТов1, 15 тысяч ДОТов и ДЗОТов2, около 3600 пу-
леметных гнезд, 17 тысяч артиллерийских и пулеметных точек в домах, около 25 ки-
лометров баррикад и более 12 тысяч стрелковых ячеек, а также оборонительный 
пояс противотанковых рвов длиной 626 километров [1, с. 35; 6, с. 32].

Кроме того, с целью преградить наступление немецко-фашистских войск в рай-
оне Лужской укрепленной зоны предстояло выполнить фантастическую по масшта-
бам задачу — в кратчайшие сроки построить огромный оборонительный рубеж 
протяженностью свыше 250 километров, состоящий из окопов, противотанковых 
рвов, огневых точек, ДОТов и ДЗОТов [1, с. 26]. На стройке, которая велась около 
двух недель, приняло участие около одного миллиона ленинградцев, большую часть 
из которых составляли женщины [1, с. 27].

По воспоминаниям начальника инженерных войск Ленинградского фронта ге-
нерал-майора Б. В. Бычевского3, ленинградцы работали днем и ночью. Спали тут 
же — на брустверах окопов. Спорили о глубине и ширине рвов, о том, где вы-
годнее ставить колючую проволоку, почему мало роем окопов, а больше строим 
«точки» [3, с. 5]. 

С точки зрения стратегии Лужский рубеж сыграл очень важное значение. Было 
выиграно драгоценное время. Благодаря мужеству и героизму советских военно-
служащих при поддержке местного населения наступление немецко-фашистских 
войск на Ленинградском направлении было задержано на полтора месяца, что 
позволило создать надежную оборону на ближних подступах к Ленинграду.

В это же время началось и создание «броневого пояса» вокруг Ленинграда. 
Комиссия по обороне под председательством второго секретаря Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б) А. А. Кузнецова еще в конце июля 1941 г. одобрила пред-
ложение ленинградских кораблестроителей об использовании на оборонительных 
рубежах заводских запасов броневой стали. Инженер-контр-адмирал А. А. Жуков — 
руководитель Научно-технического комитета Военно-Морского флота и его по-

1 ДОТ — долговременная оборонительная (огневая) точка — это фортификационное соору-
жение, возводимое для укрытия, обороны и ведения огня из помещения в условиях войны. 
Как правило, ДОТы возводились из железобетона, монолитного бетона, камней на цементном 
растворе, железных балок, арматуры и брони. Железобетонные укрепления представляли 
собой вкопанные или засыпанные землей (для маскировки) помещения с узкими амбразура-
ми для ведения огня и бронированным входом. ДОТы могли быть как небольшими, так 
и комплексными с несколькими казематами и хранилищами для боеприпасов [Электронный 
ресурс]. URL. https://elhow.ru/ucheba/opredelenija/d/chto-takoe-doty?utm_source=users&utm_
medium=ct&utm_campaign=ctURL:https://nsportal.ru/pyatunina-tatyana-anatolevna (дата обраще-
ния: 20.08.2017).

2  ДЗОТ — полевое оборонительное фортификационное сооружение, построенное из бре-
вен, досок и земляной присыпки и вооруженное, как правило, пулеметами. Может быть как 
одиночным, так и входить в систему укрепленного района. 

3 Бычевский Борис Владимирович (1902–1972), генерал-лейтенант инженерных войск (1944). 
Начальник инженерной службы (начальник инженерных войск) Ленинградского фронта. С 1942 г. — 
заместитель командующего — начальник инженерных войск Ленинградского фронта // Военный 
энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983. С. 108.
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мощник инженер-капитан П. Г. Котов разработали технологию массового изготов-
ления различных типов сборных броневых ДОТов [3, c. 16].

Вскоре к серийному изготовлению различных броневых ДОТов и деталей при-
ступили коллективы заводов: Балтийский, «Большевик», Ижорский, имени Жданова, 
«Судомех». За одну только неделю кировцы и ижорцы изготовили для красногвар-
дейского и пулковского рубежей сто сорок башенных установок [Там же].

Вместе с П. Г. Котовым, возглавившим оперативную группу, осуществлял руко-
водство установкой броневых сооружений на местности и начальник Архитектурно-
планировочного управления Ленсовета Михаил Викторович Морозов [Там же].

К руководству и непосредственному участию в строительстве оборонительных 
рубежей города и различных военных объектов было привлечено значительное 
число архитекторов, особенно в первые месяцы войны. Среди них Г. А. Симонов, 
Г. В. Никитин, М. В. Морозов, Е. А. Левинсон, А. П. Лапиров, Б. Р. Рубаненко, О. И. Гу-
рьев, А. А. Оль, А. П. Морозов, А. Н. Колесов, Н. М. Верижников, В. Ф. Овчинников, 
Б. Н. Журавлев, В. П. Негурей, Я. О. Сивирский, И. М. Чайко, Ю. М. Цариковский, 
С. М. Шифрин, А. Л. Ротач и многие другие, всего более 300 человек. Большую 
помощь в этой области оказывали преподаватели и студенты Ленинградского ин-
женерно-строительного института1.

Проектированием и строительством оборонительных сооружений архитекторы 
и инженеры АПУ занимались в тесном сотрудничестве и под руководством началь-
ника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора Б. В. Бычевского 
[1, с. 5].

Вторым направлением в деятельности АПУ стало проведение натурных обмеров. 
Сотрудники АПУ города в начале войны еще не предполагали, что величествен-

ные памятники архитектуры, не являющиеся стратегическими объектами2, такие 
как Адмиралтейство, Зимний дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, 
пригородные дворцы и парки могут оказаться объектами бомбежек и обстрелов. 
Предполагали только возможность случайных попаданий. Позднее у одного из 
пленных немецких офицеров изъяли план Ленинграда, на котором все подлежащие 
обстрелу объекты были помечены номерами. Там значились театры, музеи, заводы, 
больницы [1, с. 36].

До войны у работников Архитектурно-планировочного управления, по воспоми-
наниям главного архитектора Ленинграда Н. В. Баранова, все внимание было со-
средоточено на новом строительстве, и не приходило в голову проверить, как 
обстоят дела с обмерами. Чуть позже выяснилось, что не все объекты имели об-
меры фасадов и главных интерьеров [1, с. 20].

В течение нескольких дней были созданы дополнительные обмерные бригады. 
Туда вошли сотни освободившихся от проектирования зданий ленинградских ар-
хитекторов [1, с. 21]. В блокадных условиях жестко пострадали сотни ценнейших 
архитектурных памятников Ленинграда. Невосполнимый урон понес и жилищный 
фонд города. Разрушения, нанесенные бомбардировками и артобстрелами, не-
обходимо было фиксировать, проводить консервацию зданий. В первое время этим 
занимались районные архитекторы. Очень важно было проводить обмеры и зари-
совки ценных сооружений, которые в любой момент могли быть разрушены [5, 
c. 32].

К работам были привлечены крупные ленинградские архитекторы: обмером Ин-
женерного замка руководил Л. В. Руднев, Строгановского дворца — Л. А. Ильин, 

1  Архитекторы блокадного Ленинграда. Каталог выставки. Гос. музей истории СПб. : НП-
Принт, 2005. С. 6.

2  Стратегические объекты — это важные объекты, играющие значительную роль в обе-
спечении обороноспособности страны — авт.
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Меньшиковского дворца — А. П. Удаленков, дворца Бобринских — Ф. А. Корзухин, 
Воронцовского дворца и Мальтийской капеллы — Я. О. Рубанчик. Угроза поврежде-
ния или уничтожения архитектурных и скульптурных памятников вызывала необхо-
димость срочного проведения их обмеров, организовать которые Ленгор исполком 
поручил Отделу охраны памятников в октябре 1941 г. К этой деятельности было 
также привлечено Ленинградское отделение Союза Советских архитекторов, задачей 
которого стало создание бригад, в составе которых было более 100 архитекторов. 
Кроме того, им помогали студенты Академии художеств, Ленинградского инженерно-
строительного института и Московского архитектурного института. Одним из первых 
были обмерены памятники Николаю I и Петру I («Медный всадник»), скульптурные 
группы на Аничковом мосту, Атланты у Эрмитажа, Лютеранская церковь Св. Петра, 
Шуваловский дворец на набережной Фонтанки, костел Св. Екатерины, дворец Стро-
ганова на Невском проспекте, Инженерный замок, Меньшиковский, Каменноостров-
ский и Таврический дворцы и др. [4, c 8–9].

К сожалению, не все обмеры удалось сделать по Павловскому, Большому Пе-
тровскому и Английскому дворцам в Петергофе. Тем не менее, что было сделано 
ленинградскими архитекторами в пригородах, пока линия фронта проходила на 
Лужском оборонительном рубеже, а затем — на протяжении всей блокады, после 
войны оказало неоценимую помощь для ликвидации разрушений и реставрации 
пострадавших зданий [1, с. 22].

Третьим направлением деятельности Архитектурно-планировочного управления 
до самого снятия блокады было укрытие жизненно важных объектов Ленинграда 
и его культурных ценностей. К решению проблемы сохранения архитектурных па-
мятников и монументов города были привлечены значительные силы. Координацию 
этих мероприятий осуществляла Инспекция по охране памятников, возглавляемая 
Н. Белеховым [1, с. 22].

