
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Санкт-Петербург
2018

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Северо-Западного института управления  

 РАНХиГС

Том 9  
Выпуск 5(37)

Периодическое научное издание
Выходит пять раз в год

ISSN 2303-9493



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Шамахов В. А., председатель редсовета, д-р экон. наук, действительный государственный советник 
Российской Федерации 1-го класса, директор СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ (Санкт-Петербург);
Китин Е. А., канд. юрид. наук, доцент, зам. директора СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ (Санкт-
Петербург);
Мерешкин Д. Е., канд. юрид. наук, зам. директора СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ (Санкт-Петербург);
Понеделков А. В., д-р полит. наук, проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав. ка-
федрой политологии и этнополитики Южно-Российского института — филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ (Ростов-на-Дону)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Буланакова М. А., канд. ист. наук, зав. кафедрой международных отношений СЗИУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ (Санкт-Петербург), руководитель образовательного направления «Международные отношения»;
Кашина М. А., д-р полит. наук, доцент,  доцент кафедры связей с общественностью и социальных 
технологий СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ (Санкт-Петербург),  руководитель образовательного 
направления «Управление персоналом, психология и социальная работа»; 
Николаенко А. В., канд. полит. наук, зам. начальника Управления научной работы СЗИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ (Санкт-Петербург);
Чечулин А. В., профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ (Санкт-Петербург)

Предлагаемый вниманию читателей научный сборник включает в себя пять тематических разделов.
Раздел 1 — материалы ежегодного круглого стола факультета международных отношений «Роль 

международных организаций в мировой политике», который проводится с 2012 г. Каждый год для рабо-
ты круглого стола утверждается особая тема, отражающая специфику участия международных организаций 
в современной мировой политике. В 2018 г. на ФМО прошел круглый стол под названием «Россия и 
страны Балтийского региона в международных процессах». В работе приняли участие представители 
дипломатического корпуса Швеции, исследовательских структур МПА СНГ, ученые и эксперты СПбГУ, 
СЗИУ РАНХиГС, СПбПУ и других вузов Санкт-Петербурга. В ходе работы круглого стола обсуждались 
аспекты развития многосторонних форматов международного сотрудничества в Балтийском регионе, 
межгосударственные отношения стран региона, а также опыт международного сотрудничества субъектов 
СЗФО со странами Балтийского региона.

Раздел 2 состоит из статей на основе пленарных докладов конференции ФГИМУ «Стратегическое 
управление территориальным развитием», в которой приняли участие преподаватели и сотрудники фа-
культета, а также научные сотрудники и профессора Высшей школы экономики (Москва), СПбГУ, 
СПбГЭУ, РГПУ им. А. И. Герцена и иностранные ученые — из Германии, Чехии, Словакии. Авторами 
рассматриваются тенденции развития городских агломераций в Европе, предложена инновационная ме-
тодология оценки административного управления на основе собственных авторских методик, представлен 
авторский анализ урбанистических тенденций в условиях Сибири и пр.

В третьем разделе представлены статьи преподавателей факультета социальных технологий, работа-
ющих на образовательном направлении «Управление персоналом, психология и социальная работа». Речь 
в них идет о необходимости обеспечения кадровой безопасности организаций, которая выступает важным 
инструментом профилактики кадровых рисков, обсуждается человеческий ресурс и инновационные тех-
нологии работы с ним как фактор повышения эффективности государственного управления, социальная 
адаптация и реабилитация этого ресурса средствами современных технологий анимал-терапии. Еще одной 
гранью работы с людьми выступает вопрос об отношении государства к такой социальной патологии как 
проституция — рассматривается социальный и правовой контекст данной проблемы. Завершает раздел 
статья о формировании этнического самосознания у студентов — будущих психологов.

Раздел 4 — статьи участников III Международного научного форума «Государственное управление: 
технологии прорыва в эпоху цифровизации». Авторы поднимают тему эффективного отбора в кадровый 
резерв и работы с ним на государственной гражданской службе.

Пятый раздел — материалы научной конференции «Капитализм в России, Европе и Америке в XIX–
XXI веках и его критика». В связанных одной тематикой работах анализируются политические движения 
Ирландии, России, Дании, рассматривается широкая палитра оценок государственного переворота Октя-
бря 17-го, вопросы эмиграции противников царского режима и тюремная система России после револю-
ции и в послевоенное время.

Издание адресовано студентам, аспирантам, научно-педагогическим работникам, ученым и всем, 
кого интересует история нашего государства и его актуальные проблемы.
© Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 2018
© Редколлегия периодического издания «Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС» 
(сост.), 2018



3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1
Материалы круглого стола ФМО

«РОССИЯ И СТРАНЫ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ»

Дата проведения: 27 апреля 2018 г.

Баранов Н. А. Политика Балтийских стран в условиях «постправды»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Еремина Н. В. Страны Прибалтики в интеграционном процессе  

в контексте отношений ЕС — Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ланко Д. А. Северное измерение как четырехсторонняя политика России, Евросоюза, 

Норвегии и Исландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Матвеевская А. С. Санкт-Петербург — центр делового туризма в Балтийском регионе  . .  36
Школярская Т. И. Совет государств Балтийского моря как центр диалога в регионе . . . . .  46
Шумилов М. М., Попова К. А. «Северный поток — 2» и проблемы его продвижения  

в современных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Раздел 2
Пленарные доклады конференции ФГиМУ

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ»
Дата проведения: 24 октября 2018 г. 

Вульфович Р. М. Развитие метрополий Европы в XXI в. (на примере Франции) . . . . . . . . .  70
Рой О. М. Город в Сибири: проклятие или развитие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Федоренко А. А. Резидентный брендинг как новое направление  

маркетинга территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Эберль К. Анализ современного регионального и территориального развития  

в регионе Нижняя Бавария (пер. с нем.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Раздел 3
Статьи преподавателей ФСТ,  

работающих на образовательном направлении
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Гриненко Т. Г. Управление кадровыми рисками как инструмент формирования  

кадровой безопасности организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Иванова В. И. Кадровый потенциал как фактор инновационного развития  

и эффективности государственного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

Кашина М. А., Демченко А. В., Шалаева А. А. Легализация проституции в России: 
социальные и правовые аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

Орлова И. С. Технологии зоотерапии в практике социальной работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Юрьева Н. Н. Формирование этнического сознания и самосознания студентов  

в процессе изучения курса этнопсихологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Раздел 4
Статьи участников III Международного научного форума

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 
Дата проведения: 31 мая — 1 июня 2018 г., Санкт-Петербург

Киселева Е. В., Барабанов А. С., Приятелева Л. Г. Опыт применения комплексной  
оценки профессионально-личностных качеств кандидатов в резерв  
управленческих кадров Вологодской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Смирнов П. А., Приятелев В. В. Точки роста в работе с кадровым резервом  
на государственной гражданской службе (на примере реализации проекта  
«Команда губернатора: команда профессионалов») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Раздел 5
Материалы научной конференции 

«КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ, ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ В XIX–XXI ВЕКАХ 
И ЕГО КРИТИКА

(ОТ ПРОТЕСТА К СОПРОТИВЛЕНИЮ)»

К столетию Великой Русской революции 
в рамках Третьего международного общественно-научного конгресса 

«Горчаковские чтения»
Дата проведения: 6–7 декабря 2017 г. 

Бычков М. А. Левые политические движения в истории Ирландии XIX–XX вв. . . . . . . . . .  170
Возгрин В. Е. Датский торгово-индустриальный капитализм —  

особенности становления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177
Лушин А. И. К вопросу функционирования уголовно-исполнительной системы СССР  

во второй половине 1950 – 1960-х гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Таирова Н. М. Русская революция: Временное правительство и революционное  

творчество интеллигенции в Петрограде (март–июнь 1917 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
Храпков Г. Н. Октябрьская революция 1917 г. в оценках западных исследователей  

и ученых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Аннотированный список статей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224

Информация об авторах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244



Раздел 1

Материалы круглого стола ФМО

«РОССИЯ И СТРАНЫ  
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ»

Дата проведения: 27 апреля 2018 г.



6

Баранов Н. А.

ПОЛИТИКА БАЛТИЙСКИХ СТРАН  
В УСЛОВИЯХ «ПОСТПРАВДЫ»

В XXI в. кардинальные перемены, происходящие в мире, в значитель-
ной степени связаны с информационными технологиями, которые могут 
использоваться как для решения возникающих проблем, так и с разру-
шительными целями. Следствием технологических новаций становится 
неопределенность, являющаяся, по мнению американского политолога 
Джеймса Розенау, характеристикой турбулентной политики, проявляю-
щейся в кризисах власти, нарушениях согласия, конфликтах на разных 
уровнях, революционных переворотах и других процессах и явлениях, 
изменяющих человеческую жизнь [18].

Информационное противоборство, ставшее в новом столетии важней-
шим элементом межгосударственных отношений, способствует появлению 
технологий, изменяющих восприятие реальной действительности. К таким 
технологиям в полной мере можно отнести «постправду», которая при-
меняется для обозначения неактуальности какой-либо концепции, со-
бытия, принадлежащего настоящему времени [17]. Политика «постправды» 
создает ситуацию, в которой истинное положение дел больше не интере-
сует, таким образом, создавая неопределенность и непредсказуемость 
в социально-политическом контексте.

В результате событий 2016 г. появилось словосочетание «политическая 
постправда», когда государственные деятели, взывая к эмоциям населения, 
пренебрегают фактами или искажают их. С «постправдой» связывают исход 
президентских выборов в США и референдума в Великобритании о выходе 
из ЕС. «Постправда» означает, что при формировании общественного мнения 
объективные факты становятся менее значимыми, чем обращение к эмоци-
ям и личным убеждениям. Факты играют вспомогательную роль — если они 
противоречат позиции, эмоциям, мировоззрению человека, то он игнориру-
ет факты. Таким образом, «постправда» подпитывает существующие убежде-
ния людей, создавая обоснования под собственное приоритетное мнение.

«Постправда» эмоциональна, поэтому ее атрибутом, который с готов-
ностью воспринимается обществом, становится информация с эмоциями 
страха, симпатии, гордости или ненависти. Зачастую она основывается 
на «фейковых новостях» («fake news»), которые становятся популярнее, 
чем настоящие, и которые привносят еще больше неопределенности в по-
литический процесс.
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Словосочетание «fake news» объявлено словом 2017 г., по версии тол-
кового словаря английского языка Collins English Dictionary. Collins опре-
деляет «fake news» как «ложную, зачастую сенсационную информацию, 
распространяемую под видом новостных сообщений» [16].

Опасность «fake news» заключается в том, что в качестве сенсационных 
сообщений в информационном пространстве начинают доминировать 
искаженные (лживые, бредовые, обманчивые, ложные, поддельные, фаль-
сифицированные) новости, и вокруг них выстраивается дискуссия, уво-
дящая далеко в сторону от обсуждения реальных проблем. Подключаю-
щиеся к такой дискуссии официальные органы узаконивают их, вводя 
в политический дискурс.

Политика Балтийских стран в полной мере подходит под определение 
«постправды». Искусственное нагнетание напряженности между Россией 
и Балтийскими государствами может быть рассмотрено не иначе как 
формирование в общественном дискурсе заведомо ложного представления 
о соседнем государстве в целях получения дивидендов от стран, заинте-
ресованных в поддержании регулируемой напряженности в Балтийском 
регионе через противостояние со страной, претендующей на статус транс-
национальной великой державы.

Возникающие между Балтийскими странами и Россией конфлик-
ты в различных сферах — экономической, политической и даже куль-
турной — можно охарактеризовать термином «асимметричные кон-
фликты», особенностью которых является способность создавать и 
осуществлять угрозы в отношении крупных государств. Асимметрию 
в международных отношениях можно определить «как отсутствие 
тождественности между субъектами, а также между наличными у них 
ресурсами и статусами, тактиками и стратегиями международного 
поведения» [5]. Американский политолог Роберт Кейган в своих работах 
писал о парадоксах ведущих игроков мировой политики — «силе слабо-
го» и «слабости сильного» [7, c. 30−44].

Пользуясь поддержкой США, НАТО и некоторых европейских госу-
дарств, Литва, Латвия и Эстония ведут себя относительно России под-
черкнуто вызывающе и агрессивно, что входит в противоречие с рацио-
нальной политикой, основанной на национальном интересе. В результа-
те снижаются возможности для экономического развития Балтийских 
стран, растет безработица, увеличивается отток жителей в развитые евро-
пейские государства. Тем не менее негативные тенденции в социально-
экономическом развитии не останавливают их политических лидеров, 
продолжающих русофобскую политику вопреки здравому смыслу.
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По убеждению прибалтийских политиков, Россия прибегает к от-
дельным элементам «гибридной войны» против стран Балтии. В част-
ности, применяет комплекс практических действий, отработанных до 
этого в Украине, а именно:

—— активизирует информационную кампанию по обвинению Литвы, 
Латвии и Эстонии в «нарушении прав русскоязычного населения» на их 
территории;

—— формирует «пятую колонну» в названных странах, поддерживая 
пророссийские силы;

—— готовит боевиков из числа молодых людей пророссийской ориен-
тации;

—— проводит разведывательную и вербовочную работы.
Наглядным примером нагнетания истерии в отношении России яв-

ляется опыт Литвы. Так, в целях убеждения жителей страны и междуна-
родной общественности в угрозах со стороны России министерство обо-
роны Литвы инициировало выпуск специальных пособий для граждан 
о противодействии российской агрессии:

«Что нам нужно знать о готовности к чрезвычайным ситуациям и 
войне» (опубликовано 19.12.2014);

«Что нам нужно знать о готовности к чрезвычайным ситуациям и 
войне: серьезные советы с улыбкой...» (опубликовано 06.01.2015);

«Что нам нужно знать о сопротивлении: рекомендации по активному 
действию» (опубликовано 28.10.2016).

В первое издание, посвященное действиям в экстремальных ситуаци-
ях, также были включены инструкции о том, как правильно оказывать 
сопротивление в случае оккупации или блокады. Второе издание было 
сделано общедоступным для всех жителей Литвы независимо от возраста. 
Последнее издание уже четко сфокусировано на угрозе со стороны России 
и ее возможных действиях на Балтике. В пособии есть отдельные главы, 
посвященные тому, как распознать российскую военную технику, а так-
же как нужно действовать гражданам при самом худшем исходе событий.

Все три «руководства» доступны на сайте литовского министерства 
обороны1. Пособие разослано во все государственные учреждения страны, 
школы и библиотеки.

В Латвии и Эстонии начата беспрецедентная атака на русские школы. 
Несмотря на нарушения Рамочной конвенции по защите прав националь-

1 Сайт министерства обороны Литвы. — URL: http://kam.lt/en/title.html (дата 
обращения: 26.04.18).
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ных меньшинств2 и ряд других международных документов, взят курс на 
переход обучения в школах только на государственном языке. В част-
ности, нарушается п. 1 ст. 13 Рамочной конвенции, в котором за лицами, 
принадлежащими к национальному меньшинству, признается право соз-
давать и управлять своими собственными частными учреждениями в об-
ласти образования и обучения, а также п. 2 ст. 14, где говорится о том, 
что в районах традиционного проживания, а также там, где лица, при-
надлежащие к национальным меньшинствам, составляют значительное 
число, им могут предоставлять возможности для изучения языка своего 
меньшинства или для получения образования на этом языке.

В Литве пока существует наиболее благоприятная, по сравнению с Лат-
вией и Эстонией, ситуация. В немалой степени это связано с тем, что 
ограничения преподавания на родном языке касается не только русских, 
но и польских школ, поэтому правительству Литвы приходится преодо-
левать сопротивление двух равнозначных по количеству диаспор — русской 
(5,8% населения) и польской (6,5% населения). В соответствии с литовским 
законодательством «обучение на литовском языке в программе начально-
го образования осуществляется интегрировано», а в программе основно-
го и среднего образования в обязательном порядке — «на тех уроках, на 
которых изучаются темы образовательной программы по истории и гео-
графии Литвы, познанию мира, преподаются основы гражданственности». 
Обучение другим предметам на литовском языке осуществляется по же-
ланию родителей3.

В Латвии с 1 сентября 2019 г. начинается перевод обучения в об-
щеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на латышский 
язык, который должен быть завершен в 2021/2022 учебном году [15]. 
В связи с принимаемыми решениями журналист Олег Лазарев конста-
тирует: «Окончательная гибель русскоязычного образования в При-
балтике приведет в обозримом будущем к ассимиляции и рассеянию 
местной русской общины. В этой ситуации РФ должна совершить 
выбор: безучастно созерцать гибель этого ресурса или кардинальным 
образом пересмотреть миграционную политику, чтобы сделать зару-
бежных русских своими жителями» [10].

2 Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств ETS № 157 
(Страсбург, 1 февраля 1995 г.). — URL: http://constitution.garant.ru/act/right/
megdunar/2540487/ (дата обращения: 23.04.18).

3 Закон Литовской Республики от 25 июня 1991 г. № 1-1489 «Об образовании» 
(с изм. и доп. от 17 марта 2011 г. № XI-1281).
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В 2010 г. парламент Эстонии принял закон «Об основной школе и 
гимназии», в соответствии с которым в 2011/2012 учебном году завершил-
ся перевод преподавания 60% предметов на эстонский язык. В 2013 г. 
внесены поправки в закон «О частной школе», на основании которых 
вводятся дополнительные меры по ограничению создания муниципальных 
гимназий на иностранных языках. Право на обучение на русском оспа-
ривали пять гимназий города Нарва и десять школ города Таллинна — 
всем им было отказано.

Характеризуя ситуацию в Эстонии, эксперты все чаще говорят о «бар-
хатном» расизме и апартеиде [8], подтверждаемым следующими показа-
телями:

—— узаконено неравноправие по этническому признаку;
—— половина неэстонцев не имеет права голосовать на парламентских 

выборах;
—— на муниципальном уровне в Таллинне, где проживает половина неэ-

стонцев, закон нарушает принцип пропорционального представительства;
—— преимущество эстонцев в трудоустройстве и заработной плате;
—— дискриминация русского языка и образования на русском языке;
—— у неэстонцев более высокий уровень безработицы;
—— ограниченные возможности для карьеры для русской молодежи, 

свободно владеющей эстонским языком;
—— приходам Эстонской православной церкви Московского патриар-

хата отказано в возвращении им довоенной недвижимости.
В Латвии идет активная борьба с русским языком. В латвийский пар-

ламент поступили на рассмотрение законопроекты о запрете использова-
ния русского языка на рабочих местах и в политической агитации, а так-
же о защите работников от необоснованных требований использовать 
иностранный язык в общении с жителями Латвии [9]. Данные законо-
проекты также нарушают Рамочную конвенцию о защите национальных 
меньшинств, в частности, п. 1 ст. 10, обязующий признавать за любым 
лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно 
и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и 
письменно в частной жизни и публично, и п. 2, в соответствии с которым 
в районах традиционного проживания, а также там, где лица, принад-
лежащие к национальным меньшинствам, составляют значительное чис-
ло, в случаях, если эти лица просят об этом и если такие просьбы отве-
чают реальным потребностям, необходимо обеспечить, насколько это 
возможно, условия, позволяющие использовать язык меньшинства в от-
ношениях между этими лицами и административными властями.



Раздел 1. Материалы круглого стола ФМО «Россия и страны Балтийского региона 
в международных процессах»

11

Регулярной традицией во всех трех Балтийских государствах стало 
отключение российских телеканалов, «вредно влияющих на умы жителей» 
[12]. Европейский вещательный союз (ЕВС) с недоумением относится 
к очередному блокированию российских каналов. Так, после принятия 
решения Литовской комиссией по радио и телевидению о приостановле-
нии на год вещания «РТР-Планеты» в феврале 2018 г. из-за «подстрека-
тельства к войне и ненависти», усмотренных в речах В. Жириновского 
в политическом ток-шоу, представительница ЕВС Радка Бечева посове-
товала литовским журналистам бороться с российской пропагандой не 
запретами и отключениями, а созданием альтернативного и качественно-
го продукта [12].

Понимая бесперспективность попыток запрета СМИ, президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, находясь в США, что «в ее стра-
не не будут блокировать российские телеканалы» [13] (в предыдущие 
годы Эстония активно боролась с российскими СМИ).

Латвия в 2017 г. обнаружила нелегальное телевидение в 100 тыс. домов, 
которые пользовались спутниковыми антеннами и смотрели российское 
телевидение [1]. Российские телеканалы неоднократно подпадали в Латвии 
под временный запрет. Так, Национальный совет по электронным СМИ 
уже дважды приостанавливал вещание на территории Латвии канала «РТР 
Планета». Праворадикалы из Национального блока, входящие в правящую 
коалицию, предлагают договориться об общем плане ограничения россий-
ских телеканалов на территории Латвии при действующем созыве сейма, 
истекающем через полгода, призывая «предпринять решительные шаги по 
защите латвийского информационного пространства» [2].

Безудержное нагнетание напряженности прибалтийскими политиками 
не всегда находит понимание даже в НАТО. Так, руководитель военного 
комитета альянса генерал Петр Павел считает голословными утверждения 
об агрессивных действиях России по отношению к странам Балтии. От-
вечая на вопрос журналиста о якобы имеющей место «агрессии» России 
в отношении Балтийских республик, П. Павел дал понять, что соответ-
ствующие утверждения не имеют под собой оснований [11].

Тем не менее альянс идет навстречу пожеланиям прибалтийских по-
литиков. Размещение четырех батальонов союзников по НАТО в странах 
Балтии и Польше, о котором было объявлено на саммите НАТО в Вар-
шаве (8−9 июля 2016 г.), — это лишь часть начавшегося большого про-
цесса укрепления альянса на российском направлении. В каждой из 
Балтийских стран с 2017 г. находится по 1000 военнослужащих из под-
разделений стран — членов блока. Программа укрепления северо-вос-
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точного фланга блока включает создание сил мгновенного развертывания, 
ротацию дополнительной американской бригады по региону, складиро-
вание американцами техники и снаряжения еще минимум для одной 
бригады, рост присутствия флота союзников на Балтийском море, раз-
мещение дополнительных боевых самолетов на аэродромах региона, при-
обретение мощных средств ПВО, рост военных бюджетов и оснащение 
техникой армий самих стран Балтии [3].

Опасения прибалтийских лидеров относительно политики США в Бал-
тийском регионе были развеяны на Вашингтонском саммите, состоявшем-
ся 3 апреля 2018 г. и приуроченном к празднованию 100-летия независи-
мости Литвы, Латвии и Эстонии от Российской империи. Саммит проде-
монстрировал, что Соединенные Штаты остаются верными своей прежней 
политике и продолжают ставить три прибалтийские страны в экономиче-
скую, военную и политическую зависимость от себя (поставки американ-
ского СПГ в Прибалтику, соглашение Литвы с американской компанией 
Freeport LNG о поставках сжиженного газа). По результатам саммита 
американцы выделили Литве, Латвии и Эстонии военный кредит, под-
писали совместную с тремя странами декларацию, в которой подчеркнули 
значимость ст. 5 Североатлантического договора, а также укрепили энер-
гетическое сотрудничество с Литвой. Поэтому многое из того, чего при-
балты ждали от саммита, к их удовлетворению, было реализовано.

Пытаясь сформировать национальную идентичность, политики бал-
тийских стран игнорируют наличие большой этнической диаспоры, дей-
ствуя как в мононациональных государствах. Следует согласиться с А. Гер-
линей в том, что «фактор интеграции российской общины в общество 
прибалтийской титульной нации послужил основной проблемой для 
образования консолидированных демократий в Латвии и Эстонии» [4]. 
В Латвии и Эстонии юридически введен статус «негражданина», который 
лишает около 330 тысяч человек русскоязычного населения избиратель-
ного голоса, при этом оставляя за ними обязанность уплаты подоходно-
го и социального налогов в государственную казну. Автор аргументиро-
ванно полагает, что в Латвии и Эстонии мы имеем дело с латентным 
этнополитическим конфликтом, ядром которого являются «две категории 
русскоязычной диаспоры: неграждане как основа политико-институцио-
нального конфликта и меньшинства, которые, несмотря на обладание 
правом голоса, требуют равноправия и уважения в бытовых аспектах, так 
как в силу специфики устройства избирательной системы они не способ-
ны сформировать коалицию в парламенте и поэтому исключены из за-
конотворческого процесса» [4]. В сложившихся условиях сформировать 
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национальную идентичность не представляется возможным, пока не будет 
выработана стратегия интегрирования русскоязычного населения в при-
балтийское общество.

Другой точки зрения придерживается Сергей Рекеда, который полагает, 
что страны Балтии не представляют собой зону для потенциального развития 
внутриполитических конфликтов ввиду отсутствия ресурсов для возникно-
вения потенциальных социальных или политических протестов. По его мне-
нию, их конфликтный потенциал чрезвычайно мал, а причиной всему этому 
служит высокая миграция активного населения страны, во многом опреде-
ляющая будущее этих стран и снижающая вероятность возникновения по-
тенциальных социальных или политических протестов [14].

Действительно, протестная активность нивелируется возможностью 
уехать из страны либо в Россию, что проблематично, либо в более обе-
спеченные страны Западной Европы, что более реалистично. Выбирая 
между борьбой за свои права и возможностями иными путями решить 
свои проблемы, русскоязычные жители Балтийских стран чаще всего вы-
бирают второй вариант.

Возможности для разрешения сложившихся противоречий лежат в по-
литической сфере. Однако ожидать победы на выборах пророссийски 
настроенных политиков, как показал опыт импичмента президента Лит-
вы Роланда Паксаса в 2004 г., бесперспективно. Только внешнее воздей-
ствие способно изменить ситуацию как с правами русскоязычного на-
селения (в Латвии и Эстонии), так и в сфере межгосударственных от-
ношений. Это влияние должно исходить от тех стран, под которые 
подстраиваются лидеры Прибалтийских государств. Поэтому геополити-
ческое сближение России с Западом и прежде всего с США является 
необходимым условием изменения политики Балтийских стран в отно-
шении нашей страны.

Это важное, но недостаточное условие. Другим условием сближения 
является деятельность гражданского общества, потребность людей разных 
стран находить точки соприкосновения в различных сферах — культурной, 
научной, образовательной, спортивной и т. д.

Экономические рычаги также представляются перспективными, так 
как потеря рынка России приводит к росту безработицы, закрытию про-
изводств, деградации инфраструктуры. После 2020 г., когда страны Балтии 
лишатся преференций в получении дотаций от Евросоюза, экономическая 
ситуация только усугубится.

Переплетения информационных технологий, геополитических вызовов 
и неопределенностей в современной политике создают непредсказуемый 
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контекст международных отношений, который включает в себя эрозию 
международных институтов, призванных гармонизировать интересы и фор-
мулировать совместную повестку дня (ОЗХО, ЮНЕСКО), девальвацию 
базовых международных договоров и важнейших двусторонних соглаше-
ний, непредсказуемость лидеров (с точки зрения несоблюдения установ-
ленных правил игры). Как отмечает В. В. Путин, «…прежние рецепты 
глобального управления, преодоления конфликтов и естественных про-
тиворечий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые еще пока не вы-
работаны» [6].

В сложившихся условиях Россия старается придерживаться принятых 
ранее международных правил и ожидает того же от других государств. 
Сталкиваясь с политикой, основанной на лжи, подтасовке фактов, види-
мости конструктивной деятельности, Россия отвечает открытой и пред-
сказуемой внешней политикой, характеризующейся последовательностью, 
преемственностью и отражающей сформированную веками роль России 
как уравновешивающего фактора в международных делах, расширяющей 
международное сотрудничество в целях защиты прав и законных интере-
сов соотечественников, проживающих за рубежом, их консолидации, 
содействие сохранению самобытности российской диаспоры и ее связей 
с исторической Родиной.
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Еремина Н. В.

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ  
В ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ ЕС − РОССИЯ

Введение. Страны Прибалтики стали важным фактором во взаимодей-
ствии Европейского союза (ЕС) и России. Вопреки ожиданиям последней, 
надеявшейся на то, что после вступления в ЕС Балтийские государства 
откажутся от политики дискриминации в отношении русскоязычного 
меньшинства и продемонстрируют заинтересованность в экономическом 
взаимодействии с самой Россией, Латвия, Литва и Эстония, напротив, 
способствовали снижению качества диалога России и ЕС в целом. Хотя 
именно стремление сохранить и наладить сотрудничество с ЕС стало 
одним из причин, объясняющих, почему Россия не реагировала доста-
точно жестко на прямые факты массовых нарушений прав человека в При-
балтике. И получилось так, что Россия, также как и ЕС, в некотором 
смысле игнорировала данную проблему, предпринимая не системные 
меры, а реагируя точечно. Между тем и фактор России в интерпретации 
прибалтийских правительств влиял на решения ЕС. Данные страны кол-
лективно с Польшей во многих случаях смогли навязать ЕС в целом не-
гативный подход к России и возможностям сотрудничества с нею. Эта 
позиция оказывает долгосрочное воздействие на систему межгосударствен-
ных взаимодействий в Европе.

Материалы и методы. Для того чтобы определить позиции стран 
Прибалтики в интеграционном процессе в контексте развития отношений 
между ЕС и Россией, необходимо на основе комплексного сравнитель-
ного анализа понять место стран Прибалтики в ЕС; выяснить роль так 
называемой «русской угрозы» в позиционировании стран Прибалтики 
в ЕС, а также их возможности влиять на диалог ЕС − Россия.

Результаты исследования. Во-первых, все Балтийские государства по-
лучают поддержку из коммунитарного бюджета в основном по программам 
региональной политики через соответствующие структурные фонды. Дан-
ные программы ставят две цели — достижение сплочения, а также реше-
ние затяжных и острых социально-экономических проблем, связанных 
с инфраструктурой, безработицей, системными ошибками в стратегии 
экономического развития. Таким образом, вклад ЕС оказывается суще-
ственным в решении важных задач [1]. Речь идет о строительстве аэро-
портов, очистных сооружений, спортивных площадок, дорог, больниц и 



Раздел 1. Материалы круглого стола ФМО «Россия и страны Балтийского региона 
в международных процессах»

17

пр. В целом вклад субсидий ЕС в развитие инфраструктуры стран При-
балтики достигает 40% от общих затрат государств. По этой причине 
можно говорить об установлении зависимости экономического и соци-
ального благополучия стран Прибалтики от прямых субсидий из комму-
нитарного бюджета.

Во-вторых, зависимость прослеживается в конкретных цифрах, озву-
ченных в рамках текущего семилетнего бюджетного цикла. Например, 
Эстония получает из бюджета ЕС намного больше, нежели вносит в него. 
Например, с 2014 по 2020 г. эстонский бюджет получит сумму в 5,89 млрд 
евро, а внесет в бюджет ЕС 1,4 млрд1 В целом благодаря трем националь-
ным и региональным программам Латвия получит от ЕС 5,63 млрд евро 
в период 2014−2020 гг., в то время как внесет в коммунитарный бюджет 
взнос в размере 1,27 млрд евро.2 Из региональных фондов Литва получит 
на период с 2014 по 2020 г. 8,4 млрд евро3. При этом взнос Литвы в ком-
мунитарный бюджет составит 1,56 млрд евро4.

Таким образом, страны Прибалтики до сих пор входят в число стран 
Евросоюза, напрямую зависимых от его финансовой поддержки. Отчет-
ливо об этом говорят официальные данные ЕС. Объем еврогрантов в ин-
вестициях в экономики Прибалтийских государств за 2015−2017 гг. со-
ставил в Латвии и Литве около 70%, в Эстонии — 50%5. Таким образом, 
Прибалтийские страны получают в виде инвестиций в несколько раз 
больше, нежели вносят в коммунитарный бюджет. Очевидно, что в усло-
виях Брекзита пересмотр механизмов выплат и финансирования программ 
будет уточнен и ужесточены правила, ограничено число участников про-
грамм, субсидируемых из структурных фондов. В условиях Брекзита по-
тери коммунитарного бюджета составят в среднем от 13 до 17 млрд евро. 

1  Estonia. Financial programming and budget // European Commission. — URL: 
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/EE/index_en.cfm (дата обращения: 20.10.17).

2 European structural and investment funds in Latvia // European Commission. — 
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-
country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_lv_en.pdf (дата обращения: 20.10.17).

3 European funds in Lithuania. — URL: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/
LT (дата обращения: 20.10.17).

4 EU structural funds for 2014−2020: Which funds are available. — URL: https://
ebn.lt/gallery/eu-structural-funds-2014-2020-which-funds-are-available/ (дата обраще-
ния: 18.09.17).

5 Reflection paper on the future of EU finances facts and figures. — URL: https://
ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/future-eu-finances-facts-and-figures-
factsheet_en.pdf (дата обращения: 16.04.18).
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И если Британия согласится компенсировать хотя бы часть их, то данных 
средств все равно хватит только на один бюджетный цикл. А сокращение 
субсидий будет иметь долгосрочные последствия, т. е. затронет несколь-
ко бюджетных циклов. Кроме того, нерешенные вовремя задачи создают 
накопительный негативный эффект на экономику в целом [2; 3; 5].

Также экономические решения в условиях Брекзита должны попасть 
под жесткий контроль соответствующих структур ЕС. В настоящее время 
обсуждаются следующие задачи: реформирование существующей системы 
штрафов за нарушение бюджетной дисциплины (при этом государствен-
ные расходы не должны превышать рост ВВП); реформирование инсти-
тутов еврозоны для мониторинга действий стран-членов и введения не-
обходимых санкций за нарушение ими регламентов ЕС. В качестве до-
полнительных инструментов управления финансами предлагается введение 
принципа кондициональности, т. е. жесткой увязки получения еврогран-
тов с соблюдением государством требований ЕС и приверженностью к его 
ценностям, что будет контролировать ФРГ; принципа регулярной бюд-
жетной коррекции; принципа стабилизационного механизма. В условиях 
жесткого аудита нарушение правил и норм бюджетного регулирования и 
принципов расходования средств становится определяющим фактором 
в определении субсидий. В случае их нарушения государство-нарушитель 
может потерять финансирование даже по текущим программам6.

Очевидно, что финансовое ориентирование в следующем бюджетном 
цикле с 2021 по 2027 г. будет подчинено другим направлениям, нежели 
в предшествующих циклах.

Так, произойдет переориентация финансирования на наиболее зна-
чимые программы, акцент будет сделан на конкретные и перспективные 
проекты, связанные с общими вопросами безопасности, деятельностью 
Фронтекс (Frontex — от фр. Frontières extérieures — агентство Европей-
ского союза по безопасности внешних границ) и обеспечением безопас-
ности в рамках политики соседства, на которую в ЕС готовы выделить 
до 150 млрд евро на весь бюджетный период; Комиссия ЕС в отношении 
конкретно Прибалтики предлагает в большей степени финансировать 

6 Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European economic and social committee and the committee 
of regions. A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The 
Multiannual Financial Framework for 2021. Brussels, 02.05.18 COM(2018) 321. — URL: 
final https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-
budget-may_2018_en.pdf (дата обращения: 04.05.18).
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проекты, нацеленные на территориальное сотрудничество стран Балтий-
ского региона, которые тогда смогут получать средства из Европейского 
фонда регионального развития и Европейского социального фонда, за-
нимаясь совместными проектами. Интересно, что страны Прибалтики 
предлагают свой проект сохранения субсидий, разделив страну на две 
части — столичный и периферийный регионы. Уже сейчас разрыв этих 
регионов по доходам населения стал довольно критичным, также в сто-
личные регионы переместилась и значительная часть населения. Кроме 
того, положение самоуправлений внутри Балтийских государств еще более 
осложнится с учетом того, что в настоящее время до них не доходят 
средства, концентрируемые в центре стран. А собственно на сами про-
граммы региональной политики, от которых серьезно зависят страны 
Прибалтики, по всей видимости, выделят чуть больше 90 млрд на весь 
бюджетный период7.

Таким образом, в условиях Брекзита страны Прибалтики столкнутся 
с масштабным сокращением выплат из коммунитарного бюджета на 40%, 
при том, что стоит угроза еще более значимых сокращений, поэтому 
данные цифры могут существенно вырасти. Такая ситуация приведет 
к плачевным результатам для всей инфраструктуры, поскольку сейчас из 
средств еврогрантов финансируется около 36−40% всех инфраструктурных 
проектов. Соответственно, необходимы дополнительные источники ин-
вестиций. Длительное время страны Прибалтики реализовывали в эконо-
мическом смысле концепцию моста между Россией и ЕС, получая вы-
годы от российского транзита и субсидий из коммунитарного бюджета. 
При этом в политическом смысле дистанцирование от России проходило 
одновременно с нарастанием критики в ее адрес, а также активизацией 
дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения. 
Все три страны в борьбе с русскоязычным меньшинством издают различ-
ные законы дискриминационного характера и даже официальные издания 
так называемых «врагов государства», которые представляют списки лиц, 
«угрожающих конституционному строю государства».

Соответственно, именно страны Прибалтики используют проблему 
мифической русской угрозы, что позволяет им связывать свои неудачи 
исключительно с соседством с Россией. Эта риторика накладывается на 
общую риторику об оккупации и таким образом, по мнению прибалтий-
ских правительств, укрепляет их позиции в ЕС и заставляет Брюссель и 
другие страны-члены должным образом признавать заслуги балтийских 

7 Там же.
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государств в так называемом сдерживании России. Таким образом, само-
позиционирование и самоидентификация стран Прибалтики внутри ЕС 
строится на их самопризнании и требований от других назвать их жертвой. 
Это уже привело к тому, что правительства Балтийских государств по-
требовали увеличения помощи своим фермерам, объясняя это тем, что 
страны Прибалтики в большей степени страдают, нежели другие, от со-
седства с Россией. Более того, в отчетах они указывают ослабление рос-
сийской экономики в качестве причины падения собственного ВВП8. 
Именно Балтийские государства активно поддержали антироссийские 
санкции, хотя сами признают, что они нанесли ущерб их экономике.

Антироссийская деятельность стран Прибалтики действительно се-
рьезно ослабила их экономики. Во-первых, они уже потеряли новые ис-
точники дохода и огромный российский рынок и продолжают терять 
транзит из России. В результате Прибалтийские государства несут мно-
гомиллионные потери. Например, из-за контрсанкций, введенных Рос-
сией, только за 2015 г. Латвия потеряла 200 млн евро. А сокращение 
транзита грозит сокращением ВВП Балтийских стран на 10 и более 
процентов. Одновременно с этим мы говорим о падении экспорта в Рос-
сию из стран Прибалтики примерно на 10%9 [2]. По данным Евростата 
на 2017 г., в результате российских контрсанкций ЕС потерял около 
9 млрд евро. В двадцатке стран, наиболее пострадавших от российских 
контрасанкций, находятся как раз страны Прибалтики. Так, Литва по-
теряла 374 млн (6-е место), Эстония — 147 млн евро (16-е место), Лат-
вия — 87 млн евро (19-е место)10.

Одновременно с этим все три Прибалтийские страны показали от-
рицательный демографический рост. Этот тренд продолжится в дальней-
шем, тем более в условиях сокращения поддержки ЕС в рамках программ 

8 Poissonier A. The Baltics: three countries, one economy? Luxembourg, 2017. — 
URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eb024_en.pdf (дата обращения: 20.03.18).

9 Из-за разлада отношения с Россией Латвии грозит новый удар // Южный 
Федеральный. 26.06.17. — URL: http://u-f.ru/news/economics/u9/2017/06/26/242604 
(дата обращения: 21.04.18); Носович А. В Прибалтике считают убытки от потери 
транзита // Электронный ресурс RUBALTIC.RU. 27.11.17. — URL: https://www.
rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/27112017-v-pribaltike-schitayut-ubytki-ot-poteri-
tranzita/ (дата обращения: 21.04.18).

10 Потери европейцев от санкций в отношении России и предпринятых ею 
контрмер // Спутник 01.07.17. — URL: https://ru.sputniknewslv.com/
infographics/20170701/5206469/samye-bolshie-poteri-sankcii-v-otnoshenii-rossii-
kontrmery-germanija.html (дата обращения: 21.04.18).
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региональной политики. В 2016−2017 гг. население Латвии сокращалось 
на 74 чел. каждый день; к началу 2017 г. население Литвы уменьшилось 
на 39,2 тыс. чел., а ранее оно сокращалось быстрее, чем в какой-либо 
другой стране ЕС; а эстонцев стало меньше на 309 чел.11. При этом уез-
жают люди, находящиеся в активном трудоспособном возрасте, что несет 
значительные риски для экономики в целом.

Уже сейчас по критерию «риск бедности» страны Прибалтики вышли 
на первые места и располагаются между Грецией и Румынией (более 20% 
населения). Для данных стран существенной проблемой также остается 
неравенство в распределении доходов12. Согласно прогнозам, по причине 
быстро стареющего населения в течение 10 лет рынок труда Балтийских 
государств сократится, заработная плата уменьшится, а риски для бизне-
са, наоборот, возрастут.

Тем не менее риторика антироссийских санкций только нарастает. 
Кроме того, сейчас проблема русской угрозы приобрела невиданные до-
селе масштабы, она отчетливо проявлена в арестах правозащитников. 
Нельзя не отметить и некоторые законы. Например, в Латвии был принят 
новый языковой закон о полном переводе всех школ на обучение на 
латышском языке. Также обсуждается закон о полном запрете русского 
языка на рабочих местах. Именно в Латвии и Эстонии сложился институт 
безгражданства или институт неграждан, удивительный в начале XXI в. 
Безгражданство — это именно институт, так как вслед за отказом признать 
гражданами достаточно большое число людей, которые не могли предо-
ставить информацию о прибытии на территорию государств до Великой 
Отечественной войны, в 1992 г. произошло и второе действие — отказ от 
признания людей с украденным гражданством не только гражданами 
Эстонии и Латвии соответственно, но и обладателями права проживать 
в этих странах, даже если они там родились [1]. На начало 2017 г. в Лат-
вии было зафиксировано 242 560 лиц без гражданства, в Эстонии число 
неграждан по состоянию на август 17-го составляло 80 754 чел. Кроме 
того, в настоящее время темпы натурализации резко замедлились13.

11 Mc Dermott D. Baltic’s population continues to shrink and age, Estonia boasts 
improvement // The Baltic Times. 29.06.17. — URL: https://www.pressreader.com/
latvia/the-baltic-times/20170629/281479276430185 (дата обращения: 18.09.17).

12 Eurostat Income distribution statistics. — URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics (дата обращения: 20.03.18).

13 В Латвии в три раза больше неграждан, чем в Эстонии // Delfi. — URL: http://
rus.delfi.ee/daily/abroad/v-latvii-v-tri-raza-bolshe-negrazhdan-chem-v-estonii?id=79101718 
(дата обращения: 04.05.18).
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Данная политика стала инструментом борьбы со всем русским, с лю-
бым возможным влиянием России, а сама русскоязычная община пред-
ставляется проводником влияния Кремля не только на страны Прибал-
тики, но и на ЕС в целом. Обозначая такую возможность, в странах 
Прибалтики даже придумали соответствующий термин — «антидиплома-
тия» Москвы (использование русскоязычной общины в политических 
играх). Именно эту позицию стали отстаивать Балтийские страны при 
вступлении в ЕС. Например, традиционными стали обвинения России во 
вмешательстве в выборы14.

Фактически страны Прибалтики, проводя столь жесткую разделитель-
ную линию внутри собственного общества, подтверждают дистанцирова-
ние от России в любом формате и утверждают собственный статус буфер-
ной зоны или фронтира, который в дальнейшем уже не позволит им 
лавировать во внешнем мире, но потребует реализовывать военно-по-
литические стратегии НАТО. В условиях буферной зоны, как правило, не 
наблюдается динамика роста и сотрудничества, так как перед буферной 
зоной стоят другие задачи, связанные с проведением жестких демаркаци-
онных линий. Подобная диспозиция влияет на развитие всей территории 
государства в случае, если все государство воспринимает себя как единую 
буферную зону [1]. Отказ от сотрудничества с Россией через программы 
региональной кооперации сокращает весь спектр экономических возмож-
ностей стран Прибалтики вопреки тому, что подобные программы по-
казывают свою эффективность [7].

Выводы. Таким образом, роль «российской угрозы» становится опре-
деляющей во всех измерениях политики стран Прибалтики. Она неиз-
менно оказывается центральной в позиционировании их по отношению 
к ЕС, и к НАТО, и к США.

В настоящее время мы должны констатировать, что возможности 
у стран Прибалтики влиять на диалог ЕС − Россия в условиях санк-
ций достаточно высоки. И в этом случае они реализуют не интересы 
ЕС, не интересы своих народов, для которых борьба с Россией само-
убийственна, но непосредственно интересы главного партнера по НА-
ТО — США, которым санкционная война России с ЕС приносит 
дополнительные выгоды, при том, что негативные риски значительны 
минимизированы.

14 Ummelas O., Meyer H. Latvia signals Russia can be interfering in banking crisis // 
Bloomberg business week. 20 February 2018. — UTL: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2018-02-20/latvia-signals-russia-may-be-interfering-in-banking-crisis
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Судя по европейским ведущим СМИ, именно Балтийские страны 
в первую очередь поддерживают идею о необходимости сопротивления 
России и ее политике, требуют учитывать эту позицию, получив призна-
ние «знатоков» России. Между прочим, чаще всего именно в Латвии, 
Литве или Эстонии встречаются деятели ЕС для того, чтобы обсудить 
отношения с Россией, например, в рамках форумов, посвященных Вос-
точному партнерству. Нельзя не отметить, что в контексте антироссийской 
риторики отчетливо звучит и жесточайшая критика лично российского 
президента, которого балтийские элиты обвиняют в том, что он пред-
ставляет угрозу не только отдельным европейским странам, а всему ЕС 
в целом, в который входят некоторые страны бывшего СССР15.

Таким образом, страны Балтии следят за тем, чтобы антироссийская 
стратегия, выработанная ими совместно с НАТО, учитывалась в процес-
се принятия решений на уровне ЕС. Это, безусловно, препятствует диа-
логу России с ЕС. Соответственно, антироссийская повестка дня про-
двигается все же НАТО и США, а не ЕС. И вся эта ситуация указывает 
на частичную потерю суверенитета странами ЕС, тем более Балтийскими 
странами, ставшими проводниками русофобии в ЕС. При этом признание 
фактора антироссийских позиций Балтийских стран признано европей-
скими экспертами. Например, в последнее время достаточно часто пу-
бликуются книги европейских экспертов под титулом «Россия, ЕС и 
страны Балтии».
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Ланко Д. А.

СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
КАК ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ, 

ЕВРОСОЮЗА, НОРВЕГИИ И ИСЛАНДИИ

Введение. Авторство идеи Северного измерения принадлежит Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС в 1985−1991 гг. М. С. Горбачеву. В сво-
ей «Мурманской речи» 1987 г. он провозгласил шесть целей взаимодей-
ствия СССР и стран Запада в Арктике, достижение которых позволило 
бы сделать этот регион «зоной мира» [1]. Движение к некотором из этих 
целей происходит в настоящее время в рамках Северного измерения — 
четырехсторонней политики, реализуемой совместно Российской Феде-
рацией, Европейским союзом, Королевством Норвегия и Республикой 
Исландия при участии США и Канады в статусе наблюдателей и в прак-
тическом сотрудничестве с Беларусью. Например, функционирование так 
называемого ядерного окна в рамках Природоохранного партнерства 
Северного измерения является важным шагом к созданию «безъядерной 
зоны в Северной Европе». Само Природоохранное партнерство Север-
ного измерения способствует «сотрудничеству стран Севера в деле охра-
ны окружающей среды».

«Открыть Северный морской путь для иностранных судов при нашем 
обеспечении ледокольной проводкой» оказалось задачей крайне сложной 
благодаря не столько политическим, сколько климатическим факторам, 
из-за которых конкурентоспособность Северного морского пути (а равно — 
и так называемого Северо-Западного прохода вдоль канадского берега) 
в качестве транспортной артерии пока остается невысокой. В настоящее 
время Партнерство Северного измерения в области транспорта и логисти-
ки занято решением менее амбициозных задач по развитию транспортно-
логистической сети на европейском севере. Научное изучение Арктики 
является одним из приоритетных направлений работы Института Север-
ного измерения — консорциума университетов России, стран Европей-
ского союза, Норвегии и Исландии, созданного благодаря политике Се-
верного измерения. К сожалению, в настоящее время «о сокращении 
военной активности и ограничении масштабов деятельности ВМС и ВВС 
в акваториях» Северного, Норвежского, Гренландского и особенно — 
Балтийского моря остается только мечтать.

Хотя далеко не все цели, намеченные М. С. Горбачевым в 1980 х гг., 
в настоящее время достигнуты, не говоря уже о том, что за прошедшие 
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со дня его «Мурманской речи» три десятилетия перед странами реги-
она Северного измерения встали новые вызовы, предсказать появление 
которых в 1980-х гг. было невозможно, за семь лет реализации обнов-
ленной политики Северного измерения в 2007−2013 гг. были достиг-
нуты значимые результаты. Как будет показано ниже, их достижение 
стало возможным благодаря тому, что в середине 2000-х гг. совпали 
интересы отдельных стран — участниц Европейского союза, в первую 
очередь, Финляндии, самой Европейской комиссии и государств, не 
являющихся членами Европейского союза: России, Норвегии и Ис-
ландии, но также США, Канады и Беларуси. В середине 2010-х гг. 
один из ключевых участников этого процесса — Европейская комис-
сия утратила (хочется надеяться, что временно) интерес к Северному 
измерению, благодаря чему в этой политике началось «затишье». Цель 
данной статьи — охарактеризовать интересы вышеперечисленных участ-
ников международных политических процессов в регионе Северного 
измерения на различных этапах.

Северное измерение политики Европейского союза: 1997−2006 гг.

После распада СССР лидерство в создании политики Северного из-
мерения перешло к Финляндии, которая в 1995 г. присоединилась к Ев-
ропейскому союзу. Через 10 лет после «Мурманской речи» М. С. Гор-
бачева премьер-министр Финляндии в 1995−2003 гг. П. Липпонен вы-
ступил на конференции «Баренцев регион сегодня», проходившей в 
городе Рованиеми в финляндской Лапландии, с программной речью, 
озаглавленной «Европейскому союзу нужна политика Северного изме-
рения». По мнению Й. Таллберга, опыт Финляндии по продвижению 
политики Северного измерения является ярким примером того значения, 
которое имеет председательство в Евросоюзе для защиты национальных 
интересов стран-участниц на переговорах о будущем европейской ин-
теграции [14, p. 91]. Именно во второй половине 1999 г., когда Фин-
ляндия председательствовала в ЕС, были приняты важнейшие решения, 
позволившие сделать Северное измерение одним из направлений по-
литики Европейского союза.

Во второй половине 2006 г., когда Финляндия вновь председатель-
ствовала в ЕС, Северное измерение превратилось из внутренней по-
литики Евросоюза в четырехстороннюю политику, и в этом качестве 
Северное измерение существует и в настоящее время. Роль Финлян-
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дии в формировании Северного измерения в качестве сначала по-
литики Европейского союза, а позднее — и в качестве четырехсто-
ронней политики представляется крайне важной еще и потому, что 
другие страны региона Балтийского моря поначалу скептически от-
неслись к идее создания политики Северного измерения и не под-
держали финляндской инициативы. Так, инициативу Северного из-
мерения не поддержало в конце 1990-х гг. правительство Швеции, 
несмотря на то, что Швеция присоединилась к ЕС одновременно 
с Финляндией и разделяла общие с Финляндией интересы, обуслов-
ленные географическими особенностями североевропейского региона. 
Так, обе страны в равной степени характеризуются суровыми клима-
тическими условиями, большой площадью территории с низкой плот-
ностью населения, а также уязвимой окружающей средой.

Представляется, что в конце 1990-х гг. Швеция не поддержала ини-
циативу Северного измерения из-за личного конфликта между премьер-
министрами Финляндии П. Липпоненом и Швеции Х. Й. Перссоном, 
возникшего несмотря на то, что оба они в указанный период возглавля-
ли в своих странах социал-демократические партии. Министр иностран-
ных дел Финляндии в 2000−2007 гг. и вновь в 2011−2015 гг. Э. Туомиоя 
объясняет личную неприязнь финского и шведского премьер-министров 
тем, что оба они были «руководителями, слишком схожими по характеру, 
чтобы вписаться в одно и то же пространство» [15]. В начале 2000-х гг., 
когда Северное измерение уже оформилось в качестве одного из направ-
лений политики Европейского союза, личная неприязнь П. Липпонена 
и Х. Й. Перссона перестала играть важную роль для судьбы Северного 
измерения. В первой половине 2001 г., когда Швеция председательство-
вала в Европейском союзе, эта страна способствовала дальнейшему раз-
витию Северного измерения. Однако в конце 1990-х гг. отсутствие под-
держки со стороны Швеции могло сыграть губительную для Северного 
измерения роль.

В конце 1990-х гг. финляндская инициатива провозглашала со-
действие расширению ЕС за счет восточноевропейских стран Балтий-
ского региона одной из задач будущей политики Северного измерения. 
Страны Балтии, а также Польша на рубеже 1990−2000-х гг. ставили 
своей важнейшей внешнеполитической целью присоединение к Евро-
союзу. Однако и они не выступили открыто в поддержку финляндской 
инициативы. В России в конце 1990-х гг. финляндская инициатива 
спровоцировала полемику, итоги которой своеобразно подвел посол 
России в Финляндии в 1992−1996 гг. Ю. С. Дерябин [2]. Однако 
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в конце 1990-х гг. Россия еще не обладала теми ресурсами, появление 
которых в середине 2000-х гг. позволило ей выступить с инициативой 
превращения Северного измерения из политики Европейского союза 
в четырехстороннюю политику, в формировании которой Россия при-
нимает равноправное участие. В то же время Северное измерение в ка-
честве политики Европейского союза Россию не интересовало.

В отсутствии поддержки со стороны как стран Евросоюза, так и дру-
гих стран региона, финляндская инициатива Северного измерения была 
бы обречена на забвение. Однако она неожиданно получила поддержку 
Европейской комиссии, хотя поначалу была воспринята ею скептически 
[13]. Однако в конце 1997 г. был подписан так называемый Амстердамский 
договор — новая версия Договора о Европейском союзе, ставший важным 
шагом на пути формирования общей внешней политики и политики без-
опасности Евросоюза. В частности, Амстердамским договором вводилась 
должность Верховного представителя Европейского союза по общей внеш-
ней политике и политике безопасности. В преддверии вступления Ам-
стердамского договора в силу (весной 1999 г.) формирующуюся общую 
внешнюю политику и политику безопасности Европейского союза по-
требовалось наполнить реальным содержанием, и финляндская инициа-
тива Северного измерения предоставила такую возможность.

Таким образом, Европейская комиссия поддержала инициативу Фин-
ляндии, которая за счет превращения этой инициативы в направление 
политики Европейского союза надеялась достичь трех важнейших внеш-
неполитических целей. Во-первых, благодаря Северному измерению Фин-
ляндии — малой стране удалось существенно повысить свою роль в про-
цессе принятия решений в Европейском союзе. Во-вторых, у Финляндии 
(а равным образом и Швеции, что обусловило поддержку Северного 
измерения со стороны Швеции начиная с 2001 г.) получилось убедить 
Европейский союз направить часть средств структурных фондов ЕС на 
развитие арктических районов этих стран. В-третьих, ей удалось увеличить 
роль институтов Европейского союза в российско-финляндских отноше-
ниях, благодаря чему возможности оказывать давление на Финляндию 
для России уменьшились.

В свою очередь, Европейская комиссия, поддержав финляндскую 
инициативу, надеялась не только наполнить реальным содержанием фор-
мирующуюся общую внешнюю политику и политику безопасности Евро-
пейского союза, но также использовать опыт Финляндии при углублении 
интеграции в сфере охраны окружающей среды, взаимоотношений с Со-
ветским Союзом и постсоветской Россией в интересах выстраивания 
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партнерства между ЕС и этой страной. Наконец, ее опыт в решении ар-
ктических вопросов также вызывал пристальный интерес у Европейской 
комиссии. Это дало основание Л. Хейнинену заявлять о наличии у пра-
вительства Финляндии и у Европейской комиссии ожиданий относитель-
но «взаимных выгод» [8], которые они смогут получить в случае превра-
щения Северного измерения в одно из направлений политики Евросою-
за. Представляется оправданным говорить о наличии у Финляндии и 
Европейской комиссии общих интересов.

Обновленное Северное измерение после 2006 г.

К середине 2000-х гг. выявилась не только общность интересов Фин-
ляндии и Европейской комиссии, но и общность их интересов с интере-
сами России. Характерные особенности региона Северного измерения — 
суровые климатические условия, большая площадь территории с низкой 
плотностью населения и уязвимая окружающая среда характерны и для 
большей части территории Российской Федерации. Эти особенности 
были характерны для России и во второй половине 1990-х гг., когда 
Финляндия выступила с инициативой Северного измерения, однако в то 
время у России отсутствовали достаточные финансовые ресурсы, чтобы 
играть ключевую роль в выработке и реализации механизмов, направлен-
ных на снижение негативного влияния этих особенностей климата, тер-
ритории, демографического развития и окружающей среды региона [3]. 
К середине 2000-х гг. необходимые средства у России появились, и она 
решила направить часть средств, получаемых от продажи энергетических 
ресурсов, на решение проблем региона Северного измерения.

Неудивительно, что в некоторых научных работах политика Северно-
го измерения рассматривается в контексте энергетического сотрудничества 
между Россией и Евросоюзом [12]. Таким образом, у России появилась 
возможность выступить с инициативой взять на себя значительные обя-
зательства по реализации основных приоритетов Северного измерения 
при условии, что она будет участвовать в определении этих приоритетов. 
В условиях, когда между правительством и Европейской комиссией оста-
вались довольно существенные противоречия, к участию в политике 
Северного измерения были приглашены также Норвегия и Исландия. 
Предполагалось, что обязательства этих стран по реализации основных 
приоритетов Северного измерения будут значительно скромнее, чем обя-
зательства России и Европейского союза, однако они могли бы сыграть 
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существенную роль, если из-за противоречий между российским прави-
тельством и Европейской комиссией процесс принятия решений засто-
порился бы.