С началом войны Исполком Ленгорсовета поручил Инспекции по охране памятников 
(далее — ГИОП) разработать план укрытия наиболее ценных монументов. На четвер-
тый день войны, 25 июня 1941 г., решением Исполкома Ленгорсовета № 162 был 
утвержден план мероприятий по защите городских монументов и садово-парковой 
скульптуры, подготовленный ГИОП. Их осуществлением под руководством И. В. Кре-
стовского занимались скульпторы, архитектуры, художники: Л. М. Шуляк, Я. Д. Гликин, 
К. Д. Халтурин, А. Э. Гессен, М. З. Тарановская, Н. Д. Зезин, О. Н. Шилина, а также 
студенты и преподаватели Академии художеств и института инженеров коммунально-
го строительства, сотрудники Музея городской скульптуры, кроме того, в подчинении 
ГИОП находились аварийно-восстановительный батальон, бригады верхолазов и об-
мерщиков. В каждую бригаду входили скульптор, архитектор и техник-строитель1.

При обсуждении методов укрытия памятников вспыхивали споры. Например, 
кто-то вспомнил проект, возникший во время войны 1812 г. Тогда не исключали, 
что французы могут захватить Петербург, и собирались снять конную скульптуру 
Петра I с гранитного постамента и опустить ее на дно Невы. Но этот вариант был 
отклонен. «Медного всадника» решили оградить деревянной опалубкой и засыпать 
песком. Таким же способом были укрыты памятник Николаю I, египетские сфинксы 
и некоторые другие монументы. Конные скульптуры Аничкова моста решили снять 
с постаментов и укрыть в траншеях, выкопанных в Аничковом саду2.

К укрытию монументов и скульптур приступили в июле 1941 г. Не все в работе 
шло так, как задумано. С самого начала сказывались нехватка рабочей силы, транс-

1  Архитекторы блокадного Ленинграда. Каталог выставки. Гос. музей истории СПб. : НП-
Принт, 2005. С. 7–8.

2  Пятунина Т. А. Архитекторы на защите Ленинграда [Электронный ресурс]. URL:https://
nsportal.ru/pyatunina-tatyana-anatolevna (дата обращения: 20.08.2017).
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порта и инструмента, большая загрузка строительных организаций другими обо-
ронными работами, проблемы с поставкой материалов [4, c. 8].

Способы укрытия памятников были самые разнообразные. Вокруг монументов, 
остававшихся на местах, устанавливали специальные сооружения, состоявшие из 
деревянной опалубки, засыпки песком или мешков с песком («Медный всадник», 
памятник Николаю I, Екатерине II, памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала, 
С. М. Кирову и др.) или деревянные футляры (памятники И. Ф. Крузенштерну, 
И. А. Крылову, сфинксы у Академии художеств, часть скульптур Летнего сада). 
Другие памятники снимали с постаментов и закапывали в землю. Так были спря-
таны скульптурные группы с Аничкова моста, памятник Петру I перед Инженерным 
замком, Александру III, парковая скульптура пригородных дворцов, а также статуя 
Анны Иоанновны с арапчонком из экспозиции Русского музея. Перед этим памят-
ники обмеряли и фотографировали. При этом фиксировалось их местоположение 
относительно соседних зданий, чтобы в случае повреждения или смещения па-
мятника его можно было восстановить на прежнем месте. В годы войны защитные 
устройства постоянно ремонтировались и обновлялись. Планировалось их посте-
пенное совершенствование и замена более сложными конструкциями из дерева 
и песка, а в перспективе — железобетонными сооружениями (по примеру Англии)1. 
Не все запланированные мероприятия были осуществлены, некоторые памятники 
так и остались открытыми — А. В. Суворову, М. И. Кутузову, М. Б. Барклаю де 
Толли, матросам миноносца «Стерегущий», включенные во вторую очередь за-
щиты монументов. В итоге в 1942 г. было решено их не укрывать, «так как они 
имеют особое значение, являясь своего рода наглядной монументально-выражен-
ной пропагандой важнейших исторических событий нашей Родины». Однако вопрос 
о необходимости их маскировки в дальнейшем поднимался неоднократно2. И все 
же, несмотря на трудности, многие работы сумели завершить в течение осени. 
Но суровой зимой 1941–1942 гг. укрытие памятников было приостановлено и воз-
обновилось лишь летом 1942 г. [4, c. 8]. 

Маскировка оборонных и стратегически важных объектов стала еще одной пер-
воочередной задачей. 

К решению конкретных задач маскировки приступили летом 1941 года. 26 июня 
второй секретарь горкома ВКП(б) А. А. Кузнецов вызвал главного архитектора Ле-
нинграда Н. В. Баранова и указал на важность эффективной маскировки Смольно-
го и поручил ему разработать проект маскировки [1, с. 15]. 

Архитекторы А. И. Гегелло и Н. В. Баранов единодушно решили, что маскировка 
здания не должна быть плоскостной, так как это не решает проблемы светотеней. 
Необходимо отметить, что в Москве, где маскировкой занимались художники, а не 
архитекторы, вся центральная часть была расписана прямо по асфальту, по фаса-
дам, различными цветовыми пятнами и геометрическими фигурами. Но тени-то 
оставались и великолепно были видны с самолета. Объемная маскировка позво-
лила избежать этого недостатка. Здание Смольного было укрыто маскировочными 
сетями, растянутыми на канатах, которые были укреплены в двадцати метрах от 
стен3.

А. И. Гегелло вспоминал, что поскольку Смольный был окружен зеленью, главное 
здание следовало скрыть, замаскировав его под зелень. Притом делать это надо 
было в кратчайшие сроки. Была натянута маскировочная сетка с аппликациями, 

1  Архитекторы блокадного Ленинграда. Каталог выставки. Гос. музей истории СПб. : НП-
Принт, 2005. С. 9.

2  Там же.
3 Пятунина Т. А. Архитекторы на защите Ленинграда [Электронный ресурс] URL:https://

nsportal.ru/pyatunina-tatyana-anatolevna (дата обращения: 20.08.2017).
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имитирующая кроны деревьев. Сетки подвешивались к крыше здания под углом, 
чтобы скрыть его П-образную форму. Крыши выкрасили под цвет листьев, причем 
с наступлением осени в маскировку внесли золотые и багряные краски. Газоны 
сквера были перекопаны, чтобы характерный рисунок не служил ориентиром для 
самолетов, на площади Пролетарской диктатуры были сооружены макеты домов. 
Чтобы скрыть излучину Невы, которая выдавала местоположение Смольного, в про-
должение Советского проспекта (ныне Суворовского), ведущего к комплексу Смоль-
ного, была изображена река. Под здание Военного совета Ленинградского фронта 
было замаскировано здание на Советском проспекте, в котором располагался 
госпиталь. Во время одного из авианалетов его разбомбили»1. 

Таким образом, объемная маскировка позволила избежать недостатка маски-
ровки плоскостной, где цветовые пятна и геометрические фигуры, были нанесены 
на асфальте и по фасадам зданий, они не скрывали тени, которые было видно 
с самолета.

Уже 30 июня первый секретарь обкома и горкома А. А. Жданов вызвал к себе 
Н. В. Баранова и вручил рапорт командира авиационного истребительного подраз-
деления Данилова2, в котором докладывалось, что с высоты тысяча метров зама-
скированные корпуса северной части Смольного не распознаются и сливаются 
с парком, окружающим его. Оба были рады такому результату [1, с. 18]. Это было 
верное направление деятельности. Позже маскировка Смольного совершенство-
валась3.

Из отчета начальника АПУ М. В. Морозова можно увидеть, что на ряде объектов 
было установлено постоянное квалифицированное наблюдение за состоянием ма-
скировочных элементов, которые обновлялись или заменялись в зависимости от 
времени года4. Осенью маскировочная сетка Смольного была с нашитыми на нее 
искусственными желтыми листьями. Зимой они менялись на белую — под цвет сне-
га [2, с. 21]. 

Так, укрытие Смольного стало началом громадной работы — технической ма-
скировки важных промышленных, транспортных, складских и гражданских объектов 
Ленинграда. А несколько позже Н. В. Баранову было поручено руководство специ-
альной службой технической маскировки Ленинграда, которая велась на протяже-
нии всех долгих месяцев блокады [1, с. 18].

В связи со значительным сокращением гражданского строительства и с целью 
концентрации в едином органе работ по технической маскировке города, проек-
тированию и обобщению опыта строительства специальных сооружений 18 августа 
1941 г. исполком Ленсовета принял решение [5, c. 32] «О ликвидации треста «Лен-
проект» и «Архитектурно-строительного экспертного совета» исполкома Ленсовета». 
В Архитектурно-планировочном управлении создаются5:
•	 служба технической маскировки (начальник службы — Н. В. Баранов); 
•	 группа проектирования специальных сооружений (начальник группы — А. В. Шалев);
•	 группа по экспертизе и рассмотрению смет специальных сооружений и оборон-

ных объектов (начальник группы — С. М. Шифрин).
Этим решением было возложено на АПУ выполнение работ по технической ма-

скировке города, проектированию, экспертизе и обобщению опыта строительства 
сооружений, а также установлено, что управление по вопросам технической ма-

1  Ленинград. 1944 год. ТАСС. Маскировка Смольного от авиаударов [Электронный ре-
сурс]. URL: http://tass.ru/spb-news/906100URL:http://tass.ru/spb-news/906100 (дата обра-
щения: 11.09.2017).

2  Инициалы в мемуарах Н. В. Баранова не указаны — авт.
3  ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1424. Л. 177–178.
4  ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 29. Д. 10. Л. 5.
5  ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1424. Л. 35, 36.
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скировки города, проектированию и экспертизе специальных сооружений работа-
ет по поручению штаба МПВО Ленинграда. 

Естественно, основным предназначением АПУ в условиях блокады стало осу-
ществление технической маскировки.

Большое внимание уделялось укрытию промышленных предприятий, работавших 
в городе. Отдельные постройки и целые участки «превращали» в зеленые массивы, 
застройку (для этого на территории или на крышах устанавливались макеты зда-
ний), руины (в частности, мосты и вокзалы), зрительно «продлевали» улицы. Учи-
тывая, что немцам было известно о существовании и местоположении нефтебаз, 
аэродромов, вокзалов, рядом с ними строились ложные дублеры. Окраска деко-
раций изменялась в соответствии со временем года1. 

Заводские цеха, как правило, были значительно больше по размеру, чем окру-
жающие их жилые дома. Поэтому на плоских крышах цехов ставились макеты 
зданий, создававшие иллюзию обычного городского квартала. В плане все имело 
совершенно натуральные размеры, только высота макетов зданий была ниже в не-
сколько раз. Конечно, разработка таких проектов требовала много сил, но посте-
пенно главной заботой стало поддержание маскировки в «рабочем» состоянии. 
Особенно это было важно при перемене времен года. Надо было учитывать со-
стояние деревьев и кустов, наличие снега, его цвет и фактуру2. Этим занимались 
декорационные мастерские театров, художники, архитекторы.

Общеизвестно, что одним из самых распространенных средств укрытия каких-
либо важных объектов являются так называемые маскировочные сети с наши-
тыми на них кусками ткани, раскрашенными под цвет растительности. Однако 
обычная краска для «расцвечивания» таких сетей не годилась — существовали 
специальные фильтры, которые ставились на самолетах и которые «засекали» 
обычную краску. Враг бы сразу увидел, что парк — не парк, а руины — вовсе 
не руины, что все эти «объекты» — лишь нарисованные цветовые пятна. Для 
действительно эффективной маскировки нужна была специальная, так назы-
ваемая недешифруемая краска. До войны в Ленинграде был один маленький 
химический завод, выпускавший бытовые краски, растворители, закрепители. 
Теперь на нем было спешно налажено производство специальной краски. Но 
сразу же возникла другая проблема. Для убедительности в маскировочные се-
ти вплетались настоящие ветви деревьев. Но они быстро увядали, и это фик-
сировалось аэрофотосъемкой. На помощь пришли ленинградские ученые-бота-
ники. Они разработали технологию консервирования срезанной растительности: 
теперь отломленные ветви, кусты и даже срубленные деревья на целый сезон 
сохраняли естественный цвет и вид3.

Интересной была маскировка нефтебазы «Ручьи», значение которой для фронта 
и города переоценить невозможно. Рядом с настоящей базой был построен дублер. 
Причем, настоящая база была замаскирована полностью, дублер — так, чтобы не-
мецкие летчики не без усилий, но могли его обнаружить. И немцы неоднократно 
жестоко бомбили ложную нефтебазу: пылали фальшивые постройки, жирно дыми-
ли декоративные цистерны, в которых было немного мазута. После налета дублер 
опять отстраивали, маскировали, и он вновь подвергался бомбардировке. А на-
стоящая база оставалась невредимой4. 

1  Архитекторы блокадного Ленинграда. Каталог выставки. Гос. музей истории СПб. : НП-
Принт, 2005. С. 7.

2 Пятунина Т. А. Архитекторы на защите Ленинграда [Электронный ресурс]. URL:https://
nsportal.ru/pyatunina-tatyana-anatolevna (дата обращения: 20.08.2017).

3 Как «прятали» Ленинград [Электронный ресурс]. URL:http://vestnikk.ru/dosug/inte res-
ting/15243 — kak prya tali-leningrad.html (дата обращения: 27.08.2017).

4 Пятунина Т. А. Архитекторы на защите Ленинграда.



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018	 113

Последующая практика показала, что даже примитивная маскировка — при по-
мощи дерна, маскировочных сетей и любых подручных средств — была эффектив-
на. Противник бомбил и обстреливал ложные объекты, а на подлинные не падало 
ни одной бомбы, ни одного снаряда [1, с. 29].

Архитекторы и инженеры Архитектурно-планировочного управления были на всех 
участках оборонительного строительства в битве за Ленинград. Они не только 
рыли окопы и блиндажи, но и участвовали в расчетах и проектировании узлов обо-
роны, их маскировке и укрытии. 

Сотрудники АПУ в битве за Ленинград встали, как один, на защиту своего горо-
да, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы1.

За мужество и трудовой героизм при возведении оборонительных рубежей2 
многие жители Ленинграда и области, в том числе сотрудники Архитектурно-пла-
нировочного управления, были удостоены государственных наград.

Так, например, только медалью «За оборону Ленинграда» было награждено око-
ло 1 млн 470 тыс. чел.3.

Многовековая история России учит, что не победить того народа, который за-
щищает свою Родину и «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу и попытке охарактеризовать положение приходского (белого) 
духовенства на территории России в период с 1917 по 1930-е гг. XX века. Цель работы — 
на основе изученных документов, законодательных источников, диссертаций, источников 
периодической печати проследить изменение положения клира, причем не только в го-
родах, но и в сельской местности, в один из самых сложных периодов истории суще-
ствования Русской православной церкви. Для написания указанной статьи автором ис-
пользовались следующие методы: системный (анализ положения клириков и развития 
отношений между духовенством и государством в указанный хронологический период), 
историко-генетический (стремление выявить закономерности изменения социального 
статуса священников и членов причта в соответствии с постоянно изменявшимися усло-
виями жизни в стране). Итогом данной работы стало то, что положение приходского 
духовенства, начиная с 1917 и до 1941 гг., претерпевало кардинальные изменения не 
только в экономическом, но и в социальном и нравственном отношении. Основными 
факторами данных изменений (причем далеко не в лучшую сторону) были: уменьшение 
количества прихожан и мест для проведения службы, лишение государственной помощи 
в оказании материальной поддержки клирикам, ограничение в правах, постоянные волны 
антирелигиозных кампаний и репрессий. Тем не менее несмотря на ужесточение условий 
жизни, священнослужители продолжали исполнять свой долг и оставались верными 
своей Родине, что не могло не остаться незамеченным и в дальнейшем привело к из-
менению взаимоотношений между советской властью и представителями клира, но по-
прежнему с преобладанием антиклерикальных настроений в обществе вплоть до рас-
пада СССР. Результаты работы позволяют обратить внимание на одну из менее иссле-
дованных проблем в истории жизни и деятельности приходского духовенства с возмож-
ностью ее дальнейшего изучения с привлечением документов, касающихся положения 
клириков в эмиграции в странах Европы и Америки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Всероссийский съезд духовенства, клир, Тихон, декреты, обновленцы, репрессии
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ABSTRACT 
This article is devoted to analysis and tries to describe the situation of the parish (white) 
clergy in Russia in the period from 1917 to 1930-ies of XX century. The aim of the work is 
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based on the study of documents, legal sources, theses, and sources of periodicals to trace 
the change of position of the clergy, not only in cities but also in rural areas, one of the most 
difficult periods in the history of the Russian Orthodox Church. For the writing of this article 
the author used the following methods: system (analysis of the situation of clergy and the 
development of relations between the clergy and the state in the specified chronological pe-
riod), the historical-genetic (the desire to identify regularities of change of the social status 
of the priests and members of clergy in accordance with the constantly changing conditions 
of life in the country). The result of this work was that the position of the parish clergy, from 
1917 until 1941, has undergone drastic changes not only in economic but also in social and 
ethical terms. The main factors of these changes (and not in a good way) were: a decrease 
in the number of parishioners and conduct a service, deprivation of state assistance in provid-
ing material support to the clergy, restriction of rights, the constant waves of anti-religious 
campaign and repression. However, despite the tightening of conditions of life, the clergy 
continued to perform their duty and remained faithful to his Homeland that could not go un-
noticed and further leads to the change of relations between the Soviet government and 
representatives of the clergy, but still with a predominance of anticlerical sentiment in the 
society until the collapse of the Soviet Union. The results allow drawing attention to one of 
less studied issues in the history of the life and work of the parish clergy with the possibility 
of a further examination with the involvement of the instruments of the clergy in exile in Europe 
and America.

KEYWORDS
All-Russian Congress of clergy, priests, Tikhon, decrees, Renovationists, repression

Одним из наиболее приоритетных и серьезных вопросов с политической, социальной 
и культурной точек зрения в области историографии, в результате изучения которого 
было издано огромное количество сборников документов, научных трудов, монографий, 
статей и других исследований разного рода, опубликованных как профессиональными 
учеными, так и представителями РПЦ и общественных организаций, является про-
блема отношений православного духовенства и государства после событий Фев-
ральской революции 1917 г. В работах, посвященных указанной проблематике, пред-
ставлено достаточно большое число источников, сведений и фактов, позволяющих 
проследить деятельность духовенства после крушения Российской империи в поисках 
решения совместно с новой властью (до Октябрьского переворота) ряда острых 
в первую очередь в экономическом отношении проблем, попытки наладить контакты 
и сотрудничество уже с советским правительством, ограничивающую в правах по 
сравнению с остальными гражданами и репрессивную политику органов власти СССР. 
Часть исследований также уделяет внимание особому явлению в отношениях церкви 
и государства в 20-е годы XX в., получившему название «обновленческий» раскол. 
Вместе с тем в трудах многих исследователей недостаточно внимания уделяется (или 
отчасти касается только проживавших в городах клириков) положению приходских 
священно- и церковнослужителей на местах.