Кроме того, Европейская комиссия в преддверии подписания в 2007 г. 
Лиссабонского договора активно готовилась к появлению в Евросоюзе 
общей энергетической политики. И действительно, в тексте Лиссабон-
ского договора, ратифицированного в 2009 г., было официально закре-
плено создание общей энергетической политики. Норвегия, в свою очередь, 
не была страной — участницей ЕС, но, являясь крупным игроком на 
энергетическом рынке Европы, стремилась приобрести влияние на про-
цесс принятия решений в рамках общей энергетической политики. В ка-
честве одного из инструментов такого влияния рассматривалось участие 
Норвегии в политике Северного измерения. Впрочем, по мнению К. Оф-
фердали, существенного влияния на Европейскую комиссию в вопросах 
энергетической политики Норвегия так и не приобрела [11]. В свою 
очередь, Исландия в указанный период переживала резкое уменьшение 
роли этой страны во внешней политике США. Соответственно, активи-
зация отношений между Исландией и арктическими и субарктическими 
странами Восточного полушария, включая Норвегию, Финляндию и Рос-
сию, была призвана компенсировать негативные последствия стагнации 
в американо-исландских отношениях [9].

И Россия, и Евросоюз, и Норвегия, и Исландия согласились с таким 
форматом работы; он был официально закреплен в документах, подпи-
санных по итогам саммита Россия — Евросоюз в Хельсинки в 2006 г., 
в котором приняли участие также премьер-министры Норвегии и Ислан-
дии. Саммит 2006 г. стал единственным на данный момент саммитом 
Северного измерения, хотя изначально стороны договорились проводить 
время от времени встречи на высшем уровне с целью периодического 
пересмотра стратегических направлений политики Северного измерения. 
Также стороны договорились, что раз в два года будут проводиться встре-
чи на уровне министров иностранных дел России, Норвегии и Исландии, 
а также Верховного представителя Европейского союза по общей внешней 
политике и политике безопасности. На практике по настоящее время 
прошли всего три министерские встречи Северного измерения: в 2008 г. 
в Москве, в 2010 г. в Осло и в 2013 г. в Брюсселе. Наконец, не реже 
одного раза в два года в годы, когда не проводится министерская встре-
ча, должно проводиться совещание старших должностных лиц, на котором 
Россия, Норвегия и Исландия должны быть представлены высокопостав-
ленными дипломатами на уровне не ниже посла.
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Евросоюз должен быть представлен высокопоставленным чиновником 
Европейской комиссии, а также высокопоставленным дипломатом стра-
ны, председательствующей в соответствующее полугодие в ЕС. Основные 
приоритеты Северного измерения реализуются в рамках так называемых 
партнерств. В настоящее время существует четыре партнерства: Приро-
доохранное, Партнерство в области общественного здравоохранения и 
социального благосостояния, Партнерство в области транспорта и логи-
стики, наконец, Партнерство по культуре. Партнерства, созданные по 
секторальному принципу, были признаны наилучшими институциональ-
ными формами, отвечающими интересам реализации основных приори-
тетов Северного измерения [7]. Несмотря на то что четыре партнерства 
существенно отличаются друг от друга с точки зрения институциональ-
ного оформления и особенностей процесса принятия решений в рамках 
каждого из них, можно выделить и общие черты, присущие всем четырем 
партнерствам. Упрощенно партнерства представляют собой «кассы», в ко-
торых находятся денежные средства в определенном объеме.

Список источников средств, накапливаемых в партнерствах, не 
ограничивается исключительно сторонами политики Северного из-
мерения. Источником большей части средств являются Европейская 
комиссия и правительство России. Определенные средства вносят пра-
вительства Норвегии и Исландии. Правительства отдельных стран — 
членов Европейского союза также участвуют в сборе средств на реа-
лизацию политики Северного измерения. Причем здесь речь идет не 
только о правительствах североевропейских стран ЕС, таких как Фин-
ляндия, Швеция и Дания, но и о правительствах удаленных от реги-
она Северного измерения стран, таких как, например, Бельгия или 
Италия. Наконец, значительные средства предоставлялись правитель-
ствами США и Канады — наблюдателей политики Северного изме-
рения. Например, Канада проявляла значительный интерес к развитию 
культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера в рамках 
Партнерства Северного измерения по культуре [6].

Помимо четырех партнерств, под эгидой Северного измерения были 
созданы также Институт Северного измерения и Деловой совет Северно-
го измерения. Институт Северного измерения представляет собой кон-
сорциум высших учебных и научно-исследовательских заведений России, 
стран Евросоюза, а также Норвегии и Исландии; функции координации 
работы консорциума, как правило, выполняют два высших учебных за-
ведения: один российский и один из страны — участницы ЕС. В настоя-
щее время координационные функции выполняет Хельсинский универси-
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тет в Финляндии, а также два российских университета: Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет и Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. Помимо научных иссле-
дований, нацеленных на поиск решений проблем региона Северного 
измерения, Институт Северного измерения представляет политику Се-
верного измерения в сети Интернет. Деловой совет Северного измерения 
призван способствовать тому, чтобы интересы крупного бизнеса, работа-
ющего в регионе Северного измерения, учитывались в процессе принятия 
решений в рамках политики Северного измерения. Благодаря Деловому 
совету Северного измерения ежегодно проводится форум «Северное из-
мерение», в котором принимают участие представители крупного бизне-
са, работающего в регионе Северного измерения; в 2018 г. форум был 
проведен в девятый раз.

Значительную роль в реализации политики Северного измерения игра-
ют региональные советы: Совет государств Балтийского моря, Баренцев 
Евро-Арктический совет, Совет министров Северных стран, а также Ар-
ктический совет. Приоритетные направления работы четырех советов 
зачастую совпадают, что подчас приводит к дублированию одним советом 
функций другого. Одной из задач, поставленных перед обновленным 
Северным измерением на саммите 2006 г., стала координация действий 
четырех советов с целью избежать такого дублирования. Особенную 
актуальность эта задача приобрела после экономического кризиса 2008 г., 
благодаря которому большинство стран региона Северного измерения 
были вынуждены сократить бюджетные расходы, включая и направлен-
ные на реализацию политики Северного измерения, а задача по оптими-
зации бюджетных расходов через улучшение координации деятельности 
четырех региональных советов приобрела особую значимость. Впрочем, 
за 2008−2014 гг. Северное измерение не добилось существенных резуль-
татов в деле координации работы четырех региональных советов [5].

В 2014 г., после начала конфликта на Украине, перестали работать 
многие форматы взаимодействия между представителями России и Евро-
пейского союза. Несмотря на это, осуществление политики Северного 
измерения продолжилась. Утвержденные ранее проекты, включая и те, 
которые должны были реализовываться на территории России, были до-
ведены до конца. Правда, решения о запуске новых проектов, которые 
осуществлялись бы на территории России, не принимались. Вместо это-
го было принято решение о реализации нескольких новых проектов на 
территории Беларуси. Проводились совещания старших должностных лиц, 
правда, не в России и не в странах Евросоюза: в 2014 г. совещание про-
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шло в Осло, в 2016 г. — в Рейкьявике. Таким образом, и Норвегия, и 
Исландия продолжают играть активную роль в реализации политики 
Северного измерения. Финляндия и Россия также готовы продолжать 
работу в рамках политики Северного измерения. Так, в ходе визита пре-
зидента России В. В. Путина в Финляндию в 2017 г. президент этой 
страны С. Нийнисте заявил, что хотя «Северное измерение сейчас ис-
пытывает некоторое время затишья из-за санкций… не нужно забывать 
об этой инициативе» [4].

Представляется, что «затишье» в реализации Северного измерения, 
имеющее место в настоящее время, обусловливается, главным образом, 
тем, что Европейская комиссия утратила интерес к этой политике. В на-
чале 2010-х гг. многие наблюдатели сходились в том, что в рамках раз-
личных направлений политики Европейского союза, вырабатываемых 
Европейской комиссией по поручению Европейского совета, Россия рас-
сматривается в качестве «скорее объекта, нежели субъекта» [напр., 10]. 
Вместе с тем мало кто из них предполагал, что отношение Европейской 
комиссии к России изменится в результате углубления сотрудничества 
между Россией и Евросоюзом, включая и совместную работу в рамках 
Северного измерения. Напротив, ожидалось, что Россия пересмотрит свое 
негативное отношение к сотрудничеству, основывающемуся на таких 
принципах. Как показали последующие события, этого не произошло. 
Европейская комиссия утратила интерес к Северному измерению. Пред-
ставляется, что без возрождения интереса к Северному измерению со 
стороны Европейской комиссии восстановление работы по реализации 
политики Северного измерения в прежнем объеме едва ли возможно.

***
Политика Северного измерения, необходимость которой осознавал 

еще М. С. Горбачев в 1980-х гг., смогла сформироваться благодаря 
совпадению интересов многих участников международных политиче-
ских процессов в региона Северного измерения, и шире — в Аркти-
ческом регионе. В середине 2000-х гг. интересы не только отдельных 
стран — участниц Европейского союза, в первую очередь, Финляндии, 
но и интересы самой Европейской комиссии совпали с интересами 
государств, не являющихся членами Европейского союза: Норвегии 
и Исландии, России и Беларуси, США и Канады. В результате по-
явился уникальный формат Северного измерения — четырехсторонней 
политики России, Евросоюза, Норвегии и Исландии при участии 
стран-наблюдателей — США и Канады, а также Беларуси, не имею-
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щей особого статуса в Северном измерении, но участвующей в реа-
лизации конкретных проектов.

Однако как только этот формат перестал отвечать интересам хотя бы 
одного из участников Северного измерения — в данном случае Европей-
ской комиссии, в реализации политики Северного измерения началось, 
по меткому выражению финляндского президента С. Нийнисте, «времен-
ное затишье». Остается лишь надеяться, что это «затишье» действительно 
окажется временным, поскольку географически обусловленные вызовы 
региона Северного измерения — суровые климатические условия, большая 
площадь территории с низкой плотностью населения и уязвимая окружа-
ющая среда — требуют ответа, предполагающего координацию усилий 
всех участников международного политического процесса в регионе Се-
верного измерения. Представляется, что Россия, Норвегия и Исландия 
смогут «дождаться» того момента, когда Европейская комиссия — по 
собственному ли решению, утвержденному Европейским советом, или 
под давлением со стороны стран — участниц Евросоюза вернется в Се-
верное измерение в качестве четвертой стороны, без которой реализация 
этой политики невозможна.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА  
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Введение. Современная система международных отношений рассма-
тривает туризм как средство развития дипломатического, культурного, 
экономического и социального взаимодействия. Международный туризм 
как стабильно развивающаяся часть экономики предполагает более тесную 
кооперацию между странами для разрешения межгосударственных про-
блем [5]. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) — специальное 
подразделение ООН по вопросам туризма, утверждает, что на сегодняш-
ний день туризм является достаточно стабильным видом экономической 
деятельности. По данным этой организации, в 2016 г. вклад туризма 
в мировую экономику составил 7,6 трлн долл., что превышает 10% гло-
бального ВВП. Туристская индустрия создает 1 из 10 рабочих мест на 
планете. В 2016 г. в мире путешествовало 1,2 млрд чел. [1]. Подобного 
рода динамика сделала туризм значительным фактором социально-эко-
номического прогресса [23]. Мировой рынок туризма расширился как 
географически, так и по отраслям. За последние годы появились и стали 
развиваться такие виды туризма, как экстремальный, темный, сельский, 
медицинский, а также бизнес- и конференц-туризм [10].

С целью привлечь новых инвесторов и улучшить показатели нацио-
нальной экономики в условиях высокой конкуренции среди стран мира 
используют в качестве эффективного средства ведения современной эко-
номики бизнес-коммуникации [16]. Применение информационных ре-
сурсов и организация информационного обмена между его участниками — 
основная цель такой деятельности [21]. Саммиты и конгрессы, конферен-
ции и съезды, симпозиумы и семинары, ассамблеи и круглые столы, 
а также форумы — те мероприятия, которые организуются с целью не 
только получения наибольшего экономического эффекта для принимаю-
щего города, но и с целью формирования имиджа и престижа страны, 
повышения репутации государства, влияния на восприятие страны дело-
вым сообществом и участия во внешней политике в целом.

Уже с середины XX в. проводились международные форумы и кон-
ференции, на которых обсуждалось значение туризма, способы раз-
вития туристкой сферы. Итоги работы этих межгосударственных встреч 
легли в основу ряда международных актов. Одним из таких междуна-
родных документов является Общая резолюция Конференции ООН по 
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международному туризму и путешествиям, принятая на заседании Ор-
ганизации Объединенных Наций в Риме в 1963 г. [3]. В резолюции 
рассматривались такие положения, как растущее значение туризма в 
мире, организация технического сотрудничества стран, возможность 
контроля за туристскими потоками со стороны государства, а также 
помощь в развитии туристской сферы со стороны государств.

Стремительно развивающийся массовый туризм во многих государствах 
предопределил необходимость в формировании международных туристских 
связей, которые оформились в многочисленные организации и объеди-
нения международного уровня. Поддержка и содействие в развитии ту-
ристской индустрии, обмен мнениями и контактами специалистов из 
разных стран, совместные проекты по проведению туристской политики, 
а также совершенствование международных экономических отношений 
легли в основу целей создания таких организаций [12].

Материалы и методы. Россия является активным участником межго-
сударственного диалога в индустрии делового туризма. Так, согласно 
данным Международной ассоциации конгрессов и конференций 
(International Congress and Convention Association — ICCA) за 2017 г., 
Россия занимает 40-е место среди различных стран мира (табл. 1).

География распространения бизнес-активности на территории России 
также отличается крайней неравномерностью [25], так как в основном 
вся деловая жизнь страны сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, 
среди других городов, где проходят деловые мероприятия, можно выделить: 
Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток [18].

Северо-Западный регион является одной из наиболее привлекательных 
дестинаций туризма в России. Санкт-Петербург по праву считают главным 
центром туризма страны. Город и его пригороды обладают уникальным 
туристско-ресурсным потенциалом. В ставшем уже привычным опреде-
лении Санкт-Петербурга как культурной столицы России обобщается 
вклад города в мировую культуру.

Санкт-Петербург обладает большим туристским потенциалом и, без-
условно, является одним из самых аттрактивных центров делового туриз-
ма в России как для отечественных бизнес-туристов, так и для иностран-
ных [6]. Среди преимуществ города следует выделить уникальные вы-
ставочные площадки для проведения деловых встреч, которые порой 
располагаются в таких дворцах, как Таврический, Юсуповский, Мрамор-
ный, Шереметьевский, Белосельских-Белозерских, Константиновский 
(Стрельна) и др., каждый из которых представляет собой произведение 
искусства. Организация деловых мероприятий в таких местах позволит 



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

38

совместить бизнес-поездку с посещением всемирно известных достопри-
мечательностей этого красивейшего города мира.

Таблица 1
Количество крупных международных конгрессов, учитываемых IССА,  

проведенных в 2017 г. в разных странах мира [19]

№ Страна Количество международных конгрессов

1 США 941
2 Германия 682
3 Великобритания 592
4 Испания 564
5 Италия 515
6 Франция 506
7 Япония 414
8 Китай 376
9 Канада 360

10 Голландия 307
15 Швеция 255
20 Дания 203
… … …
42 Россия 76

Среди гостей города, приезжающих с деловыми целями, устойчи-
во сохраняют лидерство туристы из Финляндии, что объясняется 
географической близостью Петербурга к этой стране. Второй страной, 
поставляющей бизнес-путешественников, является Германия. Далее 
идут граждане Великобритании, США и Франции. Следует также от-
метить интерес гостей из Индии, что, по-видимому, связано с успеш-
ной совместной деятельностью индийских и отечественных компаний 
в сфере фармацевтики. Растет интерес и делегаций из Китайской 
Народной Республики [9].

В целом, по сведениям администрации Санкт-Петербурга, все деловые 
мероприятия в городе делятся примерно следующим образом: 20% при-
ходится на встречи только с российскими участниками, 52% — на со-
бытия с международным участием, остальные 28% — на события исклю-
чительно международного характера [2].
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Выгодность географического положения Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области способствует развитию делового туризма в регионе [26]. 
Особенность приграничного положения открывает возможности для зна-
комства с историческим наследием таких соседних стран, как Эстония и 
Финляндия, а также для развития культурных и деловых контактов с эти-
ми государствами [7]. Это может быть организация межкультурной ком-
муникации по средствам связей и контактов в области культурных тра-
диций российского народа и народов других стран Балтики, толерантное 
восприятие социальных, конфессиональных и культурных различий, из-
учение истории государств от древности до сегодняшних дней, знакомство 
с внешней политикой Балтийских стран, тенденциями и закономерно-
стями эволюции внешнеполитического курса государств, организация 
деловых, бизнес-семинаров, конференций, форумов по проблемам со-
временного состояния и перспективам развития международного сотруд-
ничества государств региона Балтики [4; 15; 20; 27].

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.14 № 488 
утверждена государственная программа «Развитие сферы культуры и ту-
ризма в Санкт-Петербурге» на 2015−2020 гг. [11]. В ней значительное 
внимание уделено развитию делового туризма, что дает рост инвестиций 
в экономику города [14], увеличение объемов промышленного производ-
ства и торговли, появление новых субъектов предпринимательства. Не-
посредственно деловой туризм положительно влияет на развитие города 
и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.

Результаты. Создание в 2014 г. Конгрессно-выставочного бюро 
Санкт-Петербурга послужило инновационным развитием туристской 
инфраструктуры. Целью такого бюро стала координация и активное 
продвижение Санкт-Петербурга как ключевой международной комму-
никационной площадки через привлечение в город профессиональных 
деловых мероприятий [9]. Бюро активно продвигает город как турист-
скую дестинацию на международный рынок, привлекает участников 
и содействует развитию делового туризма, учитывая имеющиеся ку-
льутрно-исторические и инфраструктурные ресурсы города, занимает-
ся проведением собственных мероприятий, направленных на обмен 
опытом между профессиональными участниками рынка туристских и 
конгрессно-выставочных услуг.

Тематика проводимых мероприятий самая разнообразная — от авто-
мобилей до товаров для детей, от бизнес-услуг до политики, от индустрии 
праздника до высоких технологий и инноваций, от косметики и парфю-
мерии до экологии и окружающей среды.
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Среди мероприятий Санкт-Петербурга 2017 г., в которых принимали 
участие страны Балтийского региона, выделим следующие (табл. 2) [2].

Таблица 2
Мероприятия Санкт-Петербурга 2017 г.,  

в которых принимали участие страны Балтийского региона

Тематика Название Время  
проведения

Наука Международная научная конференция «Революции 
в отечественной и мировой истории: к 100-летию 
российских революций 1917 года» 

Апрель

17-е международные Лихачевские чтения Май
Международный инвестиционный форум «Инве-
стиционный Петербург»

Октябрь

Образование Образование за рубежом Январь-
апрель

10-я всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Дистанционное 
обучение в высшем профессиональном образова-
нии: опыт, проблемы и перспективы развития»

Апрель

4-й региональный открытый чемпионат 
WORLDSKILLS RUSSIA 2017

Ноябрь

Культура 
и искусство

Конференция музыкальной индустрии Colisium Апрель
Международная научно-практическая конференция 
«Российско-Финляндские художественные комму-
никации»

Апрель

Летние книжные аллеи Май-
сентябрь

Санкт-Петербургский международный писатель-
ский форум

Май

18-й Российско-финляндский форум Сентябрь
XIX Международный форум и выставка «Кино 
Экспо» 

Сентябрь

6-я международная научная конференция из цикла 
«Музыкальный Петербург. XIX век» «Музыкальный 
Петербург и культурные столицы Европы»

Ноябрь

VI Санкт-Петербургский международный культур-
ный форум

Ноябрь
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Тематика Название Время  
проведения

Экология и 
окружающая 
среда

8-й Форум по совместной политике четырех 
равноправных партнеров: Европейского союза 
(ЕС), Российской Федерации, Норвегии и Ислан-
дии «Северное измерение»

Апрель

Невский международный экологический конгресс Май
11-й международный форум «Зеленая экономика» Август

Туризм, 
спорт. 
Отдых, хобби

Международная деловая встреча «Мастерская 
туризма» 

Март

XXI международная выставка Отдых без границ Апрель
Выставка «Планета отдыха». Мир «Outdoor 2017» Апрель
Балтийский морской фестиваль Июнь
Специализированная выставка «Медицинский 
туризм»

Октябрь

11-я специализированная выставка «MICE-
индустрия»
22-я специализированная выставка «Курорты»
XXV Международная туристская выставка 
INWETEX — CIS TRAVEL MARKET
11-я специализированная выставка и конференция 
для профессионалов индустрии встреч «MICE-
индустрия»
17-й Петербургский туристский форум

В городе ежегодно проводится порядка 180 выставочно-ярморочных 
и 115 конгрессных мероприятий. Это один из крупнейших центров меж-
дународного делового туризма в Европе [17]. В ноябре 2017 г. состоялся 
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум — уникаль-
ное культурное событие мирового уровня. В рамках форума работала и 
секция туризма, на которой обсуждалось состояние и перспективы участие 
России в международном туризме. Организованные в рамках форума 
мероприятия продемонстрировали разнонаправленное влияние полити-
ческой ситуации на участие РФ в международном туризме. Так, на со-
вместном заседании координационных советов по культуре и туризму при 
Министерстве культуры РФ активно обсуждались вопросы по участию 
страны в международных туристских проектах. Наибольший интерес 

Окончание табл. 2
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у представителей российских регионов и иностранных гостей вызвало 
обсуждение перспектив участия России в «Культурных маршрутах» Со-
вета Европы (Council of Europe) [22].

В 2019 г. в Северной столице пройдет 23-я сессия Генеральной ассам-
блеи Всемирной туристской организации ООН.

Заключение (выводы). Санкт-Петербург как главный порт России 
на Балтике уделяет огромное внимание совместной работе, нацеленной 
на поддержку внедрения экосистемного подхода к управлению хозяй-
ственной деятельностью Балтийского моря и его бассейна на межре-
гиональном уровне [8]. Балтийское море и его бассейн находятся под 
значительным влиянием разнообразной хозяйственной деятельности. 
Крупные промышленные центры, многочисленные большие города, 
в том числе с миллионным населением, развитое продуктивное сель-
скохозяйственное производство размещены в бассейне моря [13]. В мо-
ре ведется промысел рыбы, со его дна добываются полезные ископа-
емые, в его акватории осуществляется интенсивное судоходство. Вви-
ду названных причин экологическое состояние моря отклоняется от 
естественных параметров, а на некоторых участках может оценивать-
ся как критическое. Акватория моря поделена между многими госу-
дарствами, которые проявляют различную заинтересованность в его 
использовании и охране [24].

Для разработки совместных мер и единых требований, направлен-
ных на выполнение положений Хельсинкской конвенции создана Ко-
миссия по охране морской окружающей среды района Балтийского 
моря, являющаяся руководящим органом Конвенции (Helsinki 
Commission, сокр. — HELCOM, ХЕЛКОМ). В настоящий момент 
членами ХЕЛКОМ являются Германия, Дания, Латвия, Литва, Поль-
ша, Россия, Финляндия, Швеция и Эстония. Страны — участницы 
организации обязуются индивидуально или совместно принимать все 
соответствующие законодательные, административные или прочие ме-
ры для предотвращения и ликвидации загрязнений в целях восста-
новления экосистемы Балтийского моря и сохранения его экологиче-
ского баланса [4]. Являясь одним из крупнейших европейских центров 
науки и производства, Санкт-Петербург ежегодно весной (21 марта) 
проводит День Балтийского моря, в котором принимают участие стра-
ны, подписавшие соглашение ХЕЛКОМ.

Новые формы российско-европейского сотрудничества обуслов-
лены потребностью в разработке системного подхода к развитию 
Балтийского региона — интеграционного поля сотрудничества Евро-
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пы и России. Государства Балтии являются заложниками историче-
ского, политического прецедента и остро нуждаются в развитии но-
вых сфер и разработок в сфере культурной коммуникации. Накоплен-
ный опыт и историческая практика показывают, что исследование 
современных тенденций и перспективных направлений развития Се-
веро-Запада Российской Федерации в международном сотрудничестве 
Балтийского региона является приоритетным направлением в данной 
области.
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Школярская Т. И. 

СОВЕТ ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
КАК ЦЕНТР ДИАЛОГА В РЕГИОНЕ

Взаимоотношения России с ее северо-западными соседями — Бал-
тийскими государствами представляют собой на современном этапе часть 
сложного комплекса проблем европейского развития, при этом их значе-
ние выходит далеко за пределы двусторонних связей и субрегионального 
измерения.

Балтийский регион всегда имел особое значение для России — как 
с географических и истерических, так и экономических, и политических 
позиций. Эволюция этих отношений происходила на фоне глобальных и 
региональных изменений в системе международных отношений, тесно 
переплетается с процессами экономической интеграции и военно-поли-
тического взаимодействия как на постсоветском, так и на евроатланти-
ческом пространствах.

В современных условиях чисто географические аспекты российского 
присутствия на Балтике (размер выхода к морю) становятся менее зна-
чимыми. С другой стороны, при формировании и функционировании 
системы международных отношений в регионе все большее значение 
приобретает учет традиций сотрудничества и взаимодействия Северо-За-
пада России и Северных стран. Важным элементом становления системы 
международных отношений в регионе также становится проблематика 
экономического сотрудничества и его внешнеполитическая подоплека. 
И в этом моменте исторические факторы также влияют на развитие на-
ших отношений со странами Балтийского моря. Следует также отметить 
и многообразные культурные связи между Северо-Западом России и 
Балтийскими странами.

Для России сохраняется также традиционный интерес к Балтии, как 
зоне транзита, открывающей путь на Запад и способствующей развитию 
торгово-экономических связей. Большое значение имеет также задача 
удовлетворения культурных потребностей соотечественников и защиты 
интересов русскоязычных жителей в странах Балтии.

Нельзя забывать и о том, что на страны Балтийского региона при-
ходится 14% территории и 5% населения мира. Они концентрируют поч-
ти 12% валового национального продукта более чем 200 государств зем-
ного шара. Еще выше их удельный вес в мировой торговле: почти 15% 
экспорта и 12% импорта [1]. Таким образом, в рамках международного 
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территориального разделения труда Балтийский регион играет значитель-
ную роль если не в мировой экономике в целом, то, по — крайней мере, 
в экономике Европы.

Россия неразрывно связана с регионом исторически, географически, 
экономически и политически и в силу этого он, безусловно, относится к 
зоне жизненно важных интересов России. Значение регионального со-
трудничества, а также перспективных инструментов региональной инте-
грации и регионального диалога в этом контексте сложно недооценить.

В качестве одного из наиболее значимых подобных инструментов 
нами рассматривается Совет государств Балтийского моря (СГБМ), 
который является межправительственной организацией взаимодействия 
стран региона Балтийского моря. СГБМ был учрежден в 1992 г. с це-
лью содействия демократическому и экономическому развитию в Бал-
тийском регионе.

Первоначально в Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норве-
гия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Комиссия ев-
ропейских сообществ. В 1995 г. к организации присоединилась Исландия.

Ряд стран (Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, Нидер-
ланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция) имеют в СГБМ 
статус наблюдателя. Заявки на полномасштабное членство поданы Бело-
руссией и Францией [2].

В момент создания СГБМ имел в первую очередь координирующую 
роль — как площадка для встреч. Однако первоначальная роль менялась 
одновременно с политической ситуацией в регионе — ныне почти все 
страны — члены СГБМ являются также членами Европейского союза, и 
СГБМ стал рассматриваться как площадка для диалога со странами, в ЕС 
не входящими — в первую очередь с Россией [3, с. 17]. Постепенно СГБМ 
начинает играть важную роль в качестве форума политических дискуссий 
Балтийского региона, и его значимость как региональной проектной 
организации растет. Совет, в частности, участвует в исполнении Страте-
гии ЕС для региона Балтийского моря.

Организационно СГБМ представляет собой площадку, на которой два 
раза в год в формате совещания министров иностранных дел проводятся 
многосторонние совещания с формальной и неформальной повесткой дня.

Председательство в Совете осуществляется в соответствии с принци-
пом ротации стран-членов. Россия председательствовала в СГБМ дваж-
ды — в 2001−2002 гг. и с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.

Министерские сессии чередуются с проводимыми раз в два года сам-
митами глав правительств стран Балтийского моря. Комитет старших 



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

48

должностных лиц занимается координацией деятельности Совета в про-
межутки между саммитами и сессиями на уровне министров иностранных 
дел. Кроме этого, расположенный в Стокгольме Постоянный междуна-
родный Секретариат СГБМ оказывает поддержку работе Совета.

Сотрудничество в рамках СГБМ реализуется в согласованных страна-
ми-членами в следующих областях:

—— региональная идентичность;
—— устойчиво развивающийся и процветающий регион;
—— безопасный регион.

В данных сферах проводится сотрудничество на уровне экспертов, 
например, по борьбе с организованной преступностью и торговлей людь-
ми, повышению ядерной и радиационной безопасности и сохранению 
культурного наследия Балтийского региона. В Финляндии взаимодействи-
ем на уровне экспертов в рамках СГБМ занимаются представители соот-
ветствующих отраслевых министерств и ведомств.

Рабочие структуры в рамках СГБМ в настоящее время следующие [2]:
—— экспертная группа по устойчивому развитию — «Балтика-21»;
—— экспертная группа по морской политике;
—— сеть по сохранению культурного наследия;
—— форум по культурному сотрудничеству «Ars Baltica»;
—— программа сотрудничества в области энергетики (БАСРЕК);
—— целевая группа по борьбе с торговлей людьми;
—— экспертная группа по ядерной и радиационной безопасности;
—— экспертная группа по вопросам детей в опасности;
—— сотрудничество по вопросам пограничного контроля;
—— сотрудничество в области гражданской защиты;

В рамках СГБМ также созданы специальные группы их представите-
лей: по борьбе с организованной преступностью (1996), с торговлей людь-
ми (2006).

Совет региона Балтийского моря имеет Фонд проектного финанси-
рования. За счет выделяемого из фонда «посевного» финансирования 
СГБМ оказывает поддержку многонациональным проектам, реализуемым 
в сферах деятельности Совета и имеющим общерегиональное значение. 
Инструкции по подаче заявлений и заявочные анкеты размещены на 
сайте Постоянного секретариата СГБМ.

Текущими вопросами деятельности организации, обсуждением прак-
тических аспектов сотрудничества, подготовкой сессий и саммитов Со-
вета занимается Комитет старших должностных лиц, который состоит из 
представителей МИД стран-участниц и проводит регулярные заседания 
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(примерно раз в два месяца). Ежегодно проходят встречи КСДЛ с пред-
ставителями директоратов Еврокомиссии для обсуждения тематики раз-
вития региона Балтийского моря, а также консультации со странами-на-
блюдателями.

В целом, в период с 1992 по 2014 г. СГБМ достаточно успешно решал 
вопросы, связанные с общими экологическими вызовами, способствовал 
наращиванию приграничного и гуманитарного сотрудничества, оживлению 
программ и проектов в Северо-Западном федеральном округе и др.

Однако после геополитических изменений 2014 г. (присоединение 
Россией Крыма, конфликт на юго-востоке Украины, «санкционная во-
йна») формат СГБМ стал меняться — за счет повышения конфронтаци-
онного потенциала между большинством членов этой организации (ко-
торые одновременно входят в ЕС) и Россией [4, с. 178].

Формат СГБМ в этих условиях стал существенно менее востребован-
ным, а многие реализуемые проекты (с участием России) оказались за-
мороженными, а контакты России со странами Балтики оказались или 
замороженными, или же существенно теряли свою динамику.

Так, под воздействием санкций торговый оборот снизился в 2015 г. 
(по сравнению с 2014-м) с Латвией — на 44%, с Литвой — на 30%, с Эсто-
нией — на 25%, при этом в структуре российского экспорта сохраняется 
доминирование минеральных продуктов.

Наиболее пострадавшим оказался транзитно-логистический сектор 
стран Балтии, поскольку к последствиям «санкционной войны» добавилась 
еще общая тенденция расширения использования Россией собственных 
портовых транзитных мощностей в Ленинградской области. Вместе с тем 
динамика грузооборота портов Прибалтийских государств неоднозначна. 
В частности, растет перевалка грузов через литовские порты, тогда как 
порты Латвии и Эстонии показывают спад грузооборота.

В этих условиях активно продолжается процесс постсоветского раз-
межевания интересов экономических субъектов России и стран Балтии 
(к примеру, уход «Газпрома» и «Лукойла» из региона), достигнув предела. 
Как показывают статистические данные выдачи деловых виз для въезда 
в Российскую Федерацию из стран Балтии, деловая активность литовско-
го и латвийского бизнеса на российском направлении в среднесрочном 
периоде снижается довольно значительно, в то же время с Эстонией 
количество выдаваемых виз этого типа растет в последние несколько лет, 
даже несмотря на кризис [5].

Проблемы возникли даже в культурном сотрудничестве, которое ранее 
традиционно было наиболее беспроблемной сферой отношений России 
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с другими странами РБМ. На прибалтийском направлении, однако, в по-
следние годы и оно стало рассматриваться с точки зрения проецирования 
российского влияния, как инструмент «культурного империализма» и 
«пропаганды». Закрытие музыкальных фестивалей, запрет гастролей рос-
сийских артистов, прекращение вещания российских телеканалов — все 
это стало данностью в 2014−2017 гг.

Более того, как показывает статистика выдаваемых виз соответ-
ствующего вида, количество поездок ученых и деятелей культуры из 
стран Балтии в Россию сокращается, уменьшается также и число по-
ступающих в российские вузы прибалтийских студентов (за исключе-
нием Эстонии) [1].

Приграничное сотрудничество традиционно занимало особое место 
в общем диалоге Россия и стран Балтики, так как практически не 
подвержено влиянию международно-политической конъюнктуры, и 
сохраняет роль очень важного драйвера развития отношений России 
со странами Балтийского региона [5, с. 96]. Реализуемые на этом 
треке взаимодействия цели и задачи носят исключительно практиче-
ский характер. Они ориентированы на решение конкретных, специфи-
ческих для своего региона проблем, без претензий на быстрое преодо-
ление политических противоречий.

Отчасти поэтому это направление мало пострадало от нынешнего 
ухудшения климата. Все региональные программы сотрудничества 
с Россией по-прежнему работают, однако ЕС и сократил финансиро-
вание ряда проектов, включая программы научного и образователь-
ного профиля.

Конфронтация Россия − ЕС тем временем только усиливалась. Фор-
мальным выражением этого стало одобрение Европейским советом в кон-
це июня 2016 г. проекта «Глобальной стратегии» [6], которая стала от-
ветом Брюсселя на новые, нетрадиционные, вызовы в области внешней 
политики и безопасности — «терроризм, гибридные угрозы, изменение 
климата, экономическую нестабильность, угрозы в сфере энергетической 
безопасности». Хотя документ не сконцентрирован на «российской угро-
зе», «нарушение Россией международного права и дестабилизация Укра-
ины» названы «вызовом основам европейской безопасности».

Однако даже в этом документе наряду с непризнанием «нелегальной 
аннексии Крыма» и озабоченностью «дестабилизацией востока Украины» 
отмечена необходимость выстраивания отношений с Россией. При этом 
признается «взаимозависимость» ЕС и России и возможность сотрудни-
чества, «если и когда наши интересы будут пересекаться».
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В качестве сфер для «избирательного взаимодействия» («selective 
engagement») с Москвой в стратегии названы «вопросы климата, Ар-
ктика, безопасность на море, образование, научные исследования и 
приграничное сотрудничество». Взаимодействие должно также «вклю-
чить в себя более тесные связи между обществами за счет упрощения 
визового режима для студентов, представителей гражданского общества 
и бизнесменов» [7, с. 50].

Таким образом, помимо предлагаемой в формулировках свободы ма-
невра, предложенный (и далеко не полный) список областей «избиратель-
ного взаимодействия» указывает на возможность использовать их потен-
циал для смягчения разногласий по внешнеполитическим вопросам. Он 
также высвечивает степень вклада в этот потенциал государств Балтий-
ского моря, многие из которых в данном списке сфер взаимодействия 
с Россией находятся значительно выше среднеевропейского уровня.

На этом фоне основной задачей всех участников должно быть со-
хранение достигнутого уровня приграничного сотрудничества. Взаимо-
действие со странами Балтии в формате еврорегионов, а также реали-
зация двусторонних стратегий приграничного сотрудничества объек-
тивно остаются ресурсом сохранения рабочих отношений в областях 
взаимного интереса и важным инструментом для сглаживания проблем 
на других направлениям отношений России и с ЕС [5, с. 97].

Для снижения напряженности, возвращения к прежним масштабам 
взаимовыгодного сотрудничества в отношениях России и Запада и госу-
дарств региона Балтийского моря как части Большого Запада, безусловно, 
необходимо, чтобы обе стороны проявили реальную политическую волю, 
причем не только на высшем, а и на всех остальных уровнях взаимодей-
ствия. Но реализовать ее будет возможно только при четком, детальном 
и трезвом понимании потенциала и устройства каждого конкретного 
канала взаимодействия. В этих условиях Совет государств Балтийского 
моря в перспективе может стать инструментом нового диалога, особенно 
востребованным в условиях снижения значимости других площадок — 
в первую очередь на фоне фактической заморозки сотрудничества России 
с ПАСЕ и другими институтами.

Конечно, в настоящее время это не более чем предположение — очень 
многое стопорится дефицитом должной политической воли, особенно 
в отношениях России с государствами Балтии. Официальный диалог 
России с ними оказался практически заморожен. Не приходится говорить 
о возможности государственных визитов на высшем уровне. Рабочие 
встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и стран 
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Прибалтики за период 2014−2017 гг. несколько раз проводились лишь 
на полях международных форумов. В основном сохраняются контакты 
на уровне департаментов профильных министерств, участвующих в дву-
стороннем сотрудничестве, а также некоторых отраслевых рабочих групп 
межправительственных комиссий [8, с. 120].

При таких же ограничителях работают каналы с Польшей и Шве-
цией. При некоторых благоприятных отличиях российско-финский 
формат взаимоотношений также существенно снизил обороты. В це-
лом, для оживления диалогов необходимо возобновление встреч меж-
правительственных комиссий на высоком уровне.

В этой связи и в контексте отношений Россия − EC важным вопро-
сом для региона Балтийского моря представляются перспективы сложив-
шихся региональных механизмов сотрудничества с участием России и 
членов Союза. К ним относятся, помимо СГБМ, Совет Баренцева/Евро-
арктического региона (СБЕР) и Арктический совет (АС). В российских 
приоритетах до нынешнего кризиса первенствовал СГБМ; высокое зна-
чение по-прежнему придается «Северному измерению».

Вопрос заключается в том, каким образом стимулировать в нынешних 
непростых условиях работу этих организаций с учетом их традиционного 
внимания к решению местных и конкретных проблем. С одной стороны, 
они оказались жертвами «высокой политики» и вынуждены работать при 
ухудшающихся отношениях России с Евросоюзом и его союзниками. 
С другой — остаются важные направления взаимодействия, которые тре-
буют постоянных совместных усилий, например, в сфере экологической 
безопасности балтийского и арктического ареалов, культурное сотрудни-
чество и т. д. Можно ли построить на этом фоне более широкое взаимо-
действие — весьма неоднозначный вопрос.

Однако для того, чтобы хотя бы попробовать этот формат взаимоот-
ношений, безусловно, потребуется повышение уровня полномочий и 
представительства этих организаций, а также политическая воля для сти-
мулирования работы — чтобы к решениям этих структур прислушивались 
Москва и Брюссель.

Весьма позитивным фактом в данном контексте является то, что со-
всем недавно — в феврале 2018 г. Еврокомиссия, Россия и Германия 
подписали финансовое соглашение по программе трансграничного со-
трудничества «Регион Балтийского моря». При этом каждая из сторон 
выделила по 4,4 млн евро. Европейский вклад на сумму в 8,8 млн евро 
дополняет 263,8 млн евро, которые были выделены ранее в бюджет про-
граммы из Европейского фонда регионального развития [9].
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Финансирование в рамках программы предусмотрено по таким на-
правлениям, как содействие инновациям, управление природными ресур-
сами, а также развитие транспортной сферы. В сообщении Представи-
тельства ЕС в Российской Федерации отмечается, что заключенное со-
глашение укрепит сотрудничество ЕС и России в Балтийском регионе и 
«поможет найти совместные решения для преодоления общих вызовов». 
Принятие данной программы в современных условиях необходимо толь-
ко приветствовать — возможно, что сотрудничество в Балтийском реги-
оне может открыть новую страницу взаимоотношений между Россией и 
странами Балтики в частности и ЕС в целом. Возможности СГБМ для 
этого представляются весьма подходящими — ведь именно в Балтике 
между Россией и другими странами региона нет неразрешимых полити-
ческих противоречий.
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Шумилов М. М., Попова К. А. 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК − 2» 
 И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Позитивным результатом энергетического взаимодействия РФ и ЕС 
стал взаимовыгодный европейско-российский проект «Северный поток» 
(СП-1), первая нитка которого (27,5 млрд м3) была введена в 2012 г. 
Вскоре затем в рамках Петербургского международного экономического 
форума в июне 2015 г. прозвучала инициатива строительства двух допол-
нительных ниток морского газопровода, получившая название «Северный 
поток − 2» (СП-2). Она заключалась в прокладке газопровода протяжен-
ностью 1200 км и совокупной мощностью 55 млрд м3 в год, предназна-
ченного для транспортировки в Европу российского природного газа. 
Начало строительства нового газопровода через территориальные воды 
пяти стран — России, Финляндии, Швеции1, Дании и Германии — 2018 г., 
а его ввод в эксплуатацию планируется осуществить в конце 2019 — на-
чале 2020 г.

Хотя в 2016 г. «Газпром» объявил о программе оптимизации за-
трат, которая предусматривает после ввода в эксплуатацию СП-2 лик-
видацию почти 4000 км сухопутных газопроводов, в ней отсутствует 
какая-либо политическая подоплека. Российская сторона настаивает 
на экономическом (коммерческом) характере данного газового про-
екта и выражает уверенность в том, что он будет реализован2. По 
словам Президента России В. В. Путина, СП-2 «абсолютно деполи-
тизирован» и не является альтернативой поставкам газа через терри-
торию Украины. Вопрос состоит исключительно в объемах прокачки, 
поэтому, «если Украина представит экономически обоснованные ус-
ловия использования своей газотранспортной системы, мы можем их 
рассмотреть»3.

1 Реализация проекта предусматривет задействовать исключительную эконо-
мическую зону Швеции в акватории Балтийского моря.

2 Латухина К. Так закалялась сталь [Электронный ресурс] // Российская га-
зета. − 2018. 21 февраля. № 7502(39). — URL: // https://rg.ru/2018/02/21/putin-
rasskazal-o-perspektivah-severnogo-potoka-2.html

3 Химшиашвили П., Гатинский А. Путин предложил Киеву доказать преимуще-
ства транзита газа через Украину [Электронный ресурс] // РБК. 2018. 28 февра-
ля. — URL: https://www.rbc.ru/politics/28/02/2018/5a96c0f79a794769018ced3b; Путин 
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В интересах претворения в жизнь СП-2 еще 4 сентября 2015 г. 
было подписано акционерное соглашение, участниками которого ста-
ли российский «Газпром», германские E. On и BASF, австрийская 
OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и французская ENGIE 
(бывшая Gaz de France). Предусматривалось создать совместное пред-
приятие, в котором «Газпрому» принадлежал бы контрольный пакет 
(51%), ENGIE — 9%, а остальным акционерам — по 10%. Однако 
под предлогом создания угрозы потребителям газа против такой мо-
дели выступило антимонопольное ведомство Польши. В результате 
партнеры отказались от создания СП, но заявили, что на реализацию 
проекта это никак не повлияет.

Действуя в заданном направлении, в ноябре 2016 г. совет дирек-
торов «Газпрома» на заочном заседании одобрил расторжение согла-
шения акционеров компании Nord Stream 2 AG — оператора газо-
провода «Северный поток − 2». В декабре 2016 г. «Газпром» приобрел 
первые 50% акций Nord Stream 2 AG, а 3 февраля 2017 г. совет ди-
ректоров компании одобрил покупку за 30 млн евро оставшихся 50% 
акций Nord Stream 2 AG. Следовательно, единственным акционером 
Nord Stream 2 AG становился «Газпром». Это позволило создать ос-
нову для определения дальнейших путей сотрудничества с западными 
партнерами4.

Затем, 24 апреля 2017 г., Nord Stream 2 AG подписала соглашение 
с пятью европейскими энергетическими компаниями: немецкими фир-
мами Uniper и Wintershall, австрийской компанией OMV, нидерландско-
британской компанией Royal Dutch Shell и французской Engie о финан-
сировании СП-2 на 4,75 млрд евро. Согласно документу, компании обя-
зались предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от 

и Курц обсудили новую железную дорогу и газовые маршруты [Электронный 
ресурс] // Российская газета. 2018. 28 февраля. — URL: https://rg.ru/2018/02/28/
putin-i-kurc-obsudili-novuiu-zheleznuiu-dorogu-i-gazovye-marshruty.html; «Северный 
поток − 2» не является альтернативой украинскому транзиту, вопрос в его объемах 
[Электронный ресурс] // Energy Base/ 2018.28 февраля. — URL: https://energybase.
ru/news/articles/severnyj-potok-2-ne-avlaetsa-alternativoj-ukrainskomu-tranzitu-vopros-
v-eg-2-2018-02-28

4 «Газпром» поставил на свой баланс 50% акций Nord Stream 2 AG [Электрон-
ный ресурс] // ИАР ТАСС. 2016. 12 декабря. — URL: // http://tass.ru/
ekonomika/3863414; «Газпром» стал владельцем 100% Nord Stream 2 AG [Электрон-
ный ресурс] // Вести. Экономика. 2017. 3 февраля. — URL: http://www.vestifinance.
ru/articles/80843
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9,5 млрд евро — общей стоимости проекта. Вклад каждой компании со-
ставит до 950 млн евро5.

Изначально у российского коммерческого проекта обнаружилось не-
мало противников, выражавших недовольство по политическим, эконо-
мическим и правовым основаниям. Его устойчивое ядро составили 
Украина, Польша, страны Балтии и Соединенные Штаты. Так, глава 
Минэнерго Украины Игорь Насалик, отрицая всякую связь СП-2 с ди-
версификацией поставок газа в Европу и экономикой, видел в нем 
«чисто политический» антиукраинский проект6. В этом его поддерживал 
коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, ко-
торый называл СП-2 «политическим оружием Кремля»7.

В 2015–2016 гг. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Хор-
ватия, Греция, Литва, Латвия и Эстония дважды направляли главе Евро-
пейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру письма с требованием за-
претить проект как несущий угрозу энергобезопасности Европы и не 
соответствующий европейской стратегии энергетического развития. Про-
тивники проекта также высказывали опасения в связи с его возможным 
несоответствием Третьему энергетическому пакету (ТЭП), а «Газпром» 
вопреки очевидным фактам объявили «экономическим оружием» России8.

Все эти нападки на проект отличала эмоциональная, политизирован-
ная тональность, а по содержанию они представляли собой застарелый 
набор антироссийских стереотипов. Так, еще в 2006 г. занимавший долж-
ность министра обороны Польши Радослав Сикорский сравнил подпи-
санные между Россией и Германией соглашения о прокладке газопрово-
да СП-1 с пактом Молотова − Риббентропа 1939 г., по условиям которо-

5 Nord Stream 2 AG и европейские энергетические компании подписали со-
глашения о финансировании [Электронный ресурс] // Газпром релиз. 2017. 24 апре-
ля. — URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2017/april/article327181/

6 Еврокомиссия отказалась поддерживать «Северный поток − 2» [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. 2018. 6 апреля. — URL: https://ria.ru/economy/20180406/ 
1518066491.html

7 Скандал в ЕС из-за Северного потока — 2: 65 процентов за, а 15 — против... 
[Электронный ресурс] // NEWINFORM. 2018. 23 апреля. — URL: https://newinform.
com/115988-skandal-v-es-iz-za-severnogo-potoka-2-65-procentov-za-a-15-protiv

8 Топалов А. «Письмо несчастья» для «Газпрома» [Электронный ресурс] // 
Газета.ru. 2016. 17 марта. — URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/03/16/8127329.
html; Бабич Д. «Газпрому» пора перестать верить в Европу и стать реалистом 
[Электронный ресурс] // На линии. 2016. 23 августа. — URL: https://www.nalin.
ru/gazpromu-pora-perestat-verit-v-evropu-i-stat-realistom-2387
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го якобы нацистская Германия и Советский Союз разделили в 1939 г. 
Восточную Европу. Варшава посчитала СП-1 политической угрозой из-за 
его способности усилить влияние Москвы и Берлина на состояние евро-
пейского рынка газа9.

На том основании, что новый проект СП-2 якобы противоречил ТЭП, 
европейской энергетической политике и концепции Энергетического со-
юза, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский 
пытался в сотрудничестве с депутатом Европарламента Клодом Турмесом 
от «Зеленых» подготовить письменное заявление и собрать достаточное 
количество подписей, чтобы направить претензии по поводу газопровода 
в ЕК и Европейский совет10. В том же 2015 г. Польша, Словакия, Венгрия, 
Румыния, Литва, Латвия и Эстония обращались к председателю Европей-
ского совета Дональду Туску с просьбой помешать реализации проекта 
как противоречившего задачам ЕС по диверсификации источников энер-
гии и ликвидации односторонних зависимостей11.

При этом протесты европейских противников СП-2 имели разную 
подоплеку. Если Польша, одолеваемая геополитическими раскладами, 
стремилась разрушить само сотрудничество между РФ и ЕС в энергети-
ческой сфере, то некоторые другие страны, которые ранее участвовали 
в проекте «Южный поток» или планировали извлечь из него определен-
ные выгоды, были одержимы скорее экономическими резонами. Это 
проявилось на саммите ЕС в декабре 2015 г., где в числе прочих премьер-
министры Италии, Болгарии и Венгрии открыто оспаривали целесообраз-
ность проекта. Итальянский премьер Маттео Рензи нашел «удивительным» 
тот факт, что обсуждение СП-2 началось вскоре после блокирования 

9 Райхлин И. Медведев и Меркель запустили газопровод «Северный поток» 
[Электронный ресурс] // BBC. Русская служба. 2011. 8 ноября. — URL: http://
www.bbc.com/russian/russia/2011/11/111108_nord_stream_start; Скандал без срока 
давности [Электронный ресурс] // Коммерсант.ru. 2015. 10 июня. — URL: https://
www.kommersant.ru/doc/2745944; Способен ли Евросоюз отказаться от российско-
го газа? [Электронный ресурс] // ИноСМИ. 2017. 6 сентября. — URL: http://www.
inosmi.info/sposoben-li-evrosoyuz-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza.html

10 «Северный поток − 2» вреден с геополитической точки зрения : Интервью 
с депутатом Европейского парламента Яцеком Сариушом-Вольским (Jacek Saryusz-
Wolski) [Электронный ресурс] // ИноСМИ. 2015. 29 ноября. — URL: https://inosmi.
ru/politic/20151129/234622883.html

11 Posener A. Von Eine bedrohliche Verbindung [Электронный ресурс] // Die Welt. 
January 2, 2018. — URL: https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article172083333/
Eine-bedrohliche-Verbindung.html
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Россией проекта «Южный поток». В свою очередь, венгерский премьер-
министр Виктор Орбан пожелал услышать «разумное» обоснование, по-
чему «Южный поток» оказался плохим, а «Северный поток» — нет. В ос-
нове такой критики содержалось явное сожаление о том, что для Берли-
на действовали одни правила, а для всех остальных — другие.

Подытоживая антироссийские выпады, прозвучавшие на саммите, 
Д. Туск заявил о несоответствии СП-2 энергетическим правилам ЕС по 
диверсификации поставок. Более того, по заключению этого политика, 
его реализация могла лишить Украину преимуществ от транзита газа. 
В итоговом документе саммита говорилось, что «любой новый инфра-
структурный проект должен полностью соответствовать ТЭП и иному 
законодательству ЕС, так же, как и целям Энергетического союза»12.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий критикует 
официальную позицию Германии, согласно которой проект строительства 
трубопровода носит исключительно экономический характер. «Я не со-
гласен, — говорит он, — с подходом, что “Северный поток − 2” — это 
диверсификация». Во-первых, это российский газ, и, во-вторых, отстра-
нение Украины от транзита создает угрозу ЕС. Поэтому Моравецкий 
настаивает на подключении проекта к ТЭП и Газовой директиве ЕС13. 
Как можно заметить, позиция Польши по данному вопросу за более чем 
10-летний период никак не изменилась!

В числе противников проекта СП-2, как правило, проявляющих 
солидарность с Польшей, активно выступают Эстония, Латвия и Лит-
ва. В январе 2018 г. премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис за-
явил: «Мы рассматриваем “Северный поток − 2” не как экономиче-
ский, а как политический проект. Его главная цель — доставка рос-
сийского газа в страны Западной Европы в обход Украины. Тем самым 
российская сторона пытается исказить конкуренцию и подорвать эко-
номическую базу других стран. Таким образом, проект наносит ущерб 
целям Энергетического союза. Кроме того, этот проект увеличит за-
висимость от одного поставщика. Мы должны развивать те проекты, 
которые диверсифицируют источники для удовлетворения наших энер-
гетических потребностей, а не ограничивают нас одним поставщиком 

12 Глава Евросоюза заявил о несоответствии «Северного потока − 2» правилам 
ЕС [Электронный ресурс] // РБК. 2015. 18 декабря. — URL: https://www.rbc.ru/
politics/18/12/2015/567416ce9a794710bae520ff

13 Польша не согласна с позицией ФРГ по «Северному потоку − 2» [Электронный 
ресурс] // ИАР ТАСС. 2018. 16 февраля. — URL: http://tass.ru/ekonomika/4966580
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и одним маршрутом. Литва прекрасно знает, что значит быть зави-
симой от одного поставщика газа, а именно — “Газпрома”. Как толь-
ко мы установили альтернативные источники поставок (Клайпедский 
СПГ-терминал), мы смогли нормально функционировать»14.

В феврале 2018 г. Литва и Польша договорились о совместном про-
тиводействии дальнейшей реализации СП-2. Президент Литвы Даля Гри-
баускайте заявила о том, что создание газопровода противоречит энерге-
тическим целям ЕС и делает его еще более зависимым от российского 
газа. В свою очередь, министр энергетики республики Жигимантас Вай-
чюнас подчеркивал, что судьбу проекта должны решать все страны — 
участницы ЕС с учетом геополитической ситуации. Неудивительно, что 
Грибаускайте поддержала Польшу в том, что СП-2 — это «геополитический 
проект, не имеющий экономических оснований». Она также обвинила 
Москву в превращении сотрудничества в сфере энергетики в геополити-
ческий инструмент, способный оказывать влияние на политику «в от-
дельных странах»15.

Затем к антироссийской платформе Польши и Литвы примкнула 
Латвия. 11 марта 2018 г. спикеры парламентов трех стран согласились 
с тем, что газопровод СП-2 является геополитическим проектом, «под-
крепленным политическим решением России отказаться от транзита 
газа через Украину»; политическим инструментом, увеличивающим 
зависимость ЕС от поставок энергии из одного источника — из Рос-
сии, а значит, в перспективе он представляет угрозу для энергетиче-
ской независимости Евросоюза16. На следующий день, 12 марта, спи-
кер парламента Эстонии Эйки Нестор полностью поддержал содер-
жание совместного заявления Польши, Литвы и Латвии. Высказав 
мнение о том, что недавние изменения в Газовой директиве ЕС обя-

14 Nord Stream 2 is a political project [Электронный ресурс] // Bild. January 24, 
2018. — URL: https://www.bild.de/politik/ausland/bild-international/lithuania-prime-
minister-saulius-skvernelis-about-nato-russia-nord-stream-54555530.bild.html

15 Главы Литвы и Польши договорились препятствовать «Северному потоку − 2» 
[Электронный ресурс] // Eurasia Daily. 2018. 20 февраля. — URL: https://eadaily.
com/ru/news/2018/02/20/glavy-litvy-i-polshi-dogovorilis-prepyatstvovat-severnomu-
potoku-2; Литва покинула Eurogas из-за разногласий по «Северному потоку − 2» 
[Электронный ресурс] // Eurasia Daily. 2018. 4 марта. — URL: https://eadaily.com/
ru/news/2018/03/04/litva-pokinula-eurogas-iz-za-raznoglasiy-po-severnomu-potoku-2

16 В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергоне-
зависимости ЕС [Электронный ресурс] // ИАР ТАСС. 2018. 11 марта. — URL: 
http://tass.ru/ekonomika/5020847



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

60

заны исполнять все экспортеры газа в Европу, он от имени своей 
страны объявил СП-2 политическим проектом17.

К числу непримиримых противников СП-2 относятся США. Еще 
весной 2016 г. Вашингтон настаивал на политическом характере про-
екта и исходившей от него угрозе энергобезопасности Европы. Летом 
того же года группа американских сенаторов направила председателю 
ЕК Жан-Клоду Юнкеру письмо с критикой проекта. Американцы от-
мечали, что он станет «шагом назад в плане диверсификации евро-
пейских источников энергии, поставщиков и маршрутов». Обвиняя 
Россию в подрыве мира и безопасности в Европе посредством ис-
пользования энергетики как рычага политического влияния, сенаторы 
сигнализировали о том, что реализация проекта подрывает создание 
европейского энергетического союза18.

Позднее вице-президент Джозеф Байден заявил, что СП-2 будет «пло-
хой сделкой» для Европы. При этом он отметил, что европейские по-
требители уже могут закупать американский сжиженный природный газ 
(СПГ). Более того, в 2016 г. шведские СМИ писали о возможности Бай-
дена повлиять на решение шведских властей о выдаче разрешений на 
прокладку труб в территориальных водах Швеции. В 2017 г. США про-
должили торпедировать проект. Так, в апреле на конференции в Атлан-
тическом совете США заместитель помощника госсекретаря США по 
делам Европы и Евразии Бриджет Бринк заявила, что проект несет угро-
зу для энергетической безопасности Украины и всей Европы19.