Тем не менее, являясь неотъемлемой частью жизни населения российского 
государства, зачастую разделяя вместе со своими прихожанами тяжесть и не-
взгоды жизни, именно пастыри (особенно сельские) и их члены причта первыми 
ощущали на себе последствия тех преобразований, что проводились органами 
власти сначала при участии церковных иерархов, затем самостоятельно, и из-
менений в собственном положении в экономическом, социальном и психологи-
ческом смысле.

Объектом данного исследования является политика органов государственной 
власти в отношении приходского духовенства и ее влияние на дальнейшую жизнь 
и деятельность основной части служителей РПЦ с социальной и моральной точки 
зрения. Предмет исследования — положение приходских священников, их подчи-
ненных и семей в России на местах в период с 1917 по 1937 гг.



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

116  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018

Цель исследования — на основе изученных документов, законодательных ис-
точников, диссертаций, источников периодической печати проследить изменение 
положения белого духовенства в один из самых сложных периодов истории суще-
ствования православной церкви в России и подчеркнуть необходимость более 
глубокого и детального изучения проблемы положения священно- и церковнослу-
жителей, причем не только в городах, но и в сельской местности.

Необходимо отметить, что предпосылки к изменению положения приходских 
клириков на местах, получившие развитие уже при правительстве В. И. Ленина, 
сложились в период деятельности органов власти после Февральской революции. 
Несмотря на то, что церковь не была отделена от государства, начали свою рабо-
ту Всероссийский съезд духовенства и мирян и Поместный собор, на местах на-
чинают происходить события, которые к 20–30-м годам станут обычной практикой 
в деятельности местных органов власти (прежде всего ГПУ, НКВД). Например, вот 
что отмечено в одной из резолюций Всероссийского съезда: заслушав срочную 
телеграмму из Воронежа от Епархиального Исполнительного Комитета об аресте 
Воронежскаго Архиепископа Тихона и из Тамбова об аресте священника села […] 
уезда и об оскорблении жены священника и его дочерей, и осведомленный о фак-
тах существования в некоторых местах Отечества самочинных арестов, незаконных 
обысков и других видов насилия над личностью и свободою личности священно-
церковнослужителей Православной церкви…»1.

Исследователями приводятся и конкретные примеры таких событий. Так, в ра-
порте епископа Орловского Макария князю В. Н. Львову было указано, что «во 
многих селах солдаты, прибывшие с фронта в большинстве дезертирами в огром-
ном количестве на Пасху, возмутили общества прихожан против духовенства, уста-
новили мизерную плату за требы, а в селе Жадине отобрали церковную землю 
и продали ее. Одного священника арестовали за то, что он попросил с прихожанки 
рубль за составление телеграммы и «удостоверение болезни» ее свекра, и отпра-
вили под конвоем 30 километров пешком в город Севск к уездному комиссару. Тот 
передал клирика судье, который, впрочем, тут же распорядился об освобождении. 
В это время в доме священника провели обыск и изъяли рожь. Положение духо-
венства в округе в настоящее время самое критическое. Положительно придира-
ются к каждому слову и наносят возможные оскорбления. Комиссары, избранные… 
из подонков общества, распоряжаются бесконтрольно духовенством, заставляют их 
делать все по своему усмотрению, не признают никаких канонических правил» [4, 
c. 317].

Помимо указанных случаев на том же Всероссийском съезде духовенства и ми-
рян высказывались предложения, которые впоследствии будут воплощены в жизнь 
уже при советской власти. К примеру, на обсуждение выносились такие предло-
жения: о передаче приходских храмов в собственность общин, о передаче церков-
ных ценностей на нужды государства и т.п. Вместе с тем на съезде рассматривал-
ся ряд предложений, направленных на облегчение положения приходского духо-
венства вплоть до выбора из их числа глав епархий, что в определенной степени 
давало надежду, что ухудшение положения причтов — явление временное в силу 
создания и укрепления нового политического режима, далее ситуация изменится 
в лучшую сторону. Но Октябрьский переворот и все более жесткая политика со-
ветских органов власти, по сути, открыли «новую, чрезвычайно сложную эпоху 
в истории многострадальной Русской Церкви» [3, с. 194].

Следует сказать, что практически сразу после событий октября 1917 г. прави-
тельство под руководством Владимира Ильича Ульянова (Ленина) предпринимает 

1  Проект резолюции Всероссийского съезда духовенства и мирян об арестах представи-
телей духовенства на местах // Новейшая история России. СПб., 2013. № 1. С. 248.
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первые шаги не конкретно по коренному изменению положения духовенства, а по 
ликвидации его как части общества в целом. Подтверждением этому являются 
и Декларация прав народов России, согласно которой в числе новых принципов 
утверждается «отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений»1, ст. 1 декрета об уничтожении сословий и гражданских 
чинов, уничтожавшая сословные привилегии2, изъятие земли и иных угодий со-
гласно знаменитому декрету «О земле», передача под ведомство народного ко-
миссариата просвещения церковно-приходских школ, училищ и семинарий, отме-
на выдачи денег на содержание духовенства и т.д.

Таким образом, положение приходского духовенства с установлением новой 
власти значительно ухудшается, вместо решения проблем, скопившихся в течение 
правления предыдущих режимов, клирики лишаются своего социального статуса, 
существовавшего веками, и всех средств, за счет которых они и их семьи могли 
существовать. Кроме того, уравнение в правах наравне со своими прихожанами 
не могло не сказаться на отношении последних к своим пастырям и на поведении 
священников и членов причта (страх, отказ продолжать справлять службу в при-
ходе, полная неопределенность положения, особенно в период Гражданской во-
йны, эмиграция).

Окончательным рубежом, разделившим историю не только приходского духо-
венства, но и всей Православной церкви, на две отличные друг от друга части, 
следует считать Декрет от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви», этот документ состоял из 13 пунктов, в числе которых были: 
все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных 
обществах и союзах, и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни 
от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений 
(п. 10), принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и ре-
лигиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих 
обществ над их сочленами, не допускаются (п. 11), никакие церковные и религи-
озные общества не имеют права владеть собственностью (п. 12), все имущества 
существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным 
достоянием (п. 13)3.

Одним из современных исследователей на основе изучения данных по Царицын-
ской губернии за 20-е годы XX в. отмечалось, что уже в 1920–1921 гг. большинство 
клира признало декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
нейтрально, а порой и «сочувственно» относилось к властям, сложнее принимались 
духовенством декреты о гражданском браке, запрете преподавания Закона Божьего, 
отказ соблюдать их клиром считался властями «контрреволюцией» [2].

Следовательно, приходские священнослужители и члены причта в своем боль-
шинстве достаточно лояльно относились к советской власти, основная причина 
их недовольства заключалась в лишении представителями нового государства, 
как поддержки клира, так и всех веками существовавших способов заработать 
на жизнь себе и своим близким. Но, в соответствии с взглядами политических 
лидеров страны данного периода, не считалось нужным вести диалог с целью 
достижения компромисса, священникам давался выбор: либо жить по указанным 
правилам, либо их ждало сначала моральное, а далее, возможно, и физическое 
уничтожение.

1  Декларация прав народов России // Декреты Советской власти. Т. 1. М. : Гос. изд-во 
полит. литературы, 1957. С. 39–41.

2  Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов // Декреты Советской власти. Т. 1. 
М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 72.

3  Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви // Свод законов РСФСР. 
Т. 1. М., 1988. С. 861.
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Положение пастырей с каждым годом становилось все тяжелее, несмотря на актив-
ное участие духовенства в оказании помощи жертвам голода, нейтральную и примири-
тельную политику церковных иерархов («покаяние» патриарха Тихона (Белавина), «Де-
кларация» митрополита Сергия). Так, духовенству Вологодской епархии в 20–30-е го ды 
пришлось вновь вернуться к практике, когда материальное положение причта полно-
стью зависело от сборов прихожан, с 1928 г. с них взимался самый высокий размер 
платы за жилье (до 1943 г.), также с 1931 г. они были вынуждены платить 75% на-
логов (в том числе за исполнение своих обязанностей), их лишили избирательных 
прав, производили принудительные высылки с места жительства [5]. 

Советские органы власти, начиная уже с начала 20-х годов, активно применяли 
разные методы для достижения своей цели изъятия духовенства как такового и его 
влияния из жизни общества: реквизировали церковные ценности, вскрывали мощи, 
поддерживали движение обновленцев (инициатор — Л. Д. Троцкий, ликвидировано 
в конце 30-х годов) и деятельность Союза воинствующих безбожников во главе 
с Е. Ярославским (Губельманом), принимали меры по закрытию церквей, запрету 
колокольного звона, снятию колоколов и их переплавке (связано с политикой ин-
дустриализации), аресту, ссылкам, направлению в лагеря и расстрелу священно-
служителей.

Сведения о количестве закрытых храмов и репрессированных священнослужите-
лей представлены во многих исследованиях, в том числе и деятелей РПЦ, статьях 
научных и общественно-политических журналов. Так, в одной из работ упоминается 
о закрытии на одном только Урале порядка 1018 церквей за первую половину 1930 г. 
[1, c. 18], приводятся данные о тысячах репрессированных служителей культа.

Середина 30-х годов XX в. вплоть до 1941 г. стала периодом практически само-
го острого ухудшения положения приходского духовенства, постановление Полит-
бюро от 2 июля 1937 г. «Об антисоветских элементах» и оперативный приказ 
наркомата внутренних дел СССР № 0047 от 30 июля 1937 г. «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» 
официально закрепили право за «тройками» карать приходское духовенство (во-
шедшее в число контингентов, подлежащих репрессиям, согласно п. 1 приказа 
№ 00447)1 в оперативном порядке.