14 июня 2017 г. американские сенаторы выступили за новые эконо-
мические ограничения против России. Называя российский газ «оружием 
принуждения и запугивания», пагубно влияющим на энергобезопасность 

17 Почему подписи Эстонии нет под заявлением против «Северного потока − 2» 
[Электронный ресурс] // Sputnik. Эстония. 2018. 12 марта. — URL: https://ru.
sputnik-news.ee/politics/20180312/9696885/pochemu-estonia-podpisala-zajavlenije-
baltija-poland-Nord-stream.html

18 Топалов А., Еремина Н. «Северный поток» подвели под санкции [Электрон-
ный ресурс] // Газета.ru. 2018. 14 июня. — URL: https://www.gazeta.ru/
business/2017/06/14/10720475.shtml; Успели до санкций [Электронный ресурс] // 
Газета.ru. 2018. 15 июня. — URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/06/15/10723043.
shtml#page1

19 Топалов А. Шведская стенка для «Газпрома» [Электронный ресурс] // Га-
зета.ru. 2016. 25 августа. — URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/08/25/10158485.
shtml; Топалов А., Еремина Н. «Северный поток» подвели под санкции; Успели до 
санкций.
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ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энер-
гетические реформы Украины, они обещали противодействовать реали-
зации СП-220. Предрекая ЕС дестабилизацию в результате осуществления 
проекта, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон вновь назвал его 
«инструментом России для политического влияния»21. В конце октября 
2017 г. Минфин США выпустил коммюнике, в котором запретил физи-
ческим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 го-
да сотрудничать с российскими компаниями в ряде энергопроектов22.

2 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон 
«О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), 
по которому американская администрация может применять экстеррито-
риальные санкции к компаниям из третьих стран, которые сотрудничают 
с российскими организациями, включенными в санкционные списки. 
Прежде всего, речь идет об участии европейских компаний в российских 
газовых проектах, поддержании или модернизации трубопроводов в целях 
экспорта энергоресурсов из России (включая газовую инфраструктуру 
Украины и Прикаспия). В частности, после введения американских санк-
ций инвестиции австрийской OMV и французской Engie, совокупно со-
ставившие несколько миллиардов долларов, оказались под угрозой23.

Ситуация обострилась в начале 2018 г. 12 марта заместитель помощ-
ника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк заяви-
ла о том, что в геополитическом плане газопровод является «плохой 
идеей», поскольку подрывает европейскую стабильность и усиливает за-
висимость Европы «от России как основного, если не единственного 
источника газа для большого количества стран». Его реализация повлечет 
крупные геостратегические опасности для Евросоюза и США. При этом 
Оудкирк отвергла адресованные правительству США обвинения в том, 

20 Топалов А., Еремина Н. «Северный поток» подвели под санкции; Успели до 
санкций.

21 «Северный поток — 2» позволит России напасть на Украину: премьер 
Польши [Электронный ресурс] // Eurasia Daily. 2018. 16 февраля. — URL: https://
eadaily.com/ru/news/2018/02/16/severnyy-potok-2-pozvolit-rossii-napast-na-ukrainu-
premer-polshi

22 Князева М. «Северный поток − 2» не должен попасть под санкции США, 
считает эксперт [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2017. 3 ноября. — URL: 
https://ria.ru/economy/20171103/1508178739.html

23 Гашков И. Газ мимо Украины: Норвегия хочет помочь России провести 
«Северный поток» [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2018. 11 января. — 
URL: https://ria.ru/world/20180111/1512380449.html
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что оно действует в этом вопросе, исходя из интересов американских 
производителей СПГ24. Затем 15 марта 39 американских сенаторов при-
звали правительство использовать все имеющиеся в его распоряжении 
инструменты, включая CAATSA, чтобы заблокировать строительство но-
вого газопровода. В своем письме министру финансов Стивену Мнучину 
и заместителю госсекретаря Джону Салливану они фактически порицали 
европейские страны за то, что они по причине зависимости от «Газпрома» 
слишком долго являлись заложниками российской политики. Следова-
тельно, поддержка проекта станет для них шагом назад в попытках ди-
версифицировать поставщиков газа25. В свою очередь, 20 марта, пред-
ставитель госдепартамента США Хизер Нойерт предупредила европейские 
страны, что CAATSA допускает введение санкций против европейских 
компаний, инвестирующих в данный проект. «Как многие знают, — за-
явила она, — мы выступаем против проекта “Северный поток − 2”. Мы 
считаем, что “Северный поток − 2” подорвет в целом энергетическую 
безопасность и стабильность Европы. Он даст России еще один инстру-
мент для оказания давления на европейские страны, особенно на такие 
страны, как Украина»26.

24 Госдеп: «Северный поток – 2» геостратегически опасен для США и Евро-
союза [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 2018. 12 марта. — URL: https://
regnum.ru/news/2389327.html; Пошли ва-банк: сенаторы США требуют перекрыть 
«Северный поток – 2» [Электронный ресурс] // Sputnik. 2018. 17 марта URL: 
https://ru.sputnik-news.ee/politics/20180317/9773631/Severnyj-potok-2-gaz-USA-va-
bank-senatory-trebujut-zapret.html; США раскрыли свои планы по «Северному 
потоку − 2» [Электронный ресурс] // «Expert Online». 2018. 21 марта. — URL: 
http://expert.ru/2018/03/20/oudkirk/; США угрожают санкциями Европе из-за про-
екта «Северный поток − 2» [Электронный ресурс] // EurAsia Daily. 2018. 21 мар-
та. — URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/03/21/ssha-ugrozhayut-sankciyami-
evrope-iz-za-proekta-severnyy-potok-2

25 Senators want US to use all options to oppose Nord Stream 2 pipeline [Электрон-
ный ресурс] // Oil and Gas Journal. March 15, 2018. — URL: https://www.ogj.com/
articles/2018/03/senators-want-us-to-use-all-options-to-oppose-nord-stream-2-pipeline.
html; Senators Push to Stop Russia’s Nord Stream II Natural Gas Pipeline [Электрон-
ный ресурс] // John Barrasso. United States Senator — Wyoming. News Releases. 
March 15, 2018. — URL: https://www.barrasso.senate.gov/public/index.cfm/2018/3/
senators-push-to-stop-russia-s-nord-stream-ii-natural-gas-pipeline

26 США: Мы введем санкции против «Северного потока − 2», но это неточно 
[Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 2018. 21 марта. — URL: https://regnum.
ru/news/2394386; США угрожают санкциями Европе из-за проекта «Северный 
поток − 2».
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При этом позиция США в данном вопросе отличалась сильно выра-
женной экономической заинтересованностью, поскольку они упорно 
продвигают на европейские рынки свой СПГ. Министр торговли США 
Уилбур Росс и другие представители правительства предлагают Брюсселю 
оптимизировать трансатлантический торговый баланс и сократить текущий 
торговый дефицит за счет увеличения импорта американского СПГ. При 
этом Росс не скрывает намерения США получить в Европе «те доли 
рынка СПГ, которые сейчас имеют другие страны»27.

В некоторых европейских столицах, прежде всего Варшаве, эти 
призывы находят поддержку. Министр иностранных дел Польши Яцек 
Чапутович не скрывает, что его страна разделяет взгляды «о необхо-
димости диверсификации источников энергии, в частности за счет 
импорта американского сжиженного природного газа». Еще в 2015 г. 
она запустила в эксплуатацию терминал по регазификации СПГ Сви-
ноуйсце на побережье Балтийского моря. В конце января 2018 г. по 
итогам переговоров с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном Чапутович 
заявил о готовности просить партнеров в США о поддержке польской 
энергетической политики28.

Руководство ЕС отдает себе отчет в том, что удовлетворение значи-
тельной части энергетических потребностей европейских стран путем 
поставок российского природного газа через Балтийское море затруднит 
реализацию Брюсселем планов по диверсификации газовых поставок. 
В длительной перспективе СП-2, скорее всего, ослабит усилия ЕС по 
поиску альтернативных источников газа, особенно если «Газпром» пред-
ложит привлекательные цены, чтобы переиграть своих конкурентов. Ли-
шив Киев доходов в размере 2–3 млрд долл за транзит газа29, Москва 
получит новые рычаги влияния на Украину и другие европейские страны. 
Ослабив позицию Украины как основной транзитной страны, поставля-
ющей газ в Европу, она сильно ограничит возможности Киева проводить 

27 Соловьева О. Германия готовится к торговой войне с США [Электронный 
ресурс] // Независимая газета. 2017. 29 июня. — URL: http://www.ng.ru/
economics/2017-06-29/1_7019_germany.html

28 «Северный поток − 2» позволит России напасть на Украину; Алексеева Н. 
Игра на трубе: как Варшава пытается навязать Европе норвежский газ [Электрон-
ный ресурс] // RT на русском. 2018. 16 февраля. — URL: https://russian.rt.com/
world/article/482181-polsha-gaz-baltic-pipe

29 Смирнов В., Румянцева А. «Слезли с иглы»: европейский газ обошелся Укра-
ине в четыре раза дороже российского [Электронный ресурс] // RT на русском. 
2018. 5 марта. — URL: https://russian.rt.com/ussr/article/488861-ukraina-gaz-evropa
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экономическую стабилизацию и структурное реформирование. Инвести-
ционная привлекательность Украины тоже окажется под ударом.

Вместе с тем в Брюсселе выражают обеспокоенность бесцеремонным 
вмешательством США в дела ЕС. Присутствует и понимание, что амери-
канские санкции и деятельность правительства США в интересах своих 
производителей СПГ могут нанести ущерб европейским компаниям и 
даже ослабить энергобезопасность ЕС. ЕК обвиняет Вашингтон во вме-
шательстве в ситуацию на энергетическом рынке ЕC. Летом 2017 г. 
министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и австрийский 
канцлер Кристиан Керн в совместном заявлении призывали прекратить 
вмешательство в сферу энергетической безопасности ЕС, не имеющую 
к ним никакого отношения. Они заявили, что не намерены в ущерб сво-
им экономическим интересам поддерживать поставку СПГ из США в Ев-
ропу: «Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерритори-
альных санкций против европейских компаний, которые участвуют в раз-
витии энергоснабжения Европы». По их словам, предложенные США 
новые ограничительные меры противоречили международному праву, 
угрожали энергобезопасности Европы и вредили урегулированию ситуации 
на Украине30.

Проясняя позицию ЕК, ее президент Жан-Клод Юнкер фактически 
угрожал США ответными мерами в случае покушения их на интересы ЕС 
в области энергобезопасности: «Принцип ”Америка в первую очередь” 
в вопросе санкций США не может означать, что Европа — в последнюю»31. 
В «Газпроме» с одобрением отнеслись к заявлениям европейских поли-
тиков. По словам зампреда Александра Медведева, они усиливали по-
зиции сторонников сотрудничества России и ЕС32.

Еще большее беспокойство проявляют сами непосредственные участ-
ники проекта с европейской стороны. Так, интерпретируя негативное 

30 Успели до санкций [Электронный ресурс] // Газета.ru. 2018. 15 июня. — 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/06/15/10723043.shtml#page1

31 Юнкер: принцип «Америка в первую очередь» не может означать, что Ев-
ропа — в последнюю [Электронный ресурс] // ИАР ТАСС. 2017. 26 июля. — URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4440928; Воробьев В. Юнкер отчитал США 
за принцип «Америка в первую очередь» [Электронный ресурс] // Российская 
газета. 2017. 26 июля. — URL: https://rg.ru/2017/07/26/iunker-otchital-ssha-za-princip-
amerika-v-pervuiu-ochered.html

32 Каткова Е. Где брать газ, Европа разберется без США [Электронный ре-
сурс] // Газета.ru. 2018. 15 июня. — URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/06/15/ 
10722809.shtml
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отношение к СП-2 со стороны США, исполнительный директор Nord 
Stream 2 AG Маттиас Варниг выражал сомнение в том, что в Вашингто-
не «понимают европейский энергетический рынок и европейское цено-
образование, но все внимание сфокусировано на “угрозе” со стороны 
России»33. В свою очередь, генеральный директор французской компании 
Engie Изабель Кочер, возражая против применения американских санкций 
к проекту, который реализуется за пределами США не американскими 
компаниями и не финансируется в долларах США, прямо называет про-
исходящее неприемлемым вмешательством в дела европейских стран. По 
словам генерального директора Uniper Клауса Шефера, вмешательство 
США повысило градус политизации проекта, поскольку «предлагаемые 
санкции затрагивают не только Россию, но и Европу и Германию». В этой 
связи он призвал США «не превращать проект в пешку глобальной по-
литики и оставить проблему энергоснабжения Европы европейцам»34.

Одновременно ЕК продолжает оказывать сдерживающее влияние 
на строительство СП-2, что является закономерным проявлением ее 
политики, направленной на снижение зависимости от российского 
газа. Еще 26 июня 2017 г. на состоявшейся в Брюсселе неофициаль-
ной встрече ответственных за энергетику министров стран ЕС пред-
ставители 13 государств Северной и Восточной Европы, Балтии, а так-
же Италии высказались за предоставление ЕК мандата на переговоры 
с Москвой о статусе газопровода СП-2. Это фактически раскололо 
ЕС на два лагеря35.

8 ноября 2017 г. ЕК согласовала свои предложения по поправкам 
к Газовой директиве Евросоюза, являющейся является частью ТЭП. В кон-

33 Смирнов В. «Проблемы только гипотетические»: строительство «Северного 
потока − 2» может начаться в 2018 году [Электронный ресурс] // RT на русском. 
2018. 9 февраля. — URL: https://russian.rt.com/world/article/479097-nachalo-
stroitelstvo-severnyi-potok-2.

34 Stothard M., Foy H. EU energy groups criticise US sanctions threats to Nord 
Stream pipeline [Электронный ресурс] // Financial Times. July 10, 2017. — URL: 
https://www.ft.com/content/c37ed1fe-632d-11e7-91a7-502f7ee26895

35 Carbonnel A. de. UPDATE 1-Thirteen EU nations back plan for talks with Russia 
over gas pipeline [Электронный ресурс] // REUTERS. JUNE 26, 2017. — URL: 
https://www.reuters.com/article/eu-gazprom-nordstream/update-1-thirteen-eu-nations-
back-plan-for-talks-with-russia-over-gas-pipeline-idUSL8N1JN3KB; Тоом А. Брюссель 
может затянуть переговоры о «Северном потоке — 2» [Электронный ресурс] // 
2017. 27 июня. — URL: https://ru.sputnik-news.ee/economy/20170627/6251851/brjussel-
mandat-peregovory-severnyj-potok2.html
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це того же месяца Комитет по промышленности, исследованиям и энер-
гетике Европейского парламента приступил к рассмотрению поправок 
к Газовой директиве ЕС, предложенных ЕК. Одновременно к обсуждению 
предложений ЕК приступила рабочая группа по энергетике Совета ЕС. 
Предложенные поправки также предстоит обсудить и согласовать мини-
страм стран ЕС в рамках Совета ЕС и пленарная сессия Европарламента, 
прежде чем они смогут вступить в силу. Поправки к Газовой директиве 
ЕС предусматривают применение основных принципов общеевропейско-
го энергетического законодательства («прозрачность», недискриминаци-
онное установление тарифов на прокачку газа, доступ к ней третьих 
сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа и 
др.) ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в тре-
тьи страны, как действующим, так и тем, которые будут построены в бу-
дущем, включая морские участки газопроводов36.

6 апреля 2018 г. глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристо-
ри заявил, что ЕК и Европарламент не будут поддерживать СП-2, по-
скольку он «не содействует диверсификации поставок и диверсификации 
маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не 
будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности». При этом 
в ЕС продолжают настаивать на передаче ЕК мандата на проведение 
переговоров по проекту непосредственно с РФ, а также изменениях в Га-
зовой директиве37.

Попытки ЕС распространить внутренние правила объединения на 
внешние газопроводы вызвали резкую критику со стороны Германии. 
Фактически она обвинила ЕК в неспособности продемонстрировать ка-
кие-либо объяснения или «понятные аргументы в пользу предложенной 
инициативы распространить на импортирующие в Европу газ трубопро-
воды требования о разделении поставщика и транзитера или «допуске 

36 Князева М. 1) Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве 
ЕС [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2017. 8 ноября. — URL: https://ria.
ru/economy/20171108/1508398672.html; 2) Еврокомиссия предложит новые пра-
вила работы морских газопроводов [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2017. 
8 ноября. — URL: https://ria.ru/world/20171108/1508359850.html; Давыдов Д. 1) 
Структуры Европарламента и Совета ЕС занялись поправками к Газовой дирек-
тиве// Тэкноблог. 2017. 28 ноября. — URL: https://teknoblog.ru/2017/11/28/84923; 
2) Поправка ЕК к Газовой директиве ЕС, «убивающая» «Северный поток − 2», 
возмутила Eurogas // Тэкноблог. 2018. 18 января. — URL: https://teknoblog.
ru/2018/01/16/86368

37 Еврокомиссия отказалась поддерживать «Северный поток − 2».
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третьих сторон»38. Аналитики Eurogas недоумевали, почему ТЭП должен 
регламентировать создание и эксплуатацию таких трубопроводов. В офи-
циальном заявлении ассоциации подчеркивалось, что изменение энерге-
тического законодательства ЕС может создать ситуацию неопределен-
ности как для разработчиков, так и пользователей. Это чревато наруше-
нием контрактных прав и обязательств сторон, способно негативно 
повлиять на безопасность поставок и инвестиций, а также ухудшить 
политические отношения между странами. В этой связи высказывается 
рекомендация заморозить предложение ЕК до тех пор, пока не будут из-
учены все его возможные последствия39.

По мнению России, попытки ЕК получить мандат на переговоры по 
СП-2 ради заключения с Москвой специального соглашения по данному 
проекту являются абсолютно безосновательными. С. В. Лавров выражал 
озабоченность в связи с намерением «узкокорыстных сил в ЕС» подорвать 
энергодиалог между Россией и Евросоюзом. По его словам, введение ЕС 
новых правовых норм только для проекта будет означать дискриминацию 
инвесторов по политическим причинам40.

Итак, в условиях формирующегося полицентричного мира проис-
ходит усиление конкурентной борьбы за углеводородные ресурсы и 
рынки их сбыта. По причине расходящихся интересов ведущих участ-
ников мировой политики любой экономический проект сегодня с не-
избежностью полититизируется. В этом отношении не стал исключе-
нием и СП-2. Его реализация соответствует интересам России, Гер-
мании, ряда других европейских стран и хозяйствующих субъектов 
европейского энергетического рынка. Однако немало и тех, кто по 
разным причинам стремится к подрыву энергетического сотрудниче-
ства РФ и ЕС. Можно предположить, что по мере материализации 
проекта влияние европейских критиков СП-2 будет ослабевать. Такое 
развитие событий неизбежно сделает более сговорчивой позицию ЕК, 
усилит лояльность к проекту со стороны ЕС в целом. Однако в ус-

38 Топорков А. Германия защищает «Северный поток − 2» от Еврокомиссии 
[Электронный ресурс] // Ведомости. 2018. 18 января. — URL: https://www.vedomosti.
ru/business/articles/2018/01/18/748161-germaniya-severnii-potok

39 Давыдов Д. Поправка ЕК к Газовой директиве ЕС, «убивающая» «Северный 
поток − 2», возмутила Eurogas [Электронный ресурс] // Тэкноблог. 2018. 18 ян-
варя. — URL: https://teknoblog.ru/2018/01/16/86368.

40 Лавров прокомментировал изменение законов ЕС для «Северного потока − 2» 
[Электронный ресурс] // РИА Новости. 2017. 31 октября. — URL: https://ria.ru/
economy/20171031/1507891292.html
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ловиях открытого геополитического соперничества мировых держав 
и сложившейся ценовой конъюнктуры на рынках углеводородов стрем-
ление США к экспорту СПГ в Европу усилится. На этой почве не-
избежно обострение отношений Вашингтона не только с Москвой, 
но и Брюсселем. Всеми силами ЕС будет сопротивляться ввозу на 
свою территорию сравнительно дорогого энергетического сырья. 
В борьбе за свои экономические интересы ему придется отстаивать 
свое «европеистское» начало, свою международную правосубъект-
ность. В свою очередь, это с неизбежностью станет провоцировать 
движение в сторону западноевропейской военно-политической и обо-
ронной идентичности, укрепляющее международную структуру много-
полярной конфигурации.
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Вульфович Р. М. 

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИЙ ЕВРОПЫ В XXI В.  
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ)

Введение. История мировой цивилизации во многом представляет со-
бой историю городов: появившись раньше государств, города во все пе-
риоды своего существования были центрами преимущественного развития, 
в том числе, и потому, что их жители не были включены в процесс 
сельскохозяйственного производства, что позволяло им тратить энергию 
на развитие видов деятельности, связанных с эволюцией интеллекта и 
интенсификацией его использования в целях как самосовершенствования, 
так и создания более качественной искусственной внешней среды, како-
вой является город [7; 9].

Интенсификация процесса урбанизации в XX и XXI столетии при-
вела к широкому распространению городского образа жизни, что, в свою 
очередь, повысило влияние городов на политические, экономические и 
социальные процессы. Кроме того, экологический «след города» превра-
тился в одну из ключевых проблем современной цивилизации, которую 
необходимо и можно решить только в тесном взаимодействии городских 
сообществ и при поддержке национальных и международных государ-
ственных, муниципальных и общественных институтов.

Координация взаимодействия большого количества политических ак-
торов различного уровня требует формирования дополнительных органи-
зационных структур, получающих определенный законодательством круг 
полномочий, в рамках которых они имеют право и обязаны принимать 
решения, обязательные для исполнения.

В ходе определения параметров актуальной ситуации в развитии «ме-
трополий» Франции нами были использованы статьи как общетеорети-
ческого плана, позволяющие опереться в исследовании на определенную 
методологию, так и прикладные материалы, иллюстрирующие и оцени-
вающие характер процесса на примере различных стран и регионов мира, 
что дает возможность выявить общемировые тенденции, а также особен-
ные и единичные аспекты проблемы выработки новых механизмов и 
инструментов формирования рациональной структуры систем расселения 
и повышения эффективности управления крупными урбанизированными 
регионами.

В качестве методологического подхода к анализу формирования и 
развития крупных метрополий как центров преимущественного развития 
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нами использована новая институциональная теория и философское ос-
мысление этого процесса с точки зрения постмодернистских концепций, 
включая теоретические разработки Дж. Ваттимо [10] и М. Сантоса [8].

Сравнительный анализ практики управления меторополиями во Фран-
ции и других странах, выделение связанных с этим основных проблем 
осуществлялись с использованием материалов исследователей Франции, 
Германии, Великобритании, США, стран Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии.

В числе использованных материалов ряд законов, принятых во Фран-
ции в период с 2010 г. по настоящее время, а также программные доку-
менты и концепции, разработанные специалистами России и США.

Базовые понятия. Понятие «метрополия», которое мы рассматриваем 
как ключевое в данном контексте, имеет долгую и достаточно противо-
речивую историю, причем разные научные дисциплины трактуют его под 
разным углом зрения. В трактовке философии постмодерна метрополия 
превращается в некое пространство, лишенное центра и функционирую-
щее не как целостная система, а как крайне изменчивое и непостоянное 
«нечто», где, по мнению известного современного итальянского фило-
софа Джанни Ваттимо (Gianni Vattimo), «…каждый постоянно находится 
везде и нигде конкретно, так как отсутствует движение к центру. В до-
полнение к этому можно выявить множество аналогий между восприя-
тием пространства и восприятием времени. “Утрата центральности” пред-
полагает, что уверенность человека в своих возможностях снижается. Это 
дает право выдвинуть гипотезу, что адаптация такого рода связана с по-
ниманием “утраты”, с кризисом привычного образа и увеличением сте-
пени разнообразия функций в жизни метрополии» [10].

К определению сущности современных метрополий в равной степени 
применим и достаточно противоречивый в целом, но позволяющий отой-
ти от традиционных определений концепт «использованного пространства» 
(used space), предложенный еще в 90-е гг. Милтоном Сантосом и описы-
вающий функционирование пространства в двух вариантах — «гомологи-
ческом» (дополнительном) и «иерархическом». В формулировке Сантоса 
«…в первом случае в городе и в сельской местности осуществляются го-
мологические производственные процессы, а территория выделяется по 
правилам, формулируемым на местном уровне. В этой ситуации инфор-
мация оказывает генерализующее воздействие. В иерархической модели 
информация засекречивается, так как сама является властью. В случае 
гомологических процессов мы имеем центростремительное действие мест-
ных сил. В иерархическом процессе, наоборот действуют силы центро-
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бежные. Несомненно, и во втором случае сохраняются центростремитель-
ные силы, но они действуют иначе. В первом случае первичными явля-
ются формы, но имеют значение и технологии, так как они создают 
случайным образом используемые формы. В иерархических моделях пер-
вичными являются нормы, но в этой модели главную роль играет поли-
тика, а не технология» [8].

Следуя логике Сантоса, создавая метрополии не просто как некую 
территорию, фигурирующую в статистических выкладках, а как систему 
политического характера, государство ставит нормы над технологией, не 
позволяя действовать центростремительным силам. В таком контексте 
формирование метрополий «сверху» будет иметь скорее негативный, чем 
позитивный эффект.

В рамках городского маркетинга и бенчмаркинга широко использу-
ется понятие «метрополия» для продвижения имиджа города как крупно-
го центра с мощной экономикой, благоприятным бизнес-климатом, бо-
гатой историей и культурой (даже если история не исчисляется длитель-
ным периодом). Предполагается, что метрополия — центр, влияющий на 
все процессы на прилегающей территории [5]. В данном контексте по-
стоянно разрабатываются и формируются классификации городов, рей-
тинги, оценивающие их по разным основаниям1.

В XX столетии во многих странах для целей планирования и ста-
тистического учета были введены стандартные метрополитенские ре-
гионы. Ярким примером такого рода стал так называемый «трех-
штатный» Нью-Йорк, объединивший части территорий трех штатов 
США. Начиная с 20-х гг., т. е. практически почти 100 лет, стратеги-
ческое планирование развития всей территории с населением более 
20 млн чел. осуществляется Региональной ассоциацией планирования — 
добровольным некоммерческим объединением ученых, планировщиков, 
политиков различных уровней, бизнесменов и рядовых жителей, за-
интересованных в процветании региона2.

С точки зрения проблем управления, главным вопросом в связи 
с метрополиями, метрополитенскими регионами, агломерациями и кон-

1 Одна из таких классификаций разработана исследовательским центром GaWC 
(Global and World Cities). Критерием оценки в данной классификации является 
насыщенность городской среды представительствами транс-национальных и транс-
континентальных корпораций. — URL: http://www.lboro.ac.uk/gawc/ 

2 Четвертый региональный план опубликован в конце 2017 года. — URL: 
http://fourthplan.org/ 
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нурбациями3 является вопрос об отграничении территории от окру-
жающего ее пространства, а также о необходимости/отсутствии не-
обходимости создания единой управляющей системы в данных грани-
цах. Решение этих проблем зависит в значительной степени от того, 
в рамках какой системы государственного и муниципального управ-
ления протекает процесс формирования, функционирования и раз-
вития данного территориального объекта.

В нашей статье проведен анализ формирования нового типа регио-
на — метрополии — интенсивно разворачивающийся с конца первого 
десятилетия XXI в. во Франции.

Метрополии Франции. Для лучшего понимания основных параметров 
процесса «метрополизации» именно в условиях Пятой французской 
республики необходимо кратко охарактеризовать систему государствен-
ного и муниципального управления, сложившуюся в стране к момен-
ту начала реформы.

Фактически государственное управление осуществляется в системе 
публичного управления Франции только на общенациональном уров-
не, так как Франция является унитарным государством. Однако в Кон-
ституции оно характеризуется как децентрализованное4. Децентрали-
зация интенсивно внедряется в систему начиная с 70-х гг. прошлого 
столетия и осуществляется через многоуровневую систему местного 
самоуправления, которая включает уровень автономных регионов, де-
партаментов и коммун. В наиболее крупных коммунах могут суще-
ствовать и дополнительные уровни местного самоуправления. Так, 
в Париже, который имеет двойной статус коммуны и департамента, 
местное самоуправление осуществляется также в районах (аррондис-
манах) и в частях районов (кварталах). Большую роль в системе мест-

3 Все вышеназванные понятия, хотя и не являются полными синонимами, 
перекликаются и пересекаются по многим позициям. Обобщенно они могут быть 
охарактеризованы как крупные регионы с высокой степенью урбанизации, высо-
ким уровнем связанности (транспортные, трудовые, социальные, культурные и 
иные связи) и требующие, как минимум разработки и реализации единой стра-
тегии развития для создания на территории оптимального единообразного качества 
жизни. 

4 Статья 1. Франция является неделимой, светской, социальной, демократи-
ческой Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всех граждан без 
различия происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания. 
Ее устройство является децентрализованным. См.: Полный текст Конституции 
Франции 1958 г. (актуальная версия). — URL: https://worldconstitutions.ru/?p=138 
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ного самоуправления играют также различные формы межмуници-
пального сотрудничества [1].

В рамках интенсификации именно межмуниципального сотрудничества 
в 2010 г. во Франции был принят закон «О реформе территориальных 
коллективов», в котором было нормативно закреплено понятие «метро-
полия», определенное как «…высшая степень интеграции публичного 
управления в рамках межмуниципальной кооперации»5. (официальная 
трактовка, закрепленная законом от 16.12.10 «О реформе территориальных 
коллективов»). Четырьмя годами позже был принят, а с 1 января 2016 г. 
вступил в действие закон «О модернизации публичной деятельности и 
утверждении метрополий», в котором были утверждены 14 метрополий: 
Экс — Марсель, Бордо, Брест, Гренобль, Лилль, Лион, Монпелье, Нант, 
Ницца, Париж, Ренн, Руан, Страсбург, Тулуза6.

Перед принятием законов и созданием метрополий как самостоятель-
ных политико-административных акторов во Франции были проведены 
масштабные исследования. Главным их предметом был анализ места 
французских метрополий в мировой системе городов и перспективы их 
развития в условиях глобализации.

Одно из таких исследований было проведено DATAR (Interministerial 
Delegation of Land Planning and Regional Attractiveness) — органом, соз-
данным правительством Франции из представителей различных мини-
стерств, в функционале которых в различной форме представлены про-
блемы территориального планирования и развития регионов страны [6].

Главной целью принятия законов о метрополиях, по мнению исследова-
телей, является стремление интенсифицировать развитие регионов, распо-
ложенных на относительно небольших расстояниях от крупных городов. 
Естественно, наибольший интерес вызывает развитие так называемого «Боль-
шого Парижа» — крупнейшей городской агломерации Франции, население 
которой насчитывает около 13 млн чел., что делает парижскую агломерацию 
одним из двух крупнейших урбанизированных регионов Европы (вторым 
является Лондонская агломерация) и безусловным лидером по численности 
населения среди вышеназванных метрополий Франции.

5 Loi de réforme des collectivités territoriales of 16th December 2010. — URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&cat
egorieLien=id 

6 Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
of the 27th January 2014 (действует с 01.01.16). — URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298
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Серьезным преимуществом «Большого Парижа» является то, что его 
границы фактически совпадают с границами автономного региона Иль-
де-Франс. Это, соответственно, означает наличие единой управляющей 
системы для всей территории, так как автономные регионы, несмотря на 
относительную ограниченность политических полномочий, имеют соб-
ственные представительные органы, правовую систему в пределах опре-
деленной им законодательством компетенции. Проект «Большой Париж» 
[4], разработка которого была начата в период президентства Николя 
Саркази, пока находится на старте реализации, что также может быть 
стимулировано новым статусом региона как метрополии и повысить эф-
фективность межмуниципального взаимодействия между всеми акторами 
в ходе этого процесса.

Осуществление мечты Н. Саркази о «Большом Париже» серьезно за-
труднено как неблагоприятными внешними обстоятельствами (мировой 
экономический и финансовый кризис), так и продолжающимися дис-
куссиями о губительности предполагаемых гигантских проектов и невоз-
можности вкладывать необходимые финансовые ресурсы в их осущест-
вление. Особенно спорным является проект по строительству «Париж-
ского экспресса» — принципиально новой транспортной системы для 
повышения мобильности жителей столицы Франции. Наложение и пере-
сечение функций двух политических акторов — автономного региона и 
метрополии — также не упрощает сложившуюся ситуацию.

К сожалению, само введение мерополизации в достаточно жесткие 
нормативные рамки воспринимается неоднозначно специалистами по 
урбанистическому развитию. Так, Жерар-Франсуа Дюмон [3] доста-
точно убедительно показывает на ряде примеров, что слишком боль-
шие надежды на создаваемые «метрополии» возлагать не следует. По 
его мнению, «успешное развитие, которое наблюдается в ряде регио-
нов, связано непосредственно не с влиянием 14 выделенных законом 
метрополий, а основано на творчестве, предпринимательском таланте 
и привлекательности территорий в соответствии с логикой эндоген-
ного развития». Как подчеркивает автор, в ряде случаев, например, 
в случае Лилля, быстрое развитие региона началось после строитель-
ства скоростной железной дороги, соединившей французский город 
с городами Германии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании, а 
также превратившей Лилль в большой степени в железнодорожный 
узел, через который осуществляется связь Парижа с городами Фран-
ции. Не менее значительных результатов добиваются регионы и му-
ниципалитеты с эффективной системой местного самоуправления. 
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Примером может служить муниципалитет Лос-ан-Гоэль, превратив-
шийся в центр экологического строительства.

Выводы. Для российской практики из всего вышесказанного можно 
сделать ряд выводов.

1. Процесс агломерирования носит объективный характер, что ведет 
к формированию больших урбанизированных регионов, имеющих слож-
ную структуру, ядром которой чаще всего является крупный город. Од-
нако в постиндустриальном и постмодернистском обществе тяготение 
к центру снижается, что уменьшает степень связанности системы. Новые 
информационно-коммуникационные технологии могут усиливать эти про-
цессы в значительной степени.

2. Само по себе закрепление того или иного формального статуса не 
гарантирует интенсивного развития и эффективного управления. Оно 
может лишь служить первым шагом к достижению обеих целей.

3. Разработка и реализация масштабных проектов типа «Большого 
Парижа» или «Большого Санкт-Петербурга» [2] может служить рамочной 
стратегией, но главной проблемой является реализуемость подобного 
рода проектов в конкретных исторических условиях. Хотя, если следовать 
принципам стратегирования, то нужно ставить масштабные задачи, искать 
прорыв в будущее, несмотря на его непредсказуемость и кажущуюся ха-
отичность.
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Рой О. М. 

ГОРОД В СИБИРИ: ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ

Широкий отклик в научном мире России вызвала вышедшая в 2003 г. 
книга американских исследователей Брукингского института (Вашингтон) 
Ф. Хилл и К. Гэдди «Сибирское проклятие: как коммунистические пла-
новики заморозили Россию». В книге подчеркивалась мысль, что Россия 
платит огромную цену за свой холодный климат, не позволяющий ей 
обеспечивать экономическую эффективность в развитии своих территорий. 
В качестве главного индикатора, позволяющего определить экономическую 
меру холода одной страны относительно другой, ученые предлагают по-
казатель «температуры на душу населения» (ТДН), исчисляемый как 
произведение количества населения, проживающего на конкретной тер-
ритории (город), и средней январской температуры.

По оценкам авторов данного исследования, при понижении россий-
ской ТДН на 10ºС ВВП сокращается на 1,5−2%, и поэтому своеобразный 
«налог на холод», выплачиваемый Россией, приближается к 2,25−3% ВВП 
в год. Наличие у России 30 крупных холодных городов не позволяет этой 
стране конкурировать с ведущими мировыми державами. И поэтому за-
кономерным выходом из этой ситуации, по мнению авторов книги, долж-
но стать «великое переселение» сибирского городского населения в за-
падную часть страны. Логика авторов книги объясняется тем, что если 
в Северной Америке территории со среднеянварской температурой ниже 
–15°С практически не заселены, то в России на них приходится значи-
тельная часть базового пояса расселения от Урала до Приморского края 
с населением в 40 млн чел. [1].

Вывод авторов контрастирует с тем вкладом, что дают сибирские 
регионы экономике страны, ведь не менее 9 из 19 регионов, находящих-
ся на территориях с низкими пороговыми значениями среднеянварской 
температуры (Красноярский край, Оренбургская область, Пермский край, 
Свердловская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ), являются сегодня донорами федерального бюджета, составляя 
внушительный источник получаемых страной доходов.

СФО занимает почти 30% территории страны. Здесь проживают 
19 млн чел., что составляет 13% от общей численности населения. На 
Сибирь приходится почти 30% городов [2]. Объем валового городского 
продукта (ВГП) всех городов страны оценивается на уровне 55 трлн руб. 
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(68,7% ВВП). Однако на душу населения уровень ВГП распределен край-
не неравномерно. В Москве, где проживает 8,5% населения страны, уро-
вень ВГП в 2 раза выше среднего уровня в других городах страны [3].

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., в Сибирском 
федеральном округе зарегистрировано 130 городов, из них 3 города-мил-
лионника (Новосибирск, Омск, Красноярск), 5 крупнейших (население 
от 500 тыс. до 1 млн жителей), 2 крупных (население от 250 тыс. до 
500 тыс. жителей), 12 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей), 
19 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей), 89 малых (насе-
ление менее 50 тыс. жителей). В целом Сибирь является недостаточно 
урбанизированной территорией. Ведь в ЦФО зарегистрировано 308 горо-
дов, в ПВФО —197, в СЗФО — 145.

В то же время для Сибири характерен достаточно резкий рост город-
ского населения, пришедшийся главным образом на середину прошлого 
века. Во многом это было связано с освоением нефтяных месторождений 
и необходимостью переработки заложенного в недрах Сибири ценного 
природного сырья. Особенно впечатляющий урбанизационный прирост 
пришелся на Тюменскую область, где городское население региона в 1961 г. 
составляло всего 35,3%. К началу 1960-х гг. в Тюменской области было 
всего 7 городов: Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Ханты-Мансийск, 
Салехард и Заводоуковск. В это время область занимала одно из послед-
них мест в Сибири по степени урбанизации. За 20 лет освоения место-
рождений на Тюменском Севере было построено 14 городов, в том числе 
10 — в Ханты-Мансийском, 4 — в Ямало-Ненецком округах. Удельный 
вес городского населения в области в 1961 — 1989 гг. вырос с 35 до 76%, 
в том числе в Ханты-Мансийском округе — с 27 до 90%, в Ямало-Не-
нецком — с 35 до 78%. В 1995 г. в области насчитывалось уже 26 городов 
( из них 21 — в районах Севера ) и 43 п. г. т. (34 — в районах Севера).

Значительный рост претерпели и города, примыкающие к Транссибу, 
которые фактически стали перевалочными базами на пути перемещения 
грузов в рамках сложившегося в стране межрегионального разделения 
труда. Численность Омска с 1956 по 1979 г. практически удвоилась — 
с 505 тыс. до 1,1 млн чел., а Новосибирска — с 771 тыс. до 1,3 млн чел.

Однако в последние десятилетия сибирские города испытывают не-
гативные тенденции, связанные с оттоком населения в западную часть 
страны, ухудшением бюджетной обеспеченности и снижением качества 
жизни большинства граждан. Так, г. Омск только за последние 3 года 
покинуло не менее 90 тыс. чел [4]. В то же время все чаще начинает про-
являть себя тенденция, связанная с ростом неравномерности развития 
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сибирских городов. Если 10−15 лет назад различие в уровне социально-
экономического развития наиболее крупных сибирских городов была 
едва различимо, то сегодня возникают явные диспропорции в комплекс-
ном развитии сибирских территорий. К примеру, положительная дина-
мика ряда ключевых социально-экономических показателей Новосибир-
ска и Красноярска (по демографическим показателям и уровню ВРП) 
протекает на фоне серьезного спада в динамике других городов СФО — 
Омска, Барнаула, Иркутска и пр. [5].

Возникает законный вопрос о том, насколько целесообразно развитие 
городов в условиях низких среднегодовых температур и высоких расходов 
на теплоснабжение крупных сибирских городов? Следует ли воспользо-
ваться советом Ф. Хилл и К. Гэдди и форсировать свертывание развитие 
крупных городов в Сибири, оставив здесь только небольшие поселения, 
а то и вовсе вахтовые поселки?

В отечественной научной литературе приведено большое число кон-
трдоводов в отношении рекомендаций американских исследователей [6; 
7] . В рамках представленной статьи следует ответить на перечень акту-
альных вопросов: за счет чего можно развивать сибирские города? Сле-
дует ли развивать агломерации в Сибири? Как должны выстраиваться 
отношения органов местного самоуправления крупных сибирских городов 
и руководства органов государственной региональной власти?

Обобщая основные доводы в пользу разукрупнения городов в услови-
ях Сибири, можно указать на наиболее примечательные черты сибирско-
го города, вызывающие центробежные тенденции. К ним следует отнести:

—— климат;
—— значительное расстояние до европейских границ и столичных городов;
—— контроль ведущих предприятий региона со стороны крупных хол-

дингов;
—— снижение качества работы общественного сектора экономики (об-

разование, здравоохранение и пр.);
—— большое число малых, моноспециализированных городов;
—— разрывы между областными центрами и вторым ярусом городов.

Анализ динамики развития сибирских городов свидетельствует о тен-
денциях значительного ухудшения ключевых социально-экономических 
показателей большого числа их представителей. Но наиболее прочные и 
ведущие позиции среди сибирских городов удерживают Новосибирск и 
Красноярск. Именно в этих городах имеет место положительное мигра-
ционное сальдо, а также сравнительно высокий по отношению к другим 
сибирским городам уровень бюджетной обеспеченности. К сильным сто-
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ронам Новосибирска следует относить отсутствие монополий, высокую 
долю малого и среднего бизнеса, сравнительно высокую среди других 
сибирских городов заработную плату — 32 484 руб. Уровень безработицы 
среди трудоспособного населения в городе в 2017 г. составляет 0,43%. 
К сильным сторонам Красноярска следует отнести мощный промышлен-
ный сектор, представленный такими предприятиями, как Красноярский 
машиностроительный завод, завод «Бирюса», Енисейское речное паро-
ходство, Красноярский завод синтетического каучука, КраМЗ и т. д.

Анализ сравнительных преимуществ ведущих сибирских городов по 
отношению к не самым благополучным позволил выявить ограничитель-
ные факторы, сдерживающие комплексное и сбалансированное развитие 
большинства регионов Сибири. К ним можно отнести:

—— у большинства сибирских городов нет сильных городов второго 
уровня;

—— процесс деиндустриализации не привел к формированию новых 
укладов;

—— отсутствуют стимулы формирования межрегиональных связей и 
межпоселенческих связей, направленных на комплексное развитие транс-
граничных территорий;

—— органы власти не нашли, чем удержать население (особенно моло-
дое) в своих границах;

—— недооценка центров инновационного развития, вызывающая дегра-
дацию науки и высшего образования в регионах;

—— сельские поселения слабо взаимодействуют с городскими поселениями.
В настоящее время открывается возможность сформировать благопри-

ятные институциональные условия для налаживания эффективных взаи-
моотношений между различными территориальными уровнями, способные 
обеспечить процесс комплексного и сбалансированного развития городов 
разного калибра. К примеру, проект Пространственного развития страны 
до 2025 г. предполагает формирование многоярусной системы размещения 
городских центров в рамках выделенных вокруг крупнейших городских 
агломераций — макрорегионов. Предполагается формирование трехуров-
невой системы городских центров, включающих ядра крупнейших город-
ских агломераций, крупных городских агломераций и перспективных 
крупных центров экономического роста субъектов Российской Федерации. 
В научной литературе можно найти предостережения в отношении не-
продуманного форсирования агломерационных сетей [8]. И все же серьез-
ным преимуществом агломерационной системы является институциональ-
ная возможность выстроить тесные и взаимовыгодные отношения между 
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поселениями разных уровней, стимулировать процессы экономического 
взаимодействия между поселениями и регионами.

Однако, чтобы такая конструкция была способной реализовать миссию 
по организации равномерного влияния такого центра на окружающую его 
среду, необходимо разработать эффективные механизмы для вовлечения 
сельских территорий в агломерационные процессы, стимулировать про-
цессы межмуниципального и межрегионального сотрудничества, предо-
ставить каждому уровню устойчивый перечень государственных гарантий. 
Инструментом, обеспечивающим синхронизацию действий агломераци-
онных уровней, может стать система стратегического планирования, целью 
которой является формирование общих приоритетных целей при разведе-
нии локальных для каждого уровня задач. Учебно-методическую поддерж-
ку этим процессам должны придать местные университеты, которым не-
обходимо вернуть статус интеллектуальных центров территорий. Универ-
ситеты призваны не только обеспечить учебно-методическую и научную 
поддержку интеграционным процессам, но и удержать молодежь в малых 
городах и поселках, создать условия для кадрового обеспечения региона.

Инфраструктурной основой новой модели пространственного развития 
должен стать отказ от централизованной системы жизнеобеспечения круп-
нейших городов и формирование локальных центров предоставления ком-
мунальных услуг. Суровые климатические условия сибирских городов 
делают невозможным экономное распределение тепла и воды в центра-
лизованных сетях и ведут к значительным потерям энергии.

Сибирь нельзя рассматривать исключительно как источник сырья для 
промышленного производства, богатые природные ресурсы сибирских 
регионов могут стать благоприятным фактором для развития местных 
производств, основой формирования конкурентных преимуществ пред-
приятий. Развитие малого и среднего бизнеса в сибирских городах по-
зволит оставлять значительную часть налоговых выплат непосредственно 
в самих сибирских регионах, стимулировать вовлечение сельских терри-
торий в производственные цепочки индустриальных комплексов. Малые 
и средние предприятия не только помогут в наращивании налоговых 
доходов в регионах, но и обеспечат максимальную занятость.

Таким образом, можно выделить следующие перспективные направ-
ления повышения успешности сибирского города:

—— развитие малого и среднего предпринимательства;
—— развитие высшего и средне-профессионального образования;
—— развитие сети городов-спутников и центров второго яруса агло-

мераций;
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—— формирование локальных систем жизнеобеспечения;
—— обеспечение комплексности и пропорциональности развития горо-

да через механизм стратегического планирования;
—— переориентация с индустриального на постиндустриальный путь 

развития, форсирование наукоемких производств.
Все это позволит сибирским городам сохранить свое былое влияние, 

обеспечить комфортное проживание людей в сложных климатических 
условиях, создать условия для развития деловой среды и перспектив ка-
рьерного роста. Жизнь в сибирском городе имеет свои преимущества, 
а экономическая база местных макрорегионов предоставляет хорошие 
возможности для продвижения этих преимуществ и их воплощения в 
конкретные продукты.
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Федоренко А. А.1

РЕЗИДЕНТНЫЙ БРЕНДИНГ  
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГА  

ТЕРРИТОРИЙ

В настоящее время основной мировой тенденцией является жесткая 
борьба регионов за привлечение внимания различных целевых групп, 
таких как высококвалифицированные мигранты, инвесторы, предпри-
ниматели, ученые, туристы к своей территории. Основное внимание 
уделяется управлением позициями территории в международных и отече-
ственных рейтингах, созданию привлекательных туристических маршру-
тов и т. п., но вместе с этим зачастую упускается из виду проблема 
создания условий привлекательной территории для жизни местного со-
общества (резидентов). На этом заострял свое внимание А. В. Чечулин 
еще в 2014 г. на международной научно-практической конференции «Стра-
тегические коммуникации в бизнесе и политике» Санкт-Петербургского 
государственного университета. Профессор подчеркнул значимость и 
необходимость трансформации привлекательной, с точки зрения тури-
стических дестинаций, территории в привлекательную и привлекающую 
внимание территорию, с точки зрения формирования «резидентного брен-
да». Однако с тех пор прошло четыре года, но в научном сообществе так 
до конца и не сформировалось четкое понимание и трактование данного 
термина.

Мировым трендом является создание привлекательного имиджа 
территории. Разработками данных стратегий занимаются в Англии, 
Германии, Нидерландах, Южной Корее, Финляндии и Швеции. Од-
нако в российских реалиях эта проблема только начала изучаться, и 
в научном сообществе, и со стороны государственного управления 
(региональных властей) еще нет стабильной поддержки теоретических 
и практических разработок.

Принципиальное значение при формировании бренда региона оказы-
вает опора на резидентов. Это положение обусловливается тем, что:

—— во-первых, именно резиденты являются основной целевой аудито-
рией брендинга территории, а следовательно, и группой, на которую 

1 Научный руководитель: Чечулин Алексей Викторович, д-р филос. наук, про-
фессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 
(Санкт-Петербург). 
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направлены рычаги маркетинговых действий. Их особенности, поведение 
и настроения могут сделать город более притягательным для новых жи-
телей, инвесторов, компаний и туристов;

—— во-вторых, жители играют роль «послов» бренда своей местности. 
Они могут дать оценку действий властей, направленных на построение 
маркетинговой стратегии региона;

—— в-третьих, именно резиденты способны и имеют законные основа-
ния оказывать влияние на управление развитием своей территории.

Если развивать территорию с акцентом на создание резидентской 
привлекательности места, необходимо обратить внимание на развитие 
социальной среды. В этом случае целевыми аудиториями становятся:

—— непосредственно резиденты (под резидентом мы понимаем физи-
ческое лицо, постоянно проживающее и зарегистрированное на террито-
рии данной страны, на которое в полной мере распространяется нацио-
нальное законодательство) [5];

—— потенциальные качественные мигранты.
Любое место обладает своими уникальными чертами, имеет свою 

идентичность, хранителями и носителями которой являются местные 
жители. Местное сообщество практически не подвержено воздействию 
со стороны, навязыванию чужого представления о месте в связи с тем, 
что обладает собственным мнением, сформировавшимся на протяже-
нии всей жизни или, как минимум, достаточно долгого проживания 
на данной территории.

В рамках теории стратегических коммуникаций можно выделить сле-
дующие основные подходы формирования образа территории: геополи-
тический, маркетинговый, брендинговый и имиджевый [2]. На наш взгляд, 
говоря о резидентном брендинге, стоит отметить его полиморфную при-
роду. Он сочетает в себе элементы маркетингового и брендингового под-
ходов. Говоря о маркетинговом подходе, Т. В. Сачук дает следующее 
определение: «Это деятельность, предпринимаемая с целью создания, 
поддержания и/или изменения отношений и поведения резидентов и не-
резидентов в лице частных лиц и компаний относительно конкретной 
территории». Брендинговому походу характерна стратегическая ориента-
ция развития ключевого преимущества и видение того, как его можно 
использовать [1].

В ответ на растущую конкуренцию за людей и хорошо образованных 
жителей, брендинг мест быстро развивается. Как область исследований 
он предназначен для того, чтобы помочь территориям стать более эффек-
тивными в своих маркетинговых и брендинговых стратегиях.
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С развитием брендинга территорий многие эксперты и ученые за-
трагивают проблему работы с резидентами, их включения в разработку 
брендинговых стратегий территорий [3]. Сегодня включение в работу 
местных жителей имеет положительный результат, так, например, созда-
ние бренда «Добрянка — столица доброты», а также брендирование го-
рода Мышкин.

Резидентный брендинг подразумевает анализ целевых групп обще-
ственности (резидентов) и формирование в их головах благоприятного 
образа территории для жизни, а также создание эмоционально-чувствен-
ных ассоциаций с местом имплицитно существующих в сознании мест-
ного сообщества.

Сегодня набирает популярность внедрение «креативности» как фак-
тора, влияющего на экономический рост региона. Именно «креатив-
ность» стала двигателем экономического развития, а люди, относящи-
еся к «креативному классу», постепенно занимают доминирующее по-
ложение в обществе [6].

Интерес к понятию «креативности» возник еще в 2000 г., когда аме-
риканский деловой журнал Business Week в специальном выпуске признал 
факт, что именно «креативная экономика» придет на смену индустриаль-
ной в ближайшем будущем [9].

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии в сфере эко-
номики Р. Лукас ставит во главу такие параметры, как: пассионарность, 
«кластеризация таланов» и предпринимательская активность, которые 
должны аккумулироваться в одно время и в одном месте, чтобы стать 
движущей силой экономического развития региона [4].

В процессе перехода от власти машин к власти интеллекта, к эконо-
мике знаний странам и городам очень важно акцентировать внимание на 
воспитании и образовании талантливого молодого поколения, удержании 
его от стремления к поиску лучших условий за рубежом, путем создания 
возможностей «на месте». Сейчас именно города, имеющие статус «горо-
дов мирового класса», являются наиболее привлекательными для при-
влечения масштабных потоков талантов. При этом необходимо отметить, 
что именно люди играют решающую роль.

Под «креативным классом» американский экономист Ричард Флори-
да понимает высокообразованный и хорошо оплачиваемый сегмент тру-
довых ресурсов, от усилий которого зависит прибыль организаций и 
экономический рост региона. Члены креативного класса работают в самых 
разнообразных отраслях: от технологий до развлечений, от журналистики 
до финансов, от высококлассного производства до искусства. При этом 
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они не относят себя к классу как таковому, но имеют общие ценности и 
придают особое значение творчеству, личным достижениям, индивидуаль-
ности и толерантности [6].

Основываясь на исследованиях, Флорида выяснил, что сегодня эко-
номический рост перестал полностью основываться на предприятиях и 
фирмах, наоборот, большие компании переезжают в те места, где наи-
большая концентрация высококвалифицированных специалистов, где 
преобладают терпимость, открытость и творческая атмосфера. Поэтому 
власть должна, прежде всего, заботиться о создании комфортных условий 
для профессионалов.

Ученый обнаружил связь между численностью талантов в городе 
и его уровнем развития, а также определил, какие факторы влияют 
на привлечение таких людей. В основном численность зависит от 
следующих индексов: богемы, модности, «плавильного котла» и гей-
индекса. Соответственно, индекс богемы предполагает количество лю-
дей, занимающихся творческой профессией. Параметр «плавильный 
котел» отображает уровень разнообразия различных этнических групп. 
Гей-индекс отражает уровень толерантности городского сообщества 
к секс-меньшинствам.

Эти элементы находят отражение в теории «креативного класса», 
также называемой теорией «трех Т экономического развития». В ос-
нове ее лежат три элемента: талант, технология, толерантность. При 
этом экономист отмечает, что присутствие лишь одного или несколь-
ких элементов не гарантирует результата, для достижения экономи-
ческого развития в городе должны присутствовать все три параметра. 
К примеру, самым высоким показателем креативности обладают го-
рода залива: Сан-Франциско, Бостон, Сиэтл и Лос-Анджелес. Имен-
но в них успешно сочетаются все три компонента.

Если посмотреть позиции Российской Федерации в контексте дан-
ного индекса, наша страна занимает 39-е место среди 139 стран. За-
метное влияние на общий индекс оказывает толерантность, по этому 
параметру Российская Федерация занимает достаточно низкий рейтинг, 
лишь 123-е место [8].

На основе теории американского экономиста экспертами фонда 
Calvert 22 при сотрудничестве с компанией PwC в России в 2016 г. 
был презентован индекс креативного капитала, который анализировал 
потенциал девяти российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Воронеж, Ниж-
ний Новгород). В 2017 г. также были проанализированы Владивосток, 
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Калининград, Пермь, Великий Новгород, Уфа и Омск. Города были 
выбраны с учетом интересов компании PwC, а также наличия пред-
варительных исследований.2

Данный индекс базируется на пяти ключевых компонентах: люди, 
город, бизнес, власть, бренды. В отличие от индекса С. Анхольта, параметр 
«люди» предполагает не отношение горожан к туристам, а отражает спец-
ифику «креативного сообщества» в городах, а также особенности взаимо-
действия с населением (активность, толерантность). Значения элементов 
каждого из блоков строились на основе статистических данных в случае 
объективных показателей, или, в случае наличия субъективных показате-
лей, на основе социологического исследования креативных специалистов 
и независимых экспертов, которым предлагалось оценить как свой город, 
так и другие города из списка.

Оценивая подходы к концепциям «креативности» территорий, теория 
Флориды представляется достаточно интересной, но не универсальной, 
так как, в отличие от индекса С. Анхольта, Флорида не оценивает влия-
ние городского сервиса, а также взаимодействие государством. В услови-
ях российских реалий, при жесткой политике государственных властей и 
русском менталитете представляется сложным следовать «трем Т» Фло-
риды, так как «терпимость» и либеральное отношение ко всевозможным 
меньшинствам не представляются возможными на уровне государствен-
ного управления.

По сравнению с теорией Флориды, разработка российского эксперт-
ного сообщества представляется нам наиболее комплексной. В рамках 
учета компонентов она совместила в себе две системы ранжирования 
принятые международным сообществом за эталон. Однако необходимо 
отметить, что и она не лишена недостатков. Данная концепция является 
субъективной, не учитывающей мнения извне.

К. Динни пишет: «Сделать город привлекательным для его жителей — 
это первый шаг к успешной стратегии брендинга» [7]. Отношение рези-
дентов к своему городу, чувство идентификации с ним могут стать важ-
нейшим фактором, влияющим на формирование восприятия города в гла-
за туристов, инвесторов и бизнес-сообщества через призму рекомендаций 
и жалоб.

Жители создают репутацию города, например, всем известен факт, 
что парижане не отличаются особой отзывчивостью и не любят разгова-

2 Индекс креативного капитала. — URL: http://creativecapitalindex.com/ (дата 
обращения: 10.10.18).
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ривать на иностранном языке, в то же время жители Тбилиси, наоборот, 
являются очень гостеприимными и отзывчивыми.

Анализ статистических данных позволяет сказать, что сегодня на 
территории Российской Федерации наблюдается отток качественных, 
высококвалифицированных специалистов, это именно тот ресурс, за 
который сейчас идет конкуренция между странами и городами. Прирост 
населения за счет миграции является объективной необходимостью де-
мографического развития города и увеличения рабочей силы в различных 
сферах экономики.

Так как резиденты являются главной силой города, его основной 
экономической, социальной, культурной и экологической составляю-
щей, руководству города очень важно создавать условия для поддер-
жания высокого уровня жизни, возможности получать качественные 
услуги в областях образования, науки, здравоохранения и т. д. Жите-
ли, чьи потребности удовлетворены, довольные качеством жизни и 
городской инфраструктурой, привлекают в город подобных себе ка-
чественных мигрантов.