В конечном итоге следует отметить, что положение приходского духовенства, на-
чиная с 1917 г. и до начала Великой Отечественной войны, претерпевало кардиналь-
ные изменения не только в экономическом, но и в социальном, и нравственном от-
ношении. Основными факторами данных изменений (причем далеко не в лучшую 
сторону) были: уменьшение количества прихожан и мест для проведения службы, 
лишение государственной помощи в оказании материальной поддержки клирикам, 
ограничение в правах, очередной раскол внутри РПЦ (обновленцы), постоянные вол-
ны антирелигиозных кампаний и репрессий. Тем не менее, несмотря на ужесточение 
условий жизни и бедственное положение многих причтов, священнослужители про-
должали исполнять свой долг и оставались верными своей Родине, что не могло не 
остаться незамеченным властями в годы ВОВ и приводит к началу нового этапа 
взаимоотношений государства и церкви.
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ABSTRACT
The article highlights the problematic aspects of managing the activities of the artillery arma-
ment service during the preparation and during the Battle of Kursk-one of the greatest battles 
not only of the Great Patriotic War of the Soviet people against Nazi Germany and its allies, 
but also of World War II as a whole. The topic of the article has an actual sound from the point 
of view of generalizing and analyzing the enormous work that the artillery armament service 
has made to achieve victory. The example of the Battle of Kursk shows that not only the un-
paralleled courage of the troops, the art of generals, but also a sufficient number of modern 
military equipment, weapons, ammunition, as well as the system of work of the relevant struc-
tures for supplying artillery, mortars and ammunition to military units connection) of constant 
combat readiness.

KEYWORDS
artillery, ammunition, Great Patriotic War, Second World War, Main Artillery Department (GAU), 
Red Army, Battle of Kursk, mortars, guns, deliberate defense

Летом 1943 г. на огромной территории СССР произошла Курская битва, которую 
следует соотнести к числу выдающихся событий военной истории Отечества, ибо 
эта битва до основания потрясла устои нацистского рейха. Она длилась 50 дней 
и ночей — с 5 июля по 23 августа 1943 г. и включала в себя три стратегические 
операции советских войск: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5–
23 июля), Орловскую («Кутузов») (12 июля—18 августа) и Белгородско-Харьковскую 
(«Полководец Румянцев») (3–23 августа) стратегические наступательные операции. 

Планируя летнее наступление в районе Курска (операция «Цитадель»), гитлеров-
цы преследовали цель разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов, 
оборонявших так называемый Курский выступ, образовавшийся в ходе зимне-ве-
сеннего наступления советских войск, и вновь овладеть стратегической инициати-
вой [6, с. 248].

Поражение немецких и румынских войск под Сталинградом, разгром на Верхнем 
Дону итальянцев и венгров, оставление армиями вермахта Кавказа вызвали шок 
в Германии и поколебали веру ее сателлитов в благоприятный исход войны. Из-
менились к худшему и настроения внутри самого «Третьего рейха». Чтобы все это 
переломить, Гитлеру нужна была решительная победа на востоке, которая позво-
лила бы овладеть стратегической инициативой и изменить ход войны в свою поль-
зу. Поэтому немецкое политическое и военное руководство настойчиво искало 
возможность успешного продолжения борьбы. Делалась ставка на превосходство 
военной подготовки немецкого солдата, поступление в состав ударных группировок 
новой бронетанковой техники.

Одновременно и советское военно-политическое руководство было готово раз-
вернуть летом 1943 г. широкомасштабные наступательные действия. Однако по-
ступившие достоверные разведданные о планах гитлеровского командования, воз-
намерившегося вернуть утраченную стратегическую инициативу, поставили под 
сомнение целесообразность таких действий. Ставка ВГК избрала другой вариант: 
заблаговременно подготовив оборону, отразить стратегическое наступление про-
тивника, обескровить его ударные группировки и в ходе последующего контрна-
ступления окончательно склонить чашу весов в пользу Вооруженных сил СССР. 
И вполне обоснованно советское командование рассчитывало сокрушить танковую 
мощь вермахта, рассчитывая, прежде всего, на советскую артиллерию «бога вой-
ны», как образно называли ее на фронте.

Вместе с тем в Наркомате обороны, в центральных органах управления артил-
лерией, в Главном управлении тыла, руководимого А. В. Хрулевым, имело место 
понимание того, что не только героизм и мужество, высокий уровень патриотиче-
ского сознания офицеров и красноармейцев лежат в успехе проведения той или 
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иной операции. Не меньшее значение в войнах прошлого придавалось организации 
снабжения действующей армии вооружением и боеприпасами, о чем свидетель-
ствовали войны и вооруженные конфликты, предшествовавшие Великой Отече-
ственной войне (Гражданская война, локальные вооруженные конфликты у оз. Ха-
сан, на р. Халхин-Гол, в Советско-финляндской войне). На это обращали внимание 
ряд отечественных исследователей [1, 2].

В полной мере эти требования относились и к Курской битве. К ее началу Тыл 
Красной армии под руководством начальника Главного управления Тыла, а с ию-
ня 1943 г. начальника Тыла Красной армии А. В. Хрулева в основном завершил 
подготовку к битве на Курской дуге [7, с. 227]. Предусматривалось, что питание 
фронтов и армий боеприпасами будет производиться через развернутые полевые 
фронтовые и армейские склады (ПФАС, ПААС), на которые базировались войска. 
Для сокращения фронтового звена подвоза и приближения фронтовых запасов 
к армиям фронтовые артиллерийские склады выделяли из своего состава от двух 
до четырех отделений, которые дислоцировались на коммуникациях подвоза бли-
же к тыловому району армий. Полевые армейские артиллерийские склады в свою 
очередь для сокращения армейского звена подвоза и приближения армейских 
запасов боеприпасов к войскам выделяли из своего состава вперед (ближе к вой-
скам) головные отделения, количество их в каждом отдельном случае определялось 
в зависимости от ширины фронта армии и удаленности основного склада войск. 
Практическая реализация этих решений органами военного управления в Курской 
битве, как показали дальнейшие события, развернувшиеся на «огненной дуге», 
самым положительным образом сказались на успехе обеспечения фронтов (армий) 
боеприпасами и оружием различного вида и назначения [5, с. 38].

В Курской битве система снабжения вооружением была несколько проще, тем 
более, что подача вооружения (орудия, минометы, системы РАУ) носила эпизоди-
ческий характер. Вооружение обычно отправлялось из центральных баз или непо-
средственно с заводов промышленности на склады вооружения фронта, откуда оно 
отправлялось на армейские артиллерийские склады. Как правило, материальную 
часть артиллерии, кому она определялась, приемщики частей получали на армей-
ском складе, стрелковое вооружение приемщики дивизий также своим транспортом 
получали на армейском складе. Соединения Резерва Главного командования полу-
чали вооружение на фронтовом артиллерийском складе.

Размах и объем боевого снабжения этого исторического сражения не имеет срав-
нения не только в истории Великой Отечественной войны, но и в истории войн со-
временности. Пока штабы готовились к операции, ГАУ по заданию Верховного Глав-
ного командования планомерно обеспечивало войска вооружением и боеприпасами. 
Так, в период март-июль 1943 г. фронты получили от центра следующее вооружение: 
винтовок и автоматов — 508 тыс., пулеметов ручных и станковых — 31,6 тыс., круп-
нокалиберных пулеметов — 520, противотанковых ружей — 21,8 тыс., орудий и ми-
нометов — 12,3 тыс. Если напомнить, что русская армия начала Первую мировую 
войну, имея 7088 орудий, а немецкая — 9388, то станет ясным грандиозность по-
добной подачи орудий и минометов. Такой подачи вооружения на обеспечение 
одной операции история не знала. В результате фронты к началу операции имели 
винтовок и автоматов свыше двух миллионов, пулеметов — 60,7 тыс. Орудий же 
и минометов 76-мм калибра и выше было свыше 33 тыс. Это в два раза больше, 
чем под Сталинградом [4, с. 14–15].

Небывалое наращивание боевой мощи по вооружению всего за полгода, что 
свидетельствовало о высоких возможностях социалистической промышленности 
того времени. Ведь на Курской дуге в сражение было введено орудий и минометов 
больше, чем их имели Россия, Франция, Англия, Германия и Австро-Венгрия вме-
сте взятые (около 25 тыс. полевых орудий) [3, с. 30]. И вполне естественно огром-
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ное количество вооружения требовало и большого количества боеприпасов. Поэто-
му в период с апреля по июнь только трем фронтам — Центральному, Брянскому 
и Воронежскому было подано 6,5 млн мин и снарядов и 300 млн боеприпасов 
стрелкового оружия [5, с. 28].

К началу Курской битвы на фронтах имелось: 5,5 млн снарядов и мин (Централь-
ный фронт); 5,5 млн снарядов и мин (Воронежский фронт); 4,0 млн снарядов и мин 
(Брянский фронт); 2,8 млн снарядов и мин (Степной фронт)1.

Усилиями структурных подразделений ГАУ была достигнута высокая обеспечен-
ность фронтов и боеприпасами к стрелковому оружию. Теперь они уже не лими-
тировались, как это имело место в сражениях 1941–1942 гг., а отпускались фрон-
там по потребности. Центральный, Воронежский, Брянский и Степной фронт со-
ответственно имели их в миллионах штук: 192, 202, 171, 161. Кроме того, фронты 
имели 5,5 млн ручных и противотанковых гранат2.