Качественный, сильный и устойчивый бренд российских городов 
отразится не только на региональной политике, но и в целом будет 
стимулировать стратегическое развитие страны, а также будет спо-
собствовать созданию общего благоприятного имиджа Российской 
Федерации.
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Эберль К. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В РЕГИОНЕ НИЖНЯЯ БАВАРИЯ (пер. с нем.)

Административный округ Нижняя Бавария известен близкой к про-
изводству экономикой — в частности, присутствует BMW с его двумя 
заводами в центре административного округа, с другой стороны, пури-
стическим крестьянским, сельским ландшафтом в долине двух рек, Изар 
и Дунай.

Центр округа Нижняя Бавария, город Ландсхут, обнаруживает до сих 
пор еще едва ли используемую близость к аэропорту Мюнхена, — это 
часть города Мюнхен, в то же время, однако, это отправной пункт для 
макрорегиональных структур в направлении Дуная, Австрии и Чехии. Это 
выгодное географическое положение создает значительный потенциал для 
разных стратегий развития, которые следует изучить.

Самый большой социоэкономический вызов региона — это демогра-
фические перемены, миграция специалистов в соседние экономические 
районы. Это расценивается экспертами как значительный риск для буду-
щего Нижней Баварии, так как на рынке нет достаточного количества 
рабочей силы. Компании в ряде случаев из-за этого проигрывают в кон-
куренции, прежде всего, предприятиям из соседних метрополий. Действу-
ющие в регионе предприятия теряют экспертные знания, партнеров, ин-
новационную способность. Единственный способ противодействовать 
этой негативной тенденции — набирать специалистов в своем регионе и 
создавать условия для эффективной работы и комфортной жизни в реги-
оне. Также важна последовательность в стратегическом менеджменте 
регионов, чтобы способствовать появлению в регионе инновационных 
компаний, стимулировать стартапы, а также поддерживать цифровую 
трансформацию малых и средних предприятий.

В общем виде региональное и территориальное развитие в регио-
не Нижняя Бавария зависит и осуществляется благодаря развитой 
индустрии по производству ряда товаров: автомобилей высшего клас-
са, инновационных продуктов из электроники и машиностроения, 
а также оптики.

Благодаря своему расположению в непосредственном соседстве 
с Австрией и Чехией Нижняя Бавария стала привлекательным местом 
для инвестирования и ведения бизнеса. Особенно данный регион удо-
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бен для развития экспортной промышленности: половина произведен-
ных в Нижней Баварии товаров экспортируется за рубеж. Статистика 
фиксирует низкий уровень безработицы, что позволяет политикам 
говорить о полной занятости. По опросам предпринимателей, нехват-
ка рабочей силы представляет самый большой риск для следующего 
экономического развития региона. Так заявили 73,2% опрошенных 
представителей бизнеса.

Для формирования образа более привлекательного места, которое 
можно рассматривать как регион для иммиграции и туризма, мы можем 
рекомендовать развивать ряд проектов и учитывать в большей степени 
ряд естественных преимуществ.

I. Нижнебаварский треугольник — предполагающий развитие туризма, 
направленного на тематику здорового образа жизни в регионе.

Ландшафт Нижней Баварии характеризуется холмами и долинами, 
в регионе берут начало знаменитые целебные источники. Этот ландшафт 
хорош для здорового отпуска, спа-процедур, плавания и езды на велоси-
педе. До сего дня туризм в регионе еще не играет ведущую роль в эко-
номике — поэтому нужно укреплять соединение всех туристических воз-
можностей с сильным брендом региона. Необходимо увеличивать также 
число частных гольф-клубов, а также участие иностранных гостей и раз-
рабатывать общую программу для продолжительного здорового туризма 
во всем административном округе Нижняя Бавария.

II. Близость Ландсхута к аэропорту Мюнхена.
Динамичное растущее развитие Мюнхенского аэропорта продолжает-

ся, в 2017 г. был установлен новый абсолютный рекорд: число перевезен-
ных авиапассажиров выросло на 2,3 млн до новой максимальной вели-
чины 44,6 млн. Это — плюс 5,5% по сравнению с 2016-м. Незначительное 
удаление к аэропорту Мюнхена (примерно 40 км) может содействовать 
городу Ландсхуту, в частности, размещения предприятий авиации и ло-
гистики. Должны вырабатываться кооперация с аэропортом и соответ-
ствующая маркетинговая программа региона.

III. Воздействие (spillover effect) нижнебаварских предприятий BMW 
на весь регион.

На заводе БМВ в городе Ландсхут четыре тысячи сотрудников делают 
компоненты моторов и шасси из легкого сплава, пластмассовых компо-
нентов для интерьера и внешнего вида, а также карданных валов и смен-
ных моторов. Производственный комплекс Dingolfing BMW — это кластер 
заводов БМВ в местечке Дингольфинг с общей площадью примерно 280 га. 
Это самое большое пространство для производства BMW Group в Европе 
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с 18 тыс. работников. Заводы БМВ оказывают огромное социально-эко-
номическое воздействие на регион.

С одной стороны, в регионе развилась сильная индустрия поставок 
(более 30 предприятий), что делает принципиально возможными ин-
новации в предприятиях мелкого и среднего бизнеса. Можно говорить, 
что предприятия BMW укрепляют нижнебаварскую экономику в ин-
фраструктурном плане, так как сотрудники должны иметь все условия 
для достойной жизни своей семьи — систему образования, медицины 
и передвигаться между жилым местом и местом работы.

Кроме того, в течение прошедших лет существенно укрепилась систе-
ма подготовки кадров в институте Ландсхута (энергетика и системы про-
изводства и логистики). Роль института как поставщика специалистов для 
автомобильной промышленности становится все сильнее, что важно для 
стратегического развития предприятия, чтобы оно продолжило работать 
в регионе. Также региональный маркетинг Нижней Баварии поддержи-
вает предприятие при поиске специалистов.

IV. Ландсхут как связующее звено между столичным районом и ма-
крорегионом.

В течение последних лет региональный маркетинг и региональный 
менеджмент Нижней Баварии пришли к выводу о необходимости созда-
вать и использовать надрегиональные союзы.

Город Ландсхут — это часть европейского столичного района Мюн-
хен — один из 11 столичных районов в Германии. Столичный район 
Мюнхен (EMM) охватывает далекие части южно-баварского помещения 
около столицы федеральной земли Мюнхена.

В пространстве EMM встречаются акторы из экономики, науки, по-
литики и общества, что крайне важно для положительного развития 
всего региона. Цель этой сети — сделать столичный район Мюнхен 
благодаря общим проектам как экономический центр еще привлекатель-
нее и содействовать качеству жизни для людей в течении продолжитель-
ного времени.

Ландсхуту и всей Нижней Баварии нужно, однако, в то же время иметь 
надежных партнеров в европейском регионе реки Дунай, с руководством 
семи регионов Баварии, Чехии и Австрии в политической сфере, с целью 
создания стратегического сотрудничества с другими столичными района-
ми, а также разрабатывать общие технологические потенциалы.

Тем не менее еще много вызовов нужно осилить в будущем, как, на-
пример, еще недостаточную видимость европейского региона Нижняя 
Бавария в международном контексте.
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Итог
Успешные стратегии специализации как основа для регионального и 

возможного транснационального сотрудничества могут рассматриваться 
как базовая структура будущего территориального развития и региональ-
ного маркетинга региона Нижняя Бавария. В настоящее время не хвата-
ет еще конкретных содержательных результатов надрегиональных коопе-
раций. Тем не менее для нас ключевым становится вопрос, насколько 
эффективная макрорегиональная кооперация может способствовать укре-
плению надрегиональной интеграции на региональном уровне.

Такой формат имеет важное достоинство — это комплексное образо-
вание, в рамках которого можно было бы приобщать региональные, ло-
кальные, гражданские и общественные структуры к оформлению регио-
нальной и надрегиональной интеграции.
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Введение

В данном разделе представлены статьи преподавателей факультета 
социальных технологий, работающих на образовательном направлении 
«Управление персоналом, психология и социальная работа». В статье 
Т. Г. Гриненко речь идет о необходимости обеспечения кадровой безопас-
ности организаций, которая выступает важным инструментом профилак-
тики кадровых рисков. В. И. Иванова в своей статье обсуждает человече-
ский ресурс и инновационные технологии работы с ним как фактор 
повышения эффективности государственного управления. Тема работы 
с человеческим ресурсом продолжается в статье И. С. Орловой, но уже 
с позиций его социальной адаптации и реабилитации средствами совре-
менных технологий анимал-терапии. Еще одной гранью работы с людьми 
выступает вопрос об отношении государства к такой социальной патоло-
гии, как проституция. М. А. Кашиной с соавторами рассматривается 
социальный и правовой контекст данной проблемы. Завершает раздел 
статья Н. Н. Юрьевой о формировании этнического самосознания у сту-
дентов — будущих психологов. Учитывая повышенную конфликтогенность 
этнических взаимодействий, особенно в таких мегаполисах, как Санкт-
Петербург, актуальность исследования подобной тематики сомнений не 
вызывает. Все статьи раздела носят практико-ориентированный характер 
и содержат не только анализ социальных проблем, но и рекомендации по 
их решению.
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Гриненко Т. Г. 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопросу изучения кадровой безопасности уделяется большое внимание 
в связи с объективной необходимостью обеспечивать безопасность со-
временной организации по всем направлениям. Безопасность должна быть 
обеспечена с целью снижения экономических рисков, сохранения доли 
рынка, поддержания высокого уровня производительности и нормально-
го уровня текучести кадров. Причиной внимания к данным вопросам 
являются условия современной рыночной экономики, ставящей органи-
зации в жесткие рамки конкуренции, которая порой осуществляется 
с нарушением не только моральных норм, но и законов. В связи с этим 
исследование вопросов кадровой безопасности и снижения кадровых 
рисков является актуальным и своевременным.

Кадровая безопасность, являясь частью общей системы безопасности 
организации, в свою очередь является комплексной системой, которая 
включает в себя методы, способы, приемы и мероприятия, и направлена 
на снижение рисков, связанных с персоналом. В научной литературе под 
кадровой безопасностью понимается обеспечение экономической безопас-
ности организации за счет уменьшения рисков и угроз, которые связаны 
с неэффективной работой персонала, качеством его интеллектуального 
потенциала и сложившимися трудовыми отношениями. Именно поэтому 
кадровая безопасность является ядром системы безопасности компании [7].

Разработка системы кадровой безопасности является результатом ско-
ординированной работы многих подразделений организации. В этой си-
стеме задействованы не только специализированные службы, но и весь 
персонал как главный элемент кадровой безопасности. При этом управ-
ление кадрами не должно сводиться лишь к реализации процедуры най-
ма, определения минимального уровня подготовки, кадровых перестано-
вок, разработки и введения в работу норм выработки, системы стимули-
рования [1, c. 20].

Сотрудник организации должен восприниматься в настоящее время 
не как рабочая сила (трудовой ресурс), которым нужно управлять и кон-
тролировать, а как личность, способная значительно повысить активы 
компании как возможность достижения конкурентных преимуществ путем 
генерации новых идей, технологий, разработок.
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Персонал предприятия должен рассматриваться как ее человеческий 
ресурс, что означает:

—— индивидуальный подход ко всем сотрудникам в пределах общности 
их интересов и интересов предприятия;

—— прогнозирование потребности в высококвалифицированных кадрах, 
разработка мероприятий по ликвидации дефицита в них;

—— инвестиции в персонал как в ресурс, обеспечивающий конкурен-
тоспособность организации;

—— учет и регулирование личностных и групповых интересов, форми-
рование кадрового потенциала, профилактика и разрешение конфликтов, 
разработка системы эффективной мотивации;

—— взаимодействие со службой безопасности.
Таким образом, управление персоналом — это концепция управления 

человеческими ресурсами предприятия, охватывающая все сферы его де-
ятельности, интегрированная в корпоративные стратегии, имеющая четкую 
социальную ориентацию, направленная на выполнение миссии [4].

Поэтому в современных условиях задачами кадровой безопасности 
являются: [6, c. 25]:

—— составление карты должности по вакантному рабочему месту в ви-
де описания компетенций, определение критериев профессиональной 
непригодности для всех категорий сотрудников;

—— определение процедур и критериев профессионального и психоло-
гического отбора в соответствии с требованиями имеющихся вакансий;

—— регламентация процедур управления человеческими ресурсами — 
введение локальных нормативных актов предприятия, регулирующих 
штатную численность, распределение должностных обязанностей, ответ-
ственность и т. д.;

—— регламентация служебной деятельности и системы контроля каче-
ства работ и выполнения обязанностей сотрудниками, проведение работы 
по профессиональному и должностному росту наиболее перспективных 
сотрудников;

—— организация ведения кадрового делопроизводства с учетом требо-
ваний безопасности, полноты сбора и накапливания необходимой инфор-
мации о работе сотрудников, регламентация доступа к ней полномочных 
должностных лиц предприятия;

—— разработка и реализация процедур увольнения сотрудников со строгим 
соблюдением при этом требований Трудового кодекса и других нормативных 
актов РФ. На данном этапе особое место занимает качество человеческих 
отношений между бывшим сотрудником и работодателем. Чем более теплые 
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и доверительные они останутся, тем меньше вероятность негативных про-
явлений со стороны бывшего сотрудника к работодателю;

—— особое место занимает работа по проведению процедуры расследо-
вания происшествий и нарушений установленных норм и правил, кор-
ректная реализация полученных результатов.

Даже если кадровые подразделения оценивают кандидата на наличие у не-
го необходимых навыков, кадровики и руководитель могут не осознавать риски, 
которые возникают при трудоустройстве в компанию нового работника.

Таким образом, для эффективного функционирования организации 
следует уделять внимание не только первичной проверке кандидатов (на 
судимость, наличие долговых обязательств и т. п.), но и контролю непо-
средственной деятельности их после приема на работу. Управление/отдел 
безопасности обязан на постоянной основе отслеживать и контролировать 
взаимоотношения в коллективе, кадровые перестановки, изменение штат-
ной структуры, для чего необходимо плотное взаимодействие с кадровы-
ми службами, лицами, отвечающими за движение штата работников.

Топ-менеджмент предприятия не видит разумность интеграции служ-
бы безопасности в кадровую деятельность, ведь, как правило, в крупных 
организациях большая текучесть кадров считается нормальным явлением, 
дополнительные проверочные мероприятия создадут только проблемы 
в виде излишней бюрократии при оперативном решении вопроса по на-
полнению штатов.

Руководитель службы безопасности должен не только своевременно 
верно задать вектор функционирования подчиненного ему управление/
отдела, но и потратить достаточно большой объем времени на убеждение 
в правильности выбора своих действий.

Координирование и регламентирование кадрового контроля должно 
быть зафиксировано в локальных нормативных актах, учитывая при этом, 
что подразделения безопасности привлекаются для разрешения возника-
ющих внутрикорпоративных споров, их полномочия должны быть мак-
симальны, а взаимодействие со всеми смежными подразделениями — про-
зрачным и максимально оперативным.

Очень важно управлению/отделу безопасности координировать подбор 
персонала в области противодействия формированию этнических групп, по-
тому что они могут стать катализатором возникновения рисков злоупотре-
бления полномочиями, что, в конечном итоге, может привести не только 
к внутрикорпоративным конфликтам между работниками, но и к принужде-
нию к увольнению более компетентных сотрудников и заменой их менее 
профессиональными лицами, принадлежащими к данной этнической группе.
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Кроме того, отношения между работниками, не ограничивающиеся 
деловым сотрудничеством, существенно увеличивают риск совершения 
ими противоправных деяний, ведь, имея устойчивые связи, им легче 
вступить во внутрикорпоративный сговор [4].

В этой связи разумно курировать работу кадровых служб, отслеживая 
назначения вновь принимаемых работников и активно принимать участие 
в распределении персонала. Данный подход позволяет существенно улуч-
шить работоспособность сотрудников предприятия и своевременно осу-
ществить профилактику возникновения рисков.

Таким образом, участие управления/отдела безопасности в организа-
ции и реализации кадровой политики не должно ограничиваться изуче-
нием личности претендента, следует использовать все имеющиеся в ор-
ганизации технологии, являющиеся результатом взаимодействия кадровой 
службы и службы безопасности организации.

Важной является проблематика сбора и обобщения информации 
как о кандидатах, так и о работающих на предприятии сотрудниках. 
Ключевым моментом является получение от кандидата до начала про-
верки его личности согласия на обработку персональных данных, так 
как диспозиция Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«О персональных данных» гласит, что персональные данные могут 
обрабатываться, храниться и передаваться третьим лицам только с со-
гласия их носителя [1, c. 21]. Нарушение данной нормы грозит пред-
приятию штрафными санкциями.

Вторым важным моментом является хранение персональных данных. 
С 1 июля 2017 г., в соответствии с Федеральным законом № 13-ФЗ 
от 7 февраля 2017 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», была существен-
но ужесточена ответственность за нарушение при работе с персональ-
ными данными.1

В ст. 87 Трудового кодекса РФ прямо указано на обязательное на-
личие в каждой организации внутреннего локального нормативного акта, 
регулирующего порядок использования и хранения персональных данных. 
В организации, как правило, разрабатывается положение о защите пер-
сональных данных работников [4]. В целях предания законности действи-
ям представителей безопасности при проведении проверок в указанном 
положении необходимо определить перечень должностных лиц, имеющих 

1 Кадровая безопасность на предприятии. — URL: http://uslugi-po-zaschiteinformacii.
ru/upravlenie_personalom.html (дата обращения: 10.06.2018).
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право доступа и работы с персональными данными, включив в них и 
специалистов сектора безопасности.

Нередко руководители подразделений безопасности, действуя исклю-
чительно в интересах обеспечения кадровой безопасности, делегируют 
своим подчиненным право сбора сведений о частной жизни сотрудника, 
составляющих его личную или семейную тайну, наличия у него и его 
родственников собственности. Такие сведения могут ясно дать понимание 
о том, соответствует ли доход работника и его реальные затраты, соблю-
дает ли он антикоррупционную политику предприятия, надежен ли он. 
Если нет согласия на сбор таких сведений со стороны работника, учиты-
вая, что представители управления/отдела безопасности не наделены 
правом проведения оперативно-розыскных мероприятий, данные действия 
являются незаконными и подпадают под действие ст. 137 УК РФ (нару-
шение неприкосновенности частной жизни).

Необходимо организовывать контроль за деятельностью работников 
путем введения в организации градации должностей, определить степень 
рисков для каждой должности, разработать глубину проведения проверки 
деятельности работника и его подразделения, а также частоту проведения 
этих проверок.

Различают внутренние и внешние угрозы кадровой безопасности.
Внутренние угрозы — это умышленные, непреднамеренные или не-

осторожные действия работников предприятия, приводящие к ущербу для 
компании. К ним относятся:

—— неэффективная система управления персоналом;
—— недостатки в организации планирования и найма персонала;
—— ошибки и недостатки в организации и осуществлении проверки 

кандидатов на вакантные места в организацию;
—— низкоэффективная система обучения персонала;
—— недостаточная мотивация персонала;
—— несоответствующая стратегии развития корпоративная культура.

Внешние угрозы — это действия, процессы или явления, которые не 
зависят от воли и сознания сотрудников организации и опосредованно 
ведут к нанесению ущерба. К ним относятся:

—— условия мотивации хуже, чем у конкурентов;
—— переманивание конкурентами сотрудников;
—— воздействие извне на сотрудников организации;
—— влияние изменений, происходящих во внешней среде;
—— различные виды зависимостей, которые могут иметь сотрудники;
—— процессы инфляции, влияющие на организацию и ее деятельность.
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Для того чтобы минимизировать эти угрозы, кадровая безопасность 
организации как система должна включать такие направления, как:

—— разработанные технологии найма персонала, его адаптации, раз-
вития и увольнении;

—— формирование лояльности сотрудников к организации;
—— разработка мероприятий по применению служебной и коммерческой 

тайны в организации документоведения и деятельности организации.2

Таким образом, кадровая безопасность — система мер, направленных 
на минимизацию рисков, а также последствий от них, источником кото-
рых является персонал и трудовые отношения в целом.

Современные организации находятся в условиях большого числа раз-
личных рисков. Часть этих рисков можно предусмотреть, но сложно устра-
нить, так как это — риски внешней среды, которая характеризуется 
сложностью, динамикой изменений, непредсказуемостью направленности 
действия и характера воздействия, другая часть рисков — это риски вну-
тренней среды, они зависят от качества управления организацией.

В настоящее время в корне изменились технологии управления, что по-
зволяет эффективно реагировать на изменения внутренней и внешней среды 
организации. На первый план в современных организациях развитых стран 
выходит управление инновациями, коммуникациями, знаниями, использо-
вание методов маркетинга. Акцент переносится на партисипативное управ-
ление, творчество и креативность персонала, внимание к имиджу, репутации 
организации, авторитету руководителей, формированию команд и лояль-
ности персонала [8]. Конкурентоспособным ресурсом организации в насто-
ящих условиях становится персонал, что вызывает рост видов риска и усиле-
ние их воздействия на организацию и, как результат, их воздействие на ка-
дровую безопасность организации. Таким образом, управление кадровыми 
рисками и, в первую очередь, внутренними кадровыми рисками становится 
важнейшим инструментом обеспечения кадровой безопасности организации.

Анализ сложившейся на отечественных предприятиях практики управ-
ления персоналом показывает, что руководство организаций достаточно 
серьезно занимается вопросами управления рисками, но, к сожалению, 
кадровые риски не находят должного внимания менеджеров. Наши ме-
неджеры в основном не воспринимают персонал организации как уни-
кальный, невоспроизводимый, конкурентоспособный ресурс, а поэтому 
и риски считают случайными и незначительными, которые не могут на-
нести организации серьезный ущерб.

2 Там же.



Раздел 3. Статьи преподавателей ФСТ, работающих на образовательном направлении
«Управление персоналом, психология и социальная работа»

103

А. Г. Бадалова и К. П. Москвитин приводят следующие данные: «…около 
20% работников ради удовлетворения своих потребностей стремятся нанести 
ущерб фирме (даже с риском для себя), …около 50% работников готовы пре-
ступить закон и корпоративные правила, причинив урон своей компании, 
если это не повлечет для них никаких последствий. И лишь не более 30% 
сотрудников абсолютно лояльны к своей фирме» [цит. по: 1, c. 22].

Специалисты международной компании «Эрнст энд Янг», осущест-
вляющие консультации в области организации и управления бизнесом, 
ставят кадровые риски в число наиболее значимых (занимающих 5-е ме-
сто) [4]. А КПМГ — международная аудиторская компания — своими 
исследованиями доказала, что кадровые риски для бизнеса стран СНГ 
являются самыми опасными. В деятельности по управлению персоналом 
вероятность возникновения рисков чрезвычайно велика, ущерб от данных 
рисков может быть настолько велик, что может вызвать крах организации. 
Нужно отметить, что в современных организациях персонал является и 
источником разнообразных рисков, и единственным ресурсом, который 
может предупредить и предотвратить эти риски.

В отечественной и зарубежной литературе представлены различные 
определения кадрового риска. Анализируя эти определения, можно ска-
зать, что кадровый риск понимают как потери ресурсов и активов, кото-
рые может получить организация в результате ошибочных или целена-
правленных действий персонала.

В отечественной литературе даются различные классификации кадровых 
рисков. Дадим классификацию рисков по некоторым основаниям (таблица).

Рассмотрим риски по функциям управления персоналом. Так, в про-
цессе реализации технологии найма персонала основной риск — это не-
качественный подбор на вакантную должность нового сотрудника. Этот 
риск может возникнуть в результате, когда [2, c. 25]:

—— принятый в организацию специалист, имеющий опыт работы и 
соответствующий требованиям должности, не может адаптироваться 
к функциональной специфике задач по новому рабочему месту;

—— при проверке кандидата на соответствие должности менеджер по 
персоналу не осуществляет качественную оценку претендента на вакант-
ную должность;

—— в процессе адаптации у кандидата возникают серьезные проблемы 
в вопросах адаптации к корпоративной культуре организации и органи-
зационно-психологическим условиям учреждения;

—— кадровая политика организации может препятствовать развитию и 
мотивации нового сотрудника.



Классификации рисков

Основание Кадровые риски Возможные угрозы,  
особенности реагирования

Функции 
управления 

Риски планирования Ошибки разработки кадровой политики, 
ошибки планирования потребностей и 
требований к персоналу 

Риски найма и 
движения персонала

Ошибки, допущенные в процессе найма, 
адаптации, ротации и увольнения персо-
нала

Риски оценки 
персонала

Ошибки, допущенные в ходе оценки 
персонала, формирования кадрового 
резерва 

Риски развития 
персонала

Ошибки, допущенные в организации 
и осуществлении обучения персонала, 
управления профессиональной карьерой, 
правовой поддержки данных технологий 

Риски, связанные 
с экономикой труда

Ошибки в осуществлении аут-технологий, 
в формировании и реализации системы 
стимулирования, эргономике труда

Риски, связанные 
с мотивацией 
персонала

Ошибки в процессе разработки и осущест-
влении моральной и иных формам немате-
риальной мотивации персонала

Риски, связанные 
с культурой

Ошибки, связанные с организационной 
и корпоративной культурой, поддержани-
ем командного духа

Виды 
потерь

Финансовые Утрата финансовых средств
Информационные Утечкой коммерческой информации
Материально-техни-
ческие

Ущерб, нанесенным материально-техниче-
ским объектам организации

Моральные Моральный ущерб репутации и имиджу 
организации и сотрудникам в результате 
распространения ложной и недостоверной 
информации

Квалификационные Утрата сотрудниками квалификационных 
характеристик или отсутствия запланиро-
ванных результатов после дополнительного 
профессионального обучения 

Кадровые Угрозы потери ключевых сотрудников 
в результате увольнения, переманивая, 
потери трудоспособности
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Основание Кадровые риски Возможные угрозы,  
особенности реагирования

Характер 
диверсифи-
кации

Систематический Угрозы, связанные с антропологическими 
характеристиками условий труда (сезонны-
ми, суточными колебаниями трудовых 
параметров) и динамикой рынка труда

Специфический Риски, связанные с конкретными кадро-
выми решениями: планирования, найма, 
обучения, перемещения, высвобождения 

Период 
действия 

Краткосрочный Реакция: достаточно использовать меха-
низмы распределения ущерба

Долгосрочный Реакция: требуется капитализация средств 
для размещения рисков

Уровни  
предсказуе-
мости 

Ожидаемый
(плановый)

Угрозы потери трудоспособности по 
старости

Прогнозируемый Угрозы профессиональных заболеваний, 
риски в связи с беременностью 

Непредвиденный Угрозы, вызванные внешними катастро-
фическими ситуациями

Уровни  
допусти-
мости 

Минимальный Угроза потери прибыли не более 25%
Повышенный Угроза потери расчетной прибыли в 

диапазоне 25–50% 
Критический Угроза потери прибыли в диапазоне 

25–50%
Недопустимый Угроза банкротства — потеря прибыли 

в диапазоне 75–100% 

Особые опасения вызывает технология оценки персонала. Оценка 
проводится как при приеме сотрудника, так и в процессе его деятель-
ности. Специалист, осуществляющий оценку, может ошибиться с выбором 
методик оценки, привнести в оценку свои представления и особенности 
отношения к сотруднику [8]. Наиболее распространенными ошибками 
при проведении оценки могут быть: несоответствие выделенных показа-
телей и критериев цели оценивания; недостаточность/неполнота факторов 
оценки, что влияет на ее качество; изменение в процессе оценки стан-
дарта требований; некорректность применения методик и целый ряд 
субъективных факторов, влияющих на оценку.

Технологии, которые применяются в процессе функционирования пер-
сонала, также могут быть источником целого ряда рисков: это и нерациональ-

Продолжение таблицы
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ное использование рабочего времени, и условия труда, несоответствующие 
требованиям охраны здоровья и техники безопасности, и производительность 
труда, отстающая от уровня развития современных технологий.

Кадровые риски характерны и для технологий высвобождения персо-
нала. Сам процесс высвобождения — это очень серьезная травма для 
увольняемых сотрудников и серьезная проблема для организации. Если 
уходят квалифицированные профессиональные сотрудники, то потери 
организации часто бывают невосполнимы. И речь идет не только о фи-
нансовых затратах на поиски и отбор новых работников, их адаптацию, 
но и о проблемах, которые могут возникнуть с заказчиками и клиентами, 
Но, что важнее всего, это проблемы, связанные с уникальными компе-
тенциями, которыми, как правило, обладают ключевые сотрудники. Часто 
бывает, что многих ключевых работников невозможно заменить.

В организации также бывают ситуации, когда при высвобождении 
работников допускаются ошибки или высвобождение проведено так, что 
у оставшихся сотрудников, наблюдавших эти увольнения, формируется 
демотивация к деятельности, в работе появляется саботаж, резко падает 
лояльность персонала.

Таким образом, высвобождение персонала и найм нового — это всег-
да серьезные и комплексные риски для организации [8].

В настоящее время особое внимание менеджеров организаций на-
правлено на развитие персонала. Развитие персонала, прежде всего, свя-
зано с обучением, но есть риск не получить планируемую эффективность 
обучения. Бывает, что сотрудник, прошедший обучение, может не остать-
ся после обучения в организации, а найти другую работу, больше соот-
ветствующую его интересам. Кроме того, и карьерное продвижение ра-
ботника также часто связано с риском: не каждый сотрудник, каким бы 
квалифицированным он ни был, является эффективным на более высоком 
должностном уровне.

Кадровый риск связан и с технологией адаптации сотрудников. Прак-
тикой подтверждено, что решение об увольнении из организации вновь 
принятий сотрудник принимает в первые дни работы, если процесс адап-
тации осуществляется некачественно. Все остальное время его пребывания 
в организации — это психологический настрой на временное пребывание 
и поиск новой работы. Значит, такой сотрудник уже является демотиви-
рующим фактором для остальных работников, что становится угрозой для 
организации. Неграмотно выстроенная мотивация также серьезный фак-
тор кадровой угрозы. Как результат мы имеем отсутствие желания рабо-
тать, нелояльность сотрудников, скрытые конфликты сотрудников и ру-
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ководителей, потери рабочего времени, халатность при выполнении сво-
их обязанностей, текучесть кадров.

В современных условиях особое значение приобретают риски, связан-
ные с обеспечением информационной безопасности. Сегодня информа-
ция — это фактор конкуренции. В работе с персоналом эти риски связа-
ны с качеством принятия решений, надежностью деловой информации, 
ее сохранностью. Актуализация таких рисков проявляется в потере репу-
тации организации, изменении ее имиджа и, как результат, потере управ-
ляемости организацией.

Источником информационных рисков в управлении персоналом яв-
ляются следующие угрозы [8]:

—— целенаправленное повреждение баз данных и программного обе-
спечения;

—— нарушение коммерческой тайны, проникновение в информацию, 
хранящуюся в оцифрованном виде;

—— неумышленное нанесение вреда информационной системе органи-
зации.

В современных организациях менеджеры по персоналу чаще об-
ращают внимание на такой вид кадрового риска, как хищение. Он 
наиболее распространен в российских компаниях, поэтому основное 
внимание менеджеров направлено на предупреждение хищений мате-
риальных ценностей и потерь материальных средств в результате не-
верно принятых решений по вопросам работы с персоналом органи-
зации [4]. Это:

—— противоправные ценностные установки сотрудников организации;
—— плохая организации контроля и учета;
—— налоговые нарушения, допускаемые руководством для сохранения 

бизнеса в условиях кризиса.
Итак, рассмотренные риски — это риски, обусловленные функциями 

и технологиями управления персоналом. Как ранее показано в таблице, 
риски, возникающие в кадровой деятельности, можно проанализировать 
и по другим основаниям, это зависит от цели исследования. Для того 
чтобы кадровый риск реализовался, необходимо наличие угрозы и от-
сутствие в организации возможности ее устранить, т. е. уязвимость орга-
низации в работе с персоналом (рисунок). Угрозы при отсутствии уязви-
мости не приводят к риску, как и уязвимость, имеющаяся в деятельности 
организации, без угроз не перерастает в риск. Следовательно, оценка 
риска — это определение вероятности того, что непредвиденное событие 
произойдет.
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Рассматривая наличие риска с точки зрения имеющихся угроз, вы-
делим его уровни.

Риск низкого уровня. В этом случае наступление кадрового риска 
маловероятно, так как угроза незначительна, ее можно устранить, важно 
определить, рациональны ли затраты на устранение данных угроз и ущерб, 
который такой риск несет.

Средний уровень риска. Организация имеет серьезную уязвимость, и 
угрозы могут перерасти в риск, который приведет к нежелаемому ущербу. 
В этом случае действия, направленные на достижение кадровой безопас-
ности, оправданы.

Риск высокого уровня. Уязвимость организации с необходимостью 
ведет к реальной угрозе и с большой вероятностью перерастает в кадровый 
риск, что принципиально снижает кадровую безопасность организации. 
Поэтому требуется реакция организации, направленная на устранение 
уязвимости.

Для обеспечения кадровой безопасности организации важно проана-
лизировать всю совокупность имеющихся кадровых рисков, так как, не-
смотря на разные сроки их возможной реализации, разные уровни рисков, 
реализация хотя бы какого-то из них может вызвать усиление других и 
обострение уязвимости организации, результатом чего могут быть серьез-
ные потери и даже крах организации. Следовательно, кадровая безопас-
ность представляет собой систему целенаправленно разработанных дей-
ствий, позволяющих осуществить снижение уровня уязвимости органи-

Качественная характеристика кадровых рисков на предприятии [8, с. 62]
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зации и, как результат, минимизацию или устранение кадровых рисков 
и последствий, вызванных ими.

Таким образом, важно понимать, что последствия кадровых рисков 
крайне опасны для организации, и для предотвращения серьезных потерь 
менеджеры по персоналу должны управлять процессом формирования 
кадровой безопасности.

В управлении рисками персонала применяется типовая методика, 
определяющая вероятность возникновения угроз в бизнесе. В этом случае 
управление рисками предполагает применение технологий выявления 
рисков, их оценку, а также определение внутренних и внешних для ор-
ганизации факторов риска и контроля за их развитием. Но в то же время 
анализ кадровых уязвимостей и угроз связан с разработкой стратегии 
управления персоналом и всей организации, поэтому управление кадро-
выми рисками — неотъемлемая часть деятельности по стратегическому 
управлению персоналом, которая реализуется в разработке системы фор-
мирования кадровой безопасности организации.

Первым этапом в управлении кадровыми рисками является разработ-
ка реестра рисков. Этот этап организация может осуществить сама, с при-
влечением, если требуется, внешних специалистов, но основная работа 
осуществляется сотрудниками организации, так как последние хорошо 
представляют большую часть уязвимостей и угроз, которые могут привести 
к рискам. Этот этап управления рисками может применяться и как на-
чальный этап разработки системы стратегического управления персоналом.

При организации внедрения модели реестра кадровых рисков часто 
допускаются ошибки, в результате которых ее эффективность снижается. 
В частности, это построение системы управления рисками без поддержки 
топ-менеджмента компании, выбор неверного стандарта (модели), услож-
нение процесса и отсутствие разграничения ответственности при управ-
лении рисками, а также несоответствие методов управления текущей 
ситуацией в организации.

Отечественные специалисты заняты разработкой методик управления 
кадровыми рисками. В статье А. Е. Митрофановой [5] представлена методи-
ка управления кадровыми рисками, которая направлена на их профилактику 
и предупреждение. Данная методика включает пять этапов, ключевым из 
которых является второй — аналитический. Именно на этом этапе допущен-
ные ошибки в дальнейшем приведут не к предупреждению появления кадро-
вого риска, а к перегруппировке угроз и обострению тех рисков, которые 
ранее имели низкий уровень реализации. Этот этап как раз и заканчивается 
разработкой реестра кадровых рисков, автор предлагает выстроить профиль 
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кадровых рисков. Но для того, чтобы воздействие на кадровые риски было 
эффективным, нужно иметь ввиду, что внешние и внутренние угрозы под-
вержены динамичным изменениям, что отражается на профиле рисков. По-
этому на всем протяжении работы необходимо использование мониторинга 
внешней и внутренней среды организации. Остальные этапы — это и есть 
непосредственная разработка мероприятий по предупреждению или сниже-
нию рисков, т. е. по управлению кадровыми рисками.

Последующие этапы требуют специальной, а в некоторых случаях 
узкой профессиональной подготовки специалистов по персоналу, экс-
пертов и HR-консультантов, которые помогут определиться, с чего на-
чинать работу по снижению уровня кадрового риска в организации и 
обеспечению качества кадровой безопасности.

Внедрение подобного проекта должно дать результат в виде повы-
шения лояльности персонала, что в свою очередь приведет к снижению 
общего уровня текучести кадров, повышению мотивации персонала, обе-
спечению конкурентоспособности организации.
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Иванова В. И. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил очередной до-
клад о состоянии конкурентоспособности в мире (2016−2017). Главный 
вывод, сделанный по результатам данного исследования, — интенсифи-
кация процесса мировой конкуренции.

Россия, как и другие страны постсоветского пространства, оказалась 
перед фактом необходимости занять достойное место в мировых рейтин-
гах конкурентоспособности. Это даже не вопрос имиджа или амбиций. 
Это, прежде всего, достижение достойных экономических показателей 
развития страны, которые определяют конечную цель современного го-
сударства — достижение социального благополучия для населения страны.

В последние годы позиции России в этих рейтингах неоднозначны. По 
результатам исследования ВЭФ за 2016−2017 гг., она занимает 43-е место, 
конечно, это не результат для страны с мощным ресурсным потенциалом. 
Особенно если сравнить, например, с Эстонией — 30-е место или Азер-
байджаном — 37-е место [5].

Очевидно, что сработал целый ряд политических, экономических, 
рыночных и других факторов, не позволивших России сделать такой 
рывок, который сделала, например, Индия, поднявшаяся сразу на 16 пун-
ктов и занявшая 39-ю позицию.

За более чем 20-летнюю историю оценки международными институ-
тами возможностей и угроз России в современном мире уже давно опре-
делены ее сильные стороны. К ним относят: высокий уровень образования, 
занятости, хороший уровень квалификации персонала и в целом общую 
макроэкономическую устойчивость страны.

Однако очевидны и негативные факторы: неразвитость финансового 
рынка, низкий уровень диверсификации экономики, слабый инноваци-
онный потенциал, административные барьеры, коррупция и низкая эф-
фективность государственных институтов, что и будет являться главной 
темой данной статьи.

Для истории государственного управления эта проблематика не 
нова, она обсуждается в западных научных кругах с 60−70 гг. ХХ в. 
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Первыми о ней громко заговорили теоретики общественного выбора, 
главный посыл которых заключался в высказанном сомнении от-
носительно эффективности государственного вмешательства в эко-
номику страны. Дж. Бьюкенен и Г. Таллок в книге «Исчисление 
согласия» (1962) и Дж. Бьюкенен в книге «Границы свободы» (1975) 
исследовали различные способы и методы, посредством которых лю-
ди используют правительственные учреждения в своих собственных 
интересах.

В то же время в 70-е гг. прошлого столетия возникает новое направ-
ление, отличное от теории «рациональной бюрократии» М. Вебера. Оно 
получило название «Новое государственное управление» (New public 
management) (NРМ). В. Нисканен сформулировал основные принципи-
альные подходы, внедрение которых, по его мнению, позволяет повысить 
эффективность государственного управления:

—— децентрализация государственного управления с передачей ряда 
полномочий на региональный уровень;

—— формирование конкурентной среды путем передачи ряда функций 
по выполнению государственных услуг независимым агентствам и раз-
личным государственным ведомствам;

—— использование принципов бюджетирования для оценки результатив-
ности деятельности;

—— управление эффективностью деятельности через внедрение системы 
оплаты труда госслужащих по результатам их деятельности;

—— демократизация государственного управления как возможность бо-
лее высокой степени открытости для граждан процесса принятия управ-
ленческих решений;

—— оптимизация государственного управления: структурный и функ-
циональный анализ с целью сокращения количества государственных 
служащих и использование возможностей частного сектора экономики;

—— конкуренция в кадровой системе: конкурсное замещение долж-
ностей и внедрение контрактной системы на государственной службе;

—— адаптация бюрократии к запросам рынка и гражданского общества, 
защита интересов частных лиц [3].

Конечно, эти предложения были результатом исследования вопросов 
эффективности корпоративного управления. Таким образом, научное со-
общество сигнализировало о необходимости трансформации государствен-
ного управления для адекватного соответствия вызовам времени, и с 80-х гг. 
ХХ в. идеи NРМ стали широко использоваться в ходе реформ государ-
ственной службы во многих странах.
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В результате анализа реформ государственного аппарата, которые 
были инициированы в большинстве высокоразвитых стран, очевидными 
стали недостатки деятельности государственных структур: злоупотребление 
инициативностью, рост коррупции, низкая степень ориентации на кли-
ента, но на первое место вышли культурные факторы, что во многом 
определило успех реформирования государственной службы, например, 
Японии, по сравнению с результатами реформ в США.

Следует отметить, что задача формирования новой идеологии госу-
дарственного управления нашла свое отражение в административной 
реформе Российской Федерации и реформировании системы государ-
ственной службы РФ, что отразилось прежде всего в содержании вну-
треннего контура преобразований. Здесь главными стали задачи со-
вершенствования средств и методов управления, решения организаци-
онно-функциональных вопросов, оптимизации деятельности кадровой 
и финансово-материальной подсистем, внедрение информационных 
технологий, развитие нормативно-правовой базы и особое внимание 
было обращено на социально-культурные аспекты управления. Решение 
этих задач имело конкретную цель — повышение эффективности госу-
дарственного управления в РФ.

Достижение эффективности управления является сложной задачей. 
Джеймс Гибсон в своей работе «Поведение. Структура. Процессы» по-
казывает, что достижение эффективности есть результат целого ряда 
слагаемых: количества и качества, результативности и гибкости, удовлет-
воренности и конкурентоспособности и, кроме всего, обязательно орга-
низационного развития [2, с. 16].

Отечественные специалисты в области управления, как правило, рас-
сматривают два вида эффективности: экономическую и социальную. 
Д. Гибсон в своей работе дает в том числе не привычный для отечествен-
ных специалистов взгляд на эффективность — это эффективность с точ-
ки зрения управления организационным поведением. Причем данный 
подход подразумевает три уровня управления: индивидуальный, групповой 
и организационный. Для оценки эффективности на каждом уровне управ-
ления формируется определенный ряд показателей. Уделяя в данном 
случае особое внимание организационной эффективности, выделим ос-
новные показатели организационной эффективности по Гибсону: внеш-
ние условия или среда; технологии, выбор стратегии, структура, процес-
сы, культура [2, с. 17].

В то же время Гибсон обращает внимание на результат исследования 
Генри Минцберга, позволившего выделить три первичные управленческие 
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роли менеджера: межличностную, роль, связанную с процессом принятия 
решений, и информационную. Таким образом, эффективность управления 
напрямую определяется базовыми компетенциями, которыми обладает 
современный менеджер.

Когда речь идет об эффективности деятельности в системе государ-
ственной службы, то показатели усложняются. К таковым, как правило, 
относят:

—— степень соответствия содержания и результатов деятельности управ-
ленческих структур и работников тем ее параметрам, которые определены 
вышестоящими управленческими руководителями;

—— степень соблюдения управляющими правовых и иных установлен-
ных норм;

—— степень влияния управленческой деятельности на состояние и раз-
витие управленческих объектов;

—— степень изменения объекта управления в позитивную или негатив-
ную сторону;

—— влияние управляющей деятельности на улучшение реального по-
ложения людей, на реализацию их интересов и потребностей;

—— соотношение издержек на управляющую деятельность и ее окупа-
емость [6].

В силу этого необходимо понимать, как важны для государственных и 
муниципальных служащих, чья деятельность должна измеряться, в первую 
очередь, социальными эффектами управления, профессионально значимые 
качества их управленческого потенциала: интеллектуальные, организатор-
ские, коммуникативные, личностные, духовно-нравственные и др. Компе-
тенции, сформированные в процессе профессионального развития государ-
ственного служащего, в соответствии с названными управленческими каче-
ствами должны стать основой образовательных программ подготовки и 
переподготовки специалистов в области государственного управления.

Исследование проблем эффективности является центральной темой 
научного течения, суть которого — организационное развитие. Данное 
направление в нашей стране представлено крайне слабо, хотя исследова-
ние проблем эффективности управления весьма актуально как на госу-
дарственном, так и организационном уровне управления.

Главная идея теории организационного развития заключается в 
решении проблемы соответствия человеческого фактора организации 
той скорости изменений, которая характерна для нашей цивилизации, 
пребывающей в непрерывно меняющейся окружающей среде. Орга-
низационные изменения носят непрерывный характер и проявляются 
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во всех сферах организационного управления: структурах, технологи-
ях, организационной культуре и т. д. Для обеспечения гибкости и 
адаптивности, а значит, и достижения устойчивости в условиях рын-
ка руководству современных организаций как никогда требуется по-
мощь специалистов в области консалтинга.

Неслучайно известный социолог Аркадий Ильич Пригожин являл-
ся тем, кто стоял у истоков «Ассоциации консультантов по управле-
нию и организационному развитию (АКУОР)» созданной в 1991 г. 
В своей монографии «Нововведения — стимулы и препятствия» он 
вводит понятие «планирование социального развития» (ПСР), считая 
его прямой противоположностью социотехническому подходу. Автор 
говорит о таком ключевом положении ПСР, как «выдвижение в центр 
внимания не только рационального, но и ценностного начала, с пре-
обладанием последнего» [4, с. 226].

В качестве основополагающих ценностей ПСР Пригожин рассматри-
вает «совершенствование социальных отношений и структуры организа-
ции», «развитие личности» и «условия и содержание труда работника». 
Из приведенных утверждений видно, что концептуально ПСР во многом 
соотносится с основными идеями организационного развития.

Таким образом, человеческий аспект в организационных изменениях, 
по мнению как западных, так и отечественных специалистов является 
фундаментальным, так как организация — человеческая система, люди 
должны понимать, хотеть и уметь вносить изменения. Неслучайно глав-
ными трендами современного управления являются человеческие ресур-
сы и инновации.

Комплексное определение понятию «организационное развитие» дают 
Д. Поррас и П. Робертсон [1]. Они рассматривают его как набор научно обо-
снованных теорий, ценностей, стратегий и техник, нацеленных на проведение 
планируемого изменения работы организации в целях достижения индиви-
дуального развития и улучшения организационного поведения через изме-
нение и перестройку членами организации рабочего поведения.

Анализ целого ряда определений организационного развития позво-
ляет выделить ключевые составляющие этого процесса:

—— плановость изменений;
—— эффективность организации;
—— научный подход;
—— системность;
—— организационные ценности и культура;
—— методики процедуры, технологии.
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На вопрос, с помощью каких инструментов можно решить постав-
ленные задачи в достижении эффективности организационного управле-
ния, В. Френч и С. Белл предлагают использовать целый комплекс ин-
тервенций, подбирая их с учетом особенностей объектов управления и 
решаемых целей.

Приведем краткую характеристику основных групп интервенций.
Диагностические мероприятия. По своей сути это система организа-

ционной диагностики или диагностики с помощью консультантов для 
установления состояния системы, статуса проблемы и определения по-
рядка необходимых действий.

Деятельность по построению команд. Мероприятия с использованием 
технологии командообразования, направленные на увеличение эффектив-
ности функционирования организационных команд.

Межгрупповая работа. Действия направлены на обеспечение комму-
никационной эффективности взаимозависимых групп.

Изучение обратной связи. Организация в системе управления ка-
налов обратной связи для получения информации о фактическом со-
стоянии дел.

Процесс консультирования. Экспертное консультирование разноо-
бразных проблем, как например, проблемы коммуникации, ролевой струк-
туры групп и групповые нормы, динамика группы, межгрупповая коопе-
рация, принятие решений, влияние и власть, руководство и лидерство, 
соревнование и конкуренция.

Решетка организационного развития Р. Блейка и Д. Моутон. Данный 
метод позволяет руководителю оценить свою позицию и попытаться на-
чать движение в сторону усовершенствования стиля управления.

Посредничество. Действия, направленные на управление межличност-
ными конфликтами.

Репетиторство, обучение и разработка индивидуальных рекомендаций.
Мероприятия по проектированию структуры целей.
Управление стратегией. Действия руководства организации по систе-

матическому анализу факторов внешней среды, ее угроз и возможностей 
для оптимизации долгосрочного планирования с учетом основной миссии 
и целей организации.

Мероприятия по организационной трансформации. Поддержка орга-
низационных изменений, касающихся ключевых инструментов управле-
ния, начиная с философии управления, системы вознаграждений, методов 
работы, организационной структуры, миссии, ценностей и организаци-
онной культуры.
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Таким образом, анализ всех этих интервенций так или иначе направ-
лен на оптимизацию использования человеческого ресурса организации, 
на повышение кадрового потенциала организации как залога ее успеш-
ного развития.

Если учитывать, что под кадровым потенциалом государственной 
службы чаще всего понимаются как имеющиеся, так и скрытые, еще по-
ка не реализованные возможности и не востребованные способности 
работников государственного аппарата, можно заключить, что использо-
вание интервенций как инструментов управления, предлагаемых В. Френ-
чем и С. Беллом, может положительно сказаться на эффективности дея-
тельности государственных служащих [7, с. 60]. В том числе формирова-
ние подобной культуры управления может способствовать в долгосрочной 
перспективе повышению эффективности государственного управления 
страной в целом.

Литература
1. Алябина Е. В. Сравнение российских и зарубежных подходов к концепции 

организационного развития. // Менеджмент и маркетинг. URL: https://nsu.ru/
rs/mw/link/Media:/22791/11.pdf (дата обращения: 19.06.18).

2. Гибсон Д. Организации: Поведение. Структура. Процессы. — М. : ИНФРА-М, 
2000. — 447 с.

3. Поспелова Е., Казакова М. Применение концепции New Publik Management 
в России // Государственная служба. — 2015. — № 2. — URL: http://pa-journal.
ranepa.ru/articles/r35/410 (дата обращения: 19.06.18).

4. Пригожин А. И. Нововведения — стимулы и препятствия. — М. : Политиздат, 
1989. — 271 с.

5. Романчук Я. Конкурентоспособность. — URL: http://liberty-belarus.info/index.
php?option=com_k2&view=item&id=3669:konkurentosposobnost (дата обращения: 
19.06.18).

6. Спатарь А. В. Эффективность государственной службы и критерии эффектив-
ности // Молодой ученый. — 2014. — № 8. — С. 595−598. — URL: https://
moluch.ru/archive/67/11246/ (дата обращения: 19.06.18).

7. Управление персоналом : учебник / Т. П. Вернигорова [и др.] ; под общ. ред. 
А. И. Турчинова. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : Изд-во РАГС, 2008. — 
606 с.



118

Кашина М. А., Демченко А. В., Шалаева А. А. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИИ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Актуальность проблемы прав человека и гарантий их предоставления 
в обосновании не нуждается. Однако мало кем в этой плоскости обсуждается 
вопрос о предоставлении людям права легально, т. е. с санкции государства, 
заниматься продажей собственного тела (проституцией). В то же время, если 
считать оказание платных сексуальных услуг трудом, то оно должно регла-
ментироваться государством как всякая другая трудовая деятельность. Имен-
но этой логики придерживаются сторонники регламентации и легализации 
проституции, предлагая считать ее своего рода профессией. Противопо-
ложная точка зрения связана с рассмотрением проституции в качестве фор-
мы сексуальной эксплуатации людей и принудительного труда, т. е. рабства, 
ведущего к нарушению основных прав человека и унижению человеческо-
го достоинства. Сторонники данной точки зрения полагают, что, легализуя 
проституцию, государство легализует в обществе рабство.

Вопрос оказывается не столь прост, как кажется на первый взгляд. В на-
стоящее время «проституция как профессия легализована в Нидерландах, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции, Венгрии и Латвии. В Ис-
пании и Чехии власти относятся к проституции терпимо» [6]. Эти страны 
трудно назвать неблагополучными и/или игнорирующими права человека.

Авторы данной статьи сознательно дистанцируются от феминистской 
литературы, имеющейся по вопросам сексуального насилия, порнографии 
и торговли людьми. Наша задача несколько проще. Опираясь на данные 
социологических исследований, а также на проведенный нами анализ 
отечественной нормативной правовой базы, мы хотим рассмотреть фор-
мально юридический и социальный контекст дискуссии о легализации 
проституции в России. Несмотря на то что о принятии каких-либо за-
конов в этой сфере речь сегодня не идет, размах и постоянный рост 
рынка платных сексуальных услуг в нашей стране с необходимостью 
ставит вопрос об отношении государства к этому явлению.

Исследовательские гипотезы авторов заключаются в следующем.
В истории нашей страны наиболее жесткую позицию в отношении 

проституции занимало Советское государство, особенно в 20−30-е гг. 
ХХ в., рассматривая ее как пережиток буржуазного общества. Царское 
правительство и правительство Российской Федерации склонны к либе-
рализации наказания работников и организаторов секс-индустрии, что 
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вызвано недооценкой серьезности социальных последствий этой деятель-
ности, а также объективацией женщин в общественном сознании, которая 
выступает сущностной чертой патриархатных/капиталистических обществ 
[Подр. о связи патриархата и капитализма см. 3].

Принятие закона о легализации проституции в современной России 
невозможно по формально-юридическим основаниям в силу его противо-
речия всей системе российского законодательства, которое еще с советских 
времен ориентировано за защиту репродуктивной функции женщин.

Негативные последствия легализации проституции заметно превос-
ходят возможные позитивные эффекты, большинство из которых оказы-
ваются сомнительными и опровергнуты практикой стран, легализовавших 
проституцию.

Эмпирическую базу исследования составили: нормативные правовые 
акты, регулировавшие сферу платных сексуальных услуг в СССР и регу-
лирующие ее в Российской Федерации, данные социологических и ме-
дицинских исследований секс-работниц, аналитические материалы, рас-
сматривающие практику стран, легализовавших проституцию.

***
Проституция считается одной из древнейших профессий, возникшей 

сразу после замены промискуитета теми или иными формами семьи и 
брака. Сам термин, определяющий явление проституции, берет свое на-
чало от глагола латинского происхождения «prostatuere» и означает «по-
ставить вперед, выставлять на продажу». Проституция является синонимом 
к понятию «платная любовь» и подразумевает под собой регулярное всту-
пление за плату во внебрачные, не основанные на симпатии или влечении 
интимные отношения с незнакомыми людьми. Это определение подраз-
умевает, что систематически заниматься проституцией может лицо любо-
го пола с любым того желающим человеком, не являющимся его супругом, 
а только лишь источником возможного обогащения [2].

Распространение проституции как ремесла в России началось с мо-
мента, когда Петр I «прорубил окно в Европу», дав возможность на тер-
ритории нашей страны укорениться заморским пагубным привычкам. По 
этой причине местом зарождения российской проституции и открытия 
первых публичных домов принято считать Санкт-Петербург как приста-
нище развращенных европейских граждан [10]. В результате распростра-
нения проституции люди заболевали сифилисом (ранее известным под 
названиями «польской», «немецкой» и «французской» болезней). Для 
борьбы с этим Николай I своим указом узаконил проституцию, что пред-
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полагало медицинский и полицейский надзор за «жрицами любви». Од-
нако на практике ни доходы, ни здоровье проституток государством по-
настоящему не контролировались.

По масштабам экспорта «белых рабынь» дореволюционная Россия 
была вне конкуренции, но после Октябрьской революции советская власть 
запретила проституцию во всех ее проявлениях. Проституция восприни-
малась в РСФСР и СССР как позорное наследие буржуазного прошлого, 
которое необходимо искоренить.

Для этого советской властью предпринимались различные меры, но 
наиболее эффективным оказалось уголовное преследование, что нашло 
свое отражение в ряде статей Уголовного кодекса (далее — УК) 1922 г. 
Так, например, в ст. 170 и 171 законодателем предусматривалась уголов-
ная ответственность за принудительное склонение к занятию проститу-
цией посредством воздействия психического или физического плана1, 
санкции за сводничество, содержание притонов разврата и принуждение 
женщин к занятию этой непростительной для советского социума дея-
тельностью2. И в том, и другом случае наказание устанавливалось сроком 
не менее трех лет лишения свободы и предусматривалась строгая изо-
ляция. Параллельно с этим за привлечение лица, состоявшего на попе-
чении или в подчинении виновного либо не достигшего совершеннолет-
него возраста, грозило лишение свободы сроком не менее пяти лет3.

Согласно ст. 155 УК РСФСР от 22 ноября 1926 г., явившейся синте-
зом ст. 170 и 171, наказание за сводничество, принудительное склонение 
к проституции и содержание притонов для предоставления платных сек-
суальных услуг стало строже. Кроме лишения свободы сроком до пяти 
лет, у правонарушителя также изымалось либо все, либо часть имеюще-
гося у него имущества4.

В дальнейшем законодательство планировали еще ужесточить. В со-
ответствии со ст. 291 проекта УК СССР 1939 г., за перечисленные выше 

1 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1922 г. (утратил силу). Особенная часть. 
Гл. V. Ст. 170. — URL: http://constitutions.ru/?p=5341&page=2 (дата обращения: 
15.06.18).

2 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1922 г. (утратил силу). Особенная часть. 
Гл. V. Ст. 171. — URL: http://constitutions.ru/?p=5341&page=2 (дата обращения: 
15.06.18).

3 Там же
4 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г. (утратил силу). Особенная часть. 

Гл. VI. Ч. 2. Ст. 155. — URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241189&subID= 
100093745,100093777,100093751,100093963#text (дата обращения: 15.06.18).
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правонарушения предусматривалось наказание в виде лишения свободы 
или ссылки на срок до 10 лет с изъятием имущества [12]. Принятию 
этого варианта Уголовного кодекса помешала Вторая мировая война.

Следующий УК РСФСР, принятый в 1960 г., претерпел ряд изменений, 
в том числе и в отношении преступлений в сфере половых отношений. 
Законодатель переместил уголовную ответственность за содержание при-
тонов и сводничество из главы «Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности» в главу «Преступления против 
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения» 
[13]. Данное решение имело двойственный характер. С одной стороны, 
до этого момента не было специальной главы, затрагивающей преступле-
ния против здоровья населения и общественной нравственности, и мож-
но предположить, что тем самым законодатель стремится усилить защи-
ту дарованных населению прав и свобод, обозначенных еще во Всеобщей 
декларации прав человека, защищая граждан от тлетворного влияния 
проституции. Однако, с другой стороны, ответственность за вовлечение 
лиц в занятие проституцией здесь уже не предусматривалась, а ответствен-
ность за содержание притонов была приравнена к ответственности за 
содержание игорных притонов. Более того, они обозначались в одной 
статье. В результате складывается впечатление, что общество/государство 
не несет ответственности за существование проституции как явления, как 
и азартные игры, это просто порок, на котором наживаются содержатели 
притонов и борделей.

В результате распада Советского Союза и образования нового госу-
дарства — Российской Федерации — потребовалась модернизация дей-
ствовавшего законодательства. В итоге в 1996 г. был принят новый Уго-
ловный кодекс. Согласно ему, наказание за сводничество как за организа-
цию облегчающего поиска партнеров для добровольной половой близости, 
теперь не предусматривается5. В законодательстве обозначена ответствен-
ность именно за вовлечение в занятие проституцией, которая была закре-
плена в международном праве Конвенцией 1949 г. «О борьбе с торговлей 
людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами»6. Факт того, что 
Конвенцию ратифицировали только 72 государства (всего в мире почти 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. на 2017 г.). Ст. 240–241. — 
URL: http://rulaws.ru/uk/ (дата обращения: 15.06.18).

6 Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами» от 2 декабря 1949 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml (дата обращения: 15.06.18).
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200 независимых государств), заставляет задуматься о том, как оценива-
ется данная проблема в мировом сообществе, какие предпринимаются 
меры для ее решения, и эффективны ли сами ее положения [подр. см. 16]. 
Однако это тема для специального исследования.

Рассматривая законодательную деятельность Российской Федерации 
в этой сфере, следует отметить, что «платная любовь» сегодня предусма-
тривает административную ответственность и штраф в размере от полу-
тора до двух тыс. руб.7 В случае если извлечение доходов связано с ор-
ганизацией или содержанием притонов с проститутками, такие действия 
расцениваются как преступление (ст. 241 УК РФ). Тогда одним из по-
следствий для правонарушителя может быть лишение свободы на срок до 
пяти лет8. Если при вовлечении в занятие проституцией применяются 
угрозы, шантаж, насилие или же обман, то предусматривается уголовная 
ответственность — «лишение свободы на срок до шести лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет либо без такового»9.

Это позволяет сказать, что в сравнении с советским периодом зако-
нодательство в отношении проституции заметно либерализировалось, что 
доказывает верность нашей первой исследовательской гипотезы.

Вопрос о легализации проституции всегда был спорным. Так, в на-
чале 2000-х на рассмотрение Государственной Думы депутатом А. Ю. Вуль-
фом был внесен законопроект Федерального закона № 403261-3 «О ре-
гулировании платных услуг сексуального характера», подвергшийся жест-
кой критике не только со стороны других депутатов, но и со стороны 
общественности10. В нем определялась сущность понятий «платные услу-
ги сексуального характера», «потребитель» и «исполнитель».

Согласно законопроекту, «платные услуги сексуального характера» 
(ч. 1 ст. 2) есть услуги, предоставленные исполнителем потребителю для 
удовлетворения сексуальных потребностей во всевозможных различных 
формах, не запрещенных законом Российской Федерации. Понятие «по-
требитель» (ч. 2 ст. 2) подразумевает под собой физическое лицо, который 
намеревается или заказывает и использует платные секс-услуги исключи-

7 Кодекс административных правонарушений. — URL: http://koapkodeksrf.ru/
rzd-2/gl-6/st-6-11-koap-rf (дата обращения: 15.06.18).

8 Уголовный кодекс РФ. — URL: http://stykrf.ru/241 (дата обращения: 15.06.18).
9 Уголовный кодекс РФ. — URL: http://stykrf.ru/240 (дата обращения: 15.06.18).
10 Проект Федерального закона № 403261-3 «О регулировании платных услуг 

сексуального характера. — URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=PRJ&n=21786#0 (дата обращения: 15.06.18).
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тельно в рамках своих нужд. «Исполнителем» (ч. 3 ст. 2) именуется лицо, 
предоставляющее свои услуги потребителю, т. е. своему непосредствен-
ному заказчику, по возмездному договору. В роли исполнителя может 
выступать только лицо, достигшее 18-летнего возраста. Оно должно быть 
вправе использовать свои физические данные и имущество для занятия 
проституцией, имеющей экономическую подоплеку и в соответствии со 
ст. 4 определяющейся законодательством субъектов Российской Федера-
ции, не противоречащим законодательству Российской Федерации. И 
«исполнитель», и «потребитель» на основании ст. 5 законопроекта могут 
понести либо административную, либо уголовную ответственность.

На наш взгляд, авторы законопроекта некорректно устанавливают 
цели, регламентированные ст. 2 о признании прав граждан на предо-
ставление и получение подконтрольных государству платных услуг 
сексуального характера. В пояснениях к проекту Федерального за-
кона они ссылаются на ст. 20 Конституции Российской Федерации, 
ставя на одну строчку право каждого человека на жизнь11 с естествен-
ной потребностью удовлетворения сексуального желания. Представ-
ляется, что законодатель вкладывал другой смысл в данную статью 
Конституции, так как интимная жизнь — это дело исключительно 
индивидуальное, относящееся только к межполовым отношениям, а 
жизнь человека предстает высшей общепризнанной ценностью, пра-
во на которую охраняется законом [11, с. 275].

Неоднозначной предстает и позиция относительно содержания са-
мой предпринимательской деятельности, связанной с занятием про-
ституцией. Она, по мнению разработчиков законопроекта, должна быть 
подконтрольна государству. Отсутствие государственной регистрации у 
«предпринимателя», занимающегося незаконным оказанием платных 
услуг должно будет повлечь за собой административную ответствен-
ность. Согласно п. 3 ст. 5 рассматриваемого законопроекта, потреби-
тель должен нести ответственность за все свои незаконные действия 
при получении платных секс-услуг. Так, авторы законопроекта хотят 
предоставить защиту лицам, занимающимся проституцией. Обосновы-
вая финансово-экономическую сторону вопроса, разработчики говорят 
о пополнении государственной казны, не отражая в полной мере это-
го факта в тексте законопроекта.

11 Конституция РФ 1993 г. (с изм. на 2017 г.). — URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201408010002?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 
15.06.18).
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Создатели данного документа, как и многие сторонники самой идеи 
легализации проституции, утверждают, что государство будет получать 
большие доходы от уплаты налогов лицами, вовлеченными в секс-
индустрию. Однако при этом они совершенно забывают о том, что тогда 
государство должно будет всем лицам, официально работающим в данной 
сфере услуг, выплачивать существенные суммы в форме разного рода 
социальных пособий.

Во-первых, секс-работники каждый день подвергают свою жизнь опас-
ности. Проститутка не может быть уверена в том, что очередной клиент не 
подвергнет ее тело извращенной эксплуатации. В результате она может стать 
инвалидом, причем это будет производственная инвалидность.

Во-вторых, у лиц, задействованных в данной сфере, вероятность за-
ражения венерическими заболеваниями намного выше, чем у обычных 
работников. Для официально зарегистрированных проституток сифилис 
или ВИЧ-инфекция становится «профессиональным» заболеванием, рас-
ходы на лечение которого они будет делить с работодателем и государством. 
Для профилактики этих заболеваний необходимо частое прохождение 
проверок своего здоровья, сдача дорогостоящих анализов, а в случае за-
болевания потребуется длительное лечение, стоимость которых вполне 
может превысить заработок заболевших проституток. Более того, можно 
будет выйти досрочно на пенсию по профзаболеванию. На все это не-
обходимо будет закладывать соответствующие средства в бюджетных и 
внебюджетных фондах.

В-третьих, в данной сфере деятельности обязательно появятся раз-
личные способы, с помощью которых можно будет уклониться от уплаты 
налогов. Другими словами, даже ожидаемых доходов государство от ле-
гализации проституции не получит.

В проекте ФЗ «О регулировании платных услуг сексуального харак-
тера» было множество и других пробелов, в связи с чем его и отклонили 
[11, с. 276].

Самая очевидная цель легализации проституции — это устранение ее 
с улиц, но эта цель не может быть полностью достигнута, ведь не каждая 
женщина захочет во всеуслышание объявить себя представительницей 
этой постыдной (с точки зрения морали, в первую очередь религиозной12), 
профессии путем государственной регистрации. Не все женщины захотят 
проходить медосмотры, предписанные законами ряда стран, легализовав-

12 Понятно, что речь не идет о храмовой проституции, да и само это явление 
уже во многом в прошлом.
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ших проституцию. Проститутки возвращаются на улицу в том числе из-за 
желания не доводить дело до использования своих тел новыми, хоть и 
законными, «секс-бизнесменами» [9].

И последнее, но немаловажное обстоятельство. В соответствии с По-
становлением Правительства № 162, запрещено нанимать женщин «на 
тяжелые специальности и виды работ, которые могут повлечь за собой 
травму и нанесение вреда здоровью»13 или же могут привести к дисфунк-
ции репродуктивных органов. В постановлении имеется список, состоящий 
из 456 профессий и видов деятельности, которые в России запрещены 
женщинам, среди таковых: машинист локомотива и помощник машини-
ста; капитан или первый помощник на судне; пожарный; рыбак; водитель 
определенных типов машин, используемых в строительстве; сантехник; 
профессиональный водолаз; забойщик скота (непосредственно умерщвля-
ющий животных)14. Проституция, по понятным причинам, предполагает 
тяжелый физический труд со стороны женщин, занимающихся ей. Сле-
довательно, можно предположить, что при легализации проституции дан-
ная профессия будет сразу же причислена к запрещенным.

Сегодня для России очень важно повышение рождаемости. Законо-
датели должны особое внимание уделять созданию условий, благопри-
ятствующих рождению детей российскими женщинами и воспитанию их 
в полноценных семьях. Призыв к легализации проституции в этом кон-
тексте выглядит, мягко говоря, неуместным.

Мужская проституция также ведет к снижению рождаемости в стране, 
правда, по другим причинам. Если это гомосексуальные отношения, то 
детей в них не может быть объективно. Если мужчина оказывает платные 
сексуальные услуги женщине, то вряд ли она захочет видеть этого чело-
века отцом своих детей. Тем более что для решения проблем рождаемости 
сейчас есть вспомогательные репродуктивные технологии, никак с про-
ституцией (покупкой сексуальных услуг) не связанные.

Таким образом, даже беглый обзор действующего российского за-
конодательства показывает, что легализовать продажу женщинами сво-
его тела невозможно в силу чисто юридических нестыковок, посколь-

13 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверж-
дении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». — URL: 
http://base.garant.ru/181761/#ixzz4gEQoVAWP (дата обращения: 15.06.18).

14 Перечень профессий не для женщин. — URL: http://inosmi.ru/
social/20160323/235823126.html (дата обращения: 15.06.18).
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ку российское законодательство направлено на защиту репродуктивной 
функции женщин. Это доказывает верность нашей второй исследова-
тельской гипотезы.

Что касается социальных аспектов дискуссии о легализации прости-
туции, а именно — восприятия ее обществом, самооценок своего статуса 
секс-работниками и перспектив своей социальной мобильности, можно 
сослаться на опыт европейских стран, например, Нидерландов, где, по 
мнению самих проституток, легализация или хотя бы декриминализация 
секс-индустрии не может стереть тот позор, который несет с собой эта 
профессия. Теряя анонимность при регистрации, проститутки показыва-
ют свое лицо всему миру, в связи с этим большинство из них по-прежнему 
предпочитают скрытую деятельность. Парламентарии, поддерживавшие в 
свое время идею легализации притонов и полагавшие, что это освободит 
женщин, теперь осознают, что данный шаг фактически усиливает угне-
тение женщин [7].

Не выдерживает критики и аргумент о том, что легализация про-
ституции посредством жесткой регламентации призвана очистить секс-
индустрию от криминальных элементов. В Австралии реальный рост 
проституции зафиксирован после ее легализации как раз в нелегаль-
ном секторе [14].

По данным социологических исследований, в нашей стране ««со-
циальный потрет» типичного представителя, занимающегося прости-
туцией регулярно, выглядит так: женщина 25−34 лет, жительница 
крупного города, работница торговли или сферы услуг, материальное 
положение и состояние здоровья которой ниже среднего» [4, с. 222]. 
При этом «занятие проституцией зачастую не способствует существен-
ному улучшению материального положения… лица с тяжелым мате-
риальным положением и низким социальным статусом значительно 
меньше берут за свои сексуальные услуги, чем более «обеспеченные» 
проститутки» [4, с. 224].

При помощи аутруч15 на улицах Красноярска было проведено иссле-
дование 100 женщин, вовлеченных в сферу коммерческого секса. На 
инфекцию, передающуюся половым путем, указали в анамнезе 30 женщин; 
12 опрошенных вторично болели гепатитом группы В, 11 женщин — ге-
патитом С; 39 — делали аборт из-за нежелательной беременности; 28 — 

15 Аутрич (достижение во вне) — метод социальной работы, направленный на 
установление контактов и донесение информации, консультаций, средств про-
филактики до закрытых социальных групп в местах привычных для них.
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работали во время менструации. Причем даже использование презерва-
тивов как самого эффективного средства защиты не дает 100% гарантии 
того, что во время полового акта вы не будете заражены вышеупомяну-
тыми заболеваниями или ВИЧ. Инкубационный период ВИЧ-инфекции 
составляет 2–4 нед. После чего наступает стадия первичного проявления 
ВИЧ-инфекции (от нескольких дней до нескольких месяцев). Определить 
наличие ВИЧ у человека возможно только на второй стадии, т. е. в тече-
ние 2–4 нед.; не зная, что проститутка заражена, она может распростра-
нять инфекцию среди своих клиентов. Самое опасное то, что источником 
ВИЧ-инфекции является человек на всех стадиях заболевания. Согласно 
исследованию, 87 опрошенных всегда использовали презервативы, «ино-
гда» только 13 женщин. Однако в ходе личной беседы выяснилось, что 
нередки случаи, когда клиент превышал установленное для сексуальных 
утех время, и женщину вынуждали снимать презерватив по причине его 
длительного использования и отсутствия нового средства предохранения. 
Пугает то, что 19 проституток за внушительную доплату просто не ис-
пользовали контрацептивы, тем самым ставя деньги выше своего здоровья 
[15, с. 26−27].

Как уже отмечалось, ряд государств узаконил проституцию. Результа-
ты опросов, проведенных в них, показывают, что узаконение данной 
профессии не защитило проституток от рисков заражения заболеваниями, 
передающимися половым путем, так как многие мужчины настаивали на 
сексе без использования средств контрацепции. При легализованной 
системе медицинское освидетельствование требуется только от женщин 
и не от клиентов, что дискриминирует проституток, повышая вероятность 
их заражения неизлечимыми заболеваниями.

Сами проститутки не желают, чтобы их деятельность была легализо-
вана. Согласно исследованию, проведенному Коалицией по борьбе с тор-
говлей женщинами, большинство из 146 респонденток категорически 
заявили, что проституцию нельзя расценивать как законную занятость, 
так как ее легализация может стать новым фактором риска для женщин. 
«Это не профессия. Это унижение и насилие со стороны мужчин». Никто 
из респонденток не хотел бы, чтобы их близкие (дети, члены семьи, дру-
зья) зарабатывали деньги таким способом. «Проституция украла у меня 
жизнь, здоровье, всё» [5].

В случае легализации проституции увеличится поток мигрантов, же-
лающих заняться в России этим бизнесом. Одни приедут с желанием 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в сфе-
ре сексуальных услуг, другие — для оказания этих услуг.
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Необходимо отметить, что в настоящее время получение платных 
услуг сексуального плана возможно не только от женщин, но и от мужчин. 
Рост мужской проституции можно считать обратной стороной процесса 
движения к гендерному равенству. В исследовании М. Горшкова и Ф. Ше-
реги приводятся данные, о том, что женщины составляют 69,6% всех лиц, 
оказывающих платные сексуальные услуги, мужчины — 30,4% [4, с. 218]; 
«лица нетрадиционной ориентации, регулярно оказывающие сексуальные 
услуги за деньги, в возрастной группе 11−40 лет составляют 14%, из них 
гомосексуалы — 6%» [4, с. 226].

Существуют различные классификации мужчин, занимающихся про-
ституцией, например:

—— мужчины, «цепляющие» потенциальных клиентов прямо на улицах, 
пабах или гей-барах;

—— сотрудники специализированных заведений;
—— «мальчики по вызову» (эскорт-сопровождение);
—— «мальчики на содержании» (альфонсы).

Мужчин, считающих своим призванием платно удовлетворять сексу-
альные нужды женщин, делят на два условных типа: временные любов-
ники (так называемые «жиголо»), и «мальчики по вызову» [8, с. 176].

С морально-нравственной точки зрения не имеет значения, кто тор-
гует своим телом, важен сам факт его продажи. Легализация проституции 
идет вразрез с многовековыми устоями религии. Ни одна религиозна 
догма не разрешает заниматься продажей своего тела; наказуемой счита-
ется даже мысль о подобного рода вещах. «Вы слышали, что сказано 
древним «не прелюбодействуй»» [1, с. 95]. Для показа преимуществ сво-
его учения Иисус нередко прибегал к наглядным примерам блудниц. Для 
людей покаяние «падшей женщины» и ее дальнейшая нравственная жизнь 
являлись чудом; добиться подобного результата могла только сверхъесте-
ственная сила. Иисус помогал блудницам и мытарям в спасении их бес-
смертных душ. А Павел всем рекомендовал: «во избежание блуда, каждый 
имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1-е Коринф. 7.2). Слишком 
темпераментные, «если не могут воздержаться, лучше пусть вступают 
в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1-е Коринф. 
7.9) [17]. Тем не менее проституция существует и по сей день, услугами 
«жриц любви» пользуются как атеисты, так и верующие.

Подведем итоги.
С точки зрения права легализация проституции станет причиной воз-

никновения конфликта правовых норм в действующем российском за-
конодательстве, что приведет к его дестабилизации и деформации. Ряд 
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нормативных правовых актов, включая Конституцию Российской Феде-
рации, придется пересматривать.

С экономической точки зрения, невозможно посчитать, сколько бюд-
жетных средств потребуется на социальные выплаты секс-работникам, 
расходы на это явно превысят доходы, получаемые от собираемых на-
логов, не говоря уже о расцвете нелегального бизнеса.

Что касается социальных и моральных аспектов, то российское обще-
ство в большинстве своем к «платной любви» относится безразлично, 
а государство смотрит «сквозь пальцы» на рост рынка сексуальных услуг. 
В этом, с нашей точки зрения, и состоит главная проблема. Если лега-
лизовать проституцию, то первыми в нее будут вовлекаться несовершен-
нолетние и малолетние дети как «первосортный товар», хотя детская 
проституция, в отличие от взрослой, всегда осуждалась и осуждается. 
Легализация проституции — подарок сутенерам. Они поменяют свой под-
польный криминальный статус на статус открытого легального предпри-
нимателя. В результате выигрывают не женщины, занятые в этой сфере, 
а проституция как «отрасль народного хозяйства». Бордели прекратят 
скрываться, постепенно средства массовой информации начнут реклами-
ровать проституцию как достойную, высокооплачиваемую занятость, что 
приведет к дальнейшему падению нравов в обществе, несмотря на рели-
гиозные запреты.

Страны, которые идут по пути развития проституции как закон-
ного бизнеса, закрывая при этом глаза на то, какое унижение и на-
рушение прав человека испытывают женщины/мужчины, превращаю-
щиеся в этом легальном бизнесе в «живой товар», со временем могут 
попасть в зависимость от доходов, которые она приносит. Наглядный 
пример — Таиланд, получивший сомнительную славу главной страны 
секс-туризма в мире. Вряд ли это путь, который может выбрать такая 
великая держава, как Россия.
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Орлова И. С. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗООТЕРАПИИ  
В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Становление института социальной работы в России сопровождается 
его технологизацией, расширением спектра социальных технологий, вне-
дряемых в социальную практику и обогащением технологического ин-
струментария, используемого при решении проблем на индивидуальном, 
групповом и социетальном уровнях общества. К основным видам техно-
логического инструментария в учебной литературе относят такие виды 
человеческой деятельности, как «труд, учение, игра, коммуникация» [3, 
с. 41]. Этот инструментарий в разных сочетаниях может быть использован 
в каждой социальной технологии.

В качестве базовых технологий социальной работы можно рас-
сматривать: социальную диагностику, социальную реабилитацию, со-
циальную адаптацию, социальную профилактику, социальную терапию, 
социальную коррекцию. Все эти технологии взаимосвязаны, дополня-
ют друг друга. В рамках каждой базовой технологии может быть вы-
делен набор видов технологий, способствующих с разных сторон ре-
шению базовой технологической задачи. Каждая из вышеперечислен-
ных социальных технологий не может быть прерогативой какой-либо 
одной социальной отрасли. Все они носят межведомственный харак-
тер, могут использоваться в различных социальных сферах: здравоох-
ранении, образовании, социальном обслуживании, физкультурно-оз-
доровительной деятельности, организации досуга и др.

Применение этих технологий в социальной работе в большинстве 
случаев требует комплексного подхода и межведомственного взаимодей-
ствия, объединения усилий специалистов по социальной работе с про-
фессионалами других направлений и отраслей: врачами, физиотерапевта-
ми, инструкторами по лечебной физкультуре, психологами, психотерапев-
тами, социальными педагогами, логопедами и др. с учетом специфики 
возможностей каждого профессионального направления.

Технология социальной диагностики имеет целью изучение степени 
социального здоровья человека, постановку ему социального диагноза, 
выявление его способности эффективно функционировать в социальной 
среде и причин, нарушающих или ограничивающих эту способность. 
Комплексную картину дает сочетание социальной диагностики с меди-
цинской и психологической диагностикой.
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Технология социальной реабилитации направлена на восстановление 
социального здоровья человека, его способности к жизнедеятельности в со-
циуме, к выполнению трудовых функций и осуществлению самообслужива-
ния. В групповых и индивидуальных реабилитационных программах, как 
правило, имеет место сочетание различных видов реабилитации: медицин-
ской, психологической, бытовой, трудовой, профессиональной и др.

Технологии социальной адаптации нацелены на повышение у чело-
века адаптационного потенциала, формирование у него способности при-
спосабливаться к любым изменениям в его жизнедеятельности и соци-
альном окружении, к освоению новых социальных ролей и видов соци-
альной деятельности.

Термин «терапия» в переводе с греческого языка означает лечение, 
уход, заботу. Традиционно терапевтические практики связываются с ме-
дициной, с оказанием врачебной помощи с использование лекарственных 
или физиотерапевтических средств. Соответственно, социальная терапия, 
как социальная технология, связана с лечением социальных болезней, 
устранением отклонений от социальных норм. Социальное терапевтиче-
ское воздействие основывается на оказании специалистами по социальной 
работе или психологами социальной и/или психологической помощи 
в формировании системы позитивных социальных связей, преодолении 
межличностных конфликтов, обеспечении эмоциональной поддержки 
в преодолении имеющихся трудностей и обеспечении условий для вос-
становления способности к полноценному социальному функционирова-
нию, взаимодействию, развитию.

Объектом социальной терапии может выступать как сам клиент, име-
ющий социально-психологические проблемы, так и его ближайшее окру-
жение, которое может представлять весомый ресурсный потенциал в по-
буждении к действию, в оказании помощи в преодолении личностных 
проблем и нарушений.

Все вышесказанное в полной мере относится к социальным техноло-
гиям зоотерапии (пет-терапии, анималотерапии). Эти термины являются 
международными, используются как синонимы в социально-терапевтиче-
ской практике разных стран. Зоотерапия — это технология социальной 
терапии, в основу которой заложено общение с различными животными. 
Последние выступают в данной технологии в качестве дополнительного 
терапевтического ресурса, используемого в лечебных, адаптационных, вос-
питательных и реабилитационных целях. Контакт человека с животными 
дает ему массу положительных эмоций, снимает психологическое напря-
жение, помогает преодолеть депрессию и стрессовое состояние, способ-
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ствует восстановлению моторики и повышению физических возможностей 
организма. Наиболее распространенными в лечебно-терапевтической и 
реабилитационной практике технологиями зоотерапии являются:

—— канис-терапия — терапия на основе контакта с собаками;
—— иппотерапия — терапия на основе контакта с лошадьми;
—— фелинотерапия — терапия на основе контакта с кошками;
—— дельфинотерапия — терапия на основе контакта с дельфинами.1

Существуют и более редкие виды зоотерапии, такие как:
—— апитерапия — лечение с помощью пчел;
—— герудотерапия — лечение с помощью пиявок;
—— этномотерапия — лечение с помощью насекомых, например, муравьев.2

В современной социально-терапевтической практике имеет место ис-
пользование в лечебно-реабилитационных целях самых разнообразных 
представителей зоологического мира: певчих птиц, аквариумных рыбок, 
черепах, кроликов, хомяков, белых крыс, рептилий, кур, коз, осликов и др.

Технологии зоотерапии могут быть полезны в терапевтической и ре-
абилитационной работе, в первую очередь, с инвалидами и детьми-инва-
лидами, в дополнение к проводимым лечебным мероприятиям. Техноло-
гии зоотерапии содержат большие психотерапевтические возможности и 
способны удовлетворять широкий круг важных человеческих потребностей. 
К таким потребностям Н. Д. Крисолапчук и Ю. В. Крисолапчук относят: 
потребность в движении и совместной с животным активности; в физи-
ческом и психологическом контакте, общении, в совместной деятельности; 
в проявлении эмоций, заботы, ласки, нежности; в доминировании и са-
моутверждении [2].

Инвалидам, имеющим различные физические и психические наруше-
ния функций организма, свойственна зачастую замкнутость, узость круга 
общения и социальных контактов, низкая самооценка, пассивность, 
скромный уровень жизненных притязаний и возможностей, наличие ком-
плекса неполноценности.

Задачей социальной реабилитации, согласно Е. И. Холостовой, явля-
ется помощь в улучшении психического состояния, в восстановлении 
физических функций и способности жизнедеятельности в социуме, в соз-
дании сети позитивных социальных связей, в выработке навыков само-

1 Четыре основных вида зоотерапии. — URL: http://studbooks.net/1614797/
psihologiya/osnovnyh_vida_zooterapii (дата обращения: 20.06.18).

2 Анималотерапия. — URL: http://illnessnews.ru/animaloterapiia (дата обращения: 
20.06.18).
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помощи в социально-бытовой сфере, в социально-средовой адаптации [4, 
с. 41]. Карданов Р. Ш., сопоставляя задачи социальной адаптации с за-
дачами социальной реабилитации, определяет социальную адаптацию как 
приспособление к социальной среде с использованием резервных ком-
пенсаторных способностей, а социальную реабилитацию — как форми-
рование, восстановление, активизацию способностей индивида [1].

На комплексное решение этих задач и направлена технология зооте-
рапии. Будучи вспомогательной, дополнительной технологией, зоотерапия 
может сочетать в себе психокоррекционные, развивающие и психотера-
певтические подходы, способствовать процессам социальной адаптации 
и социальной реабилитации, исходя из индивидуального социального и 
медицинского диагноза клиента. В социально-терапевтическом процессе 
зоотерапии методы и техники разных технологий являются тесновзаимос-
вязанными, неразрывными и обусловливающими друг друга.

Зоотерапия, в зависимости от типа своей организации, может носить на-
правленный и ненаправленный характер. Направленный вариант зоотерапии 
предполагает систематическую работу с клиентом и его проблемой, в соот-
ветствии со специально разработанной терапевтической программой и вы-
строенным технологическим алгоритмом. Ненаправленный вариант зооте-
рапии заключается в организации простого контакта с животным, который 
своим присутствием доставляет человеку комплекс положительных эмоций, 
снижает чувство тревожности, снимает стресс и агрессию.

Зоотерапия может проходить как в групповых, так и в индивидуальных 
формах. Групповые занятия эффективны при решении задачи обучения 
коммуникативным навыкам, групповому взаимодействию в коллективе. 
Животное в этом случае будет выступать объединяющим звеном.

Индивидуальные занятия по зоотерапии необходимы прежде всего 
для инвалидов, имеющих интеллектуальные нарушения и требующих 
индивидуального подхода. В рамках индивидуального подхода инструк-
тору легче учитывать особенности развития клиента и его диагноз, что 
должно положительно сказаться на процессе социальной реабилитации и 
последующей социальной адаптации. Животное в процессе индивидуаль-
ной работы инструктора с инвалидом выступает в роли посредника.

В России наибольшее распространение получили технологии канис-
терапии и иппотерапии, имеется широкая сеть реабилитационных центров, 
работающих на основе этих технологий.

Первый реабилитационный центр — «Живая нить», включающий 
в реабилитационный процесс для детей-инвалидов иппотерапию, был 
открыт в Москве в 1991 г. Аналогичный центр «Солнечный остров» по-
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явился в Санкт-Петербурге в 1996 г. В настоящее время технологии ип-
потерапии интенсивно развиваются, центры иппотерапии представлены 
теперь не только в Москве и Санкт-Петербурге. Такие центры открыты 
в Алтайском крае, Новосибирске, Челябинске, Иркутске, Екатеринбурге, 
Красноярске, Перми, Уфе, Казани, Саранске, Туле, Ростове, Курске, 
Севастополе.3 Каждый центр имеет свою специализацию и свою аудито-
рию, работает по своим авторским методикам. Занятия в центрах прово-
дит коллектив специалистов, имеющих сертификаты на право оказывать 
услуги в области иппотерапии, в него входят инструкторы, врачи, психо-
логи. В деятельность центров включены и волонтеры. Постепенно идет 
накопление практического опыта, технологических подходов и техноло-
гического инструментария в решении проблем лиц, имеющих ограничения 
в физическом и психическом развитии.

Большинство центров иппотерапии специализируются на оказании 
лечебно-терапевтической и реабилитационной помощи взрослым инва-
лидам и детям-инвалидам. Сегодня центры иппотерапии готовы предо-
ставлять лечебно-терапевтическую помощь широкому кругу клиентов. 
Ими могут быть лица, страдающие ДЦП и расстройствами моторики, 
синдромом Дауна и задержкой психического развития, аутизмом и ау-
тизмоподобными расстройствами, различными параличами, атаксией и 
парезами, шизофренией, психическими расстройствами, депрессией, 
рассеянным склерозом, логопедическим расстройствами и нарушением 
интеллекта, инсультом, эпилепсией. Работают центры иппотерапии и 
с больными сахарным диабетом и артритом; с лицами, имеющими трав-
мы спинного мозга и патологии опорно-двигательного аппарата.

Спецификой центров иппотерапии в Санкт-Петербурге, Перми и 
Ростове является то, что они выходят за пределы своей традиционной 
аудитории — инвалидов и начинают предлагать услуги по преодолению 
различных видов зависимостей: игровой, алкогольной, наркотической. 
Это направление социально-терапевтической и социально-реабилитаци-
онной деятельности находится в начальной стадии своего развития и, 
несомненно, является одним из чрезвычайно перспективных и востребо-
ванных направлений развития в деятельности этих центров.

Технология канис-терапии для российской терапевтической прак-
тики сравнительно молода. Первый центр канис-терапии «Солнечный 
пес» появился в нашей стране только в 2004 г. Сегодня центры ка-

3 Центры иппотерапии в России. — URL: https://www.tiensmed.ru/news/
ippoterapia-bc2.html (дата обращения: 20.06.18).
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нис-терапии открыты в следующих городах: Воронеже, Владивостоке, 
Караганде, Красноярске, Москве, Мурманске, Новосибирске, Обнин-
ске, Омске, Оренбурге, Перми, Пскове, Петропавловске-Камчатском, 
Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чите.4 Центры име-
ют красноречивые названия, говорящие об их предназначении — «До-
брыня», «Несущие радость», «Лапа помощи», «Прикосновение исце-
ляющей лапы», «Лапа в ладошке».

Собаки занимают особое место в технологиях социальной терапии и 
реабилитации, поскольку они дружелюбны, преданы человеку, любят его 
независимо от статусного и материального положения, могут подчинять-
ся и выполнять команды, повышая самооценку больного человека. Со-
баки способны восполнить недостаток общения, заменить отсутствие 
друзей и близких людей, с ними легко наладить контакт.

В терапевтических практиках с использованием канис-терапии вы-
деляются четыре основных направления.5

Собаки могут выступать в роли диагностов, они способны предчув-
ствовать наступление обострения ряда болезней: эпилептических при-
падков, приступов астмы, повышения сахара в крови.

Социально-реабилитационное направление канис-терапии ориенти-
ровано на детей с различными формами девиантного поведения, воспи-
танников детских домов, испытывающих трудности в социальной адап-
тации. Собаки помогают этим детям сформировать навыки позитивной 
коммуникации, позитивные социальные установки, способствуют пози-
тивной социализации.

Лечебно-реабилитационное направление канис-терапии адресовано 
лицам, страдающим аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, олигофренией, 
неврастенией, неврозами, эпилепсией и другими хроническими заболе-
ваниями. Контакт с собаками способствует развитию у них эмоциональ-
ной сферы, памяти, умственных способностей, улучшает координацию 
движений. Собаки помогают человеку преодолеть ситуацию стресса и 
психологического кризиса, могут успокоить его.

Обслуживающее направление канис-терапии – это помощь собак-
проводников слепым и слабовидящим людям в передвижении, в выпол-
нении бытовых функций.

4 Центры канис-терапии. — URL: http://canistherapy.org/?page_id=148 (дата 
обращения: 20.06.18).

5 Что такое канистерапия и как она помогает лечить детей? — UTL: http://
www.o-krohe.ru/zdorove/kanisterapiya/ (дата обращения: 20.06.18).
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Технологии зоотерапии до настоящего времени развивались и ре-
ализовывались в рамках организаций некоммерческого сектора, в со-
циально-реабилитационных центрах, созданных на благотворительной 
основе общественными объединениями родителей, имеющих детей-
инвалидов и не имели стабильного финансового источника, что в опре-
деленной мере сдерживало их развитие. Сейчас для некоммерческих 
организаций (НКО) открываются реальные возможности в получении 
на конкурсной основе государственного финансирования через феде-
ральные или региональные гранты. НКО, в случае вхождения в реестр 
поставщиков государственных социальных услуг, становятся получа-
телями стабильной государственной финансовой поддержки своей де-
ятельности из федерального или региональных бюджетов на тех же 
условиях, что и государственные учреждения. В этой связи дальнейшее 
развитие технологий зоотерапии, в том числе иппотерапии и канис-
терапии, и более широкое внедрение их в российскую практику со-
циальной работы обретает сейчас реальные перспективы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
И САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЭТНОПСИХОЛОГИИ

Значительную роль в обеспечении эффективности деятельности 
специалиста играет не только его профессиональная подготовка, но 
и его мировоззренческие установки, уровень развития его самосозна-
ния, определяющие глубокое понимание глобальных задач своей де-
ятельности. Профессия психолога занимает особое место в мире про-
фессий. Эффективность деятельности психолога в значительной сте-
пени определяется его личностными особенностями. Профессионализм 
проявляется не только в системе психофизических, психических, но 
и личностных изменений, происходящих в процессе освоения про-
фессиональной деятельности, развития самосознания специалиста, 
обеспечивающего более эффективный уровень решения сложных про-
фессиональных задач.

В центре нашего внимания проблема формирования этнического со-
знания и самосознания студентов в процессе изучения ими курса этноп-
сихологии.

Решение сложных этнопсихологических задач, возникающих в со-
циальной практике, предъявляет к специалисту, занимающемуся этими 
проблемами, особые требования. Для этого недостаточно только знаний, 
которые по отношению к самому специалисту могут носить нейтральный 
характер. Полученные знания должны стать основой для личностных из-
менений, формирования соответствующих личностных структур, напол-
нения их соответствующим содержанием. С этих позиций важной задачей 
в процессе обучения студентов психологов является формирование их 
этнического сознания и самосознания.

Формирование позитивного этнического сознания и самосознания 
позволит им лучше понять собственный народ, анализировать и на-
ходить продуктивные пути разрешения различных проблемных ситу-
аций, возникающих в межэтнических контактах. Формирование этни-
ческого сознания и самосознания будущих психологов в процессе 
изучения этнопсихологии обеспечивается знакомством с психологиче-
скими особенностями других народов, сравнением их со своим на-
родом, что обеспечивает более глубокое понимание психологических 
особенностей народа, с которым они идентифицируют себя. Процесс 
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формирования этнического сознания и самосознания в процессе об-
учения должен обеспечить осознание студентами того, что представи-
тели разных народов психологически отличаются друг от друга, и это 
необходимо признать и принять, избавившись от предубеждений и 
негативных стереотипов.

Понятия этнического сознания и самосознания тесно связаны друг 
с другом. Сами эти понятия в исследованиях не имеют однозначной 
трактовки. По мнению Ю. В. Бромлея, «этническое самосознание – это 
представление индивидов о собственном этносе, его свойствах, тогда как 
этническое сознание содержит весь комплекс этнически окрашенных 
компонентов» [2, с. 23].

Этническое сознание функционирует на двух уровнях — теоре-
тическом и обыденном. Теоретическое этническое сознание — это 
его рационально-идеологический уровень. Оно включает в себя си-
стему философских, религиозных, социальных, экономических, по-
литических, нравственных, эстетических воззрений, характеризующих 
содержание духовной жизни этноса, проявляющихся в социальной 
практике.

Обыденное этническое сознание сложно по структуре, многослойно 
и противоречиво. Оно представляет собой исторический синтез природно-
биологического и социального опыта исторического развития этноса. 
Содержание его включает этнические установки, стереотипы, националь-
ные чувства, которые имеют глубинные исторические корни, этнические 
потребности и интересы, отражающие особенности этапа развития этно-
са, национальные настроения, которые отражают уровень удовлетворен-
ности потребностей и интересов этноса на соответствующем этапе его 
развития.

Этническое самосознание представляет собой результат осмысления 
людьми своей принадлежности к определенной этнической общности. 
Оно включает в себя следующие компоненты: рациональный — осоз-
нание своей принадлежности к этносу, которое осуществляется через 
посредство формирования представлений этноса и его представителей 
о самих себе, об отличиях своего этноса от других, об истории этно-
са и его современном состоянии, о ценностях и интересах этноса, 
о его месте в системе межэтнических отношений; эмоциональный — 
сопереживание своего единства с этносом; оценочный, представляю-
щий собой самооценку этноса. Этническое сознание и самосознание 
являются принадлежностью как народа в целом, так и каждого его 
представителя.
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Содержание этнического сознания и самосознания определяет от-
ношение к собственному этносу и другим этносам, характер взаимо-
действия с представителями собственного этноса и других этносов, 
возможность объективно оценивать свой и другие этносы и способ-
ность поддерживать гармоничные отношения с представителями дру-
гих этносов.

Многие компоненты обыденного этнического сознания, присвоенные 
как значимые составляющие этнического самосознания, характеризуются 
значительной устойчивостью, например, такие, как этнические установки 
и стереотипы, в том числе и негативные. Этнопсихологические исследо-
вания показывают, что этническая идентичность формируется в основном 
к 10−11 годам.

Однако процесс этнической идентификации на этом не заканчивает-
ся. В процессе взросления человека характеристики этнической идентич-
ности могут изменяться. В некоторых случаях человек может вообще 
изменить свою этническую принадлежность. Поэтому педагогическая 
задача состоит в том, чтобы в процессе обучения обеспечить конструк-
тивную направленность формирования этнического сознания и самосо-
знания студентов.

Эффективность процесса формирования этнического сознания и са-
мосознания определяется, с одной стороны, содержанием усваиваемых 
студентами знаний, с другой, способами усвоения этих знаний.

Мы исходим из того, что конструктивное формирование этниче-
ского сознания и самосознания у студентов может быть обеспечено 
использованием модели обучения, основой которой является то, что 
ведущую роль в этом процессе играет содержание усваиваемых знаний, 
производными от которого являются методы, способы организации 
обучения.

Важную роль в процессе формирования системы теоретических знаний 
играет включение в содержание учебного материала информации, опре-
деляющей более глубокий взгляд на изучаемое явление, на его много-
значность и противоречивость, в этом случае освоение их происходит на 
высоком уровне обобщенности и осознанности. А это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость выполнения более сложных умственных 
действий, обеспечивающих расширение познавательных возможностей 
человека.

Этнопсихология изучает происхождение психологических особен-
ностей различных этносов, закономерности их развития и проявления, 
систематические связи между психологическими и культурными при-
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знаками этнических общностей, их влияние на особенности межэт-
нических отношений.

Природа этноса, отраженная в содержании курса этнопсихологии, 
сложна, противоречива, многогранна и возможность приблизиться к ее 
пониманию требует способности не быть однозначным, рассматривать 
любое явление с разных сторон, с разных точек зрения. Сам предмет 
этнопсихологии в рамках различных подходов трактуется по-разному.

От студента требуется осознание разнообразных толкований различных 
этнопсихологических феноменов, объяснение этих феноменов с точки 
зрения различных теоретических подходов.

Однако для психолога особое значение имеют не только различия 
между современными подходами к интерпретации этнических раз-
личий, а то общее, что есть во всех подходах — признание этнической 
идентичности одной из наиболее значимых характеристик этноса. Это 
означает, что этнос является для его представителей психологической 
общностью.

Кроме того, для психолога важно не столько, на основе каких 
характеристик строится осознание этнической принадлежности, сколь-
ко то, что этническая общность — это, прежде всего, общность пред-
ставлений о каких-либо признаках. Отличительными признаками мо-
гут выступать самые разные характеристики этносов: язык, ценности 
и нормы, традиции, обычаи, национальный характер, искусство. Зна-
чение и роль признаков меняются в восприятии членов этноса в за-
висимости от особенностей исторической ситуации и могут быть бо-
лее или менее адекватными. Поэтому, как совершенно справедливо 
отмечает Т. Г. Стефаненко, с позиции психолога можно определить 
«этнос как устойчивую в своем существовании группу людей, осозна-
ющих себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых 
как этнодифференцирующие» [8, c. 15].

Наличие этих особенностей этнопсихологических знаний позволяет 
говорить о том, что сам процесс их освоения содержит большой потен-
циал для формирования конструктивного содержания этнического со-
знания и самосознания личности.

Процесс формирования этнического сознания и самосознания пред-
полагает создание условий для проявления творческой активности, 
самостоятельности, умений рефлексировать, давать объективные оцен-
ки тех или иных явлений, обдуманно принимать решения, корректи-
ровать свои взгляды и представления в соответствии с новой обо-
снованной информацией.
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Важную роль в процессе обучения играет использование дедуктивно-
го способа освоения знаний. Дедуктивное познание позволяет с точки 
зрения общего глубоко понять конкретные явления, проникнуть в их 
сущность. Использование в процессе обучения дедуктивного способа умо-
заключений дает возможность студентам приобрести умение применять 
теоретические знания к объяснению процессов и явлений действитель-
ности, психологические теории к объяснению собственного поведения, 
поведения других людей, явлений социальной практики.

Для того чтобы создать условия для формирования этнического 
сознания и самосознания студентов, в процессе обучения педагогу 
необходимо при содержательно-методической подготовке учебного ма-
териала моделировать умственную деятельность студента, в ходе кото-
рой осуществляется выбор профессионально важных решений, системы 
умственных действий, которые должен выполнить человек, чтобы осу-
ществить такой выбор.

В практике обучения учебный материал педагог часто преподносит 
в готовом виде, как результат мыслительного поиска. Сам поиск решения 
проблемы, его сложность, противоречивость, возможность различных 
путей решения, анализ непродуктивных вариантов решения не освеща-
ется. А именно этот поиск со всеми его внутренними сложностями явля-
ется необходимым условием для формирования этнического сознания и 
самосознания человека.

Важным условием, обеспечивающим эффективность процесса фор-
мирования этнического сознания и самосознания в процессе обучения, 
является соответствие методических приемов, используемых в организации 
учебного процесса, содержанию учебного материала.

Одним из таких приемов является демонстрация педагогом в про-
цессе изложения учебного материала процессов мышления и познания, 
он как бы подводит студентов к решению проблемы, озвучивая ход соб-
ственных мыслей так, чтобы студенты освоили мыслительный процесс и 
впоследствии смогли использовать его самостоятельно. Студент должен 
почерпнуть из этих демонстраций некий набор приемов и методов, ко-
торые он сможет использовать при конструировании своих собственных 
знаний [6, c. 17].

Еще одним педагогическим приемом конструктивного формирования 
этнического сознания и самосознания является соответствующая форму-
лировка вопросов, на которые студентам предстоит ответить в процессе 
освоения дисциплины. В содержании этнопсихологии много вопросов, 
на которые нет однозначных ответов.
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На протяжении всей истории человечества мыслители пытаются по-
нять общественную природу человека, природу взаимоотношений чело-
века и общества и найти способы их регуляции. Сами понятия этноса, 
нации, этнического стереотипа, этноцентризма, национального характера 
не имеют однозначных трактовок и единого понимания их проявления и 
значения в социальной практике.

Поиск ответов на эти вопросы у студентов повышает способность 
рефлексировать по поводу новой информации, т. е. по определению Дж. 
Дьюи, давать оценку «оснований собственных убеждений» [4, c. 112], 
контролировать свой собственный мыслительный процесс, интегрировать 
новые знания со старыми.

В качестве еще одного средства формирования этнического са-
мосознания может выступать выполнение студентами соответству-
ющих проблемных заданий. Их содержание отбирается на основе 
моделирования мыслительной деятельности, обеспечивающей их 
решение. Выполнение этих заданий обнаруживает проявление более 
или менее объективного отношения к различным социальным си-
туациям.

Это может обеспечиваться за счет отсутствия в заданиях однозначно-
го решения, что предполагает самостоятельный поиск среди двух или 
нескольких альтернативных способов решения. Задания могут содержать 
в себе противоречивую информацию, нарушение причинно-следственных 
и других связей и др. Выполнение таких заданий требует обнаружения 
этого факта, понимания сущности поставленной проблемы и предложение 
возможных путей ее решения [10, c. 210].

В целях изучения содержания обыденного этнического сознания, 
а именно этнических стереотипов и предрассудков, может быть исполь-
зована методика Д. Катца и К. Брейли «Приписывание качеств». Работа 
с этой методикой позволяет обнаружить наличие в собственном сознании, 
схематичных недостаточно обоснованных схем восприятия, как предста-
вителей других народов, так и собственного народа [8, с. 45−47]. Это, 
в свою очередь, дает толчок к избавлению от стереотипов, к формирова-
нию более гибкого толерантного отношения к особенностям и отличиям 
этносов друг от друга.

В целях формирования позитивного этнического самосознания 
целесообразно использовать тренинговые упражнения, направлен-
ные на активизацию этнического самоопределения, поиск своей 
этнической идентичности, формирование позитивной этнической 
идентичности.
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Эффективными и вызывающими интерес в настоящее время яв-
ляются ассоциативные методы, в основе которых лежит механизм 
метафоры1.

Метафора — это продукт деятельности ассоциативного мышления. 
Она представляет собой механизм создания образов и смыслов на основе 
ассоциаций. Метафоры активизируют мыслительный процесс, глубинные 
структуры психики, обогащают субъективную картину мира.

По выражению М. Блэка, метафора представляет собой пример так 
называемого «двухуровневого языка», в котором репрезентированы два 
уровня смысла, один из которых адресован сознанию, а другой — бес-
сознательному [2, с. 154].

И. В. Вачков выделяет следующие свойства метафоры:
1) экстраполяция скрытых смыслов (метафора — это «волшебный 

сундучок», в котором каждый находит то сокровище, какое он способен 
найти);

2) активация творческих ресурсов воображения;
3) семантическое опосредование (метафоры являются связующим зве-

ном между семантическими пространствами психолога и клиента);
4) актуализация архетипов;
5) фасилитация (метафоры снижают воздействие негативных эмоций 

и действуют гораздо мягче и деликатней, чем многие другие средства 
психологического воздействия) [4, с. 178].

Одним из интересных ассоциативных методов, базирующихся на ме-
ханизме метафоры, является метод метафорических ассоциативных карт 
[5; 7; 9].

В основе этого проективного метода лежит принцип переноса вну-
треннего образа человека на внешний объект. У каждого человека в те-
чение жизни формируется собственная картина мира, определяющая его 
отношение к себе, людям, различным ситуациям. В процессе работы 
студенты осуществляют выбор той или иной карты и дают ее описание, 
которое опосредуется их внутренним состоянием.

На картинках, изображенных на картах, представлены национальные 
обычаи и традиции, объекты народного творчества, национальные и ре-
лигиозные символы.

1 Капидинова С. Б. Ассоциативный метод в формировании межэтнической 
толерантности // Символ науки. — 2015. — № 3. — URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/assotsiativnyy-metod-v-formirovanii-mezhetnicheskoy-tolerantnosti (дата об-
ращения: 17.07.18).
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Работа студентов с картами активизирует процесс самопознания, кар-
ты помогают разобраться в себе, в собственных ощущениях, предпочте-
ниях, событиях собственной жизни и найти объяснение сложным неодно-
значным ситуациям.

В процессе работы студентам предлагается обсудить следующие во-
просы: что для них значит быть представителем своего народа, как они 
оценивают роль своего народа в мировой истории, каковы основные 
особенности их народа в сравнении с другими, как они трактуют понятие 
этнической толерантности.

Использование метода метафорических ассоциативных карт способ-
ствует осознанию многообразия мира и формированию установки на его 
принятие, осознанию собственной этнической идентичности, созданию 
позитивного образа собственной этнической группы и ценности других 
этнических групп.

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, 
что содержание этнопсихологических знаний при использовании соот-
ветствующих способов их освоения обладает большим внутренним по-
тенциалом в решении задачи формирования позитивного этнического 
сознания и самосознания у студентов.

Многие этнопсихологические явления настолько сложны, что, не-
смотря на длительную историю их осмысления, до сих пор не имеют 
однозначной трактовки. Освоение такого материала заставляет чело-
века анализировать, размышлять, сравнивать. Использование соот-
ветствующих приемов освоения этнопсихологических знаний обе-
спечивает отказ от жестких схем восприятия действительности, 
формирует способность к объективной оценке, отказу от ложных 
стереотипов, тем самым обеспечивая формирование позитивного эт-
нического сознания и самосознания студентов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Происходящие в настоящее время в Российской Федерации фун-
даментальные изменения в экономической и социальной структуре 
общества, направленные на создание инновационной экономики, тре-
буют появления новых лидеров, притока нового поколения высоко-
профессиональных и мотивированных управленческих кадров во все 
сферы общественной жизни. В современных условиях особенно остро 
встает вопрос о более качественной государственной кадровой по-
литике, об эффективном использовании профессиональных и личност-
ных способностей резерва управленческих кадров. Решением одной 
из важнейших задач по формированию резерва управленческих кадров 
является проведение целенаправленной работы по подбору и (или) 
формированию методического инструментария оценки способствую-
щего качественному отбору кандидатов, а также повышению профес-
сионального уровня лиц, включенных в резерв [2].

Повышение уровня требований к профессионально-личностным ка-
чествам государственных гражданских служащих, их опыту и умениям 
обусловливает интерес к лучшим практикам в сфере кадровой работы. 
Достижение актуальных целей и задач, связанных как с реформировани-
ем государственной службы, так и с повышением качества государствен-
ного управления, предполагает эффективное функционирование системы 
регулярной и комплексной оценки компетентности и потенциала госу-
дарственных служащих как стержневого элемента управления персоналом 
в государственном секторе [3].

На сегодняшний день оценка как метафункция в управлении персо-
налом проводится недостаточно эффективно, а зачастую является фор-
мальным элементом управления кадрами. Фактическое отсутствие едино-
го стандарта сопровождения профессионально-личностного развития 
государственных гражданских служащих на основе систематической и 
пролонгированной оценки является одним из главных препятствий на 
пути повышения уровня профессионализма госслужащих и качества го-
сударственного управления [6].
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В этой связи одним из важнейших приоритетов современной государ-
ственной политики выступает поиск эффективных механизмов обеспече-
ния государственной гражданской службы Российской Федерации высо-
коквалифицированными специалистами, способными решать сложные 
задачи государственного управления. Особое внимание уделяется внедре-
нию в практику кадровых служб органов государственной власти совре-
менных технологий кадровой работы. Среди этих технологий особое зна-
чение отводится системам комплексной оценки личностно-профессио-
нальных, в том числе управленческих, качеств государственных служащих. 
Технологии деловой оценки позволяют выявить потенциал государствен-
ного служащего, отследить процесс профессионального роста, а также 
оценить эффективность применяемых методов отбора, подготовки и про-
фессионального развития персонала органов государственной власти.

Комплексная оценка личностно-профессиональных качеств госслу-
жащих может применяться на различных этапах прохождения гражданской 
службы (по окончании установленного срока испытания, при прохожде-
нии гражданской службы до момента увольнения с гражданской службы, 
при формировании кадрового резерва государственного органа и т. д.). 
Результаты оценки учитываются при принятии всех кадровых решений 
в государственном органе.

Вологодский филиал РАНХиГС занимается разработкой технологий 
отбора и подготовки региональных кадровых резервов с 2007 г. В част-
ности, с 2009 г. в тесном сотрудничестве с Департаментом государствен-
ной службы и кадровой политики Вологодской области осуществлялась 
разработка и совершенствование методики отбора в резерв управленческих 
кадров области. За это время был накоплен опыт использования различ-
ных оценочных методов и процедур [4].

В 2017 г. был разработан «Методический комплекс по оценке про-
фессионально-личностных компетенций кандидатов для включения в ре-
зерв управленческих кадров Вологодской области» [1]. Методический 
комплекс предназначен для осуществления отбора в резерв управленческих 
кадров Вологодской области высокоэффективных управленцев, обладаю-
щих необходимым потенциалом развития для замещения должностей трех 
резервируемых групп:

1) руководящие должности в органах исполнительной государственной 
власти области: государственные должности области; должности государ-
ственной гражданской службы области в органах исполнительной госу-
дарственной власти области, относящиеся к категории «руководители» 
высшей и главной групп;
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2) руководящие должности в законодательном (представительном) 
органе государственной власти области (должности государственной граж-
данской службы области, относящиеся к категории «руководители» выс-
шей и главной групп), а также должностные лица местного самоуправле-
ния и руководящие должности в органах местного самоуправления (выс-
шие и главные должности муниципальной службы);

3) руководящие должности в государственных предприятиях области, 
в учреждениях области и других организациях, 25 и более процентов 
акций (доля, составляющая 25 и более процентов уставного капитала) 
которых находятся в собственности области (руководители, заместители 
руководителей всех уровней).

Методический комплекс предполагает реализацию следующих прин-
ципов отбора в резерв управленческих кадров:

—— объективности оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов с учетом имеющегося у них опыта работы на руководящих 
должностях;

—— комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ре-
сурсов;

—— открытости процедуры отбора кандидатов, исключения коррупци-
онной составляющей, в том числе протекционизма;

—— равного доступа граждан, владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации, к участию в конкурсе для зачисления в резерв управ-
ленческих кадров.

Представленные в методическом комплексе диагностические проце-
дуры направлены на выявление и оценку уровня развития 18 компетенций, 
объединенных в пять групп (рис. 1).

Для оценки профессионально-личностных качеств используются сле-
дующие оценочные процедуры:

—— анализ документов (анализ «Анкеты кандидата»);
—— интервью рекомендателя;
—— анализ присутствия в интернет-пространстве;
—— анализ эссе;
—— тестирование (оценка знаний);
—— диагностика индивидуально-психологических и личностных качеств 

(психодиагностика);
—— практическое задание по подготовке аналитического документа;
—— профессиональное собеседование (интервью)1

1 Включает оценку знаний и опыта кандидата в проектном управлении.
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Каждая оценочная процедура ориентирована на оценку определенно-
го набора компетенций/профессионально-личностных качеств. Каждая 
компетенция оценивается при помощи нескольких оценочных процедур. 
Это позволяет повысить объективность оценки и снизить трудоемкость 
оценочных процедур [5; 7].

Общий алгоритм организации и проведения оценки профессионально-
личностных качеств кандидатов в резерв представлен в табл. 1.

Таблица 1
Этапы оценки кандидатов в резерв управленческих кадров

№ этапа Содержание Процедуры оценки

I Заочная (дистанци-
онная) оценка 
кандидатов 

Анализ «Анкеты кандидата»
Интервью рекомендателя
Эссе
Оценка присутствия в интернет-пространстве

II Очная оценка 
кандидатов

Тестирование
Диагностика индивидуально-психологических 
и личностных качеств
Практическое задание по подготовке аналити-
ческого документа
Профессиональное собеседование (интервью)

Отбор кандидатов в кадровый резерв предполагает прохождение кан-
дидатами последовательной поэтапной оценки их компетенций и индиви-
дуально-личностных особенностей. Оценка осуществляется на заочном и 
очном этапах. Каждый из этапов включает четыре оценочных процедуры.

Применяемые оценочные процедуры имеют следующие особенности.
«Анкета кандидата» заполняется участником конкурса на включение 

в резерв управленческих кадров Вологодской области самостоятельно. 
Анкета предназначена для получения базовой информации о кандидате 
(идентификационных сведений, биографических данных), самооценки 
деловых качеств.

Анализ данных анкеты предполагает использование биографического 
метода: количественную оценку профессиональных качеств, отражающих 
управленческий опыт и достижения кандидата. Сведения, представленные 
в анкете, используются также при оценке компетенций и составлении 
делового портрета.

Задачами интервью рекомендателя являются: частичная проверка до-
стоверности сведений, представленных в «Анкете кандидата»; оценка 
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профессиональных качеств кандидата. Опрос рекомендателей осущест-
вляется экспертами методом телефонного интервью.

Оценка присутствия кандидата в интернет-пространстве предполага-
ет анализ имиджа, сформированного кандидатом в интернет-пространстве, 
с точки зрения:

—— соблюдения норм морали и нравственности, а также этики руко-
водителя;

—— адекватности сформированного имиджа роли социально ответствен-
ного лидера/руководителя.

Оценка осуществляется экспертами методом контент-анализа. Анали-
зу подлежит информация на сайтах, страницы на сайтах и в социальных 
сетях, на которых кандидаты в резерв управленческих кадров Вологодской 
области размещали общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать.