Обращают на себя внимание некоторые особенности в расходе боеприпасов 
в динамике сражения. Например, на Центральном фронте только в период с 5 по 
12 июля включительно, отражая многократные и ожесточенные атаки противника, 
войска фронта израсходовали 1083 вагона боеприпасов, т.е. 135 вагонов в сутки. 
Из этого большого расхода основная часть падает на 13-ю армию, которая израс-
ходовала 817 вагонов за 8 суток (средний расход 100 в сутки). На этом же фрон-
те за 8 дней оборонительных боев было израсходовано 387 тыс. патронов, что 
составляет на день боя 48,5 тыс. патронов. На Воронежском фронте, где участво-
вало 27 отдельных батальонов противотанковых ружей, за 11 дней было израсхо-
довано 754 тыс. патронов, что составляло 68,5 тыс. расхода за день боя3. 

За период оборонительных боев было израсходовано мин всех калибров 665 ва-
гонов, снарядов зенитной и наземной артиллерии 1220 вагонов, боеприпасов стрел-
кового оружия 280 вагонов. 

Всего в Курской битве было израсходовано 14 млн артиллерийских выстрелов 
и мин (10 632 вагона). Расход за 50 дней рассматриваемой операции перекрыл 
расход Сталинградской операции за 205 дней, где общий расход составил 9539 ва-
гонов. Такого расхода в истории войн еще не было. Интересно отметить, что в этом 
огромном расходе выстрелы наземной артиллерии составляли — 55,6%, мины — 
32,1%, боеприпасы стрелкового оружия — 9,7% и боеприпасы зенитной артилле-
рии — 2,6% [8, с. 121–122]. Эти цифры показывают, что определение потребности 
боеприпасов нельзя измерить одной общей нормой. Такой большой расход бое-
припасов в операции требовал непрерывного пополнения запасов, а для этого 
требовалась непрерывная подача фронтам. И органы службы артиллерийского 
вооружения с этой задачей справились успешно.

Обобщая некоторые особенности работы Тыла Красной армии по материально-
техническому обеспечению советских войск в Курской битве, составной частью 
которой являлась и работа службы артиллерийского вооружения, можно отметить, 
что она проходила в условиях постоянного ведения боевых действий, характери-
зовалась небольшим расходом боеприпасов (0,25 боекомплекта (далее — бк) — 
Центральный фронт, Воронежский фронт, Степной фронт); 0,09 бк (Брянский фронт); 
массированным применением артиллерийскими и танковыми частями новых бое-
припасов — кумулятивных и подкалиберных снарядов. 

В ходе Курской битвы было разгромлено до 30 дивизий противника, в том числе 
7 танковых. Общие потери немецко-фашистских войск убитыми, тяжелоранеными 
и пропавшими без вести составили свыше 500 тыс. человек. Гитлеровцы потеряли 

1  Архив ВИМАИВиВС Ф. 6р. Оп. 1. Д. 54. Л. 22–23.
2  Архив Штаба начальника РВ и А ВС РФ. Инв. 35. C. 19.
3  Там же. C. 8–12.
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1,5 тыс. танков и САУ, 3 тыс. орудий и минометов, свыше 3 тыс. самолетов. Потери 
Красной армии составили около 860 тыс. чел., свыше 6 тыс. танков и САУ, свыше 
5 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. самолетов. Однако несмотря на то, что совет-
ские потери в Курской битве превысили немецкие, соотношение сил на советско-
германском фронте окончательно изменилось в пользу СССР [2, с. 30]. Победы 
Красной армии под Курском и на Днепре завершили коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной и в целом Второй мировой войны. Стратегическая инициатива 
полностью перешла к Красной армии. Потери, прежде всего в боевой технике, по-
несенные под Курском, немецкая армия в полном объеме восполнить так и не 
смогла. Весомая доля заслуг в решении этой задачи принадлежала и службе артил-
лерийского вооружения.

Таким образом, даже краткий анализ некоторых сторон деятельности органов 
военного управления по руководству службой артиллерийского вооружения свиде-
тельствует о той большой роли, которую отводили ей командующие и штабы при 
подготовке и в ходе Курской битвы.

Умелое и своевременное наращивание боевой мощи советских дивизий на Кур-
ской дуге свидетельствовало о высоких экономических возможностях советского 
государства. 

Большой опыт, который к лету 1943 г. приобрели центральные и фронтовые 
органы военного управления, способствовал реализации стратегических наступа-
тельных операций Красной армии и разгрому войск вермахта в ходе Курской бит-
вы — величайшей по своему размаху и значению битвы не только Великой Отече-
ственной войны, но и Второй мировой войны в целом. 
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РЕФЕРАТ
Государства — члены ООН осенью 2015 г. утвердили Повестку дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 г. Повестка также устанавливает цели в отношении вкла-
да и способов ведения рыболовства и производства аквакультуры для достижения про-
довольственной безопасности и полноценного питания. Удовлетворение постоянно ра-
стущего спроса на рыбопродукцию в соответствии с Повесткой дня ООН на период до 
2030 г. будет приоритетом развития. В работе исследованы основные мировые тенден-
ции развития рыбопромышленного комплекса, обоснованы некоторые стратегические 
приоритеты развития отрасли аквакультуры в России.
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ABSTRACT
Member States of the United Nations in the autumn of 2015 approved the Agenda for Sustainable 
Development for the period until 2030. The Agenda also establishes goals for the contribution 
and methods of fishing and aquaculture production to achieve food security and adequate 
nutrition in the use of natural resources. Meeting the ever-increasing demand for fish products 
in accordance with the UN Agenda for the period until 2030 will be a development priority. 
The main world tendencies in the development of the fishing industry complex are studied and 
some strategic priorities for the development of the aquaculture industry in Russia.

KEYWORDS
the Russian Far East, Strategic priorities, competitive advantages, aquaculture, economic 
constraints, state support for priority development sectors

Перед глобальным сообществом стоит один из стратегически важных ориентиров — 
обеспечить продовольствием около девяти млрд людей к 2050 г. Достижение 
этого приоритетного ориентира усложняется условиями климатических изменений, 
экономической и финансовой нестабильностью и растущей конкуренцией за при-
родные ресурсы. Государства — члены ООН в 2015 г. утвердили Повестку дня 



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018	 127

в области устойчивого развития на период до 2030 г.1 Эта долгосрочная програм-
ма, в частности, устанавливает цели в отношении вклада и способов ведения 
рыболовства и производства аквакультуры в обеспечение продовольственной без-
опасности и полноценного питания с учетом требований устойчивого развития, 
с экономической, социальной и экологической точек зрения.

При относительной стагнации общего производства промышленного рыболовства 
в мире с конца 1980-х гг., на аквакультуру пришелся впечатляющий прирост по-
ставок рыбы для потребителей. Если в 1974 г. она составляла лишь 7% рыбной 
продукции, то уже в 1994 г. доля выросла до 26%, а в 2014 г. — до 39%2. Вклад 
в этот прирост обеспечил Китай, доля которого составила более 60% мирового 
объема производства аквакультуры. Вместе с тем мировой объем вылова про-
мышленного рыболовства и аквакультуры в 2015 г. составил 92 630,5 тыс. т (рис. 1). 
При этом доля Китая в мировом объеме вылова (рис. 2) в 2016 г. составила 29,86%.

Увеличение доли аквакультуры является глобальным трендом, ее удельный вес 
в общем объеме поставок рыбной продукции после 1995 г. вырос более чем 
в два раза. По предварительным данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, доля продукции аквакультуры в общем объеме до-
бытых и произведенных водных биоресурсов Китая на 2016 г. составляет по-
рядка 78%. Россия, располагая наикрупнейшим в мире аквафондом внутренних 
водоемов и прибрежных акваторий морей, имеет большой потенциал для раз-
вития рыбоводства на глобальном рынке. Так, только озера составляют около 
25 млн га, также имеется 5 млн га водохранилищ, около 155 тыс. га прудов, 
около 300 тыс. м2 садков.

При этом Россия существенно отстает даже от тех стран, которые не имеют 
выхода к морю и, несмотря на высокий уровень обеспеченности природными ре-
сурсами, по данным Росрыболовства и Минсельхоза РФ, производит лишь 0,2% об-
щемирового объема аквакультуры. Этим обусловлена необходимость оптимизации 
экономических факторов в этой отрасли.

В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического и социального раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г., а также с Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации и показателями иных стратеги-
ческих документов, одной из главных задач рыбопромышленного комплекса России 
является укрепление продовольственной безопасности нашего государства и обе-
спечение населения качественной, доступной российской рыбной продукцией. По 
нашему мнению, рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим 
стратегическую значимость для обеспечения достойного уровня качества жизни на-
селения Российской Федерации. Одним из главных приоритетов стратегии развития 
аквакультуры в России является надежное обеспечение широким ассортиментом 
рыбопродукции по ценам, доступным для населения с разным уровнем доходов3.

По данным Росрыболовства, в 2016 г. объем производства российской продук-
ции рыбоводства составил лишь 201,5 тыс. т. Государственной программой РФ 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено наращивание объемов 
производства продукции аквакультуры к 2020 г. до 315,5 тыс. т в год. Российский 
Дальний Восток, обладая разнообразным биопотенциалом и значительными аква-

1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года // Официальный интернет-портал Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
ares70d1_ru.pdf.