Написание эссе осуществляется кандидатами на заочном этапе кон-
курсного отбора. Под эссе понимается прозаическое сочинение-рассуж-
дение небольшого объема со свободной композицией, свободная трак-
товка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления 
и рассуждения по конкретному поводу или вопросу. Эссе может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, литератур-
но-критический, научно-популярный, беллетристический характер.

Кандидат в резерв самостоятельно выбирает тему эссе из предложен-
ного списка. Автор эссе должен высказать свою точку зрения и сформи-
ровать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпо-
чтительность позиции, выбранной автором данного текста. Оценка эссе 
осуществляется группой экспертов в соответствии с заданными компе-
тенциями.

Этап тестирования предполагает компьютерное тестирование уровня 
знаний кандидатов в резерв. Используются следующие тесты:

—— на знание законодательства РФ и Вологодской области по вопросам 
государственного устройства и прохождения государственной гражданской 
службы;

—— на знание законодательства РФ и Вологодской области по вопросам 
противодействия коррупции;

—— на знание государственного языка РФ — русского;
—— на знания в области информационно-коммуникационных технологий.

Оценка осуществляется в соответствии с ключом.
Компьютерная диагностика индивидуально-психологических и личностных 

качеств осуществляется при помощи АК «Конкурс-кадры». Данные диа-
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гностики учитываются при составлении делового портрета, оценке готов-
ности к исполнению резервируемых должностей, а также при оценке 
ряда компетенций.

«Практическое задание по подготовке аналитического документа» вы-
полняется на очном этапе конкурса, в компьютерном классе, индивиду-
ально. Для работы каждому кандидату предоставляются задание, инфор-
мационные материалы (которые могут предполагать наличие как из-
быточной, так и недостающей информации) и компьютер с доступом 
в Интернет. Продолжительность выполнения задания — 2 ч.

Предусмотрены следующие виды заданий: подготовка доклада, 
справки губернатору области, информации в министерство, выступле-
ния на совещании, выступления перед комиссией. Разработанные до-
кументы оцениваются группой экспертов в соответствии с заданными 
компетенциями.

Профессиональное собеседование представляет собой интервью, ко-
торое проводится очно группой экспертов с каждым кандидатом в ре-
зерв. Основными задачами этапа являются: оценка компетенций, зна-
ний и опыта кандидата в проектном управлении, готовности к ис-
полнению резервируемых должностей. Метод оценки: частично фор-
мализованное интервью с элементами кейс-интервью и проективного 
интервью.

Общая схема оценки кандидатов представлена на рис. 2.
Количественная оценка кандидатов осуществляется по компетенциям 

и предполагает расчет следующих показателей.
Итоговые показатели компетенций определяются для каждой из 18 ком-

петенций и рассчитываются по формуле:

 K
M m

mi
i j

j

=
⋅∑

∑
,

где Ki — итоговый показатель компетенции i;
 mi — коэффициент значимости метода j, применяемого для оценки 

компетенции i;
 Mi — средняя экспертная оценка компетенций i методом j.

Показатели по группам компетенций рассчитываются для каждой груп-
пы компетенций (см. рис. 1) как среднее арифметическое итоговых по-
казателей компетенций, входящих в группу.

Интегративный показатель оценки по компетенциям определяется 
для каждого кандидата в резерв как сумма произведений средних оце-
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нок по компетенциям на коэффициенты значимости компетенций (вес 
компетенций).

По итогам анализа анкет кандидатов, оценки компетенций и диагно-
стики индивидуально-личностных качеств составляются деловые портреты 
кандидатов.

Вариант 1. Профиль компетенций
Портрет включает графическое изображение результатов количествен-

ной оценки: итоговых показателей оценки компетенций, показатели по 
группам компетенций, интегративного показателя. Пример представлен 
на рис. 3.

Вариант 2. Развернутый портрет
Деловой портрет включает следующие разделы и составляется поэтап-

но (табл. 2).
Методический комплекс был применен при отборе кандидатов в резерв 

управленческих кадров Вологодской области в 2017 г. Применяемая тех-
нология позволяет работать с достаточно большими группами кандидатов 
(более 130 чел.).

Рис. 2. Общая схема оценки кандидатов
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Таблица 2
Структура делового портрета

№ Раздел/этап Источник информации

1 Объективные данные «Анкета кандидата»
2 Интегративная оценка Итоговые таблицы 
3 Оценка компетенций Итоговые таблицы
4 Оценка мотивации, карьер-

ных планов и предпочтений
«Анкета кандидата»
Итоговые таблицы
Данные диагностики индивидуально-лич-
ностных качеств (мотивационный кластер)

5 Оценка готовности к долж-
ностям трех резервируемых 
групп

Итоговые таблицы

6 Оценка управленческого 
потенциала

«Анкета кандидата»
Итоговые таблицы
Данные диагностики индивидуально-лич-
ностных качеств
Данные интервью рекомендателя
Данные оценки знаний и опыта в проект-
ном управлении
Самооценка профессиональных качеств 
(анкета кандидата, данные диагностики 
ИЛК — кластер организаторских качеств 
и управленческой компетенции, шкала 
«Самооценка готовности к руководящей 
деятельности»)

7 Особенности организацион-
ного поведения, индивиду-
альный стиль деятельности 
и общения

Данные диагностики индивидуально-психо-
логических и личностных качеств
«Анкета кандидата» 

8 Прочие сведения Имидж в интернет-пространстве и пр.

Дальнейшее совершенствование системы оценки может осуществлять-
ся в следующих направлениях:

—— снижение трудоемкости оценочных процедур за счет сокращения 
«ручных» операций на этапах оценки кандидатов и обработки данных;

—— более полная реализация ресурсного подхода (в частности, за счет 
дополнения делового портрета разделом, касающимся зон развития).
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Смирнов П. А., Приятелев В. В. 

ТОЧКИ РОСТА В РАБОТЕ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

(на примере реализации проекта  
«Команда губернатора: команда профессионалов»)

Органы власти всех уровней все активней используют в своей текущей 
деятельности по развитию кадрового состава государственной гражданской 
службы и муниципальной службы проектный подход и проектные техно-
логии. Дискуссии о возможности или невозможности внедрения проек-
тно-ориентированного подхода в государственном секторе уже давно 
ушли в прошлое. Обсуждение сместилось в сторону конкретных вопросов: 
поиска путей решения организационных проблем внедрения проектной 
деятельности, мотивации сотрудников к участию в проектах, оценки эф-
фективности реализации проектов и т. п.

Отвечая вызовам времени, региональные органы власти Вологодской 
области одними из первых начали внедрять проектный подход при 
решении самых сложных задач в сфере государственного управления. 
И, в первую очередь, эта практика нашла отражение в вопросах фор-
мирования качественного состава государственной гражданской служ-
бы и муниципальной службы, открытости органов власти, вовлечения 
жителей области в процесс разработки государственных и муниципаль-
ных решений.1 Переход к проектным технологиям и методам управ-
ления позволяет в контексте возможностей открытого диалога и со-
участия вологжан в принятии управленческих решений вполне эф-
фективно решать задачи развития.

Очевидно, что сдерживающим фактором общественно-политических 
и социально-экономических преобразований, происходящих в нашей 
стране, почти всегда является недостаточного количества и качества 
кадровое обеспечение государственного и муниципального управления. 
Создание новой современной модели государственного управления 
требует обновления кадрового состава государственной и муниципаль-

1 Приятелев В. В. Новая практика вовлечения жителей Вологодской области 
в систему регионального управления посредством инновационных проектов «Ко-
манда губернатора» // Управленческое консультирование. — 2017. — № 3(99). — 
С. 178−180.



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

160

ной службы. В настоящее время на федеральном уровне формирова-
ние новой системы работы с кадровым резервом еще не завершено, 
хотя основные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
комплектования, требования к подбору кандидатов в состав кадрово-
го резерва, формы и методы подготовки «резервистов», обязанности 
должностных лиц, ответственных за работу с резервом кадров, уже 
приняты.

По своей основополагающей сути государственная гражданская служ-
ба — это прежде всего кадры. Практика показывает, что обновление 
системы исполнительной власти не дает результата без пересмотра прин-
ципов региональной кадровой политики. Основным инструментом в ре-
шении данной задачи стала инициированная губернатором Вологодской 
области Олегом Кувшинниковым линейка кадровых проектов под единым 
брендом «Команда губернатора».2

На развитие технологий формирования и использования кадрово-
го резерва на государственной гражданской службе Вологодской об-
ласти направлен проект «Команда губернатора: команда профессио-
налов». На первый взгляд, описанная задача совсем не нова — ка-
дровые резервы как инструмент работы с персоналом существуют на 
протяжении десятилетий. Но все же!

Во-первых, законодательство о государственной гражданской службе 
перманентно совершенствуется. Ключевым изменением в этом вопросе 
стала возможность формирования единого кадрового резерва гражданской 
службы на уровне субъекта Федерации с возможностью назначения лиц, 
состоящих в таком резерве, в любой орган исполнительной государствен-
ной власти. Причем порядок формирования такого резерва устанавлива-
ется каждым субъектом самостоятельно.

Во-вторых, процесс формирования кадрового резерва всегда проходил 
в отдельно взятом органе власти, с определенной долей публичности, но 
никогда не вызывал интереса у большей части населения области.

В-третьих, в предыдущей практике Вологодской области кандидаты 
для включения в кадровый резерв на должность руководителя никогда 
публично не презентовали своих позиций по вопросам развития своей 
сферы профессиональной деятельности.

При изменении существующего подхода особенностями формирования 
кадрового резерва на государственной гражданской службе области стали: 

2 URL: http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubernatora_komanda_
professionalov/polozhenie_o_proekte_komanda_gubernatora_komanda_professionalov/
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открытость всех процессов, проведение конкурса одновременно во все 
органы власти по единым правилам, единой методике оценки и с участи-
ем в оценке «единой» конкурсной комиссии (рис. 1).

В подготовительный этап реализации проекта была разработана ме-
тодика оценки кандидатов, которая предусматривает:

1) оценку знаний и умений в рамках базовых квалификационных 
требований с использованием автоматизированного программного ком-
плекса «Кадры госслужбы Вологодской области». Использование данно-
го автоматизированного программного комплекса позволяет полностью 
исключить возможность субъективной оценки, обеспечить открытость 
процедуры и исключить возможные коррупционные риски;

2) оценку профессиональных компетенций посредством участия кан-
дидата в индивидуальном собеседовании с руководителями органов власти 
и структурных подразделений органов власти и решение практических 
заданий («кейсов»).

Личностно-профессиональные качества кандидатов оцениваются в хо-
де проведения интервью с членами единой конкурсной комиссии, в состав 
которой входят представители органов власти, эксперты. Для кандидатов, 
претендующих на включение в кадровый резерв на категорию «руково-

Рис. 1. Особенности формирования кадрового резерва
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дители», предусмотрена диагностика личностно-профессиональных качеств 
специалистами-экспертами в области рекрутинга и психологии.

Единую конкурсную комиссию для кандидатов на должности руково-
дителей возглавляет первый заместитель губернатора области, председатель 
правительства области, а для кандидатов, претендующих на должности 
специалистов, — начальник Департамента государственного управления 
и кадровой политики области.

Также кандидаты в кадровый резерв на должности категории «руководи-
тели» проходят публичную («народную») интернет-оценку: на сайте проекта 
размещаются анкета с биографическими данными и предложения (инициа-
тивы) по развитию одной из курируемых органом исполнительной государ-
ственной власти области сфер управления. В итоге в 2017 г. в рамках проекта 
«Команда губернатора: команда профессионалов» более четырех тысяч жи-
телей области в течение месяца приняли участие в оценке кандидатов в ка-
дровый резерв на сайте губернатора области. Такой подход — гарант откры-
тости, гласности и более высокой объективности оценки кандидатов.

Для привлечения широкого круга участников была организована ин-
формационная кампания на региональных телеканалах, радиостанциях, 
в интернет-изданиях, на страницах органов власти в социальных сетях. 
Руководители кадровых служб органов исполнительной государственной 
власти области в соответствии с кадровой стратегий органа власти вели 
активную деятельность по набору и подбору персонала.

Всего для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв было 
подано 936 заявок.

Общая схема формирования кадрового резерва представлена на рис. 2.
В связи с тем, что конкурс был объявлен в единые сроки, кандидатам, 

желающим участвовать в конкурсах в разные органы власти, не было не-
обходимости отслеживать на сайтах и в средствах массовой информации 
объявления о проводимых конкурсах. Точно так же не было необходимо-
сти готовить пакеты личных документов в различные сроки, как при 
объявлении конкурса каждым отдельно взятым органом власти.

Если кандидат решал участвовать в конкурсах на включение в кадровый 
резерв нескольких органов власти области, то основную часть оценочных про-
цедур (оценка знаний по основам государственного устройства и законодатель-
ства о государственной гражданской службе, тестирование на знание государ-
ственного языка, оценка знаний в области информационно-коммуникационных 
технологий) он проходил только один раз. Пройдя данные оценочные проце-
дуры, кандидат получал сертификат, действующий в течение года при участии 
в конкурсе на указанную или нижестоящую категорию и группу должностей.
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Единожды такой кандидат принимал участие и в другой оценочной 
процедуре — профессиональном интервью. Его организация вызвала 
определенные трудности, связанные с тем, что представители всех органов 
исполнительной государственной власти области, члены комиссии долж-
ны были одновременно участвовать в проведении интервью с такими 
кандидатами. Но именно такая технология позволила принимать объек-
тивные решения в отношении кандидатов, претендующих на включение 
в кадровый резерв различных органов власти одновременно.

Весь процесс формирования кадрового резерва предполагает очень 
четкое взаимодействие между органами власти и Департаментом государ-
ственного управления и кадровой политики области, который является 
уполномоченным органом (рис. 3).

Проведение конкурса в таком формате требует от уполномоченного 
органа четкой организации процесса, безусловного соблюдения сроков, 
координации взаимодействия со всеми участниками процесса.

В результате проведенного конкурса в кадровый резерв на должности 
всех категорий и групп было включено 380 чел.3

Все лица, включенные в кадровый резерв, занесены в единую инфор-
мационную систему, возможность рассмотрения кандидатур резервистов 
имеют руководители всех органов исполнительной государственной вла-
сти области.

Совместные усилия не были напрасными. Органы власти заинтересо-
ваны в подборе квалифицированных кадров. Для кандидатов проект при-
влекателен возможностью реализовать свои карьерные амбиции. Включе-
ние в единый областной кадровый резерв повышает шансы кандидата на 
назначение на вакантную должность гражданской службы в несколько раз.

В настоящее время руководители органов исполнительной государ-
ственной власти области активно используют возможность назначать на 
вакантные должности лиц, состоящих в областном кадровом резерве, что 
не только снижает трудозатраты специалистов органов власти по подбору 
кандидатов, но и снижает производственные «издержки», связанные со 
значительным периодом нахождения должности в статусе «вакансия».

Предложенный в рамках проекта «Команда губернатора: команда про-
фессионалов» такой новый подход к формированию кадрового резерва 
имеет ряд преимуществ:

3 Публичный доклад о результатах деятельности Департамента государствен-
ной службы и кадровой политики Вологодской области за 2017 г. — С. 31. — URL: 
http://okuvshinnikov.ru/files/ocenka5/men_shakov.pdf 
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1) единые сроки проведения конкурсов удобны и для жителей об-
ласти, и для кадровых служб органов власти, так как идет общая инфор-
мационная кампания;

2) единый срок действия кадрового резерва дает равные возможности 
кандидатам для профессионального роста, а представителям нанимателя 
возможность принятия более взвешенных кадровых решений;

3) единые конкурсные процедуры с единой методикой оценки по-
зволяют унифицировать подходы к оценке и сформировать сводный рей-
тинг всех резервистов по степени развития универсальных для групп 
должностей профессиональных компетенций;

4) единая конкурсная комиссия позволяет оптимизировать работу 
независимых экспертов, а так же провести независимую и объективную 
оценку кандидатов;

5) объединение конкурсных процедур для разных органов государ-
ственной власти существенно оптимизирует временные, человеческие, 
материально-технические ресурсы.

Реализуемые принципы открытости и объективности за два года ре-
ализации проекта демонстрируют возрастающее доверие населения к во-
просам поступления на государственную гражданскую службу. Институт 
кадрового резерва все чаще рассматривается как реальная возможность 
профессионального развития и карьерного роста. При формировании 
кадрового резерва на 3 года в 31 орган власти поступило 936 заявлений, 
а уже через год в процессе доформирования кадрового резерва в 22 орга-
на власти количество заявлений от кандидатов достигло 1076.4

Для формирования эффективного кадрового резерва недостаточно 
отобрать способных к продвижению специалистов — важно правиль-
но подготовить их к замещаемым должностям и организовать про-
движение и профессиональное развитие. Планирование развития ре-
зервиста осуществляется путем составления индивидуальных планов 
развития, резервистов привлекают к проведению мероприятий органов 
власти, для них проводятся курсы повышения квалификации, цикл 
семинаров и тренингов.

С целью дальнейшего развития технологий наставничества и профес-
сиональной адаптации сейчас ведется разработка проекта для участников 
резерва «Школа эффективной адаптации».

4 URL: http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/minimum_dve_
kandidatury_dolzhno_byt_na_dolzhnost_rukovoditelya_organa_gosudarstvennoy_
ispolnitelnoy_vlasti_i_glav_administratsiy_pri_formirovanii_kadrovogo_rezerva_oblasti/
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Одним из самых главных моментов в работе с кадровым резервом 
является обеспечение его востребованности. Органы власти при воз-
никновении вакансии в обязательном порядке рассматривают состав 
резерва и в приоритетном порядке проводят назначения из него. В слу-
чае отсутствия в резерве лиц, соответствующих требованиям, или при 
отказе всех резервистов соответствующей категории и группы долж-
ностей от назначения на должность, в обязательном порядке рассма-
тривают областной кадровый резерв. Если и из областного кадрового 
резерва не подобран кандидат, руководитель органа власти представ-
ляет в Департамент государственного управления и кадровой полити-
ки области обоснование о необходимости проведения открытого ка-
дрового конкурса.

Важно отметить, что масштабная и системная работа по формирова-
нию сводного кадрового резерва государственной службы области изме-
нила отношение руководителей органов власти области к самой возмож-
ности замещения вакантных должностей из кадрового резерва и сформи-
ровала интерес и желание заниматься прогнозированием и долгосрочной 
кадровой политикой. Как следствие формирования кадрового резерва —
снижение количества и частоты объявления кадровых конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.

Количество назначений на вакантные должности из резерва выросло 
с 47% в 2015 г. до 63% в 2017. Считаем, что это не предел: перед руково-
дителями и кадровыми службами органов власти поставлена задача по-
вышения этого показателя до уровня 90%.

Еще одно важное решение принято губернатором области в части 
количественного подхода к формированию кадрового резерва: на 
каждую целевую должность к 2019 г. должен быть сформирован ре-
зерв из не менее двух резервистов с различной степенью готовности 
к назначению.5 Этот подход заимствован из кадровой практики биз-
нес-сообщества. Его реализация позволит в большей степени обе-
спечить стабильность кадровых процессов в системе гражданской 
службы области.

Также актуализирована задача омоложения кадрового резерва. По-
этому в наших ближайших планах формирование молодежного кадро-
вого резерва.

5 URL: http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/minimum_dve_
kandidatury_dolzhno_byt_na_dolzhnost_rukovoditelya_organa_gosudarstvennoy_
ispolnitelnoy_vlasti_i_glav_administratsiy_pri_formirovanii_kadrovogo_rezerva_oblasti/
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Важные изменения в политической, экономической, социальной 
сферах нашего общества требуют перемен в кадровой политике и 
кадровой работе в системе государственной службы. Сегодня мы на-
блюдаем настоящий бум использования технологий работы с кадровым 
резервом на государственной и муниципальной службе. Предложенный 
Вологодской областью опыт демонстрирует один из возможных под-
ходов к повышению эффективности формирования и использования 
кадрового резерва.
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ЛЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ИСТОРИИ 
ИРЛАНДИИ XIX–XX ВВ.

История ирландского левого политического движения неразрывно 
связана с общей историей ирландского национально-освободительного 
движения. Последнее представляет собой довольно сложное и в опреде-
ленном смысле противоречивое явление: при единстве цели, которая 
заключалась в получении Ирландией независимости, шел постоянный 
поиск способов ее достижения. В связи с этим в движении шло противо-
борство умеренного и радикального направления. Первоначально левое 
политическое движение сложно вычленить из общего национально-осво-
бодительного движения, но вполне можно утверждать, что оно возникло 
в рамках радикального направления.

Значительное влияние на ирландское общество оказала Великая фран-
цузская революция 1789−1799 гг., непосредственно повлиявшая на события 
в стране в 1798 г., когда члены организации «Объединенные ирландцы» во 
главе с Уолформ Тоном подняли восстание против английского господства. 
Английские власти не только его подавили, но приняли акт об унии, вошедший 
в силу 1 января 1801 г., что означало для Ирландии полную отмену самосто-
ятельности в вопросах экономики и управления [1, с. 166−183].

20−40-е гг. XIX в. в истории ирландского национально-освободитель-
ного движения связано с именем Даниэля О’Коннела, представлявшего 
умеренное направление. С ним связана борьба за «эмансипации католи-
ков» (20-е гг. XIX в.) и движение рипилеров (40-е гг. XIX в.).

В октябре 1842 г. некоторые его участники создали организацию 
«Молодая Ирландия», целью которой было достижение независимости 
Ирландии с использованием любых средств, в том числе и путем воору-
женного восстания [1, с. 197]. «Великий голод» 1840-х гг. обострил со-
циально-экономические и политические противоречия и, как следствие, 
усилил радикализм в национально-освободительном движении.

В конце 1846 г. «молодые ирландцы» создали Ирландскую конфеде-
рацию. В ней постепенно оформилось два направления: умеренное (Смит 
О’Брайен) и радикальное (Джеймс Финтан Лалор, Джон Митчел). Идей-
ным лидером последних был Лалор, выступавший не только за незави-
симую Ирландию, но за проведение в ней кардинальных реформ (введе-
ние юридического равенства, предоставление всем ирландцам политиче-
ских прав и национализация земли) [1, с. 198−200].
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Февральская революция во Франции 1848 г. оказала большое влияние 
на «молодых ирландцев»: их радикальное крыло начало вести революци-
онную агитацию. В мае 1848 г. в Дублине ими было предпринята неудач-
ная попытка вооруженного восстания [1, c. 200−206].

На 50−60-е гг. XIX в. приходится деятельность Ирландского ре-
волюционного братства, или фенианского движения, ставшего самым 
радикальным явлением в истории ирландского национально-освобо-
дительного движения. Организованное ими восстание 5 марта 1867 г. 
было подавлено английскими властями, а «Клеркенуэллская акция» 
13 декабря 1867 г. закончилась полным провалом. По причине узости 
социальной базы и репрессий со стороны английских властей движе-
ние фениев распалось [1, c. 217−231]. Именно этим периодом можно 
датировать выделение в ирландском национально-освободительном 
движении левого политического движения в связи с тем, что проис-
ходит четкое выражение цели (независимая Ирландская республика 
на принципах социалистической идеологии) и метода ее достижения 
(вооруженное восстание, революция).

28 сентября 1864 г. в Лондоне создается Международное товарищество 
трудящихся (Первый Интернационал). На ее заседаниях не раз подни-
мался ирландский вопрос, а с 1869 г. стали создаваться ирландские секции 
Первого Интернационала, но просуществовали они недолго.

Кризис радикального крыла национально-освободительного движения 
усилил позиции умеренных его представителей. В 1870 г. была создана 
Ирландская партия гомруля, поставившая перед собой цель добиться 
самоуправления для Ирландии через парламентскую работу. Вскоре ее 
признанным лидером становится Чарлз Стюарт Парнелл. Но социал-ре-
формизм гомрулеров был подвергнут критике со стороны бывших участ-
ников фенианского движения. Ими был предложен проект создания 
широкой политической организации, которая смогла бы объединить все 
слои и группы ирландского общества для достижения независимости 
Ирландии. Для его реализации 21 сентября 1879 г. была создана Ирланд-
ская земельная национальная лига. Ее председателем стал Чарлз Парнелл. 
В Исполнительный комитет Лиги вошли представители фениев и гомру-
леров. Программа Лиги включала требования снижения арендной платы 
и фиксации сроков арендных договоров, прекращение сгона арендаторов, 
предоставление стране самоуправления и создания автономного парла-
мента. Однако среди членов Лиги было немало сторонников полного 
уничтожения лендлордизма, возвращения земли крестьянам и создание 
независимой Ирландской республики. После смерти Ч. Парнелла 6 ок-
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тября 1891 г. во главе партии встал Джон Редмонд. Партия гомрулеров, 
позже переименованная в Ирландскую парламентскую партию, избрала 
путь социал-реформизма и парламентской работы [1, c. 238−258].

29 мая 1896 г. была образована Ирландская социалистическая респу-
бликанская партия (ИСРП), которую возглавил Джеймс Конноли. В ее 
манифесте в качестве цели провозглашалось создание Ирландской со-
циалистической республики. Политическая платформа ИСРП опиралась 
на марксизм [1, c. 263−264, 274].

После отъезда Дж. Конноли в США в августе 1903 г. ИСРП прекра-
тила свою деятельность. В 1910 г. он вернулся в Ирландию и в 1912 г. 
стал инициатором создания Ирландской лейбористской партии (ИЛП), 
которая впоследствии объединилась с Ирландским Конгрессом тред-
юнионов (ИКТЮ) под общим названием ИЛП−ИКТЮ.

В целом развитие ирландского социалистического движения связано 
прежде всего с именами Джеймса Коннолли (1868−1916) и Майкла Де-
витта (1846−1906). Однако, несмотря на их активную деятельность, единой 
политической организации, ставящей перед собой задачи социалистиче-
ского преобразования ирландского общества, создано не было. Последнее 
обстоятельство было обусловлено значительным влиянием среди широких 
масс ирландского народа идей национального освобождения, предпола-
гающих создание национального Ирландского государства при сохранении 
традиционных устоев ирландского общества. Кроме того, традиционализм 
ирландского общества, обусловленный особенностью его исторического 
развития, определял его консерватизм и ориентированность на проблемы 
собственной истории и культуры. В результате социалистическая идеоло-
гия могла быть воспринята только незначительным сегментом ирланд-
ского социума. Основная же его часть воспринимала ее через призму 
целей национального освобождения.

Апогеем национально-освободительной борьбы в данный период стало 
«Пасхальное восстание» 1916 г. в Дублине, когда представители левого по-
литического движения (Дж. Коннолли, Падрейг Пирс) предприняли попыт-
ку захвата власти в ирландской столице. Несмотря на поражение восстания, 
оно стимулировало качественные изменения в развитии ирландского наци-
онально-освободительного движения, что выразилось в росте влияния сто-
ронников полной независимости Ирландии от Великобритании, интересы 
которых представляла политическая партия Шинн Фейн.

На парламентских выборах 1918 г. политическая партия Шинн Фейн 
получила большинство голосов, но заседать в Вестминстере ее предста-
вители отказались и объявили в 1919 г. о создании самостоятельного 
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ирландского парламента (Дойл), вскоре принявшего декларацию неза-
висимости Ирландии [2, с. 46−47]. Начавшаяся в том же году англо-ир-
ландская война (Ирландская война за независимость) завершилась в 1921 г., 
когда был подписан англо-ирландский договор о разделении страны на 
Северную Ирландию (Ольстер), остававшуюся в составе Великобритании, 
и на Ирландское Свободное государство, получившее статус доминиона. 
Однако раздел страны и получение неполной внутренней автономии 
(больше, чем гомруль, но меньше, чем полная независимость) внесли 
очередной раскол в ирландское общество и привели к гражданской во-
йне 1922−1923 гг.

Раскололись также и сторонники ирландской независимости: часть 
признало возможным признание статуса доминиона как ступени к полу-
чению полной независимости, а другая требовала полной политической 
и экономической самостоятельности Ирландии. Среди последних воз-
никли разногласия по вопросам выбора методов борьбы (парламентских 
и непарламентских). В этот период активизируется левое политическое 
движение, позиции которого были отражены на страницах газет и жур-
налов: «Пхоблахт на гЭйреан» (Phoblacht na hEireann), «Плейн Пипол» 
(Plain People), «Нью Айелэнд» (New Ireland), «Вокес Рипаблик» (Workers’ 
Republic), «Ан Пхоблахт» (An Phoblacht) [4, р. 151].

Параллельно в стране шли военные действия между правительствен-
ными войсками и противниками Ирландского Свободного государства, 
в ряде регионов страны возникали самопровозглашенные «советские 
республики» [1, с. 311−312].

Революция 1917 г. в России получила положительный отклик у пред-
ставителей левого политического движения, противников Ирландского 
Свободного государства. Прежде всего, это было связано с представите-
лями политической партии Шинн Фейн и его военного крыла, Ирландской 
республиканской армии, а также с ирландскими социалистами, придер-
живавшихся идей Дж. Коннолли и Дж. Ларкина. Характеризуя особен-
ности ирландского социализма, американские исследователи Э. Рампф и 
А. С. Гепбен отмечают, что «оба лидера ирландского социализма, Дж. Кон-
нолли и Дж. Ларкин, четко определили новый синдикалистский стиль 
международного трейд-юнионистского движения, Коннолли как его те-
оретик, Ларкин как первый его практик» [6, р. 11]. Господство синдика-
лизма в ирландском социалистическом движении определило как ради-
кальность его идей, так и узость его социальной базы. Защищая социаль-
но-экономические и политические интересы ирландских рабочих, лидеры 
социалистов ориентировались на идеи революционного социализма и 
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считали, что оптимальным вариантом является установление в стране 
рабочей республики, ориентация на советскую модель общественного 
развития.

Ирландская революционная армия (ИРА), будучи непосредственным 
участником событий ирландской гражданской войны, занимала более 
радикальную левую позицию в идеологическом, и в практическом плане. 
В 1920-е гг. частыми стали поездки членов ИРА в Советскую Россию, 
а также участие ее представителей на международных коммунистических 
конференциях. Однако, как отмечает американский исследователь Боуэр 
Белл, «ни личные контакты, ни революционная литература не могли ее 
трансформировать в коммунистическую организацию» [3, р. 79]. Данное 
обстоятельство было обусловлено тем, что она опиралась на собственный, 
ирландский опыт национально-освободительной борьбы, и поэтому со-
ветская модель общественного развития могла быть дополнительным 
аргументом, идеологическим и практическим подспорьем, но не идеоло-
гической основой.

Переход Имонна Де Валеры, руководителя Шинн Фейна, от воору-
женного сопротивления к парламентской борьбе в 1926 г. и создание им 
политической партии Фианна Фойл (что предполагало выход из Шинн 
Фейн), привели к тому, что Шинн Фейн и ИРА в политическом плане 
сдвинулись на более левую позицию.

В ноябре 1927 г. один из руководителей Шинн Фейн, Майкл Фит-
цпатрик, который также возглавлял ирландское отделение Общества дру-
зей Советской России, в составе делегации посетил Советский Союз для 
участия в мероприятиях, посвященных десятилетию Октябрьской рево-
люции. Впоследствии на страницах «Ан Пхоблахт» он написал: «наша 
задача — убедить коллег-рабочих в том, что их надежда, их спасение 
связано с Советской Россией» [3, p. 91].

В том же году два представителя ИРА приняли участие в учредитель-
ном съезде Антиимпериалистической лиги, прошедшем в Брюсселе, а че-
рез год ими под эгидой этой организации в Дублине был проведен митинг 
[3, р. 92].

Летом 1931 г. руководители ИРА приняли решение о создании по-
литической партии, получившей название «Саор Эйре» («Свободная Ир-
ландия»). Причиной учреждения данной политической организации ста-
ло стремление ИРА расширить свою социальную базу за счет привлечения 
широких масс мелких фермеров, промышленных и сельскохозяйственных 
рабочих. На первом партийном съезде, который прошел в сентябре 1931 г., 
было принято приветствие в адрес правительства Советского Союза, где, 
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кроме общих слов о мировом и положительном значении Октябрьской 
революции, также позитивную оценку получила внутренняя и внешняя 
политика Советского государства [3, p. 92].

Фианна Фойл, став парламентской оппозиционной партией в резуль-
тате парламентских выборов июня 1927 г., постепенно трансформирова-
лась в главный субъект ирландской политической жизни. Отечественный 
специалист по истории Ирландии Е. Ю. Полякова отмечает, что «готовясь 
к парламентским выборам 1932 г., Фианна Фойл предложила программу, 
носившую четко выраженный национальный, антибританский характер» 
[2, с. 81].

Национальные, патриотические лозунги Фианна Фойл, активная ра-
бота с широкими слоями ирландского общества дали свои результаты. 
В январе 1932 г. партия И. Де Валера победила на всеобщих парламентских 
выборах, ее руководители сформировали правительство Ирландии [5, 
p. 222−223].

Социал-реформистская политика правительства И. Де Валера смогла 
стабилизировать социально-экономическую и политическую ситуацию 
в стране, а также ослабить позицию левого политического движения.

Таким образом, с одной стороны, в Ирландии социально-политическая 
обстановка, сложившаяся в первой половине XX в., создавала благопри-
ятные условия для распространения революционных идей, а начало пря-
мого военного конфликта (англо-ирландская война 1919−1921 гг., граж-
данская война 1922−1923 гг.) — для попыток перенесения на ирландскую 
почву российского революционного опыта. С другой стороны, традицион-
ность ирландского общества, наличие собственного опыта национально-
освободительного движения, сильное влияние католической церкви в сво-
ей совокупности создавали значительные трудности для широкого рас-
пространения идей и практик революционного социализма.

Активная деятельность политической партии Фианна Фойл во главе 
с И. Де Валерой, которая предложила ирландскому обществу христиан-
ско-социалистическую (социально-католическую) модель общественного 
развития, внесла свой вклад в сужение социальной базы революционно-
го социализма. После политической и социально-экономической стаби-
лизации, которая стала результатом деятельности правительства И. Де Ва-
леры, левое политическое движение было передвинулось на второстепен-
ные политические роли в жизни ирландского общества.

Проанализировав развитие левого политического движения в истории 
Ирландии XIX−XX вв., можно сделать следующие выводы: оно возникло 
в рамках ирландского национально-освободительного движения под вли-
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янием социалистических идей; период его оформления приходится на 
50−60-е гг. XIX в.; «Пасхальное восстание» 1916 г. было подготовлено и 
осуществлено представителями данного движения; наибольшая активность 
левого движения приходится на 1920-е гг. Однако приход к власти партии 
Фианна Фойл, выступившей с лозунгом социал-реформизма с опорой на 
традиции ирландского общества, постепенно привел к отходу левого по-
литического движения на второстепенные роли в политической жизни 
Ирландии.
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Возгрин В. Е. 

ДАТСКИЙ ТОРГОВО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
КАПИТАЛИЗМ — ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ

Как известно (не только марксистам), для возникновения и развития 
капиталистических отношений требуются четыре предпосылки: упадок 
феодального способа производства, наличие свободной рабочей силы, 
денежная (рыночная) экономика и накопление средств, необходимых для 
перехода на новый способ производства.

Современные аналитики считают, что датская экономическая систе-
ма стала капиталистической с 1850-х гг., после чего ее развитие напо-
минало колебания маятника между периодами свободных рыночных 
отношений и рецидивами государственного регулирования. Правда, при 
этом, как правило, опускается такая «мелочь», как определение типа 
сложившегося капитализма — а ведь торговый капитализм совсем не то, 
что индустриальный. Кроме того, вызывает возражение названная вре-
менная граница. Есть основания полагать, во-первых, что в социально-
экономической картине датской действительности отдельные вполне 
зримые капиталистические черты отмечались и ранее (некоторые ис-
следователи называют это явление «пятнообразной» (pletvis) индустриа-
лизацией [3, р. 192]. А, во-вторых, в 1850-х гг. датский капитализм был 
весьма далек от классического типа, до формирования которого должно 
было пройти еще чуть ли не полвека.

Итак, первой предпосылкой к становлению капиталистического 
способа производства является ликвидация феодальной экономики. 
Для рассмотрения этого явления в Дании следует вернуться в XVIII в.: 
оно не породило капитализм, но убрало неподъемный камень, лежав-
ший на его пути. Этим камнем были такие рудименты феодализма, 
как полукрепостное право (фэсте) и барщина, сохранившиеся (в от-
личие от той же Норвегии) из-за абсолютного преобладания помещи-
чье-королевского землевладения.

Во второй половине XVIII в. в Дании произошла настоящая аграрная 
революция в форме Великих сельскохозяйственных реформ, проведенных 
сверху, правящей элитой (подробнее об осуществлении аграрных рефор-
мах см. в: [1, c. 301−306]). Главным их результатом стало освобождение 
крестьян-фэстеров от полукрепостной зависимости (1788 г.), но были 
проведены в жизнь и другие меры либерального направления. Благодаря 
реформам к началу XIX в. 60% крестьян стали свободными собственни-
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ками земли [3, р. 66], и здесь смогло развиться простое товарное произ-
водство — в отличие, к примеру, от Англии, где и в XVIII в. на селе 
доминировала эксплуатация уже вполне капиталистического типа.

Датская аграрная революция отнюдь не была вызвана протестными 
выступлениями низов или экономическим кризисом. Напротив, в XVIII в. 
отмечен рост рентабельности аграрного производства: в 1783 г. сельское 
хозяйство могло прокормить на 40% больше рурального населения, чем 
в 1720-х гг. [3, р. 55]. Уже к 1800 г. урожаи зерновых и поголовье скота 
увеличились по сравнению с 1770 г. вдвое [4, р. 56]. Но лишь за счет 
расширения хозяйственных площадей, так как в целом производитель-
ность труда стагнировала. Поэтому для помещиков все большей пробле-
мой становилась малая доходность наемного труда на их землях1. Но 
упомянутые реформы запустили на селе процесс коммерциализации; на-
туральные расчеты здесь все больше сменялись денежными. Таким об-
разом, этот процесс явился не осознанным стремлением ликвидировать 
остатки феодализма — без него просто не могло развиваться хозяйство.

Феодальная эксплуатация дошла здесь до своего предела и должна 
была ликвидироваться как способ производства. Но сам метод ее унич-
тожения совершенно не соответствует канону исторического материализ-
ма, согласно которому автономное развитие производительных сил с не-
обходимостью порождает соответствующие производственные отношения. 
В Дании же отнюдь не наблюдалось появление новых производительных 
сил, сопровождавшееся новыми технологиями и открытиями, которые 
могли бы войти в коллизию с производственными отношениями — как 
это случилось в Англии и других странах. Интенсификация аграрного 
производства здесь началась после аграрной революции, а производитель-
ные силы и производственные отношения изменялись одновременно.

Организация труда преобразилась ликвидацией общины и земельным 
переделом — крестьянской приватизацией, а в национальном землевла-
дении свершился революционный скачок от фэстерского безземелья к пре-
обладанию крестьянской земельной собственности. Эти два переворота 
были взаимозависимы, так что вполне можно сказать, что метаморфоза 
производственных отношений вызвала бесконфликтные изменения в про-
изводительных силах. Что звучит, конечно, ненаучно и даже еретически, 
но к восприятию этой поразительной аномалии мы готовили читателя 
еще более 30 лет тому назад: «…в целом подобная эволюция — редчайшее 

1 Lundkvist A. Mellem feudalisme og kapitalisme // Kritisk Debat. — 15 februar 
2016 (Далее: Lundkvist, 2016).



Раздел 5. Материалы научной конференции «Капитализм в России, Европе и Америке 
в XIX–XXI веках и его критика (от протеста к сопротивлению)»

179

исключение: во всех других странах… отмена феодальных отношений» и 
сопутствующие социально-экономические перемены оказалась невоз-
можны «без революции или длительных и ожесточенных классовых стол-
кновений» [1, c. 552].

И, конечно, в этом отношении невозможно не упомянуть о роли 
в реформаторском движении либерализма датского общества. Он рас-
пространился прежде всего на экономическую жизнь, в чем немалую роль 
сыграли идеи Адама Смита. Об их популярности в Датско-Норвежском 
королевстве того периода говорит простой факт: великое «Исследование 
о природе и причинах богатства народов» впервые за пределами Англии 
было опубликовано именно здесь и появилось в домах копенгагенцев в 
1779 г. То есть его успели перевести и отпечатать всего за три года после 
выхода книги Адама Смита на родине2. И «Богатство народов» уже тогда 
открыло передовым датчанам экономику как науку, основанную на док-
трине свободного предпринимательства.

Правда, до реального и всестороннего освобождения датской эконо-
мической жизни пришлось ждать еще несколько десятилетий, но пока 
национальная экономика могла развиваться благодаря двум источникам 
первоначальных накоплений. Первым из них был аграрный экспорт (вклю-
чавший в себя и колониальные товары) из Дании в страны, так или 
иначе задетые конфликтами середины XVIII — начала XIX в. (прусской 
Семилетней войной, Американской войной за независимость, наполео-
новскими войнами). Вторым — фрахтовые поступления, ставшие моно-
польно высокими для нейтральной страны в те же военные годы [7, 
р. 245−246, 273]. Недаром этот период датские историки называют «цве-
тущим»: вплоть до его окончания в 1807 г. (увод датского флота англи-
чанами) в стране успели сложиться крупные состояния, ставшие залогом 
успеха грядущей индустриализации. Но к числу накоплений, необходимых 
для перехода на новый способ производства, следует отнести и крупные 
земельные приобретения, сделанные в этот период помещиками и город-
скими магнатaми: впоследствии они будут сдаваться в аренду свободным 
крестьянам или продаваться в рассрочку, что также обратится в денежные 
средства, необходимые для инвестиций в промышленность.

Впрочем, упомянутый драматический 1807 г. никак не повредил дат-
скому сельскому хозяйству. Реформы уже придали аграрному производству 
значительную эффективность, отчего вскоре смог воспрянуть и торговый 
капитал: в период с 1830 по 1860 г. доход от вывоза датского зерна вырос 

2 Amdam R. P. Adam Smith finnes på norsk // Aftenposten. — 2 august 2007.
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с 30−40 млн крон в год до 135 млн, а в целом объем торговых операций 
за краткие 20 лет с 1848 по 1868 г. удвоился [7, р. 389].

В целом же феодальные отношения в королевстве распались оттого, 
что высшие и средние социальные страты оказались политически и эко-
номически сильнее, чем более многочисленные низы. Мы не будем под-
робно останавливаться на перипетиях сопротивления реформам помещи-
ков, на роли в этой борьбе наиболее дальновидной аристократии и дат-
ского кооперативного движения, преобразовавшего аграрное производство 
и т. д. (oб этом речь идет в нашей статье «Становление капиталистических 
отношений в аграрной экономике Дании», публикующейся в осеннем 
номере 2018 г. «Трудов кафедры истории Нового и новейшего времени»). 
Поэтому ограничимся более сжатым выводом нашего зарубежного кол-
леги: в Дании «революционный процесс состоял в том, что экономически 
более мощная прослойка консолидировалась и расширила свою ведущую 
позицию»3.

Все вышесказанное имеет отношение к основной теме нашей статьи 
еще и в том, что объясняет, отчего город во второй половине XIX в. ока-
зался буквально затоплен сельскими переселенцами: упомянутая интен-
сификация сельского производства сделала ненужными их руки. Но нечто 
схожее происходило и в городах. В 1857 г. был принят доныне действу-
ющий Закон о занятиях (Næringsloven), ликвидировавший цеховую, го-
родскую общинную и гильдийную монополии, столетиями регулировавшие 
и ограничивавшие ремесленное производство и коммерцию. Вследствие 
чего патриархальные отношения между мастером и подмастерьем смени-
лись на договорные между обладателем капитала и наемным рабочим/
служащим. Вследствие чего ремесленное производство стало сменяться 
мануфактурным, а последнее — индустриальным.

Таким образом, датская ранняя индустриализация началась в услови-
ях свободного рынка и в отсутствие государственного регулирования 
занятий отдельных горожан и их производственных сообществ. Тем не 
менее, поскольку первоначальный промышленный капитал подпитывал-
ся пока еще актуальной меркантилистской экономикой, то можно сказать, 
что он стоял на одной ноге, пользуясь опорой на государственную эко-
номическую политику и испытывая одновременно ее давление. Это уста-
ревшее («мануфактурное») управление медленно завоевывавшим место 
под солнцем новым способом производства не могло быть эффективным 
и оно угасло к 1817 г., после чего государство переключило свое внимание 

3 Lundkvist, 2016. 
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целиком на сельское хозяйство и внешнюю торговлю. Но «мануфактурная» 
политика заложила основу для будущего индустриального развития, 
а в ближайшие десятилетия можно было наблюдать, как экономическая 
политика колебалась между правительственной меркантилистской инер-
цией и все более популярным либерализмом [5, р. 97−100].

Датский либерализм XIX в. — это, как и аграрная революция, уни-
кальное явление в истории страны и индустриального капитализма, кото-
рый в отсутствие либерализма просто не мог бы состояться. Именно стой-
кие либеральные убеждения, овладевшие верхами датского общества, ста-
ли причиной разработки ряда законов и решений национального значения, 
которые никакому иному объяснению не подлежат. Имеется в виду ши-
рокая палитра таких акций датской элиты и правящего дома: от первого 
в мире добровольного отказа от работорговли (1803) до многолетней, 
длящейся до сих пор гренландской политики, когда миллионные суммы 
не выкачивались из колонии, а закачивались в нее с целью адресной по-
мощи аборигенам. И, конечно, либеральная политика была обращена на 
поддержку собственно датских крестьян в эпоху больших перемен.

И она приносила свои плоды, особенно поразительные в сравнении 
с положением низшего слоя сельского населения в других странах. В Ан-
глии, к примеру, не возникло в соответствующий период ни крестьянское 
движение, ни крестьянская партия, подобная датской Венстре. А послед-
няя могла считаться прогрессивной даже с марксистской точки зрения, 
тогда как в той же Франции крестьяне представляли собой реакционную 
силу, тормозившую «модернизацию» в области развития капитализма и 
рабочего движения: в обоих им виделась прежде всего угроза их замшелой 
модели жизни.

В Дании же 1870-х гг. крестьяне настолько прониклись духом либе-
рализма, что превратились из приниженного сословия в гордый своим 
самосознанием класс, который в рамках собственной партии — а позднее 
и кооперативного движения — боролся с тогдашней господствующей 
прослойкой помещиков-годсеров, с их государством. И в то время как 
либеральные идеологи Англии и Франции были тесно связаны с городской 
буржуазией, знамя либерализма в Дании высоко подняли именно кре-
стьяне после того, как национал-либеральное движение потерпело по-
ражение в шлезвигских войнах. Таким образом, здесь, на селе, либерализм 
стал оружием, направленным против консервативного помещичьего го-
сударства, «придатком которого являлось бюргерство»4.

4 Lundkvist, 2016.
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Между тем параллельно с этой масштабной социально-политической 
метаморфозой на протяжении второй половины XIX в. шел процесс меж-
национальной экономической интеграции. Таможенный закон 1863 г. 
радикально снизил пошлины на ввоз и вывоз, а Скандинавский финан-
совый союз (Den skandinaviskе Møntunion) в период с 1873 по 1920 г. 
последовательно облегчал внешние торговые и финансовые операции. 
Все эти акции оказались удачными, но систематических знаний и опыта 
у амбициозных реформаторов не хватало. И вот Дания, открывшая для 
мира принципы кооперативного движения, грундтвигианскую систему 
высших народных школ для взрослых, страна, куда приезжали учиться 
этому и многому другому сотни и тысячи посланцев стран Европы, Аме-
рики и России, сама отправилась на учебу.

Из Копенгагена неясно виделись основные законы развития капита-
лизма — и вот будущие капитаны индустрии и коммерции, финансисты 
и менеджеры Я. К. Якобсен (концерн Карлсберг), К. Ф. Титген (При-
ватбанкен), Х. П. Приор (Скандинавский кабельно-проводной концерн 
NKT), Х. Н. Андерсен (Восточно-Азиатская компания) и др., будучи еще 
молодыми людьми, разъехались в 1870-х гг. по передовым индустриальным 
странам. А проведя за границей ряд лет, они вернулись не только во 
всеоружии мирового капиталистического знания, но и привезли с собой 
новые даже для Европы взгляды и идеи.

Осуществляя их, они сделали Данию лидером в области организации 
частных трестов и монопольных институтов. К. Ф. Титген еще в 1880-х гг. 
одним из первых в мире создал перспективную сеть предприятий, специ-
ализированных на освоении новейших технологий: телеграфной, теле-
фонной, крупного судостроения, свекольного сахароварения. А его до-
говорная система ограничения конкуренции на десятилетия обогнала свое 
время, став попыткой тотальной монополизации. Вполне, кстати, реаль-
ной — учитывая, что он уже далеко продвинулся в кампании поглощения 
мелких банков своим Приватбанком, возглавившим его финансовую 
империю. И, что стало любопытным совпадением, не более, — против 
свободной экономики, за возрождение монополии (неважно, частной 
или коллективно-производственной) выступили представители городско-
го среднего класса [7, р. 366−369].

Почти сразу же после принятия Закона о занятиях 1857 г. и в резуль-
тате его стал быстро расти средний класс ремесленников и мелких ком-
мерсантов. У них могло быть и по нескольку подручных, но они являлись 
трудящимися собственниками. Однако в силу продолжавшегося действия 
упомянутого закона они постоянно опасались, что их вытеснит из от-



Раздел 5. Материалы научной конференции «Капитализм в России, Европе и Америке 
в XIX–XXI веках и его критика (от протеста к сопротивлению)»

183

раслей промышленный капитал, оптовики и т. д. Снедаемые этим страхом 
они объединились в борьбе за отмену этого закона, выступая также про-
тив свободных цен и доступа в отрасли [2, р 173−177]. То есть, по сути, 
за монополизацию в промышленно-ремесленных отраслях производства.

В том же направлении двигались и крупные предприниматели, объ-
единившиеся в 1898 г. в Союз работодателей (Dansk arbejdsgiver- og 
mesterforening). Впрочем, ощутив потенциальную угрозу сговора с целью 
снижения заработных плат, против этого союза выступили индустриаль-
ные рабочие. В ответ организованные работодатели объявили в 1899 г. 
локаут. Экономическая борьба уже перерастала в политическую, когда в 
сентябре того же года правительство, стремившееся избежать социальных 
столкновений, приняло закон, позднее названный «Конституцией рынка 
рабочей силы» [6, s. 303). Согласно его букве, предприниматель получал 
право на увольнение рабочего без объяснения причин. Но, с другой сто-
роны, этим же законом легитимировались рабочие профсоюзы как равно-
правные участники переговоров относительно размеров заработной платы, 
условий труда и пр.

Таким образом, в процесс монополизации активно вмешалось госу-
дарство. Вторым его шагом в этом направлении стала так называемая 
«Смена системы» (Systemeskifte) 1901 г., когда благодаря демократичной 
и абсолютно прозрачной системе выборов победы на них добилась кре-
стьянская партия Венстре. Она и сформировала правительство, факти-
ческим главой которого стал сельский учитель Йенс Кристенсен, а одним 
из министров — также впервые в истории — зеландский крестьянин Оле 
Хансен. Тем самым продолжилась историческая линия, начавшаяся 
в 1788 г. полным и безусловным освобождением крестьян от многовеко-
вой личной зависимости. Историки же считают это событие истинным, 
а не формальным «началом датского парламентаризма»5.

Рассмотренные акты 1899 и 1901 гг. открыли новую эпоху и в истории 
датского индустриального капитализма. Ее характерной чертой стал воз-
росший авторитет всевозможных общественных и профессиональных 
организаций — но и центральной администрации, взявшей на себя роль 
посредника в конфликтах интересов экономического плана. Целью такой 
активности стало укрепление государства, а ее инструментом — нацио-
нализация ключевых индустриальных предприятий — или, во всяком 
случае, — государственный контроль в секторе частного монопольного 
капитализма. Против такой политической ориентации (свойственной, 

5 Vium Olesen N. 1901: Systemskifte // Jyllands-Posten. — 16 december 2015. 
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прежде всего, быстро набиравшей вес социал-демократии) выступали 
крупный капитал и крестьяне, не видевшие от укрепления государства 
большой пользы для себя. Причем ни одна из противостоящих сторон не 
желала уступать или идти на соглашение. Таким образом, путь к регули-
руемому рынку в Дании был труден и долог.

Подводя предварительные итоги, отметим, что современные датские 
историки, специализирующиеся на проблемах, аналогичных основной 
теме нашей статьи, уделяют различным аспектам возникновения и раз-
вития промышленного капитализма в их стране далеко не одинаковое 
внимание. Признавая значение каждой из вышеупомянутых предпосылок 
к возникновению капитализма, они отдают должное еще трем, дополни-
тельным факторам упомянутого генезиса. Так, профессор экономической 
истории копенгагенской Высшей коммерческой школы Мартин Йес Ивер-
сен утверждает, что развитие датского капитализма происходило, осно-
вываясь на трех фундаментальных опорах.

Первая из них — частные инициативы, которые, невзирая на спец-
ифику централизованного государства, стали движущей силой в модер-
низации общества XIX в. Причем не только кооперативное движение, но 
и ранняя модернизация промышленности происходили без участия от-
носительно слабого государства. Второй опорой датского капитализма 
стала его ранняя открытость окружающему миру. Именно свободный 
обмен технологиями, информацией и опытом стоял за величайшими из 
успехов нового строя. Наконец, третьей и последней по времени опорой 
ему послужила способность достигать договоренности, лишь отчасти про-
явившаяся в картельной практике начала ХХ в. Разработке этой темы 
в науке уделяется мало внимания — признает датский историк. А она 
заслуживает всестороннего изучения хотя бы потому, что именно дого-
воренности и соглашения в рамках картелей и трестов решали в те годы 
конфликты между фундаментальными интересами конкурентов — но 
также между государством, капиталом и рабочим движением6.
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Лушин А. И. 

К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СССР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950−1960-х гг.

Одной из важнейших функций государства является, как известно, 
защита его конституционных основ, равно как и защита граждан от пре-
ступных посягательств на их жизнь, здоровье и т. д. Еще с незапамятных 
времен основным средством борьбы с преступностью человечество вы-
брало лишение свободы, и, в частности, заключение в тюрьму. Места 
лишения свободы во все времена вызывали особый интерес, это и жалость, 
и сострадание, и любопытство, и др. Тюремная субкультура и жаргони-
стика всегда привлекали к себе внимание, неслучайно поэт-шестидесятник 
Е. Евтушенко писал, что у нас «Интеллигенция поет блатные песни, она 
поет не песни Красной Пресни…». Следует иметь в виду, что уголовно-
исполнительная система представляет собой институт, созданный госу-
дарством для исполнения наказаний, наложенных на граждан в соответ-
ствии с законом. Она обеспечивает использование наказания, как свя-
занных, так и не связанных с лишением свободы, а также содержание 
подследственных с момента заключения под стражу до суда.1

Судя по дошедшим до нас источникам, в Древней Руси слово «тюрь-
ма» не было известно. В соответствии с действовавшими тогда традици-
ями круговой поруки, большинство преступников до решения их дел 
оставалось под контролем различных обществ и частных лиц, «головой» 
отвечавших за них. Под стражу брали только тех преступников, за кото-
рых, по их «беспутству», не могли поручиться. В качестве наказания 
людей сажали в погреб, заковывали в цепи, а «колодников» нередко по-
мещали в клетки2. Тюремное заключение как вид наказания был введен 
в России Судебником 1550 г. и широко применялся в сочетании с дру-
гими. Статья 6 этого документа гласила: «А кто виновный солжет, а обы-
щетца, то в правду, что он солгал и того жалобника, сверх его вины, 
казнити торговой казнью, бити кнутом, да вкинуть в тюрьму»3.

1 Городинец Ф. М., Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право. — СПб. : 
Питер, 2000. — С. 31.

2 Гернет М. Н. История царской тюрьмы / М. Н. Гернет. — М., 1960. Т. 1. — 
С. 171.

3 Судебник 1550 г. // Рос. законодательство X–XX вв. — М., 1985. Т. 2. — С. 97.
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В результате длительной эволюции к концу XIX в. в России сло-
жилась система мест заключения, состоявшая из тюрем в губернских 
и уездных городах, «смирительных домов», петербургской и московской 
исправительных тюрем, дома предварительного заключения в Санкт-
Петербурге и Варшавской следственной тюрьмы, пересыльных тюрем, 
исправительных арестантских отделений, рот и полурот, временных 
каторжных тюрем, полицейских домов в Санкт-Петербурге и Москве — 
всего 767 учреждений4.

Качественно новый этап в истории тюремной системы наступил после 
Октября 1917 г. В новых исторических условиях их функционирование 
определялось указаниями Ленина: «Когда революционный класс ведет 
борьбу против имущественных классов, которые оказывают сопротивление, 
то он это сопротивление должен подавлять; и мы будем подавлять сопро-
тивление имущих всеми теми средствами, которыми они подавляли про-
летариат — другие средства не изобретены»5. В этих словах ярко отраз-
илось конкретное отношение власти большевиков к пониманию права, 
которое, по их мнению, как и демократия, не является голой абстракци-
ей, а зависит от конкретных обстоятельств и задач времени.

Представители «революционной» юриспруденции постарались при-
способить право «классовым интересам», поставив его на службу поли-
тике. Таково было главное направление правотворческой работы советских 
юристов — тех, кто принял и осуществлял на деле диктатуру пролетари-
ата и провозглашенные ею принципы. Среди них были ученые с извест-
ными именами, профессора права, пришедшие на службу советской 
власти, и люди, подчас не имевшие даже среднего образования, но «по-
литически грамотные», и потому считавшимися способными создавать 
новые нормы права и карательной политики.

Методологию советской карательной политики определило предло-
жение Ленина о замене тюрем воспитательными учреждениями, которые, 
по его мнению, сочетали бы в себе лишение свободы и принудительный 
труд6. Известный правовед М. Н. Гернет так комментировал это пред-
ложение: «…такое лишение свободы не преследует цели возмездия. Оно 
должно служить задачам социального исправления граждан»7.

4 Детков М. Г. Наказание в царской России. Система его исполнения / 
М. Г. Детков. — М., 1994. — С. 44.

5 Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 35. — С. 136.
6 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 38. — С. 408.
7 Гернет М. Н. Избранные произведения. — М., 1974. — С. 477.



Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 9. Выпуск 5 (37)

188

В годы «великого перелома» в места лишения свободы направля-
лось огромное число лиц как с вынесенным судебным приговором, 
так и по решению «особых совещаний», «двоек», «троек», по спискам, 
готовившимся НКВД и утверждавшимся высшим руководством стра-
ны. Организацией, наиболее подходящей для изоляции «социально 
опасных» лиц, стал исправительно-трудовой лагерь. Еще в 1923 году 
Ф. Э. Дзержинский в записке своему заместителю И. С. Уншлихту 
высказал мысль о создании лагерей для решения народно-хозяйствен-
ных задач и использовании труда заключенных. С их организацией, 
по мнению большевистского руководства, можно было бы в дальней-
шем вообще отказаться от смертной казни. Позднее нарком РКИ 
Н. М. Янсон в письме И. В. Сталину предложил применять труд 
осужденных и для освоения отдаленных мест страны8.

В условиях индустриализации конца 1920−1930-х гг. на лагеря НКВД 
возлагалось строительство промышленных объектов, дорог, добыча 
полезных ископаемых, лесозаготовки на Крайнем Севере, Дальнем 
Востоке, в Сибири вместе с освоением этих мест. Они интенсивно 
создавались и в средней полосе России. В конце 1920-х — начале 
1930-х гг. в стране была создана уникальная система, получившая 
пресловутое название ГУЛАГ, не имеющая аналогов в мировой прак-
тике исполнения наказаний. Через него по решению судов, внесудеб-
ных органов, «особых совещаний», «троек» и т. п. пройдут миллионы 
граждан страны «победившего социализма».

Значительные коррективы в уголовно-исполнительную политику 
внесла Великая Отечественная война, когда в лагеря и колонии 
были этапированы тысячи солдат и офицеров, прошедших фронт, 
а нередко и фашистские застенки. С их приходом активизировалось 
сопротивление администрации: нередким явлением стали забастовки, 
голодовки, массовые побеги и вооруженные восстания. Несмотря на 
окончание войны, общая численность заключенных и в послевоен-
ный период продолжала оставаться весьма высокой. По состоянию 
на 1 апреля 1949 г. во всех местах заключения МВД СССР под 
стражей содержалось 2 710 541 арестованный и осужденный. В том 
числе:

—— в местах заключения МВД республик, УМВД краев и областей — 
1 486 047 чел.;

8 См.: Курицын В. М. 1937 год в истории Советского государства / В. М. Ку-
рицын // Советское государство и право. — 1988. № 2. — С. 115.
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—— в ИТЛ МВД СССР — 1 218 424 чел.;
—— в тюрьмах МВД СССР — 6 070 чел.9 

Смерть Сталина и начавшийся после нее робкий процесс изменения 
политического климата сказался и на уголовно-исполнительной системе. 
Общество не могло не видеть ее изъянов: в середине 1950-х гг. структура 
ИТЛ получила официальную отрицательную оценку. Были приняты не-
которые меры по восстановлению законности в сфере предварительного 
расследования, судебной деятельности и исполнения наказания. Советом 
Министров СССР 10 июля 1954 г. было принято «Положение об испра-
вительно-трудовых колониях». В соответствии с ним все места заключения 
подразделялись на три режима: общий, облегченный и строгий. В ИТК 
должны были содержаться лица, осужденные на срок до трех лет за долж-
ностные, хозяйственные и другие считавшиеся неопасными преступления, 
а также переведенные из трудовых колоний для несовершеннолетних, 
а в ИТЛ — все остальные.

Кончина «вождя всех народов» возродила надежды многих осужденных 
на досрочное освобождение, однако Указ об амнистии от 27 марта 1953 г. 
сопровождался рядом «временных инструкций», по сути, ужесточивших 
режим содержания в лагерях и позволявших двусмысленно трактовать 
некоторые положения Указа. Результатом было мощное и различное по 
формам сопротивление заключенных. Амнистии 1953-го, а затем и 1957 гг. 
резко изменили состав и количество осужденных. На 1 января 1955 г. их 
оставалось всего 43,5 % к уровню 1953 г., а на 1 января 1957 г. — 32,7 %. 
Это были осужденные, представлявшие небольшую социальную опасность. 
Вместе с тем нередко по амнистии необоснованно освобождались реци-
дивисты, совершившие тяжкие уголовные преступления и не порвавшие 
с преступным прошлым, что привело к обострению криминогенной об-
становки в стране.

Для анализа состояния системы ИТУ середины 1950-х гг. весьма по-
казательной является информация министра внутренних дел СССР Н. П. Ду-
дорова, представленная им в докладе под грифом «Совершенно секретно» 
(«Папка особой важности») в ЦК КПСС 5 апреля 1956 г. Автору публи-
кации удалось ознакомиться с ней одним из первых и изучить его в Рос-
сийском государственном архиве новейшей истории, в первую очередь 

9 Лушин А. И. Лагерный социализм: некоторые особенности развития советской 
уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] / А. И. Лушин // На-
учное обозрение : электронный журнал. — 2017. — № 4. — URL: tps://srjournal.
ru/2017/id74/
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благодаря огромной работе по рассекречиванию документов ЦК КПСС, 
проведенной руководителем Архивной службы России Р. Г. Пихоя. Из 
информации министра следовало, что к этому времени в колониях и 
тюрьмах страны содержалось 940 880 заключенных, в том числе в испра-
вительно-трудовых лагерях и колониях МВД — 781 630 чел., из них:

—— осужденных за контрреволюционные преступления — 113 735 чел.;
—— за бандитизм, разбой и умышленные убийства — 135 131 чел.;
—— за грабежи, кражи, хищения и другие тяжкие уголовные преступле-

ния — 305 593 чел.;
—— за хулиганство — 114 059 чел.;
—— за должностные, хозяйственные и прочие преступления — 113 112 чел. 

Для сравнения Н. Дудоров привел следующие данные: в лагерях ОГПУ, по 
данным на 1 января 1932 г., содержалось 334 300 чел., а на 1 января 1953 г. 
в лагерях и колониях насчитывалось 2 472 247 заключенных10.

Осужденные размещались в 46 ИТЛ с 1398 лагерными подразделени-
ями и в 524 колониях и лагерных подразделениях, входивших в управления 
(отделы) ИТЛ и колонии МВД республик, УВД краев и областей. В 412 тюрь-
мах находилось 159 250 заключенных, из них приговоренных к тюремному 
заключению 6 235 чел., к высшей мере наказания — 1 163, переведенных 
в дисциплинарном порядке на тюремный режим из ИТЛ — 7 517 чел., 
числящихся за следственными и судебными органами — 90 086 чел., под-
лежащих переводу в лагеря и колонии — 40 603 чел.11

Высокопоставленный государственный чиновник, информируя ЦК 
партии, отметил, что во многих лагерях отсутствует должная изоляция 
осужденных за бандитизм, разбой, умышленные убийства, а также воров-
рецидивистов от остальных заключенных. Вследствие этого многие нович-
ки попадали под их влияние и в ряде случаев совершали новые преступле-
ния. Для изоляции их друг от друга министр предложил создать от 10 до 
18 типов лагерных подразделений. Весьма низкой оставалась эффективность 
воспитательных мероприятий, проводимых администрацией мест лишения 
свободы. Среди заключенных было немало закоренелых преступников, 
имевших до десяти и более судимостей, совершивших по пять-десять, ино-
гда и более убийств. Так, например, в Ивдельском ИТЛ Свердловской 
области содержался осужденный Андреев, который с двумя соучастниками 
с целью ограбления зверски убил шесть семей, в которых были женщины, 

10 Российский государственный архив новейшей истории (далее — РГАНИ). 
Ф. 89. Оп. 16. Д. 1. Л. 4.

11 Там же, л. 6.
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старики и дети. За время пребывания в лагере с 1950 г. за грубые наруше-
ния порядка он трижды подвергался тюремному заключению.

Приспосабливаясь к условиям мест заключения, такие преступники соз-
давали различные группировки, постоянно враждовавшие между собой, орга-
низовывали грабежи, убийства, побеги, провоцировали неповиновение адми-
нистрации, отбирали вещи, деньги, посылки у осужденных. Сопротивлявших-
ся же произволу подвергали издевательствам и избиениям. Среди уголовников 
были широко распространены пьянство, наркомания, половые извращения.

Весьма показательными являются и данные о состоянии преступности 
в самих лагерях. Так, в 1955 г. за совершение в лагерях преступлений 
были привлечены к уголовной ответственности 9 476 чел., отправлены 
в тюрьмы в дисциплинарном порядке за злостные нарушения 8 648 осуж-
денных. В 1954 г. в лагерях было убито 517, а в 1955 г. — 240 заключенных. 
В 1955 г. из лагерей и колоний совершили побег 2 423 осужденных (на 
761 чел. больше, чем в 1954 г.), из которых задержать удалось лишь 335 чел. 
В документах зафиксированы многочисленные случаи нападений осуж-
денных на сотрудников ИТЛ. Только в Ивдельском лагере в течение 1955 г. 
на представителей администрации было совершено 52 покушения12.

Ослабление режима содержания заключенных, наступившее после 
1953 г., привело к росту чрезвычайных происшествий в местах лишения 
свободы. В 1955 г. в ИТЛ произошло 36 групповых неповиновений, со-
вершено 27 нападений на охрану, 70 надзирателям были нанесены теле-
сные повреждения. С большими трудностями встречалась администрация 
при содержании приговоренных к высшей мере наказания. Как правило, 
такие заключенные ожидали утверждения приговоров и рассмотрения 
ходатайств о помиловании по семь-восемь месяцев. Их поведение отли-
чалось особой дерзостью, очень часто они отказывались повиноваться 
надзирателям, на 1 сентября 1955 г. их насчитывалось 810 чел., а на январь 
1956 г. — уже 16313.

Как в 1930-е, так и в 1950-е гг. осужденных использовали преимуще-
ственно как бесплатную (практически дармовую) рабочую силу в раз-
личных отраслях народного хозяйства. В отрасли цветной металлургии, 
например, трудилось 60 877 чел., угольной промышленности — 60 735, 
нефтяной — 23 600, лесной — 240 815, на строительстве гидротехнических 
сооружений — 34 594, специальных стройках Минсредмаша (т. е. в атом-
ной энергетике) и Главспецстроя — 9 247, на предприятиях и на строи-

12 Там же, л. 9.
13 Там же, л. 11.
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тельстве в других министерствах — 71 889, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях МВД — 196 647 чел.14.

На протяжении многих лет организационная структура ИТЛ и лагерных 
городков определялась хозяйственно-производственными интересами. Это 
приводило к тому, что во многих ИТЛ содержалось до 20 тыс. и более осуж-
денных, а в лагерных поселках, в пределах одной охраняемой зоны, — не-
редко до тысячи и более, что в значительной степени затрудняло управляе-
мость, перевоспитание осужденных и обеспечение порядка и дисциплины.

Сложные проблемы создавали перемещения большого количества за-
ключенных как внутри ИТЛ, так и из одного подразделения в другое, 
в 1955 г., в частности, было перемещено более 350 тыс. заключенных. 
Основная причина — распределение заключенных по лагерям из-за острой 
потребности в рабочей силе предприятий и строительных организаций 
страны. Часто многие лагерные учреждения не были готовы к приему и 
размещению вновь прибывших осужденных, при этом им запрещалось 
отбывать наказание в родных местах.

Приоритет «хозяйственных задач» породил в МВД практику досрочного 
освобождения инвалидов и лиц, которых нельзя было полноценно исполь-
зовать как рабочую силу. Эта тенденция стала одной из причин грубых оши-
бок в реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 
1955 г. «О досрочном освобождении из мест лишения свободы инвалидов, 
престарелых лиц, страдающих тяжелыми неизлечимыми недугами, беремен-
ных женщин и женщин, имеющих малолетних детей».

В результате было освобождено большое количество преступников, 
представлявших социальную опасность.

Существенные недостатки в работе ИТЛ, колоний и тюрем были 
в значительной степени обусловлены неудовлетворительным подбором 
кадров. В 1956 г. среди их руководящего состава 54,4% имели начальное 
и неполное среднее образование. Особенно нетерпимым было положение 
с кадрами начальников лагерных отделений, колоний и лагерных пунктов, 
от уровня подготовки которых в немалой степени зависело перевоспита-
ние осужденных. Среди них 75% были с четырехклассным и незакончен-
ным средним образованием15. Примечательно, что Н. Дудоров обратил 
внимание на то, что в конвойные части внутренних войск, основной 
функцией которых являлась охрана лагерей и колоний, призывались не-
редко лица, малопригодные к строевой службе. Многие из них были 

14 Там же, л. 12.
15 Там же, л. 18.
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малограмотными, а призывники из республик Средней Азии, Закавказья, 
Прибалтики к тому же слабо владели русским языком.

Кроме того, сотрудники охраны лагерей и колоний нередко сами 
грубо нарушали законодательство. В 1955 г. было допущено 87 такого 
рода случаев, из них 57 были связаны с неправильным применением 
оружия, в результате чего были убито 12 и ранено 66 заключенных, за-
фиксировано 30 избиений16.

Среди предложений министра заслуживает внимания необходимость 
организации в районе законсервированного строительства дороги Сале-
хард — Игарка двух исправительно-трудовых тюрем строгого режима по 
20–25 тыс. чел. каждая, мотивируя тем, что это будет «тюрьма под от-
крытым небом», или, как он отмечал, «естественная тюрьма». В этой 
связи следует отметить, что расстояние от Салехарда до Игарки — 1482 км, 
плотность населения составляла в рассматриваемый период 0,05 чел. на 
1 км3. На этом пути располагались всего четыре населенных пункта по 
несколько домов в каждом. Строительство дороги началось еще в 1947 г.: 
на линии Чум — Салехард было проложено 573 км дороги, протянута 
столбовая линия связи, затраты составили 3 млрд 263 млн руб.17

Абсурдность цели, ради которой было затеяно строительство этой дороги, 
— вероятное нападение на СССР со стороны США по льдам через Норильск. 
Тысячи заключенных погибли в болотах на строительстве этого «стратегиче-
ского объекта». Израсходованные средства по объему составляли почти два 
государственных займа, на которые заставляли подписываться всех взрослых 
граждан страны без исключения. Постановление о строительстве магистрали 
было предложено еще Сталиным и одобрено сессией Верховного Совета СССР 
в то время, когда почти половина жителей России, Украины и Белоруссии 
ютились в землянках, подвалах и жили впроголодь по карточкам.

После изучения предложений руководства МВД о реорганизации си-
стемы исполнения наказаний председатель КГБ СССР И. А. Серов 10 мая 
1956 г. докладывал секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, курировавшему 
административные органы: «...предложение МВД о ликвидации ИТЛ и 
переводе большого количества содержащихся в них заключенных в тюрь-
мы нам представляется неправильным»18. По его мнению, привлечение 
заключенных к тяжелым неквалифицированным работам при правильной 
организации труда будет способствовать их перевоспитанию, ликвидация 

16 Там же, л. 19.
17 РГАНИ. Оп. 18. Д. 36. Л. 2.
18 Там же.
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же лагерей потребует расширения тюрем, а содержание в них неработа-
ющих осужденных вызовет дополнительные затраты государственных средств. 
В этот период в распоряжении МВД были тюрьмы на 104 470 мест, а со-
держалось в них 150 250 заключенных. Если исходить из предложений 
МВД, то переводу на тюремный режим подлежали следующие категории: 
осужденные за контрреволюционные преступления — 113 735 чел.; бан-
дитизм, разбой и умышленные убийства — 135 131; грабеж, крупные 
хищения и другие тяжкие преступления — 305 593, т. е. всего 554 459 чел.19 
Для размещения такого числа осужденных количество мест в тюрьмах 
потребовалось бы увеличить в шесть раз.

В предложении руководства МВД содержать заключенных в ИТК на тер-
ритории тех республик, краев и областей, где они жили и работали до осуж-
дения, руководство КГБ усмотрело не только дополнительные затраты госу-
дарственных средств, но и «создание представления об СССР как о большой 
тюрьме»20. Ошибочным было признано и предложение запретить применение 
труда заключенных на строительстве, в лесной, угольной, горнорудной про-
мышленности, т. е. на тяжелых физических работах. Были также отклонены 
предложения о проживании вне колонии исправляющихся заключенных 
с семьями. «Политически неправильной» была названа и инициатива МВД 
о строительстве железной дороги Салехард − Игарка21.

Таким образом, основные предложения руководства МВД о реорга-
низации мест лишения свободы были отклонены, что еще раз подчерки-
вало наличие разногласий между руководством МВД и КГБ СССР, про-
тивостоянии в высших эшелонах государственной власти и различной 
степени их воздействия на политическое руководство страны.

В 1958 г. были приняты «Основы уголовного законодательства СССР и 
союзных республик», а вслед за ними — «Положение об исправительно-тру-
довых колониях и тюрьмах МВД СССР», которое сыграло позитивную роль 
в реорганизации уголовно-исполнительной системы. Из него следовало, что 
основным видом ИТУ с этого времени является исправительно-трудовая 
колония (ИТК). В соответствии с «Положением» создавались колонии обще-
го, усиленного и строгого режима. В тюрьмах также устанавливались общий 
и строгий режимы, причем вид режима в определяла сама администрация. 
Основным критерием для его изменения было поведение заключенного. 
Такой порядок вызывал большую текучесть спецконтингента, порождал не-

19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
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разбериху в классификации осужденных. Режим содержания в ИТК был не-
сколько ослаблен: осужденным разрешалось иметь личные вещи, носить 
любую одежду, получать посылки без ограничения, пользоваться индивиду-
альной кухней (в ряде мест создавались коммерческие столовые). В период 
хрущевской «оттепели» был сокращен максимальный срок лишения свободы, 
повышен возраст для привлечения к уголовной ответственности, декрими-
нализировано около 40 видов преступлений. Широкое развитие получила 
возможность применения к лицам, совершившим преступления, не лишения 
свободы, а мер общественного воздействия. В европейских странах и США 
с 1959 г. начали воплощаться в практику содержания заключенных «Мини-
мальные стандартные правила обращения с заключенными», принятые ООН 
в 1959 г., в которых были зафиксированы все основные параметры прожива-
ния, начиная от кубатуры воздуха в камере и наличия цветов и газонов.

В 1961 г. принято «Положение об ИТК и тюрьмах», смягчившее режим 
содержания осужденных. Теперь они могли пользоваться книгами, жур-
налами, газетами (ст. 48), а ст. 27 и 28 позволяли заключенным выписы-
вать газеты, журналы, посещать библиотеки. В следующем году были 
внесены дополнения в уголовно-исполнительное законодательство, на-
правленные на расширение репрессивных мер.

11 июля 1969 г. приняты «Основы исправительно-трудового кодекса 
РСФСР», а 18 декабря 1970 г. они были утверждены Верховным Советом 
РСФСР. Система исполнения наказаний, предусмотренная этим доку-
ментом, с целым рядом существенных изменений, проведенных в по-
следнее время, существует и сегодня.

В настоящее время ведется немало споров вокруг роли уголовно-ис-
полнительной системы, и в первую очередь ГУЛАГа, в индустриализации 
страны. Безусловно, каторжным трудом заключенных в период конца 
1920−1930-х гг. были возведены многие промышленные объекты. Однако 
в 1950−1960-е гг. и более позднее время отраслевая структура экономики 
уголовно-исполнительная система МВД страны свидетельствовала о том, 
что лишь часть осужденных использовалась на приоритетных объектах 
(не более 20−30%). Значительная же часть заключенных занималась про-
изводством товаров широкого потребления, пошивом верхней одежды, 
предназначенной для рабочих строек, изготовлением самой простой ме-
бели, на сельхозработах и т. п. Иными словами, это была в основном 
малоэффективная, с экономической точки зрения, работа, которая с бо-
лее высоким качеством могла выполняться свободными рабочими. Чис-
ленность заключенных практически всегда была больше, чем требовалось 
для строительства приоритетных объектов.



196

Таирова Н. М. 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В ПЕТРОГРАДЕ (МАРТ–ИЮНЬ 1917 Г.)

Начало ХХ в. для России складывалось исключительно из драмати-
ческих событий. После длительного мирного затишья в годы правления 
Александра III и первого мирного десятилетнего царствования его сына 
Николая II Россия из-за провала политики на Дальнем Востоке вступа-
ет в войну с Японией (1904–1905). В свою очередь, русско-японская 
война спровоцировала Первую русскую революцию 1905–1907 гг. и из-
менение государственного устройства: царизм развернулся к европейским 
либеральным ценностям, и 17 октября 1905 г. Россия, по выражению 
П. Н. Милюкова, получила «псевдоконституцию». Однако ее несовер-
шенство не стало препятствием в решении важного вопроса — каким 
должен быть государственный строй? — и в результате полумер, на ко-
торые был согласен Николай II, ход исторического развития общества 
в России, принял демократический характер благодаря учреждению Го-
сударственной Думы (далее — ГД) как органа народного представитель-
ства. Но обида за поражение в войне с Японией в 1905 г. не утихала 
в обществе. Сложная ситуация в Европе вынудила Россию сначала втя-
нуться в ее дипломатические конфликты, а затем, в союзе с Великобри-
танией и Францией, и в Первую мировую войну против Германии, Ав-
стро-Венгрии и Италии. Первая мировая война была встречена с энту-
зиазмом, народ ожидал победы.

С начала ХХ в. царская Россия стремительно втягивалась не только 
в международные конфликты, но безудержно приближалась к своему 
краху. На протяжении трех лет утомленный не только ожиданием победы, 
но и оторванный от мирной жизни народ постепенно пробуждался. В об-
щественных кругах гуляли различного рода списки Временного прави-
тельства (далее — ВП), царскому правительству не доверяли, главноко-
мандующий Русской армии в лице императора терял авторитет не только 
в народе, но и среди военных. Революция грянула неожиданно 28 фев-
раля 1917 г. Это была Февральская буржуазно-демократическая революция. 
Царь отрекся от престола, 300-летнее царствование династии Романовых 
трагично прервалось. Власть перешла к ВП — 3 марта новое правительство 
получило всенародное рождение [1, с. 193]. Вместе с ее рождением в Рос-
сии исчезли и политические ограничения: еще 2 марта «полномочный 
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представитель демократии» А. Ф. Керенский в Екатерининском зале Тав-
рического дворца с пафосом объявил собравшейся толпе, что первым 
актом ВП будет «Акт о полной амнистии» всех политических заключенных 
и, в первую очередь, депутатов 2-й и 4-й ГД, незаконно сосланных в Си-
бирь. От имени Керенского были посланы специальные телеграммы в Ми-
нусинск — Е. К. Брешко-Брешковской и в Якутск — освобожденным 
членам социал-демократической фракции ГД [2, с. 89–90]. Акт о поли-
тической амнистии был принят ВП 6 марта 1917 г., «во имя исторической 
справедливости» от наказания освобождались лица, совершившие поли-
тические, религиозные, террористические, военные или аграрные пре-
ступления (исключая измену).

Пункт о политической амнистии не случайно был выдвинут на первый 
план. Прежде, в 1905 г. и в 1913 г. царская Россия объявляла политические 
амнистии, но с 1915 г. этот вопрос вновь находился в центре внимания 
общественности, в исключительном порядке поднят был Прогрессивным 
блоком 4-й ГД в защиту незаконно высланных депутатов в Сибирь. Ре-
волюционный процесс изменил значимость и характер политических 
амнистий. Политическая амнистия 1917 г. ВП являлась всеобъемлющей 
акцией и носила как международный, так и всенародный характер. Ее 
правовые нормы действовали на территории 10 стран: Англии, Франции, 
Швейцарии, Италии, Голландии, Швеции, Финляндии, Канады, США и 
Германии. Амнистия выявила и внутренние резервы российского обще-
ства: активизировалась деятельность общественных и политических ор-
ганизаций, проявилось публичное участие представителей государственной 
и советской власти, возродилась благотворительность по оказанию мате-
риальной и денежной помощи, создавались фонды, организации для 
ссыльных (напр., «Общество помощи политическим ссыльным», «Дом-
музей памяти борцов за свободу»), а главное — общественные силы мо-
билизовали свою творческую деятельность на организацию встреч по-
литических амнистированных. В Петроград возвращалась огромная часть 
русского общества, попавшая еще при царском режиме за свои полити-
ческие убеждения в категорию «заключенных», «ссыльных» или «эмигран-
тов». Творческий подъем горожан Петрограда компенсировал те неудачи, 
которые происходили на фронте. Встречи политических ссыльных и эми-
грантов стали символом революционной столицы. Петроград был един-
ственной столицей в Европе, где в едином мирном порыве объединялись 
все слои горожан: интеллигенция, мещане рабочие, солдаты и власть

Политическая амнистия требовала от министров ВП определенных 
усилий и творческого осмысления реальной действительности. Главными 
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исполнителями в организации освобождения всех категорий политических 
амнистированных являлись МВД (кн. Г. Е. Львов), МИД (П. Н. Милюков) 
и Минюст (А. Ф. Керенский). Министерства ВП 8 марта утвердили про-
ект о бесплатном проезде с места пребывания до выбранного места про-
живания всех осужденных царским режимом по политическим статьям, 
при условии предъявления удостоверения от местных судебных или ад-
министративных (эмиграционных) властей и организаций.

Между тем оказалось, что ни общественность страны, ни министры 
ВП не могли предвидеть всю масштабность мероприятий и серьезность 
финансового положения страны, что проведение такого рода мероприятия 
требовало огромных финансовых ресурсов, и, прежде чем объявлять об 
амнистии, следовало определить финансовые источники. Бюджет страны 
не выдерживал военных расходов, ведя изнурительную войну с Германи-
ей и ее сателлитами, а царское правительство, в свою очередь, не утверж-
дало статью, предусматривающую политическую амнистию на 1917 г.

По существу, ВП заведомо обрекало себя на хроническое невыполне-
ние взятых обязательств. Все понимали, что в казне нет денег, но шли на 
риск, ибо знали, что это политическое решение найдет свое воплощение 
в патриотическом настроении российского общества. И действительно, 
решение ВП нашло свою поддержку у общества, выявились два надежных 
источника: средства финансово-промышленной буржуазии и пожертво-
вания непосредственно от населения.

Одним из первых, кто поддержал ВП, было правление Русско-Азиат-
ского банка. Совет Съездов представителей акционерных коммерческих 
банков поручил 4 марта А. И. Путилову внести на имя министра юстиции 
Керенского сумму в размере 500 тыс. руб. Совет Съездов представителей 
промышленности и торговли обратился к гражданам и владельцам тор-
гово-промышленных предприятий с призывом о незамедлительном де-
нежном пожертвовании в фонд Общества помощи политическим ссыль-
ным и заключенным (пред. В. Н. Фигнер, при участии О. Л. Керенской). 
Обращение подписали председатель Совета Н. Н. Кутлер и управляющий 
делами барон Г. Х. Майдель.

Началась кропотливая работа по освобождению политических заклю-
ченных и ссыльных в стране. В Петрограде весьма сочувственно относи-
лись к тем, кого называли «борцами за свободу», а в правительстве все 
дела зависели от позиции министра юстиции Керенского — его приказы 
были разосланы всем прокурорским палатам и окружным судам о неза-
медлительном освобождении заключенных. В телеграфном приказе зву-
чало следующее указание: «Предлагаю произвести освобождение лично, 
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передав каждому освобожденному приветствие от моего имени». Керенский 
ставил под ним подпись как министр юстиции ВП, и как член ГД.

Однако, отдавая приказы, Керенский не подозревал, что могут суще-
ствовать сложности информационного и судебного характера. Основная 
проблема состояла в том, что до провинции официальные вести доходи-
ли с большим опозданием и никто не мог понять, откуда появилось 
какое-то ВП и можно ли исполнять его указания. Телеграфные приказы 
Керенского опережали известия о революционном перевороте и отречении 
от престола царя. С другой стороны, получив «Акт о политической ам-
нистии», многие губернские администрации не могли расшифровать 
многочисленные статьи и определить категории арестантов, подлежащих 
освобождению [1, с. 198–199]. В связи с этим освобождение многих аре-
стантов задерживалось, а те, кто был освобожден, — не могли получить 
денежные средства для проезда.

Местные администрации не имели таких средств, чтобы предоставить 
их для переезда огромного количества политических ссыльных и заклю-
ченных. К тому же царское правительство не имело статистических дан-
ных о числе заключенных и ссыльных, поэтому ВП сложно было рас-
пределять денежные средства по местам их пребывания. И хотя с 1900 г. 
по «Величайшему повелению об отмене ссылки» (Указ Николая II от 
12 июня) Сибирь де-юре не являлась каторгой, де-факто она продолжала 
нести свою печальную участь каторги до 1917 г. [3, с. 153–154]. По све-
дению председателя Иркутского совета И. Г. Церетели (втородумец), из 
посланной им телеграммы от 11 марта на имя министра-президента кн. 
Львова (копия министрам — М. И. Терещенко и Керенскому) стало из-
вестно, что только в Иркутской губернии находятся 5 тыс. амнистиро-
ванных каторжан и ссыльных. Церетели требовал для удовлетворения их 
потребностей и эвакуации из мест заключения выделить как минимум 
1,5 млн руб. и экстренно открыть предварительный кредит на счет Ир-
кутского комитета в сумме 300 тыс. руб. Неделей раньше пришла теле-
грамма из Балаганска (5 марта), где сообщалось, что в уезде 245 админи-
стративно высланных по военному положению, нуждающихся в пособии 
для выезда в размере 100 руб. на человека и с правом проезда по железной 
дороге. Кроме этого, были выдвинуты требования о выдаче пособий за 
февраль месяц, не выплаченных им прежним правительством (сумма по-
следних составила 3600 руб.). В понятие «пособие» входили четыре пункта, 
посредством которых государство обязывалось предоставить некоторую 
денежную сумму амнистированному при передвижении от места заклю-
чения до его конечного пункта: 1) оплата подводы до ближайшей ж/д 
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станции; 2) предоставление ж/д билета 2-го класса; 3) суточное довольствие 
по 3 руб. на лицо; и, наконец, 4) единовременное денежное пособие на 
приобретение одежды (в исключительных случаях — в размере по усмо-
трению комиссара ВП).

Тем временем зам. министра внутренних дел ВП кн. Урусов 17 марта 
составил служебную записку, где указывал, что все ходатайства «подлежат 
внеочередному удовлетворению» и требуют выдачи пособия в «единоо-
бразной норме» всем амнистированным, в том числе и членам их семей. 
Только по телеграмме Церетели необходимо было выделить не менее 
2 млн руб. В этой связи кн. Урусов предложил отнести все расходы «в по-
рядке ст. 18 Бюджетных правил на суммы военного фонда с передачей 
ассигнования в распоряжение МВД для дальнейшего распределения меж-
ду надлежащими комиссарами ВП», затребовав от военного фонда аван-
са в 1 млн руб. в целях обеспечения ссыльных и членов их семей посо-
биями для проезда домой.

Несмотря на информационные и материальные сложности, процесс 
освобождения политических ссыльных и заключенных все-таки начался 
во всех уголках страны. Еще не был опубликован «Акт о политической 
амнистии», а с 4 марта, т. е. на третий день существования ВП, стали 
поступать на его имя телеграммы с сообщениями об освобождении за-
ключенных. Их благодарность была адресована в адрес нового правитель-
ства и Госдумы. Так, в этот день были посланы телеграммы из Владими-
ра об освобождении из тюрем, из Минусинска — о свободе Брешко-Бреш-
ковской и отправке ее домой, из Ярославля и Вольска — с приветствиями 
и пожеланиями стоять твердо на пути спасения и обновления родины, на 
который вступили ВП и ГД; 5 марта пришло известие от политических 
ссыльных из с. Балаганска о своем освобождении; из Ачинска — от депу-
тата IV ГД фракции большевиков М. К. Муранова с приветствием и прось-
бой предоставить ему возможность материально обеспечить выезд ссыль-
ных, о скором собственном выезде; из Пензы — семеро политзаключенных 
прислали благодарственные слова и приветствия; из Полтавы рапортова-
ли, что освобождение политзаключенных происходило планомерно, но 
4 марта в тюрьму г. Кременчуга ворвалась толпа и самолично освободила 
всех заключенных; из Иркутска сообщали, что освобождены 85 политза-
ключенных, просили выслать деньги для проезда 52 освобожденных; 
Александровский централ освободил 275 чел. и т. д.

Пожалуй, в России не было социального класса или слоя, которого 
бы не затрагивала политическая амнистия. В категорию ссыльных были 
отнесены те узники, над которыми вершился суд личным судом Николая 
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II или императрицы Александры Федоровны. Этой «чести» были удосто-
ены члены Дома Романовых и представители дворянской аристократии, 
дерзнувшие восстать против политики царствующей супружеской четы. 
Благодаря заботе министра юстиции Керенского было незамедлительно 
отдано распоряжение об их освобождении и беспрепятственном приезде 
в Петроград. Но, как только свершилась Февральская революция, 1 мар-
та в Петроград вернулся опальный вел. кн. Николай Михайлович (автор 
исторических трудов об эпохе Александра I). Его вина состояла в том, 
что 1 ноября 1916 г. в беседе с Николаем II он осмелился прочитать 
«письмо-протест», направленное против пагубного влияния Г. Распутина 
на государственные дела. Несколько позже «Петроградская газета» опо-
вестила, что в столицу 15 марта возвращается кн. С. Н. Васильчикова, 
жена члена Гос. Совета шталмейстера кн. Б. А. Васильчикова. Поводом 
для ее опалы послужило «письмо-протест», адресованное императрице 
Александре Федоровне в начале декабря 1916 г., в котором в резкой фор-
ме было выражено мнение о недопустимости влияния царицы на госу-
дарственную политику. Этот поступок не получил общественного резо-
нанса: лишь члены Госсовета и ГД на тот момент выразили свое сочувствие 
по поводу указа о ссылке мятежной княгини.

Прекращалось дело и по преднамеренному убийству 16 декабря 1916 г. 
«друга» императорской семьи — Г. Распутина. Это убийство вызвало 
большой общественный резонанс, у его организаторов нашлись активные 
защитники. В Петрограде прошли собрания, на которых рабочие заводов 
вынесли резолюции в защиту вел. кн. Дмитрия Павловича и кн. Ф. Ф. Юсу-
пова. Началось брожение и в армии: офицеры разных полков заявляли, 
что их части встанут на защиту участников убийства. Со своей стороны, 
дворянские круги также поддержали участников «распутинского дела», 
в Москве, через три дня после «исчезновения» Распутина, была открыта 
подписка на создание фонда стипендии имени кн. Юсупова [4, с. 204–206]. 
Политическая реабилитация позволяла вернуться на родину из Хамадана 
(Персия), где опальный вел. кн. Дмитрий Павлович находился в действу-
ющем отряде Баратова, а также возвратиться кн. Ф. Ф. Юсупову, нахо-
дившемуся под арестом в собственном имении (Ракитное, Курская губер-
ния). Что касается В. М. Пуришкевича (третий заговорщик из пяти), 
отправленного на фронт за участие в убийстве, уже в первых числах 
марта 1917 г. видели, как он деятельно занимался агитацией среди во-
инских частей за доверие ВП [5, с. 97].

Пользуясь атмосферой свободы, Совет Петроградского университета 
поднял вопрос о возвращении своих коллег, уволенных за политические 
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убеждения. В соответствии с решением Совета профессоров, было объ-
явлено о восстановлении не только профессоров )Д. Д. Гримм, М. Я. Пер-
гамент, И. А. Покровский и И. А. Бодуэн де Куртенэ) в их должностях, 
но и всех студенческих организаций, запрещенных на время войны указом 
царского правительства.

Внутренние освободительные меры по освобождению политзаключен-
ных и ссыльных подкреплялись решениями ВП материально. Так, на 
заседании (№ 22) 17 марта экстренно рассматривалась служебная записка 
МВД о разрешении выдачи пособий для проезда по смете (ст. 3, п. 5), 
предназначенная для содержания поднадзорных. Реально пособия начали 
выдавать с 16 марта.

Мартовские встречи заключенных и ссыльных в Петрограде стали 
знаменательными событиями. Одним из первых встретили депутата 2-й ГД 
от Курской губернии Щигровского уезда революционера И. Е. Пьяных 
(1863 –1929), освобожденного еще 28 февраля из Шлиссельбургской кре-
пости. Личность Пьяных широко была известна среди солдат и рабочих 
по нашумевшему в свое время делу о «Щигровской республике». Интерес 
к Пьяных и его сыну был настолько огромен, что после его речи при 
освобождении из крепости освобождающие его солдаты, устроили аукци-
он газеты, которую он читал в момент выхода из тюрьмы. Во время его 
выступления 10 марта в Екатерининском зале Таврического дворца встре-
чающие его солдаты опустились перед ним на колени.

Когда участники амнистии сообщали о дате своего прибытия, Петро-
градским Советом рабочих и солдатских депутатов совместно с ВП и обще-
ственностью организовывались встречи «борцов за свободу». Изменялся 
лишь состав членов власти и публики в зависимости от политической 
значимости прибывающих из ссылки и заграницы. 12 марта из Восточной 
Сибири неожиданно прибыла первая группа ссыльных — большевики 
М. К. Муранов (депутат 4-й ГД), Л. Б. Каменев (Розенфельд), И. В. Ста-
лин (Джугашвили) [1, с. 271–273; 7, с. 224, 131–132, 304], которые по 
приезду в этот же день включились в активную партийную деятельность.

К приезду следующей группы революционеров — «борцов за свободу» 
общественность города готовилась заранее. С иркутским поездом 19 мар-
та прибыли депутат 2-й ГД И. Г. Церетели (предс. с.-д. фракции, мень-
шевик), А. Р. Гоц (член Боевой организации ПСР), а также В. И. Ани-
симов, П. А. Аникин, В. М. Баташов, Д. К. Белановский, А. К. Вино-
градов, И. А. Лопаткин, И. И. Нагих, Г. Ф. Махарадзе, Г. Г. Федоров. 
Встреча была организована Советом РСД при участии Комиссариата Пе-
троградской стороны и общественности города, в состав которой вошли 
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студенты высших учебных заведений и рабочие. Вслед за ними 20 марта 
прибыл из Иркутской губернии известный член РСДРП — большевик 
В. С. Войтинский, 22 марта — приехали депутаты 4-й ГД большевики — 
рабочие А. Е. Бадаев и Н. Р. Шагов. В Таврическом дворце им был 
устроен теплый прием.

С особым интересом в столице ожидали приезда «бабушки русской 
революции» — Е. К. Брешко-Брешковской (1844–1934), намеченный на 
10 марта, однако она прибыла лишь 29 марта.

При встрече на Николаевском вокзале министр юстиции Керенский 
вручил Брешковской букет красных роз. В парадной комнате ее привет-
ствовали члены Совета РСД, студенты, сестры милосердия. Затем в ма-
шине Керенского с почетным конвоем из Керенского, Некрасова и Чхе-
идзе ее повезли в Совет, где в Белом зале «бабушку русской революции» 
делегаты Съезда Совета солдатских депутатов приветствовали стоя и вру-
чили ей букеты роз и сирени. С приветственной речью от лица молодой 
демократии выступили А. Ф. Керенский (масон, деп. 4-й ГД, мин. ВП), 
Н. С. Чхеидзе (деп. 4-й ГД, чл. исп. ком-та Совета, с.-д. меньшевик), 
М. И. Скобелев (чл. исп. ком-та Совета, с.-д. меньшевик), а также поль-
ские социал-демократы и группа воронежских эсеров, представители 
с Кубани, Донецка и Балтийского флота [1, с. 328].

В этот же день (29 марта) из Туруханской ссылки незаметно для 
публики прибыл Я. М. Свердлов (большевик) и тут же принял участие 
в работе Всероссийского совещания Советов РСД, передав ему от 
Красноярского совета резолюцию, разоблачавшую империалистический 
характер войны [7, с. 286]. В конце марта без предупреждения воз-
вратился и Ф. И. Дан (Гурвич), один из руководителей меньшевист-
ской фракции 4-й ГД. Его арестовали в начале войны и сослали 
в Сибирь, но в мае 1916 г. был мобилизован и служил в Якутске 
в качестве врача. По оценке Н. Н. Суханова, это была одна из наи-
более крупных фигур русской революции, как и все прибывшие из 
ссылки, Дан включился в работу Всероссийского совещания Совета 
РСД (29 марта — 3 апреля) [1, с. 328–329; 9, с. 52].

Бесспорно, первые революционеры, возвратившиеся из Сибири, яв-
лялись не только дееспособной частью ссыльных, но и передовой группой 
партийных организаций, стремившихся в условиях политической свободы 
утвердить свое положение как внутри своих партий, так и в политическом 
движении Петрограда. Политическим центром в эти дни стал Таврический 
дворец, где каждый политически амнистированный по приезду так или 
иначе отмечался — либо в ГД, либо в Совете РСД, и после акта засвиде-
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тельствования своей личности немедленно включался в политическую 
деятельность своей партии.

В отличие от организованных мероприятий по встречам, устройству 
и материальному обеспечению бывших ссыльных и заключенных, процесс 
возвращения политэмигрантов на родину проходил в напряженной и 
даже трагической обстановке. Акт о политической амнистии открывал 
путь для возвращения на родину всем российским гражданам, безотно-
сительно, к какой партии они принадлежали (социал-демократы или 
эсеры, анархисты или бундовцы и т. д.), а главное, никто не спрашивал 
о применении тех средств борьбы, которые использовались в борьбе 
с самодержавием для достижения своих целей.

После падения царизма МИД ВП незамедлительно разослало теле-
граммы правительствам союзных и нейтральных стран с просьбой о по-
мощи всем русским политэмигрантам в беспрепятственном их возвраще-
нии на родину. Между тем ситуация осложнялась, поскольку между цар-
ским правительством и союзными державами было заключено соглашение 
о запрете во время войны возвращения в Россию неблагонадежных по-
литэмигрантов. В этой связи российская сторона представила так назы-
ваемые «международные контрольные списки», в которые внесла имена 
тех эмигрантов, чье присутствие в России признавалось нежелательным 
не только царским правительством, но и союзными воюющими держава-
ми одновременно.

Соответствующие заявления и разъяснения от МИДа ВП получили и 
русские консульства в союзных державах, однако некоторые из них, ис-
пользуя «технические» проволочки, не выдавали эмигрантам свидетельства 
на проезд, а некоторые из них продолжали работать в старом режиме и 
не желали соотносить падение монархии с реальным появлением нового 
ВП. Журналист Петр Рысс (1870–1948), столкнувшись с таким положе-
нием дел, настоятельно просил Милюкова как министра иностранных дел 
объяснить консульствам, что в России уже новый строй и выезд эмигран-
тов на родину является их законным желанием. К тому же со своей сто-
роны чинили препятствия и местные власти, на территории которых 
проживали русские эмигранты, чаще всего в такую категорию попадали 
социалисты, чьи пораженческие взгляды не совпадали с общим курсом 
западноевропейских союзных стран, направленным на продолжение во-
йны и окончательную победу над Германией [1, с. 306].

Не имея возможности воспользоваться своими правами, провозгла-
шенными «Указом о политической амнистии» и дополнительными ин-
струкциями Милюкова, политэмигранты самостоятельно начали поиск 
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альтернативных путей для возвращения на родину. Это был скорее по-
литический вызов ВП, чем политический компромисс, поскольку «недо-
пущенцы-социалисты» предполагали, что ВП, как и царское правитель-
ство, имело тайные дипломатические циркуляры с именами тех, кого 
не хотели принимать в России. Что могло двигать всеми теми, кто 
стремился вернуться домой? Можно предположить, что все они были 
очарованы революционным переустройством на родине и открывающи-
мися в ней творческими перспективами. Именно революция как основ-
ной фактор в единой цепочке их мироощущения — революция, свобода, 
равенство — являлась мощным двигателем для возвращения в Россию. И 
главное, в чем не было сомнения — они ехали защищать и бороться за 
дело укрепления революционных идеалов (немногие окажутся в этой 
борьбе победителями, но многие вновь изберут путь эмиграции и навсег-
да покинут Россию).

С начала марта 1917 г. в западноевропейских странах начался миро-
вой русский эксперимент по возвращению эмигрантов в Россию. В него 
были подключены все союзные и нейтральные страны, в том числе к ним 
присоединилась и воюющая с Россией — Германия, оказавшись в эпи-
центре решений тех проблем, которые она же в результате войны и 
создала. Вместе с тем, опасаясь каких-либо политических эксцессов, 
Англия и другие страны все-таки использовали старые царские «кон-
трольные списки», сверяя по ним, чьи имена из эмигрантов числились 
в них «неблагонадежными» для России. Но были и такие страны, пра-
вительства которых пытались как можно быстрее отправить русскую часть 
населения на родину, поскольку представляли этнически-культурные 
группы с высоким уровнем политической активности, что вызывало 
опасения у местных властей. И, наконец, последнее, союзники России 
предполагали, что процесс возвращения политэмигрантов сможет по-
влиять на исторический ход войны — вызвать в России национально-
патриотическое движение и поднять армию на завершение войны и окон-
чательную победу над Германией.

В то же время Германия преследовала свои собственные интересы. 
С 1915 г. она стремилась склонить Россию к сепаратному миру, шанс по-
явился лишь тогда, когда в 1917 г. пала монархия и в России установилась 
новая власть в лице ВП. В связи с возвращением на родину большой 
группы «пораженческой» фракции с.-д. партии у Германии появились 
своего рода «союзники», стремившиеся ускорить конец войны и заключить 
сепаратный мир. То есть у Германии появился шанс на реализацию своих 
планов раньше, чем у коалиции, действующей против нее [10, с. 281–283]. 
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Позиция Германии еще более укрепилась, когда с.-д. большевики через 
определенных лиц обратились к ней за помощью в содействии по воз-
вращению на родину через немецкую территорию. Бесспорно, этому 
факту способствовало положение в Англии, которая противодействовала 
отправке эмигрантов в Россию водным путем, возвращая их на континент, 
в Европу, где полыхала война. Действия Англии заметно подрывали по-
литику ВП и вызывали априори недоверие и желание бороться во имя 
справедливости. Дипломатическая игра Англии с «контрольными списка-
ми» по неблагонадежным эмигрантам, агитировавшим за выход России 
из войны, позволила Германии незамедлительно откликнуться на прось-
бу большевиков, предоставив им финансирование на проезд и беспрепят-
ственное продвижение по собственной территории (по опубликованному 
списку В. Л. Бурцева через территорию Германии проехало 159 чел.). При 
этом Германия не нарушала никакие международные соглашения, в луч-
шем случае она выполняла функции союзных держав и помогала России 
в реализации ее демократических реформ.

Итак, каждая из сторон этого процесса определила для себя страте-
гические интересы: союзные страны — наступление и победу над Герма-
нией; немцы — желаемый сепаратный мир; русские политэмигранты — 
достигнуть территории России любыми путями и легально во имя рево-
люционных идей подключиться к политической и профессиональной 
деятельности. Совершенно очевидно, что во внутренние государственные 
дела России были вовлечены как союзники, так и противники — все 
стремились содействовать ей, но лишь в рамках собственных интересов; 
такого политического прецедента не знала ни одна страна мира.

Тактические задачи по возвращению на родину в основном легли на 
плечи самих репатриантов. В марте 1917 г. в Париже был создан Совет 
представителей политических организаций, к нему присоединились 22 груп-
пы политэмигрантов, а также и небольшие провинциальные комитеты 
городов — Бордо, Гренобля, Лиона, Марселя, Монпелье, Ниццы и Тулузы; 
13 апреля на заседании Исполнительного комитета создали рабочий ор-
ган — Бюро. В его состав вошли В. В. Лункевич (пред.), М. Н. Покровский 
(тов. пред.), С. В. Левицкий-Познер (казначей), М. М. Левинский и 
М. Л. Павлович-Вельтман (секретари). Уполномоченный делегат от ВП 
Е. И. Рапп признал ИК Совета официальным органом Совета предста-
вителей политических организаций за рубежом. Совет организационно и 
материально оказывал помощь всем желающим, кто хотел вернуться на 
родину в установленном порядке. В этих целях Совет разослал опросные 
анкеты во все эмигрантские центры Франции, Италии и Швейцарии, 
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чтобы от репатриантов получить необходимые биографические данные: 
1) возраст, профессия, семейное положение, 2) желаемый пункт пересе-
ления в России — город, губерния, 3) партийная принадлежность в Рос-
сии и в эмиграции, 4) при каких обстоятельствах была покинута Россия 
и 5) Ф. И. О. лица, подтверждающего, что он является политэмигрантом. 
Интересно, что анкетная комиссия состояла из членов ИК Совета, кото-
рая после рассмотрения анкет направляла репатриантов в Англию для 
дальнейшего следования в Россию (этим маршрутом эмигранты пользо-
вались до 22 июля, после чего отправка через Англию была запрещена 
распоряжением посла Набокова ввиду скопления большого количества 
людей в Лондоне.

Между тем необычайно сложная обстановка складывалась и на по-
граничных пунктах Швеции и Финляндии. В течение первых месяцев 
наплыв эмигрантов был настолько велик, что пропускные пункты пере-
стали справляться со своими задачами. Так, 19 мая на имя мин. Милю-
кова была получена телеграмма от зав. пропускным пунктом в Торнео 
лейтенанта Бельского-Белозерского, который сообщал, что на станцию 
прибыло 609 чел., условий для размещения нет, отправил 400 чел. не 
только курьерским поездом, но и в теплушках и товарных вагонах. Остав-
шихся он намеревался отправлять 20 мая почтовым и курьерским поездом. 
Многие оставались на улице, отсутствовала служба по обеспечению про-
дуктами питания. Среди эмигрантов стало возникать недовольство, а на 
подходе ожидался приезд еще большой партии людей, поэтому лейтенант 
просил министра о недопущении в Торнео партий эмигрантов ежедневно 
более 100 чел.

Итак, соблюдая международные правила, из Швеции политэмигрантов 
отправляли курьерскими поездами, а в каждый вагон назначалась охрана 
по два солдата для сопровождения в Россию. При этом в каждом вагоне 
имелись списки, по которым комиссары в Петрограде проверяли эми-
грантов по прибытии на Финляндский вокзал на предмет — является ли 
действительно прибывшее лицо политэмигрантом. Как видно, «контроль-
ные списки» в жизни эмигрантов играли огромную роль с той лишь раз-
ницей, что если при царском правительстве они являлись документом для 
запрета въезда в Россию, то при ВП, наоборот, они являлись въездной 
картой на родину.

Однако срочные меры не были приняты, и ситуация в местах отправ-
ки репатриантов ухудшалась, началась напряженная переписка между 
заведующими пограничными пунктами и ВП, и как отклик на тревожные 
телеграммы из Швеции были направлены секретные телеграммы от име-
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ни ВП (за подписью Доливо-Добровольского) правовым департаментам 
Милана, Стокгольма, Христиании и Копенгагена с просьбой отправлять 
по железной дороге только по 100 чел. Несмотря на то что люди попада-
ли в безвыходные ситуации (в течении нескольких дней находились под 
открытым небом, без пропитания и гигиенических условий), они терпе-
ливо ждали своей отправки на родину. По сведениям заведующего по-
граничным пунктом подпоручика Борисова 5 или 6 июня ожидался при-
езд 800 чел.

Безусловно, в Петрограде встречи политэмигрантов становились три-
умфом и победой тех героев, которые добрались до Петрограда. Уже 
5 марта в МИД поступили сообщения от консульств союзных и нейтраль-
ных стран о том, что в Россию начался массовый отъезд политэмигрантов. 
В начале марта появились первые ласточки, первые эмигранты из ближ-
них мест — из Скандинавских стран. Н. Н. Суханов отмечает, что они 
делились новостями о том, как жили в изгнании и как приняли «неверо-
ятные» вести о революции, что они не поверили «радио Милюкова». 
Среди приехавших был В. Н. Розанов (Энзис), один из циммервальдцев 
и старый с.-д. меньшевик [1, с. 254].

15 марта из Стокгольма прибыли с.-д. меньшевики Ю. Ларин (М. А. Лу-
рье — экономист по образованию) и М. И. Урицкий. Оба сотрудничали 
в «Современнике» и «Летописи» М. Горького. Ларин сообщил, что на 
границе его задержали и он просидел полсуток в жандармской комнате, 
пока проверяли его документы. Не только в среде политэмигрантов, но 
и в Петрограде советские деятели полагали, что все задержки происходят 
«благодаря особой предупредительности г. Милюкова к своим подзащит-
ным соотечественникам-эмигрантам». Неслучайно по приходу в Совет 
РСД Ларин произвел сенсацию, потребовав от Совета незамедлительно 
заключить по телеграфу мира с Германией [1, с. 270, 271].

В Петроград ежедневно поступали сообщения о прибытии эмигрантов 
из разных мест мира. В телеграмме, посланной на имя министра внутрен-
них дел, представитель духоборов Н. Веригин сообщал, что десять тысяч 
духоборов — хороших земледельцев и садоводов, проживающих в Канаде, 
изъявили желание возвратиться в Россию. ВП к их приезду на родину 
отнеслось сочувственно, но на телеграмму не ответило. Для ВП нужны 
были не земледельцы и не садоводы, чтобы продолжать войну «до по-
бедного конца», между тем духоборы настаивали на освобождении их от 
несения военной службы. В эти дни Финляндия встречала из ссылки 
своего национального героя П. Э. Свинхувуда (1861–1944), который был 
выслан в 1914 г. в Томскую губернию лишь за то, что, будучи председа-
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телем уездного суда, не признал полномочия присланного из России 
прокурорского чиновника. В свое время его дело получило широкую 
огласку в Европе.

Безусловно, ВП владело информацией и о том, что у социалистов-
эмигрантов при возвращении в Россию возникают преграды со стороны 
союзных правительств. Вопрос решался в каждом случае по возвращению 
того или иного эмигранта (или группы) персонально. Так, на заседании 
правительства (№ 26) от 20 марта 1917 г. обсуждался вопрос о принятии 
мер к скорейшему возвращению в Россию депутата II ГД А. Г. Зурабова. 
ВП постановило передать указания российским дипломатам за границей 
оказать ему содействия.

Между тем в Петрограде не у всех вызывали одобрение намеченные 
мероприятия по организации встреч амнистированных — «борцов за сво-
боду», некоторые считали, что не следует превращать их в грандиозные 
мероприятия. Даже у Н. Н. Суханова, советского деятеля (член ИК Со-
вета РСД), существовало мнение, что встречи следует проводить, но скром-
нее и не слишком помпезно [1, с. 285]. Но и Керенский, и ВП в целом 
получили поддержку со как стороны Совета РСД, так и ГД. Под звуки 
французской «Марсельезы» русская революция проводила свои новые 
торжественные ритуалы. Главными участниками встреч политэмигрантов, 
заключенных и ссыльных являлись те, кто принял эту революцию — ра-
бочие, солдаты, матросы, крестьяне и примкнувшая к ним интеллигенция.

Встречи давали возможность запоминать имена и лица тех, кого знал 
лишь узкий круг людей, теперь на вокзалах смешивались все: борцы за 
свободу, члены Совета РСД, министры ВП, депутаты ГД и любопытные 
граждане. Особенно грандиозными были торжественные встречи видных 
теоретиков и руководителей политических движений и партий, которые 
сформировались в европейском социал-демократическом процессе конца 
ХIХ — начала ХХ в.: Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, кн. П. П. Кропот-
кина, В. М. Чернова, Ю. О. Мартова.

В промежутках между их приездами возвращались и те, которые не 
имели того политического авторитета, чтобы их встречали на государствен-
ном уровне. Однако демократическая пресса старалась по возможности 
информировать жителей о приезде того или иного эмигранта. Так, «Пе-
троградская газета» сообщала, что ожидается приезд перводумца-трудови-
ка А. Ф. Аладьина, жившего в Англии. Из эмиграции 18 марта возврати-
лась А. М. Коллонтай (1872–1952), находившаяся в эмиграции с 1908 г. 
и вступившая сначала в Германскую социал-демократическую партию, 
затем примкнула к меньшевикам, но с 1915 г. являлась членом с.-д. боль-
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шевиков. В европейских кругах была известна как член Международного 
секретариата женщин-социалисток и соратница Ленина [11]. В конце 
марта (30 или 31) вернулся в Россию через Германию лидер левых эсеров 
Б. Д. Камков (Кац). Правая печать использовала этот факт для обвинения 
Камкова в «шпионаже» в пользу Германии [1, с. 333; 7, с. 136].

Как известно, между Россией и Европой существовал своеобразный 
круговорот революционеров: осужденные в России революционеры на-
правлялись в ссылку в Сибирь, затем они осуществляли побеги и попа-
дали в революционную стихию Европы, где шли на выучку в европейскую 
партийную школу социал-демократии, а затем возвращались на родину 
подготовленными революционерами-профессионалами. Циркуляция ре-
волюционеров между Россией и Европой способствовала возникновению 
различных революционных групп, замкнутых на конкретной идеологии 
и методах революционной борьбы с самодержавием.

Наконец, 31 мая из Швейцарии в Петроград прибыл в Петроград «отец 
русского марксизма» Г. В. Плеханов (1856–1918) по приглашению редак-
ции «Современный мир», известного политического деятеля В. Л. Бурце-
ва и «Общества 1914 г.».

В свое время Плеханов предвидел, что в России восторжествует по-
литическая свобода как результат революционного рабочего движения. 
Он ошибся лишь в одном — в России произошла национальная револю-
ция, ее участниками являлись все слои общества — буржуазия и дворяне, 
интеллигенция и пролетариат. Торжественный прием Плеханова был 
организован ИК Совета РСД. На вокзале его встречала особая депутация 
от ИК — Чхеидзе, Скобелев, Церетели, от общественности города — Бур-
цев, Брешко-Брешковская, В. И. Засулич, редакция газеты «Единство» 
(единомышленники Плеханова), Комитет РСДРП, клуб рабочих и солдат 
«Объединение», делегаты 8-й армии и воинских частей с музыкальными 
хорами, учебных заведений и общественных организаций, представители 
английских и французских посольств.