2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций.
3 Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г. // Офи-

циальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/12208.77.htm.
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ториями, хорошими климатическими условиями, достаточным научно-техническим 
потенциалом, является одним из стратегически важных регионов для развития 
рыбопромышленного комплекса страны [1]. По предварительным данным Феде-
рального агентства по рыболовству, вклад рыбопромышленных предприятий Даль-
него Востока за 2016 г. составляет около 65,5% всей добычи страны.

Рис. 1. Объем вылова водных биоресурсов 10 ведущих стран мира в 2015 г.  
(без водорослей и продуктов водных животных, тыс. т)

И с т о ч н и к: по России — форма № 1-П (рыба) с дорасчетом по данным Росрыболовства, 
Росохотрыболовства и прочих организаций, по остальным странам — материалы ФАО.

Рис. 2. Доля общего вылова в 2016 г., %

И с т о ч н и к: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии.



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 1 . 2018	 129

Аквакультура, превратившаяся в последние 20 лет в главный источник прироста 
объемов мировой добычи водных биоресурсов, в России находится на начальной 
стадии развития. Субъекты Дальневосточного федерального округа, имеющие выход 
к морю и значительную протяженность береговой линии, пригодной для культивиро-
вания гидробионтов, обладают высоким потенциалом в области развития аквакульту-
ры. Площадь акватории для развития отрасли у берегов Сахалина составляет почти 
1,4 млн га, Приморского края — 376,5 тыс. га, Хабаровского края — 420 тыс. га1.

Успех реализации любого стратегического инвестиционного проекта в области 
аквакультуры зависит не только от имеющихся природных и трудовых ресурсов. 
Как любые долгосрочные проекты, они особенно чувствительны к фактору време-
ни, являющемуся одним из главных показателей любой стратегии [2, 3]. На их 
реализацию требуется не менее пяти лет с момента получения участка. Наличие 
в процессе осуществления стратегического инвестирования производственных 
мощностей и инфраструктуры также являются основополагающими экономически-
ми факторами. В условиях ограниченности квалифицированных трудовых ресурсов, 
технологические процессы с высоким уровнем автоматизации могут обеспечить 
устойчивость производственного процесса и генерирование прибыли на удовлет-
ворительном для инвесторов уровне. Соответственно, очередным важным эконо-
мическим фактором следует принять передовые научные и технические ресурсы.

Также в области аквакультуры существует технология установки замкнутого водо-
снабжения (УЗВ), позволяющая оптимизировать ограниченные ресурсы, используя 
фактор времени как решающий. Реализация долгосрочного проекта с применением 
УЗВ в значительной мере позволяет сэкономить время. Такие страны, как Китай, 
Дания, США и др., уже много лет используют и совершенствуют данную технологию. 
Безусловно, мероприятия по строительству заводов с применением УЗВ достаточно 
дорогостоящие. Без государственной поддержки такие проекты сложно осуществить.

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют некоторые виды 
государственной поддержки в сфере аквакультуры. Для рыбохозяйственных орга-
низаций налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 0%2. Что 
касается поддержки отрасли со стороны банковского сектора экономики, то мож-
но отметить, что Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса» предусмотрены правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на возмещение части расходов на уплату процентов 
по кредитам, которые получены в российских кредитных организациях на развитие 
рыбоводства в размере 70% ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на дату за-
ключения кредитного договора в части: капитальных затрат (строительство, при-
обретение техники) на срок до 10 лет; на приобретение кормов и рыбопосадочно-
го материала на срок от 1 года до 3 лет3.

Также существует новый механизм льготного кредитования организаций агро-
промышленного комплекса по ставке не более 5%. Начиная с 2017 г., кредитным 
организациям, участвующим в реализации нового механизма льготного кредито-
вания, предоставляются субсидии на основании Постановления Правительства РФ 
от 29 декабря 2016 г. № 1528. Отметим в качестве негативного фактора, отража-
ющего близорукость государственной стратегии в этой сфере, что аквакультура 
в новый механизм льготного кредитования не включена.

1  Аквакультура в России: Дальневосточный ФО // Официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.aquacultura.org/aquacultura/dalnevostochniy-fo/.

2 Статья 284 НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации „Развитие рыбохозяйственного комплекса“».
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В части возмещения капитальных расходов Постановлением Правительства РФ 
от 24.06.2015 г. № 624 утверждены правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета (ФБ) бюджетам субъектов РФ на возмещение 
части прямых понесенных расходов на создание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, а также на покупку техники и оборудования (см. табл.). 
Отметим, что недальновидность действующей стратегии опять же подтверждается 
тем, что аквакультура не включена в данный перечень субсидирования.

Таблица
Субсидии из ФБ бюджетам субъектов РФ в агропромышленном комплексе

Направления субсидирования

Доля средств ФБ 
в общем размере 

затрат, %  
(кроме ДФО)

Доля средств ФБ 
в общем размере 

затрат, % 
(ДФО)

Плодохранилища 20 25

картофелехранилище (овощехранилище) 20 25

тепличный комплекс 20 25

животноводческий комплекс молочного 
направления (молочная ферма)

30 35

селекционно-генетический центр в жи-
вотноводстве

30 35

селекционно-семеноводческий центр 
в растениеводстве

20 25

оптово-распределительный центр 20 25

свиноводческий комплекс 20 25

приобретение техники, оборудования на 
цели предоставления субсидий

20  
(не более 5% 

сметной стоимо-
сти объекта)

20  
(не более 5% 

сметной стоимо-
сти объекта)

И с т о ч н и к: Постановление Правительства РФ от 24.06.2015 г. № 624.

В региональных стратегиях используются и другие методы долгосрочной мо-
тивации инвестиций. Например, в Московской области в качестве стратегической 
мотивации инвестиций используется практика, которая предусматривает воз-
мещение 20% капитальных вложений на создание, реконструкцию и модерни-
зацию объектов аквакультуры из регионального бюджета1. В Томской области 
стратегическая мотивация инвестиций предусматривает субсидирование капи-
тальных затрат в размере 50% на создание и модернизацию объектов живот-
новодческих комплексов молочного направления, а также на приобретение тех-
ники и оборудования2.

В российской рыбопромышленной отрасли сохраняются механизмы и условия 
хозяйствования, присущие для неразвитой рыночной экономики, где существует 
ряд факторов, отрицательно влияющих на становление и развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в целом и, в частности, аквакультуры. Достижение стратегических 
приоритетов и целей в рыбопромышленной отрасли России требует создания таких 

1 Постановление Правительства Московской области от 24.06.2015 г. № 476/24.
2 Постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а.
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организационных форм реализации стратегии, которые обеспечили бы объедине-
ние усилий представителей бизнеса, научного, экспертного сообществ и органов 
государственной власти. К таким организационным долгосрочным решениям, на 
наш взгляд, относятся следующие:
•	 научно обоснованное сбалансированное развитие всех направлений товарной 

аквакультуры: пастбищной, индустриальной, прудовой, а также искусственного 
воспроизводства с целью сохранения природных запасов водных биологических 
ресурсов;

•	 восстановление и сохранение ресурсной базы рыболовства, искусственное вос-
производство, опережающее развитие аквакультуры;

•	 развитие научно-технической базы в сфере аквакультуры, создание новых уни-
кальных технологий в этой области.
Для достижения этих стратегических целей необходимо решить, по нашему 

мнению, следующие задачи:
•	 создать законодательную базу, более полно отражающую и учитывающую в пол-

ной мере специфику функционирования аквакультуры;
•	 осуществить государственную поддержку в виде субсидирования инвестиционных 

проектов;
•	 включить в новый механизм льготного кредитования организации в сфере аква-

культуры по ставке не более 5%;
•	 субсидировать часть прямых понесенных расходов до 35% на создание и мо-

дернизацию объектов аквакультуры, а также на приобретение техники и обо-
рудования;

•	 разработать и реализовать стратегические инвестиционные проекты в области 
аквакультуры, создать новые и реконструировать существующие производствен-
ные фонды;

•	 обеспечить полноценное финансирование рыбохозяйственной науки.
Последовательная реализация указанных выше задач как элементов целевой 

программы отраслевой стратегии будет содействовать развитию малого и средне-
го предпринимательства, созданию условий для привлечения инвестиций, наце-
ленных на становление аквакультуры, развитию внутриотраслевых связей науки 
и производства продукции рыбоводства, обеспечению становления смежных про-
изводств (таких, как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного осна-
щения), а также повышению эффективности мер, нацеленных на сбережение и вос-
производство водных биоресурсов и среды их обитания.
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СТ РА Н И Ц Ы 	« Б Е С С М Е Р Т Н О ГО 	П О Л КА »

Прошина  Е. М.

Непокоренные блокадой

Измайлов А. Ф. Непокоренные блокадой: документальные очерки. 
СПб. : Гангут, 2017. 256 с., илл.

iSBn 978-5-85875-506-7

«Необходимо использовать каждый повод 
и напоминать о подвиге героев блокадного 
Ленинграда, чтобы в мире подобные события 
не повторялись».

В.В. Путин

РЕФЕРАТ
В книге А.Ф. Измайлова «Непокоренные блокадой» актуальная тема впервые рассматри-
вается через историю человеческих судеб, документальные воспоминания участников 
событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
блокада, истоки мужества, стойкости и победы советских людей

Proshina  E. M.

Unconquered by the Blockade

ABSTRACT
In the book of A.F. Izmailov, “Unconquered by the blockade”, the relevant topic is first consid-
ered through the history of human destinies, documentary memories of the participants in the 
events.

KEYWORDS
The blockade, the origins of the courage, fortitude and 
the victory of the Soviet people

В 2018 году мы отмечаем 75-ю годовщину про-
рыва блокады Ленинграда. Альберт Измайлов, 
автор книги «Непокоренные блокадой», житель 
блокадного Ленинграда, ветеран СЗАГС и СЗИУ, 
рассматривает эти трагические события через 
историю человеческих судеб, на основе доку-
ментальных воспоминаний участников. В книге 
живут и действуют люди различных возрастов, 
профессий, социального положения, что соз-
дает правдивую картину героической борьбы 
ленинградцев. Он показывает блокадный, осаж-
денный, борющийся город-фронт как целостный 
городской организм, который формировал лю-
дей-стоиков, патриотов, борцов, победителей. 
Автор убедительно доказывает, что истоки му-
жества и стойкости ленинградцев в годы бло-
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кады, их морально-психологическая готовность к защите Родины были сформиро-
ваны в предвоенные годы целым комплексом мер, осуществленных во взаимодей-
ствии семьи, школы, трудовых коллективов, партийных, общественных организаций. 
Человек в блокаде жил и действовал как часть города, страны, мира. Организато-
рами обороны Ленинграда в 1941–1944 гг., организаторами сопротивления в тылу 
противника на территории Ленинградской области были Ленинградский обком и  
горком партии, советские органы, командование Ленинградского, Северо-Запад-
ного, Волховского фронтов, Управление НКВД Ленинградской области, Ленинград-
ский штаб партизанского движения.

Размышляя об истоках мужества, стойкости и победы советских людей в годы 
блокады, автор книги делает вывод о необходимости и сегодня в целях обеспече-
ния национальной безопасности России, повышать участие молодежи в меропри-
ятиях патриотической направленности, укреплять связь ветеранов войны и сыновей, 
внуков, правнуков поколения победителей.

В отечественной и зарубежной литературе есть немало работ о блокаде Ленин-
града 1941–1944 гг. Изложенные в книге А.Ф. Измайлова факты, основанные на 
документах и воспоминаниях очевидцев, дают читателям основания против лживых 
измышлений о войне и ленинградской блокаде, которые встречаются в публика-
циях зарубежных и некоторых отечественных авторов.

Содержание книги может служить дополнительным учебным пособием по исто-
рическому и военно-патриотическому воспитанию для школьников, студентов граж-
данских и курсантов военных учебных заведений города и страны.

Книга поступила в научную библиотеку СЗИУ РАНХиГС.

Прошина Елена Михайловна,
профессор, председатель Совета ветеранов войны и труда Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ;  

член комиссии Совета Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Предлагаем Вам разместить статьи в научно-практическом журнале «Управлен-
ческое консультирование», адресованном специалистам в различных отраслях 
государственного управления, ученым и преподавателям. 

Журнал «Управленческое консультирование» входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук по следующим группам научных специаль-
ностей:

23.00.00. Политология;
08.00.00. Экономические науки.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

доступный по адресу http:elibrary.ru (Научная электронная библиотека). Сведения, 
касающиеся издания и публикаций, включены в базу данных ИНИОН РАН и пу-
бликуются в международной справочной системе по периодическим и продолжа-
ющимся изданиям “Ulrich's Periodicals Directory” (http://ulrichsweb.serialssolutions.
com/login). Журнал включен в индексацию международной базы данных научных 
публикаций ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование.

Правила оформления статей, принимаемых  
к рассмотрению редакцией

В соответствии с рекомендациями ВАК, редакцией устанавливаются требования 
к содержанию и оформлению публикуемых в нем статей. 

Для публикации в журнале Северо-Западного института управления — фили-
ала РАНХиГС при Президенте РФ «Управленческое консультирование» принима-
ются оригинальные научные материалы, соответствующие основной направлен-
ности издания, преимущественно связанной с исследованием процессов управ-
ления социально-экономическими и политическими системами, актуальных 
проблем государственного и муниципального управления, экономики, общества 
и реформ.

Требования к направляемым в редакцию  
материалам

1. Автор представляет в редакцию:
♦♦ распечатанный♦экземпляр♦статьи,♦подписанный♦автором,♦а♦также♦электронную♦

версию♦статьи♦в♦формате♦Microsoft♦Word.♦Бумажный♦вариант♦должен♦полностью♦
соответствовать♦ электронному;♦ в♦ конце♦ текста♦ автором♦ указывается:♦ «Мате
риал♦ выверен,♦ цифры,♦ факты,♦ цитаты♦ сверены♦ с♦ первоисточником,♦ материал♦
не♦содержит♦сведений♦ограниченного♦распространения»;

♦♦ после♦проведения♦научной♦экспертизы♦редакция♦вправе♦запросить♦две♦рецензии♦—♦
внешнюю♦и♦внутреннюю,♦заверенные♦печатью.

2. Все представленные статьи проходят научную экспертизу. В случае, если по 
результатам экспертной оценки получена отрицательная рецензия (статья реко-
мендуется к доработке или отклоняется от опубликования), автору направляет-
ся аргументированный отказ или рекомендации по доработке. 
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3. Рецензии хранятся в архиве редакции в течение одного календарного года с мо-
мента их представления и могут быть представлены по запросу авторов и ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается.

Требования к оформлению материалов

1. Каждая статья должна быть сопровождена:
♦♦ сведениями♦об♦авторах♦(на♦русском и английском языках),♦которые♦указыва♦ются♦

в♦первой♦подстрочной♦ссылке♦—♦сноске♦(для♦нее♦следует♦использовать♦символ♦*)♦
и♦включают♦в♦себя♦фамилию,♦имя,♦отчество♦полностью;♦ученую♦степень;♦ученое♦зва
ние;♦место♦работы;♦должность;♦адрес♦электронной♦почты.♦После♦указания♦места♦
рабо♦ты♦в♦скобках♦указывается♦город;

♦♦ кратким рефератом на русском и английском языках,♦раскрывающим♦основ
ное♦со♦держание♦статьи♦(≈♦200–300♦слов);

♦♦ ключевыми словами♦на русском и английском языках.
2. Технические требования к материалу:

поля — 2,5 см везде;
♦♦ номера♦страниц♦—♦внизу♦страницы,♦выравнивание♦—♦справа,♦номер♦на♦первой♦стра

нице♦не♦указывается;
♦♦ шрифт♦—♦Times♦New♦Roman;
♦♦ аннотации,♦ключевые♦слова♦—♦12♦кегль,♦межстрочный♦интервал♦—♦1;
♦♦ основной♦текст♦—♦14♦кегль,♦межстрочный♦интервал♦—♦1,5;
♦♦ ссылки♦—♦затекстовые♦(вынесенные♦за♦текст♦документа♦и♦оформленные♦как♦список♦

использованной♦литературы♦в♦алфавитном порядке),♦12♦кегль,♦межстрочный♦ин
тервал♦—♦1. Ссылки на электронные ресурсы, правовые и законодательные 
акты, архивные материалы и газетные статьи даются постранично (в сно-
сках) и не выносятся в список литературы, размещенный в конце статьи!

3. Порядок расположения материалов:
♦♦ инициалы♦и♦фамилия♦автора(ов).♦Расположение♦—♦по♦центру,♦кегль♦—♦12.♦Ссылка♦

на♦сведения♦об♦авторе(ах);
♦♦ название♦статьи♦(на♦русском♦и♦английском♦языках).♦Расположение♦—♦по♦центру,♦

кегль♦—♦14,♦полужирный♦шрифт;
♦♦ краткий♦реферат♦на♦русском♦языке;
♦♦ 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.



2017. № 1(109)

Сдано  в  набор  01.01.2018. 
Подписано  к  печати  15.01.2018.   
Формат  70×100/16.  Бумага  офсетная. 
Усл.  печ.  л.  11,12.  Тираж  200  экз. 
Заказ  №  1/18.

 
 
УЧРЕДИТЕЛь: 
ФЕДЕРАЛьНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   
ВыСШЕГО  ОБРАЗОВАНИя   
«РОССИйСКАя  АКАДЕМИя  НАРОДНОГО  ХОЗяйСТВА   
И  ГОСУДАРСТВЕННОй  СЛУЖБы   
ПРИ  ПРЕЗИДЕНТЕ  РОССИйСКОй  ФЕДЕРАЦИИ» 

Издание  зарегистрировано  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (Роскомнадзор).   
Свидетельство  о  регистрации  ПИ  №  ФС  77-52288  от  25  декабря  2012  г.

Индекс  по  каталогу  Агентства  «Роспечать»  «Газеты.  Журналы»  70107

Комплекс  работ  выполнен  издательско-полиграфическим  центром   
Северо-Западного  института  управления  —  филиала  Российской  академии   
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации

199004,  Санкт-Петербург,  8-я  линия  В. О.,  д.  61 
Тел.  (812)  335-94-97

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Научно-практический  журнал 
Выходит  ежемесячно

Все  статьи  рецензируются

Директор  
издательско-полиграфического  центра  

Е. Ю. КНяЗЕВ

Заведующий  издательским  отделом 
Е. В. АНТОНОВА

Научные  редакторы  
д. филос.  н.,  профессор  Н. И. БЕЗЛЕПКИН 

д. э. н.,  профессор  В. А. ПЛОТНИКОВ 
д. э. н.,  профессор  Л. С. САВЧЕНКО 

 

 

Корректор  Н. Б. НЕНАХОВА 
Верстка  Т. П. ОЛОНОВОй