Публика выстроилась шпалерами во всю длину платформы вокза-
ла. Плеханова на руках вынесли из вагона Чхеидзе, Скобелев и Бур-
цев. В парадных царских комнатах Финляндского вокзала со словами 
приветствия к нему обратились Чхеидзе (о надежде, что с приездом 
«дорогого учителя» будет уничтожен раскол в обществе), Церетели, 
офицер от Союза республиканцев. В ответной речи Плеханова про-
звучали заверения, что вместе они победят и внутреннего, и внешне-
го врага. Через несколько дней от имени деловой России выразила 
свое мнение и редакция «Торгово-промышленной газеты», которая 
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писала, что главная заслуга Плеханова — истинный патриотизм и 
борьба с «пораженческими течениями», что с его приездом произой-
дет объединение не только рабочих сил, но и всей страны.

По телеграмме от 3 апреля ИК Совета РСД получили информацию о 
приезде большой группы эмигрантов во главе с Лениным. Сложность 
состояла в том, что шел первый день пасхальной недели и многие газеты 
выходили с опозданием, затрудняя оповещение пролетарских масс. Боль-
шевики срочно организовали личный объезд, сообщая о приезде Ленина, 
на подготовку оставалось всего 12 ч. Весть о встрече новой группы эми-
грантов была воспринята в столице неоднозначно. Дело в том, что груп-
па большевиков и других социалистических партий («недопущенцев») 
была вынуждена проехать, как и эсер Камков, через территорию вражеской 
Германии, с той лишь разницей, что они проехали группой в «экстерри-
ториальном вагоне», предоставленном немцами [12, с. 418–423], т. е. 
в вагоне, в который ни один посторонний не имел права войти, даже на 
границе русские революционеры не должны были общаться с немецкими 
властями и предоставлять им билеты или документы. Это был вынужден-
ный проезд, Ленин торопился включиться в политические события, про-
исходящие в России, но Англия не пропускала социалистов. Он был 
уверен, что Англия не пропустит ни его, ни Мартова, ни Натансона, ни 
их соратников. Уже был прецедент с В. Черновым, англичане отправили 
его назад, во Францию, хотя у него были все необходимые документы 
для проезда. У Ленина были основания не верить ни Милюкову, ни Ке-
ренскому, считая их агентами русской империалистической буржуазии 
[12, с. 418–423].

Приезд в «запломбированном» вагоне социалистов получил громкий 
общественный резонанс и вызвал в России разноречивые мнения: одни 
им сочувствовали, другие — негодовали. Слишком много слухов и от-
сутствие доказательств, но, так или иначе, в вину Ленину и его соратни-
кам (с ним ехали чета Зиновьевых, И. Ф. Арманд, Н. К. Крупская, Г. Я. Со-
кольников (Бриллиант), от ПСР — М. Г. Цхакая и др.) [7, с. 118, 298] 
вменялись германофильские настроения (о прекращении войны и за-
ключении сепаратного мира) вразрез с российско-союзническими плана-
ми вести войну до поражения Германии. Кроме того, им инкриминиро-
вали нарушение «революционной этики», что приравнивалось к измене 
родины. Несмотря на то, что левая пресса выражала недоумение по по-
воду приезда Ленина, кадетская «Речь», напротив, считала его приезд 
законным. Показательно, в кратком резюме подчеркивалась мысль, что 
на политической арене борьбы должны быть деятели различных идеоло-
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гических течений — как Плеханов, так и Ленин. Итак, наперекор «кон-
трольным спискам» Ленин не только приехал в Россию, но ему и его 
соратникам был устроен торжественный прием, такой же, как для Бреш-
ко-Брешковской и Плеханова. Ритуал встречи не менялся: возле «царских» 
парадных комнат были выстроены воинские части, развевались стяги, 
лозунги и знамена, а по обеим сторонам перрона выстраивались броне-
вики, Московский и Преображенский полки, матросы флотского экипа-
жа с оркестром, представители общественности и редакция газеты «Прав-
да». Ленина встречали руководители Совета РСД — председатель Чхеид-
зе и член ИК Совета Стеклов. Почетный караул после краткой речи 
Ленина на руках перенес его в парадные комнаты, а затем Ленин высту-
пал на площади Финляндского вокзала перед многотысячной массой 
встречающих, закончив свою речь словами: «Да здравствует социалисти-
ческая революция!» [14, с. 98].

5 апреля «Известия» опубликовали обличительное письмо депутата 
2-й ГД Зурабова, направленное против министра Милюкова, утверждая, 
что их не выпускают по той причине, что их имена внесены в междуна-
родные «контрольные списки», а Милюков предписал тайным циркуляром 
всем консульствам ориентироваться на них.

Противодействие дипломатических кругов было не единственной пре-
градой для эмигрантов. Их путь пролегал по водной акватории, где Гер-
мания вела подводную войну. Жертвой этой войны 31 марта стали и 
русские эмигранты, возвращающие в Петроград на английском пароходе 
«Заря». Пароход был потоплен немецкой подводной лодкой на полпути 
между Англией и Бельгией. ВП запросило имена всех политэмигрантов, 
находившихся на борту парохода. В числе погибших значились имена 
В. П. Карповича (чл. ПСР) и И. О. Янсена (журналист с.-д. латышской 
партии); среди спасшихся — И. Яковлев, Олисов, Норват и 4 финляндца.

Для партии эсеров потеря видного революционера Карповича была 
большой утратой. Это был не просто член партии, а легендарная личность. 
В 1900 г. он выстрелил в одиозную фигуру — министра Боголепова, тем 
самым показал, что между властью и революционерами не прекращена 
борьба, а индивидуальный террор как метод борьбы с властью не исчез. 
Карпович был приговорен к бессрочной каторге: попал в Шлиссельбург-
скую крепость, где отбывали свой срок «старые» народовольцы, вышел 
на поселение в 1909 г. в Забайкальскую область, бежал из ссылки, вступил 
в боевую организацию партии эсеров, но предательство ее руководителя 
Е. Т. Азефа прервало его деятельность в России, и он уехал за границу, 
на время отойдя от партийной работы. Возвращаясь на родину, Карпович 
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намеревался встретиться с друзьями по каземату и каторге, из Лозанны 
он послал телеграмму Брешко-Брешковской с поздравлением об осво-
бождении «бабушки русской революции».

Следующая группа эмигрантов прибыла 8 апреля, среди них — эсеры 
В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков-Фундаминский, Б. В. Са-
винков (Ропшин), депутаты — Ф. М. Онипко (1-й ГД), Мокрунов, 
М. В. Нестеров и Толмачевский (2-й ГД), меньшевики — Л. Г. Дейч, 
Б. Лебедев и его брат В. Лебедев (лейтенант фр. армии), Г. Г. Аргунов, 
Б. Н. Моисеенко, Шредер. Сташнев и Васич [9, с. 57]. Публика, при-
шедшая на встречу, отличалась от встречи Ленина, где были лишь рабо-
чие и солдаты, здесь же заметна была среди них и интеллигенция. При 
виде выходящих из вагона 10-тысячная толпа под звуки «Марсельезы» 
прокричала «Ура!». В парадных комнатах к эмигрантам обратились с при-
ветствием: от ИК Совета Н. С. Русанов (Кудрин) и Н. Н. Суханов, от ВП 
на встречу приехал Керенский, но не дождался поезда, приветственное 
слово от своего имени поручил В. М. Зензинову. С ответной речью вы-
ступил руководитель ПСР Чернов. Встреча Керенского с Черновым и 
другими членами партии официально произошла 11 апреля, беседа одно-
партийцев носила продолжительный характер [9, с. 56–57].

Необычайно тревожная ситуация сложилась в Галифаксе (Канада), 
где власти произвели арест на пароходе «Христианиа-Фиорд» группы по-
литэмигрантов, возвращающихся на родину. Среди них находились 
Л. Д. Троцкий с семьей, Г. И. Чудновский, Н. Ф. Мухин, Фишилев, Ро-
манченко, Г. Н. Мельничанский и др. Со стороны ИК Совета РСД были 
посланы 8 апреля телеграммы британскому правительству с решительным 
протестом в связи с их арестом, в английские газеты — для привлечения 
внимания общественности и с просьбой поддержать протест Совета РСД, 
текст протеста был предъявлен и своему правительству — министру ино-
странных дел Милюкову. МИД через «Известия» объяснило, что оно уже 
обратилось в категорической форме к правительствам Англии и Франции 
с указанием о недопустимости какого бы то ни было различия между 
эмигрантами по их политическим взглядам и содействовать всем, кто 
возвращается на родину. Эмигранты вскоре были освобождены со ссыл-
кой «на желание русского правительства», а не на протест Совета РСД.

Суханов по этому поводу иронично заметил, что британские вла-
сти своими действиями слишком пересолили, «Милюков считал «ди-
пломатичным» держать интернационалистов вдали от родины, а их 
засадили в тюрьму», причем никакого повода в своей нелояльности 
они не давали [9, с. 80].
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Троцкий в Петрограде появился 4 мая, и к его приезду никто не 
был подготовлен, видимо, помешали два политических события: пра-
вительский кризис и открытие Первого всероссийского съезда Совета 
крестьянских депутатов. В результате кризиса произошла отставка 
Гучкова и Милюкова, и в напряженной обстановке создавался альянс 
социалистов по вхождению в новый состав ВП. В коалиционное пра-
вительство 5 мая были избраны: министром земледелия — бывший 
политэмигрант В. М. Чернов (эсер) и министром почт и телеграфа — 
бывший каторжанин И. Г. Церетели (меньшевик). Когда же 5 мая на 
Съезде появился Троцкий, то Чхеидзе по какой-то причине не при-
ветствовал бывшего «узника» английского плена, на трибуне он по-
явился лишь потому, что его узнали и раздались голоса: «Троцкого! 
Просим товарища Троцкого» [9, с. 171–172].

В Швейцарии оставалась еще большая группа социалистов во главе 
с Ю. О. Мартовым — инициатором идеи проезда в «экстерриториальном 
вагоне» по территории Германии и обмена интернированных немцев на 
эмигрантов. Однако он отказался ехать с Лениным и Зиновьевым, на-
деясь получить от английского правительства разрешение на выезд в Рос-
сию морским путем, а от ИК Совета — оказание помощи в содействии 
обмена русских эмигрантов на интернированных немцев. Поскольку его 
просьбы не привели к желаемому результату, то группа из 250 чел. вос-
пользовалась тем же путем, что и группа Ленина — они проехали в за-
пломбированном вагоне через Германию, их сопровождал швейцарец 
Р. Гримм («циммервальдец»).

Меньшевиков встречали представители Совета РСД, соц. партий и 
общественность. Вместе с Мартовым прибыли политические деятели: 
П. Б. Аксельрод, Ф. Я. Кон, Д. Б. Рязанов-Гольденбах, А. В. Луначарский 
(большевик), Натансон (эсер), Мартынов, супруги Балабановы, Аптекман, 
С. Ю. Семковский-Бронштейн, П. Л. Лапинский-Левинсон (польский 
социалист), И. С. Астров-Повес и Р. С. Абрамович [9, с. 57, 179, 257; 15, 
с. 117]. Встреча не была столь торжественной, как происходило при воз-
вращении эсеров и большевиков. В самом лагере меньшевиков приезд 
Мартова не вызывал восторга, скорее, его ожидали с недоброжелатель-
ностью, поскольку он являлся интернационалистом и резко относился 
к правому блоку Совета РСД. Кроме того, ожидали его выступление 
против коалиционного правительства и выдвинутого лозунга «Полное 
доверие и поддержка» ВП, что делало его выступление нежелательным.

В телеграмме из Бергена от 24 мая сообщалось, что в Петроград воз-
вращаются 72 политэмигранта из Англии, Италии, Франции, Швейцарии.
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Каждый поставил свою подпись, среди них стояли две известные 
подписи — кн. П. А. Кропоткина и пролетарского поэта Ф. Кали-
нина (член «Лиги пролетарской культуры»). В телеграмме сообща-
лось, что эмигранты совершили переезд Северного моря, что все 
шлют восторженный привет свободной России. Кн. Кропоткина в 
России помнили как видного ученого и авторитетного политическо-
го деятеля, несмотря на его вынужденное 40-летнее отсутствие на 
родине. 30 мая на вокзале его встречала многотысячная масса на-
рода, почетный караул Семеновского полка, оркестр с музыкой, 
рабочие организации

Кн. Кропоткин вместе с другими эмигрантами прибыл в Россию 
30 мая, его встречали министры ВП — Керенский (мин. военный и мор-
ской), М. И. Скобелев (мин. труда), Н. В. Некрасов (мин. путей сообще-
ния), А. В. Пешехонов (мин. продовольствия). С приветственными сло-
вами выступили: от имени ВП — Некрасов, от ИК Совета — Н. В. Чай-
ковский (рук. группы «чайковцев», куда входил Кропоткин), от ЦК 
ПНС — П. Н. Милюков и М. М. Винавер, в парадных комнатах молодой 
офицер бросился перед Кропоткиным на колени и приветствовал его от 
имени армии [7, с. 169–170].

В июне в «Петроградскую газету» пришло сообщение из Стокгольма, 
что в Швецию прибыла еще одна «кучка» русских эмигрантов в 35 чел., 
проехавших через Германию. Для петроградцев — это было сенсационное 
сообщение. Ленин со своей группой проложили этот путь на родину 
первыми, но само ВП знало причину такого поступка, лишь демократи-
ческая пресса раздула в общественном сознании так называемые «шпи-
ономанию» и «предательство» Ленина, к этому времени уже все нападки 
на большевиков не имели никакого значения. Эмигранты прибывали 
в Россию вплоть до октября 1917 г.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.  
 В ОЦЕНКАХ ЗАПАДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ

Одним из наиболее примечательных событий в истории Русского го-
сударства, ставших исходным моментом для проведения огромного числа 
реформ в различных сферах жизни и деятельности общества, а также для 
создания нового политического и государственного строя в России, без-
условно, является переворот 25−26 октября 1917 г. в Петрограде, вошедший 
в многочисленные исследования, учебники, монографии и статьи русских 
и зарубежных ученых, историографов, исследователей под названием Ок-
тябрьская революция. Данному историческому факту до сих пор исследо-
вателями уделяется огромное внимание, причем во многих аспектах и 
определенных позициях он проработан весьма глубоко: от изучения при-
чин, факторов и истоков, участников, сторонников и противников рево-
люции до последствий, к которым она привела. Тем не менее одной из 
самых острых дискуссионных проблем, связанных с изучением Октябрь-
ского переворота 1917 г., до сих пор остается вопрос оценки самой Ок-
тябрьской революции, что же представляла она собой на самом деле.

Особый интерес в этом направлении вызывают труды ученых, журна-
листов, политиков из стран Европы и США, поскольку, в отличие от 
работ отечественных исследователей, особенно советского периода, на 
долгие годы закрепивших за указанным событием лишь позитивную ха-
рактеристику и стремившихся обосновать революцию как историческую 
необходимость для развития государства, в них отражено большее коли-
чество стремлений представить объективную картину развивавшейся с фев-
раля 1917 г. ситуации в России, выразить собственную точку зрения 
в ходе характеристики Октябрьской революции как итога всему проис-
ходившему до избрания правительства В. И. Ульянова (Ленина). Кроме 
того, в их исследованиях представлен ряд документов, изучение которых 
позволяет изменить оценку октябрьских событий либо в положительную, 
либо в отрицательную сторону при обязательном условии подлинности 
используемого исследователем в своей работе документа.

Объектом данного исследования являются труды итальянских, фран-
цузских, немецких, американских историков, журналистов и фило-
софов, посвященных проблеме изучения Октябрьской революции: 
предшествовавших событий, кризисов в экономике и политике, дея-
тельности и разногласиям внутри партии большевиков, итогам рево-
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люции. Предмет исследования — характеристика Октябрьского пере-
ворота как события в историческом контексте и его последствий для 
Русского государства в целом.

Цель исследования — на основе изученных работ зарубежных исследо-
вателей выделить основные типы характеристик Октябрьской революции, 
созданных западными учеными, журналистами, философами в течение дол-
гого периода изучения данной проблемы, и отметить необходимость более 
активного применения указанных трудов при создании современных исто-
рических исследований, посвященных изучению событий 1917 г. с целью 
формирования наиболее полной по степени объективности характеристики 
одного из ключевых моментов российской истории, положившего начало 
созданию нового государства на осколках старой империи.

Если говорить о причинах Октябрьской революции и победы партии 
большевиков под руководством В. И. Ленина, то Леопольд Хеймсон, про-
фессор института Гарримана при Колумбийском университете, выделял 
две основные из всего числа существующих: первым фактором влияния 
большевиков была сама та картина динамики революционных процессов 
и выдвигаемой большевиками стратегии, которую Ленин нарисовал летом 
1913 г.: возрастание стачечной волны, кульминацией которой станет про-
ведение всеобщей политической забастовки и вооруженного восстания 
для свержения самодержавия и создания демократической республики. 
Эта стратегия вряд ли могла бы быть реализована при существовавших 
в то время политических условиях, как и показал опыт всеобщей поли-
тической забастовки в Петербурге накануне войны. Но каждая забастов-
ка — независимо от ее характера и ближайших результатов — представ-
ляла собой в глазах ее участников значительный шаг вперед, навстречу 
светлому будущему. Второй фактор — это систематическое и последова-
тельное использование большевиками всех легальных организаций рабо-
чего класса и контроль над ними. Но самым важным в распространении 
большевистского влияния на местах была агитационная и организацион-
ная деятельность шестерки большевистских депутатов, которые, благо-
даря их парламентской неприкосновенности, стали настоящими лидера-
ми своих избирателей»1.

Тем не менее, характеристика Октябрьской революции в его работах 
представлена весьма сдержанно и дается в общей картине рассматривае-
мых исследователем событий.

1 Хеймсон Л. Об истоках революции // Отечественная история. — 1993. — 
№ 6. — С. 11.
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Следует отметить, что одной из работ зарубежных авторов, где при-
водится, по сути, одна из первых характеристик событий октября 1917 г., 
стала книга американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые 
потрясли мир». Еще в предисловии автор выделил следующее: «После 
целого года существования советской власти все еще модно называть 
восстание большевиков “авантюрой”. Да, то была авантюра, и притом 
одна из поразительнейших авантюр, на какие когда-либо осмеливалось 
человечество, — авантюра, бурей ворвавшаяся в историю во главе трудя-
щихся масс и все поставившая на карту ради удовлетворения их насущных 
и великих стремлений… Что бы ни думали иные о большевизме, неоспо-
римо, что русская революция есть одно из величайших событии в истории 
человечества, а возвышение большевиков — явление мирового значения. 
Точно так же, как историки разыскивают малейшие подробности о Па-
рижской коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петро-
граде в ноябре 1917 г., каким духом был в это время охвачен народ, ка-
ковы были, что говорили и что делали его вожди. Именно об этом я 
думал, когда писал настоящую книгу»2.

Таким образом, первая характеристика революционных событий в Пе-
тербурге, произошедших в октябре 1917 г., была сделана практически 
уже два года спустя. Но, несмотря на представленное количество ценно-
го материала и подробное описание того, чему Джон Рид был свидетелем, 
в работе явно прослеживались симпатии самого автора по отношению 
к партии большевиков и всей их деятельности, итогом которой и была 
революция. При этом нельзя не учитывать и то, что Рид по своим по-
литическим взглядам был социалистом, вследствие чего многие идеи и 
преобразования вышеуказанной партии были ему близки, к тому же автор 
в предисловии также говорил, что его «симпатии не были нейтральны»3. 
Тем не менее работа американского журналиста, несмотря на явные не-
дочеты и субъективность взглядов на октябрьские и ряд предшествующих 
им событий, представляла собой одну из первых попыток, предпринятых 
западными исследователями с целью дать характеристику Октябрьскому 
перевороту.

Дальнейшее развитие западной историографии по изучению Октябрь-
ской революции достаточно подробно отмечено в исследовании амери-

2 Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир [Электронный ресурс] // Лит-
Мир — Электронная библиотека. — URL: https://www.litmir.me/br/?b=68961&p=2 
(дата обращения: 07.11.17). 

3 Там же.
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канского историка и политолога, профессора Индианского университета 
Александра Рабиновича «Большевики приходят к власти: революция 1917 г. 
в Петрограде». В ней он писал следующее: в западной исторической ли-
тературе преобладала точка зрения, согласно которой Октябрьская рево-
люция была не чем иным, как хорошо организованным переворотом 
сравнительно небольшой изолированной кучки руководимых Лениным 
радикальных фанатиков, — переворотом, нацеленным на создание имен-
но той в высшей степени централизованной однопартийной диктатуры, 
в которую скоро и превратилась советская политическая система [2, с. 7−8].

Данная концепция взглядов получила яркое отражение в работе из-
вестного историка Ричарда Пайпса «Русская революция. Большевики 
в борьбе за власть. 1917−1918». Во второй главе исследования, посвящен-
ной непосредственно истории событий до и после переворота 25−26 ок-
тября 1917 г., американский историк писал следующее: «Несмотря на то, 
что принято говорить о двух русских революциях 1917 г. — февральской 
и октябрьской, — только первая из них вполне заслуживает названия 
революции. В феврале 1917 г. Россия пережила настоящую революцию 
в том смысле, что восстание, положившее конец царизму, возникло сти-
хийно, хотя и не без толчка со стороны, а образованное в результате 
него Временное правительство получило единодушную всенародную под-
держку. Не так было в октябре 1917 г. События, приведшие к свержению 
Временного правительства, развивались не спонтанно, но стали следстви-
ем заговора, задуманного и осуществленного хорошо организованной 
группой конспираторов. Заговорщикам потребовалось три года граждан-
ской войны и массового террора, чтобы подчинить себе большинство 
населения. В октябре произошел классический государственный перево-
рот, захват государственной власти меньшинством, проведенный в угоду 
демократическим условностям того времени, с видимостью поддержки и 
участия в нем большинства населения, но на деле без привлечения масс… 
Номинально захват власти был осуществлен как временная мера и от 
лица Советов, в действительности же постоянную власть получала партия 
большевиков»4. Опираясь на изученный материал, в том числе и воспо-
минания участников событий (Л. Д. Троцкого), Р. Пайпс в своем ана-
лизе событий октября 1917 г. подвергает их критике и, по сути, его ха-
рактеристика Октябрьской революции отчасти похожа на созданную еще 

4 Пайпс Р. Русская революция. Большевики в борьбе за власть. 1917−1918. Кн. 
2 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека фантастики. Жанр: Исто-
рия. — URL: http://fanread.ru/book/4226040/?page=13 (дата обращения: 08.11.17).
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в XIX в. революционную теорию критика и публициста П. Н. Ткачева. 
Однако историк при этом мало учитывал разногласия внутри самого ру-
ководства партии большевиков по поводу дальнейших действий, длитель-
ную агитационную работу, которую пришлось им вести среди рабочих, 
солдат и крестьян, без поддержки которых переворот не имел успеха ни 
при каких обстоятельствах, а также ошибки и промедления в области 
решения важных на тот момент вопросов для всего населения страны со 
стороны Временного правительства.

Также весьма критично Октябрьскую революцию характеризовал и 
немецкий философ Вальтер Шубарт, отмечавший, что к данному событию 
надо относиться как «к пирровой победе прометеевского архетипа на 
русской земле. С Октябрьской революции во всем стали проявляться и, 
как правило, в кричащих красках типичные элементы прометеевской 
культуры» [3, с. 277]. В отличие от Пайпса Шубарт не лишает указанное 
событие статуса революции, но придает ему негативную окраску и от-
мечает как последствие развитие бюрократии и формалистского отноше-
ния к делу в СССР. Необходимо сказать, что такая характеристика ок-
тябрьских событий весьма субъективна и связана с критикой идеологии, 
укреплявшейся советской властью, противником которой и являлся фило-
соф, соотнося ее с режимом нацистов, от которого он бежал в Латвию 
еще в 1933 г.

Совершенно иная характеристика Октябрьской революции представ-
лена профессором Александром Рабиновичем, в своем труде он предпри-
нимает попытку реинтерпретации октябрьских событий 1917 г., проис-
ходивших в Петрограде. Как отмечал сам автор в предисловии: та карти-
на, проступающая со страниц газет и документов того времени по мере 
углубления моих исследований, и представления об Октябре как о каком-
то военном путче, лишенном всякой массовой поддержки, обнаружили 
настолько разительное несоответствие, что его было просто невозможно 
игнорировать» [2, с. 8].

Изучив колоссальное количество источников и научных исследований 
американских и европейских ученых, посвященных истории Октября 
1917 г., профессор Рабинович приходит к выводу, что революция пред-
ставляла собой результат последовательной деятельности, которая пре-
терпевала по мере необходимости изменения в соответствии со склады-
вавшейся в конкретный момент ситуацией, партии большевиков и ее 
руководителей во главе с В. И. Лениным, который сумел разглядеть 
в Февральской революции, периоде двоевластия Временного правительства 
и Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, несогласован-
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ности в дальнейшем между остальными политическими партиями, предо-
ставленную возможность укрепить собственные позиции, подготовить за 
короткий срок очередной переворот и закрепиться у власти. Последующие 
шаги, предпринятые новым правительством в решении основных вопро-
сов, волновавших все категории населения страны, обеспечили им под-
держку в сохранении власти в ходе наступления генерала Краснова на 
Петроград, выступлений «Викжеля», и, наконец, гражданской войны.

Из всего числа европейских исследователей, сосредоточивших вни-
мание на изучении истории советской России, следовательно, и Октябрь-
ской революции, следует выделить французского историка Николя Верта 
и итальянского ученого Джузеппе Боффа. В своих трудах они уделяют 
особое внимание характеристике октябрьских событий, отмечают при-
чины и последствия происходившего в стране.

Например, Верт в работе по истории Советского государства выделял 
следующее: в условиях организационного вакуума осени 1917 г., когда 
государственная власть уступила место соцветию комитетов, советов и 
совещаний, оспаривавших друг у друга крохи власти и законности, бы-
ло достаточно энергичных действий одной группы, пусть даже мало-
численной, но организованной и решительной, чтобы авторитет ее не-
медленно вырос до размеров, несопоставимых с ее реальной силой [1, 
с. 71]. В свою очередь Боффа также отмечал: для того чтобы свергнуть 
правительство Керенского, понадобилось лишь два дня — два знамени-
тых дня. Впоследствии о них столько рассказывали главные участники 
событий. Успех был относительно легким, потому что увенчивал по-
литическую победу, уже практически «накопленную» в предыдущие ме-
сяцы. На протяжении этих месяцев революционные массы были окон-
чательно оторваны от вождей, выдвинувшихся после Февраля, и теперь 
достаточно было, как предвидел Ленин, своевременно и хорошо подго-
товленного «военного» выступления, чтобы повести эти массы на заклю-
чительный акт революции»5.

Таким образом, и Николя Верт, и Джузеппе Боффа по поводу харак-
теристики событий Октября 1917 г. занимали примерно такую же позицию, 
что и профессор Александр Рабинович, приходя практически к тем же 
выводам, хотя их работы не были настолько специализированы, как труд 
американского исследователя.

5 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1 [Электронный ресурс] // Би-
блиотека Гумер — гуманитарные науки. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/History/Boffa/03.php (дата обращения: 10.11.17).



Раздел 5. Материалы научной конференции «Капитализм в России, Европе и Америке 
в XIX–XXI веках и его критика (от протеста к сопротивлению)»

В конечном итоге, следует отметить, что оценки и характеристики 
зарубежных ученых и исследователей относительно Октябрьской револю-
ции 1917 г. можно разделить на следующие категории:

—— как одно из величайших событий в истории мира начала XX в., 
сумевшее предотвратить дальнейший распад одного из крупных государств 
(Джон Рид);

—— государственный переворот, совершенный узким кругом руководи-
телей большевистской партии без поддержки населения, приведший к не-
гативным последствиям в развитии всей страны в дальнейшем (Ричард 
Пайпс);

—— конечный результат деятельности большевиков во главе с В. И. Ле-
ниным, основными катализаторами которой стали Февральская револю-
ция и действия Временного правительства (Александр Рабинович, Джу-
зеппе Боффа, Николя Верт).

Тем не менее большая часть западных исследователей признает, что 
октябрьские события, происходившие в Петрограде 1917 г., знаменовали 
собой рубеж, после которого начался быстрый этап создания нового по-
литического, государственного и социального строя в границах бывшей 
империи, также подразумевавший грандиозные изменения в формирова-
нии отношений с другими странами на международной арене.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СТАТЕЙ

Баранов Н. А. Политика Балтийских стран в условиях «постправды»

Информатизация общества способствует появлению технологий, изменяющих 
восприятие реальной действительности. К таким технологиям относится «пост-
правда», которая применяется для обозначения неактуальности какой-либо кон-
цепции, события, принадлежащего настоящему времени. Обращение к эмоциям 
людей без предоставления реальных фактов или путем их искажения становится 
распространенной формой политики Балтийских стран, которые искусственно 
нагнетают напряженность в отношениях с Россией. Политическое руководство 
Литвы, Латвии и Эстонии проводит агрессивную, русофобскую политику как 
внутри страны, так и на международной арене, что входит в противоречие с на-
циональными интересами этих стран. Изменить сложившиеся взаимоотношения 
может геополитическое сближение России с Западом и прежде всего с США, 
а также деятельность гражданского общества в различных сферах и экономи-
ческая политика России в отношении стран Балтии.

Ключевые слова: Латвия, Литва, Эстония политическая постправда, русофобия, 
страны Балтии

Baranov N. A. Policy of the Baltic Countries in the Conditions of Post-Truth

Informatization of society promotes emergence of the technologies changing 
perception of reality. “Post-truth” which is applied to designation of irrelevance 
of any concept, the event belonging to the present belongs to such technolo-
gies. The appeal to emotions of people without granting the real facts or by 
their distortion becomes a common form of policy of the Baltic countries, which 
artificially raise tensions in the relations with Russia. The political leadership 
of Lithuania, Latvia and Estonia pursues aggressive, Russo phobic policy as 
within the country, and on the international scene that is in a conflict with the 
national interests of these countries. Geopolitical rapprochement of Russia 
with the West and, first of all, with the USA and activity of civil society in vari-
ous spheres and economic policy of Russia concerning the Baltic States can 
change the developed relationship.

Keywords: Latvia, Lithuania, political post-truth, Russo phobic policy, Baltic 
States, Estonia
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Бычков М. А. Левые политические движения в истории Ирландии XIX–XX вв.

В статье анализируется эволюция левого движения в Ирландии в XIX–XX вв. 
в контексте истории страны. Ирландское национально-освободительное дви-
жение имело два основных направления: умеренное и радикальное. В рамках 
радикального направления постепенно под влиянием Французской революции 
и европейских революционных движений в континентальной Европе XIX в. сфор-
мировалось левое политическое движение. В 50–60-е гг. XIX в. оно приобретает 
четкие идеологические формы, но не получает единого организационного оформ-
ления. Представители левого политического движения стали организаторами 
«Пасхального восстания» 1916 г. Наибольшая активность этого движения при-
ходится на 20-е гг. XX в. (период Ирландской гражданской войны 1922–1923 гг., 
послевоенный период). Его представители предлагали создать в Ирландии ра-
бочую республику, основанную на социалистических идеях. Однако успешная 
политическая деятельность Имона Де Валеры и его партии Фианна Фойл, которая 
заключалась в предложении ирландскому обществу социал-реформистского 
пути развития с опорой на его традиции, привела к тому, что левое политическое 
движение отошло на второстепенные роли в политической жизни Ирландии.

Ключевые слова: Имон Де Валера, Ирландская республиканская армия; Ирлан-
дия, левое политическое движение, Фианна Фойл, Шинн Фейн

Bychkov M. A. Left Political Movements in the History of Ireland XIX−XX Centuries

The article analyzes the evolution of the left movement in Ireland in the XIX−
XX centuries in the context of the country’s history. The Irish national liberation 
movement had two main directions: moderate and radical. In the framework of 
the radical direction gradually under the influence of the French revolution and 
European revolutionary movements in continental Europe of the XIX century 
formed the left political movement. In the 50−60s of the XIX century it acquired 
clear ideological forms, but did not receive a single organizational design. Rep-
resentatives of the left political movement were the organizers of the “Easter 
uprising” 1916. The greatest activity of this movement is in the 20s of the XX 
century (the period of the Irish civil war 1922 – 1923, the postwar period). Its 
representatives proposed the establishment of a Workers’ Republic in Ireland 
based on socialist ideas. However, the successful political activity of Eamonn 
De Valera and his party Fianna Fail, which was to offer the Irish society a social-
reformist path of development based on its traditions, has led to the fact that the 
left political movement has moved to secondary roles in the political life of Ireland.
Keywords: Eamonn de Valera; Irish Republican army; Ireland, left-wing politi-
cal movement, Sinn Fein
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Возгрин В. Е. Датский торгово-индустриальный капитализм — особенности 
становления

Статья посвящена становлению капитализма в индустриальной и торговой от-
раслях экономики Дании в XIX − начале XX в. Первоначальные накопления для 
развития нового способа производства черпались из аграрного сектора нацио-
нальной экономики, и во вводной части статьи кратко изложена история станов-
ления датского аграрного капитализма. Ввиду того что развитию капитализма 
в стране во многом содействовали либеральные идеи, в статье рассмотрены 
причины распространения их, в том числе и в среде правящей элиты общества. 
В исследовании демонстрируется одна из важнейших предпосылок победы 
капитализма в Дании, а именно открытость общества зарубежным влияниям, 
его готовность к культурному обмену с окружающим миром. Статья основана 
на материалах датской научной литературы.

Ключевые слова: Дания, капитализм, большие аграрные реформы, ремесленное 
производство, мануфактура, инвестиции, индустрия

Vozgrin V. E. Features of the Formation of Danish Commercial and Industrial 
Capitalism

The article analyses the emergence of capitalism in the industrial and com-
mercial sectors of Denmark’s economy in the 19th and early 20th centuries. 
However, since the initial savings for the development of a new mode of 
production were drawn from the agrarian sector of the national economy, the 
introductory part of the article briefly describes the history of the formation of 
Danish agrarian capitalism. In view of the fact that liberal ideas contributed to 
the development of capitalism in the country, the article considers the reasons 
for their spread, including among the ruling elite of society. The study demon-
strates one of the most important prerequisites for the victory of capitalism in 
Denmark, namely the openness of society to foreign influences, its readiness 
for cultural exchange with the surrounding world. The article is based on the 
materials of the Danish scientific literature.

Keywords: Denmark, Capitalism, the Great Agrarian Reforms, Handicraft Pro-
duction, Manufactory, investments, industry

Вульфович Р. М. Развитие метрополий Европы в XXI в. (на примере Франции)

В настоящее время перед Россией и всем человечеством стоит сложная зада-
ча — обеспечить интенсивное развитие территорий при соблюдении как одного 
из главных условий условие его равномерности. В урбанизированном мире, 
где процент городского населения нарастает в геометрической прогрессии, 
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с одной стороны, именно города являются локомотивами развития, а с другой, 
крупные городские системы притягивают к себе большие массы населения и 
концентрируют значительные ресурсы, далеко не всегда при этом стимулируя 
экономический рост, развитие и повышение качества жизни на прилегающих 
к ним территориях. Это порождает новые проблемы, так как желаемая равно-
мерность еще более снижается. Во многих странах такому негативному развитию 
событий стараются противодействовать, в том числе путем институционализации 
регионов, включающих не только сами города, но и значительную территорию 
вокруг них. Начиная с 2010 г. во Франции происходит формирование метропо-
лий, которые призваны способствовать совершенствованию процесса управле-
ния в рамках межмуниципального сотрудничества, координации деятельности 
всех существующих уровней местного самоуправления на территории, а также 
создания «высшего уровня» межмуниципального взаимодействия для всей ме-
трополии в целом. Для России это представляет значительный интерес в связи 
с разработкой «Стратегии территориального развития Российской Федерации», 
предусматривающей формирование ряда крупнейших и крупных агломераций 
в нашей стране.

Ключевые слова: территориальное развитие, межмуниципальное взаимодей-
ствие, агломерации, урбанизированные регионы, равномерность, институци-
онализация

Vulfovich R. M. The Metropolis’ Development in Europe in the 21st Century 
(Case France)

One of the most complicated tasks for Russia and the world is now an intensive 
territorial development but the main condition for the process is its uniformity. 
In the highly urbanized world with the rapidly growing population of cities, they 
are the development locomotives but cities also concentrate large population 
and resources to solve their own problems not always stimulating the devel-
opment and helping to create a high quality of life in their surroundings. New 
problems appear in the connection with this process and the uniformity is 
diminishing. In many countries, governments try to solve the problem creating 
large institutionalized urban regions consisting not only of a city itself but also 
including its surroundings. Since 2010 in France, the “metropolis” are organ-
ized to help and improve the territorial administration structure and process 
as the process of intercommoned cooperation and coordination of all existing 
municipal levels and to create the new intercommoned cooperation form for a 
completely urbanized region as the highest municipal administration level. Such 
form of municipal governance is of a great interest for Russia in connection
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with the development of the “Territorial development strategy for Russian 
Federation” where the “largest” and “large” agglomerations organizing in our 
country is one of the systemic goals.

Keywords: territorial development, intercommunal cooperation, agglomeration, 
urbanized regions, uniformity, institutionalization

Гриненко Т. Г. Управление кадровыми рисками как инструмент формирования 
кадровой безопасности организации

В статье рассмотрены понятия «кадровая безопасность», «кадровый риск», виды 
кадровых рисков, раскрыта роль управления кадровыми рисками для обеспече-
ния безопасности организации, рассмотрены уровни рисков, их связь с угрозами 
и уязвимостью организации.

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровые риски, угрозы в кадровой 
деятельности, уязвимость организации

Grinenko T. G. Management of Human Resources Risks as Instrument of 
Forming of Human Resources Security of Organization

Notions « human resources safety», «human resources risk», types of hu-
man resources risks are consider in the article, the role of management of 
human resources risks exposed for providing safety of organization. The 
levels of risks, their connection with threats and vulnerability of organiza-
tion are considered.

Keywords: human resources safety, human resources risks, threats in human 
resources activity, vulnerability of organization

Еремина Н. В. Страны Прибалтики в интеграционном процессе в контексте 
отношений ЕС − Россия

Латвия, Литва, Эстония, вступив в Европейский союз (ЕС) в 2004 г., стали зна-
чимым фактором в отношениях последнего с Россией. Именно с этого времени 
отмечается постепенное и стабильное ухудшение всех форм взаимодействия 
сторон. Кроме того, мы также наблюдаем устойчивое усиление НАТО и реа-
лизацию военно-политических стратегий НАТО, поддерживаемых странами 
Прибалтики совместно с Польшей в регионе и в Европе в целом, что непо-
средственно влияет на диспозицию государств внутри ЕС. Страны Прибалтики 
активно указывают на угрозы со стороны России, продвигая антироссийскую 
повестку. К настоящему времени ситуация стала уже столь критичной, что 
привела к потере взаимного доверия и служит основанием для продолжения 
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санкционной войны. Цель статьи — на основе комплексного сравнительного 
анализа определить характер и степень влияния стран Прибалтики на диалог 
России и ЕС. Сейчас оно является определяющим, что препятствует конструк-
тивным взаимоотношениям сторон.

Ключевые слова: Прибалтика, региональная политика ЕС, русофобия, буферная 
зона, дискриминационные законы, институт неграждан, НАТО

Eremina N. Baltic States in Integration Process in the EU − Russia Relations

Latvia, Lithuania, Estonia, that became the members of the EU in 2004, is 
now the significant factor in the EU-Russia relations. Since that time, we can 
witness gradual and stable worsening of interrelations. Besides that, we wit-
ness enforcing NATO in the region and its political strategies that are realized 
by Baltic States and Poland, which influence the disposition of EU member 
states. Baltic States actively produce anti-Russian rhetoric that has become 
the basis of sanction war and lack of mutual political trust.

Keywords: Baltic States, regional politics of the EU, Russophobe, buffer zone, 
discrimination laws, institution of non-civilians, NATO

Иванова В. И. Кадровый потенциал как фактор инновационного развития и эф-
фективности государственного управления

В статье представлен краткий анализ возможных методов и инструментов управ-
ления, использование которых актуально для решения задач повышения эф-
фективности государственного управления. В центре внимания человеческий 
ресурс, грамотная работа с которым является залогом эффективного развития 
организации в условиях высокой скорости изменений.

Ключевые слова: эффективное государственное управление, человеческий ре-
сурс, организационное развитие, кадровый потенциал

Ivanova V. I. Personnel Potential as a Factor of Innovative Development and 
Efficiency of Public Administration

There is a brief analysis of possible methods and management tools, which 
are useful for solving the problems of increasing the effectiveness of public 
administration. The human resource is in the focus of author’s attention. It 
is proved that competent work with this resource is the key to the effective 
development of the organization in conditions of high speed of change.

Keywords: effective public administration, human resource, organizational 
development, personnel potential
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Кашина М. А., Демченко А. В., Шалаева А. А. Легализация проституции в Рос-
сии: социальные и правовые аспекты

Статья посвящена рассмотрению отношения Российского государства к такому 
социальному явлению, как проституция. Обсуждаются перспективы и возможно-
сти признания проституции в качестве легальной профессии в России. Рассма-
тривается формально-юридический и социально-нравственный контекст данной 
дискуссии. Данное явление трактуется как одна из современных и глобальных 
форм рабства. Поведен сравнительно-исторический анализ нормативных право-
вых актов СССР и Российской Федерации, которые регулируют вопросы оказания 
сексуальных услуг на платной основе. В качестве российского кейса попытки 
легализации проституции приводится законопроект А. Ю. Вульфа «О регулиро-
вании платных услуг сексуального характера» (2003 г.). Также представлен опыт 
Нидерландов и Австралии как стран, легализовавших проституцию, и показаны 
негативные последствия этого. В статье использованы данные социологического 
опроса Коалиции по борьбе с торговлей женщинами и аутрича, проведенного 
на улицах Красноярска.

Ключевые слова: Права человека, проституция, торговля людьми, легализация 
девиантного поведения, объективация женщины

Kashina M. A., Demchenko A. V., Shalaeva A. A. Legalization of Prostitu-
tion in Russia: Social and Law Aspects

The article is devoted to the position of the Russian State according to such 
social phenomena as prostitution. The prospects, opportunities and socio-
legal effects of recognition of prostitution as a legal profession in Russia 
are discussed in the work. The authors wonder about the necessity of such 
a serious step. The etymology of the term “prostitution” is covered in the text. 
Among other things, the facts of formation of “prostitution” as a profession in 
the history of Russia are presented in the article.
Nowadays, this phenomenon is interpreted as one of the modern and global 
forms of slavery. There is a wide complex of legal acts, regulated internationally 
and adopted by a number of States, which is aimed to it. The following exam-
ples of the international legal acts are given in the article: Convention for the 
Suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution 
of others (1949) and the Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking 
in persons, especially women and children, which complemented the United 
Nations Convention against transnational organized crime (2000).
A comparative historical analysis of normative legal acts of the USSR and the 
Russian Federation, which regulate the issue of providing sexual services, 



Аннотированный список статей

231

is conducted at the research. The Wolf’s bill “On regulation of paid sexual 
services” (2003) is given in the article as the most sensational attempt of 
legalizing the prostitution in Russia. This project was planned to change the 
attitude to the understanding of the concepts of “consumer” and “performer” 
in terms of the sex industry.
In the text, the typology of male prostitutes is considered too. In addition, the ex-
perience of the Netherlands and Australia as the countries legalized of prostitution 
is demonstrated, and the negative consequences of this practice are shown. The 
sociological survey of the Coalition against trafficking in women and outreach on the 
streets of Krasnoyarsk are used in the article. Moreover, the position of prostitutes 
regarding the legalization of their profession in society is shown and describedo.
Keywords: Human rights, prostitution, human trafficking, the legalization of 
deviant behavior, the objectification of women

Киселева Е. В., Барабанов А. С., Приятелева Л. Г. Опыт применения ком-
плексной оценки профессионально-личностных качеств кандидатов в резерв 
управленческих кадров Вологодской области

Статья посвящена комплексной оценке личностно-профессиональных качеств 
кандидатов (государственных гражданских служащих). Представленный мето-
дический комплекс определяет диагностические процедуры, направленные на 
выявление и оценку уровня развития восемнадцати компетенций, объединенных 
в пять групп. Кроме того, в статье определена схема оценки кандидатов, а также 
проведена апробация профиля компетенций кандидата.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, профессионально-лич-
ностные качества кандидатов, методический инструментарий, методика оценки, 
резерв управленческих кадров

Kiseleva E. V., Barabanov A. S., Priyateleva L. G. Experience in the Ap-
plication of Comprehensive Evaluation of Professional and Personal Qualities 
of Candidates in the Managerial Personnel Reserve of Vologda Region

The article is devoted to complex assessment of personal and professional 
qualities of candidates (the state civil servants). The presented methodical 
complex defines the diagnostic procedures directed to identification and as-
sessment of the level of development of eighteen competences united in five 
groups. Besides, in the article the scheme of assessment of candidates is 
defined, approbation of a profile of competences of the candidate is carried out.

Keywords: public civil service, professional and personal qualities of candi-
dates, methodical tools, assessment technique, reserve of administrative staff
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Ланко Д. А. Северное измерение как четырехсторонняя политика России, Ев-
росоюза, Норвегии и Исландии

Статья призвана продемонстрировать, как успех политики Северного измерения 
в 2007−2013 гг. был обусловлен совпадением интересов многих ее участников 
в конкретный период времени, в первую очередь речь Финляндии и России, но 
также и Норвегии и Исландии, США и Канады, и даже Европейской комиссии. 
Автор статьи предполагает, что Европейская комиссия, подобно традицион-
ным государствам — как членам, так и не присоединившимся к Европейскому 
союзу — имеет интересы, хотя они и отличаются от интересов традиционных 
государств. Исследуются интересы каждого из перечисленных участников по-
литики Северного измерения как до 2007 г., когда была запущена обновленная 
политика Северного измерения, так и в 2007−2013 гг., и, наконец, после 2014 г., 
когда начавшийся конфликт между Россией и Европейским союзом привел, 
среди прочего, к «затишью» в реализации Северного измерения. Определение 
интересов каждого участника в каждый конкретный момент времени произво-
дится с опорой на экспертную оценку, представленную в научных публикациях 
по проблематике Северного измерения, европейской интеграции и внешней 
политики конкретных стран.
В результате проведенного исследования показано, что успех Северного измере-
ния в 2007−2013 гг. был обусловлен именно совпадением интересов перечислен-
ных участников этой политики, наблюдавшимся в течение конкретного временного 
периода. Когда после 2014 г. произошла трансформация интересов отдельных 
участников этой политики, включая и Европейскую комиссию, несмотря на то, 
что интересы России и Финляндии в данном аспекте остались неизменными, 
в политике Северного измерения началось «затишье». Автор статьи приходит 
к выводу, что определение интересов всех участников того или иного между-
народного политического процесса в Европе, включая и интересы Европейской 
комиссии, позволяет более детально определить основные характерные черты 
данного процесса, а также перспективы его развития.

Ключевые слова: Северное измерение, Россия, Европейский союз, Финляндия, 
Норвегия, Исландия

Lanko D. A. Northern Dimension as a Four-Lateral Policy of Russia, the Eu-
ropean Union, Norway and Iceland

The article demonstrates that the Northern Dimension policy in 2007−2013 
succeeded thanks to co-incidence of the interests of multiple participants 
of the policy in the particular period. Most importantly, it was co-incidence 
of the interests of Finland and Russia, but also of the interests of Norway
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and Iceland, the United States and Canada, and even of the European Com-
mission. Thus, the article assumes that the European Commission, likewise 
traditional states, both members and non-members of the European Union, has 
its interests, though they differ from the interests of traditional states. The article 
studies the interests of all mentioned participants of the Northern Dimension 
policy before 2007, when the renewed Northern Dimension was launched, in 
2007−2013, and after 2014, when a conflict between Russia and the European 
Union resulted in “silencing” of the Northern Dimension. When studying interests 
of each participant in each time, the article pays special attention to experts’ 
opinions that can be found in academic literature on the Northern Dimension, on 
European integration, and on foreign policies of certain states. The research pre-
sented in the article allows concluding that the Northern Dimension succeeded in 
2007−2013 thanks to co-incidence of the interests of the participants of the policy 
in that time. When interests of some participants of the Northern Dimension, 
including the European Commission, changed after 2014, despite the interests 
of Finland and Russia in this aspect remained the same, the Northern Dimension 
policy was “silenced”. the article concludes that insights into the interests of all 
participants of an international political process in Europe, including the interests 
of the European Commission, allows providing with a detailed characterization 
of the process and of the prospects of its development.

Keywords: Northern Dimension, Russia, European Union, Finland, Norway, 
Iceland

Лушин А. И. К вопросу функционирования уголовно-исполнительной системы 
СССР во второй половине 1950−1960-х гг.

В статье анализируются особенности развития советской уголовно-исполни-
тельной системы на различных этапах ее существования, основное внимание 
обращается на вторую половину 1950−1960-х гг.

Ключевые слова: ГУЛАГ, НКВД, советская уголовно-исполнительная система, 
ИТЛ, ИТК, осужденные, спецконтингент, спецпоселения

Lushin A. I. On a Question of Functioning of Penal Correction System of the 
USSR in the Second Half of 1950th–1960th Years.

The article analyzes the features of the development of the Soviet penal cor-
rection system at various stages of its existence; the main attention is drawn 
to the second half of the 1950s and 1960s.

Keywords: GULAG, NKVD, Soviet, enemies of the people, condemned, prison-
ers of war, special settlements
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Матвеевская А. С. Санкт-Петербург — центр делового туризма в Балтийском 
регионе

Сотрудничество и кооперация государств, контроль Всемирной туристской орга-
низации, национальных организаций по развитию туризма позволяют увеличить 
доходы государств, привлечь иностранные капиталы и частично переориенти-
ровать экономику и законодательство для привлечения иностранных туристов и 
последовательного развития сферы туризма. Успешное проведение дипломатиче-
ских переговоров, поддержание стабильности мирного существования мирового 
сообщества способствуют расширению туристской сферы, что положительно 
влияет на экономику и развитие культурной сферы государств.
Цель. Оценить условия и ресурсы Санкт-Петербурга для реализации деловых 
встреч в Балтийском регионе.
Методы. Метод теоретического поиска средствами изучения современных тен-
денций организации конгрессной деятельности. Выявление и оценка потенциала 
города как центра делового туризма и условий реализации при организации 
конгрессной деятельности в Балтийском регионе.
Результаты. Во всем мире конгрессно-выставочная деятельность содействует 
совершенствованию инфраструктуры городов, увеличению бюджета, а также про-
движению имиджа региона в качестве международного культурного и делового 
центра. Правительство Санкт-Петербурга все большее внимание уделяет орга-
низации такой деятельности. Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга 
успешно реализует деловые мероприятия, привлекая представителей других 
отраслей экономики, профессиональные сообщества, общественные и прави-
тельственные организации.
Выводы. Для России стратегически необходимо не только владеть собственными 
портами на Балтике, но и реализовать возможности по сотрудничеству в единой 
транспортной и энергетической инфраструктуре для организации пригранич-
ного взаимодействия соседствующих государств. Балтийские соседи являют-
ся активными участниками в осуществлении тесных интеграционных связей в 
регионе совместно с Россией. Перспективы совместных исследовательских, 
образовательных и культурных проектов в Балтийском регионе представляются 
оптимистичными. При этом велика значимость межрегиональных проектов, реа-
лизуемых под патронажем нашего государства. Формирование международного 
престижа России в сфере межкультурных и деловых коммуникаций, повышение 
имиджа Санкт-Петербурга как культурного центра в Балтийском регионе — цель 
развития и продвижения делового туризма в городе.

Ключевые слова: бизнес-поездки, Международная ассоциация конгрессов и 
конференций, конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга
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Matveevskaya A. S. Saint Petersburg – Center of Business Tourism in Baltic 
Region

Cooperation of states, control of the World Tourism Organization, national 
organizations of tourism development allow to increase state revenues, attract 
foreign capital and partially reorient the economy and legislation to attract for-
eign tourists and to develop the tourism in the region. the successful conduct 
of diplomatic negotiations, the maintenance of peaceful stability existence 
of the world community contribute to the expansion of tourism sector, which 
has a positive impact on the economy and the development of the cultural 
sphere of the states.
Purpose. To assess the conditions and resources of St. Petersburg for the 
implementation of business meetings in the Baltic region.
Methods. The method of theoretical search by means of studying modern 
trends in the organization of Congress activities. Identification and evalu-
ation of the city’s potential as a business tourism center and conditions of 
implementation in the organization of congress activities in the Baltic region.
Results. Throughout the world, congress and exhibition activities contribute 
to the improvement of urban infrastructure, increase the budget, as well as 
promote the image of the region as an international cultural and business 
center. The government of St. Petersburg pays more and more attention to the 
organization of congress and exhibition activities. The Congress and exhibition 
Bureau of St. Petersburg successfully implements business events, attracting 
representatives of other sectors of the economy, professional communities, 
public and government organizations.
Summary. For Russia, it is strategically necessary not only to have its own 
ports in the Baltic Sea, but also to implement opportunities for cooperation 
in the common transport and energy infrastructure, for the organization of 
cross-border cooperation of neighboring states. The Baltic neighbors are 
active participants in the implementation of close integration ties in the re-
gion together with Russia. The prospects for joint research, educational and 
cultural projects in the Baltic region are optimistic. At the same time, inter-
regional projects implemented under the patronage of our state are of great 
importance. Formation of international prestige of Russia in the sphere of 
intercultural and business communications in the Baltic region, improving the 
image of St. Petersburg as a cultural center in the Baltic sea region-the goal 
of development and promotion of business tourism in the city.

Keywords: Business trips, international Congress and Convention Association, 
Saint Petersburg Convention Bureau
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Орлова И. С. Технологии зоотерапии в практике социальной работы

В данной статье исследуется процесс технологизации сферы социальной работы. 
Ставится вопрос о специфике технологий социальной работы и их межотрас-
левом характере. Основное внимание уделено технологии зоотерапии, показа-
на ее сущность как технологии лечения и реабилитации, рассмотрены виды и 
формы зоотерапии. Проанализировано развитие в России в настоящее время 
таких технологий зоотерапии, как иппотерапия и канис-терапия. Рассмотрены 
направления деятельности и спектр социальных услуг центров иппотерапии и 
канис-терапии, перспективные направления их развития.

Ключевые слова: зоотерапия, иппотерапия, канис-терапия, социальная диагно-
стика, социальная реабилитация, социальная адаптация

Orlova I. S. The Technology of Animal Therapy in the Practice of Social Work

This article explores the process of technologisation of sphere of social work 
and cross-sectoral character of various social technologies. The author fo-
cuses on the technologies of animal therapy, shows its essence as treatment 
and rehabilitation technology. Shapes and forms this therapy are considered 
too. Development in Russia of such technologies as hippo therapy and dog 
therapy are shown. Reviewed activities and range of social services centers 
with animal therapies, considered directions of their development.

Keywords: animal therapies, hippo therapy, dog therapy, social diagnostics, 
social rehabilitation, social adaptation

Рой О. М. Город в Сибири: проклятие или развитие

В Сибири сосредоточена треть всех городов России, из них три являются круп-
нейшими, где миллионы людей постоянно проживают в условиях низких темпера-
турных режимов. За последние годы численность городов Сибири стала заметно 
сокращаться, что стало следствием ряда серьезных проблем. В статье на основе 
сравнительного анализа сибирских городов выявлены факторы, сдерживающие ком-
плексное и сбалансированное развитие большинства сибирских регионов, а также 
представлены перспективные направления повышения развития сибирских городов.

Ключевые слова: Сибирь, сибирский город, пространственное развитие, агло-
мерация, макрорегион

Roy O. M. City in Siberia: the Curse or Development

One third of all Russian cities are concentrated in Siberia, three of them are 
the largest cities where millions of people live in low temperature conditions. In
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recent years, the number of cities in Siberia has become noticeably reduced, 
which was the result of a number of serious problems. Based on a compara-
tive analysis of Siberian cities, the article identifies factors constraining the 
complex and balanced development of the majority of Siberian regions, and 
presents promising areas for increasing the development of Siberian cities.

Keywords: Siberia, Siberian city, spatial development, agglomeration, macro-
region

Смирнов П. А., Приятелев В. В. Точки роста в работе с кадровым резервом на 
государственной гражданской службе (на примере реализации проекта «Команда 
губернатора: команда профессионалов»)

В статье раскрывается содержание и механизмы реализации регионального 
кадрового проекта Вологодской области «Команда губернатора: команда про-
фессионалов», направленного на решение задачи формирования кадрового ре-
зерва на государственной гражданской службе области. Описываются этапы 
реализации проекта. Также перечислены направления совершенствования работы 
с кадровым резервом. Описаны методы реализации и достигнутые результаты.

Ключевые слова: проектный подход, кадровые технологии, кадровый проект, 
кадровый резерв, формирование резерва кадров, работа с кадровым резервом

Smirnov P. A., Priyatelev V. V. Prospects of Development of the Work with 
the Personnel Reserve at the Public Service (on the example of the Project 
«Team of the Governor: Team of the of Professionals»)

The article reveals the content and mechanisms of implementation of the 
regional innovative project of the Vologda region «Team of the Governor: Team 
of the Professionals». The project solves the problem of the formation of per-
sonnel reserve in the public service of the Vologda region. The stages of the 
project implementation are described. The directions of improvement of work 
with the personnel reserve are listed. The methods of implementation and the 
results achieved are described.

Keywords: project approach, human technology, innovative project, personnel 
reserve, the formation of the personnel reserve, the directions of improvement 
of work with the personnel reserve

Таирова Н. М. Русская революция: Временное правительство и революционное 
творчество интеллигенции в Петрограде (март–июнь 1917 г.)

Россия после Февральской революции 1917 г. проводила крупномасштабную 
операцию по возращению из ссылки, мест заключения и эмиграции революци-
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онеров — «борцов за свободу». События, развернувшиеся на международной 
политической арене, являли факты нарушения прав политэмигрантов. Многие 
из них использовали пути возвращения в Россию как через территорию союзных 
стран, так и через враждебную Германию.

Ключевые слова: Временное правительство (ВП), встречи ссыльных и политэ-
мигрантов, Пьяных, Брешко-Брешковская, Плеханов, Ленин, Чернов, Мартов, 
Кропоткин и др.

Tairova N. M. Russian Revolution: the Provisional Government and the Revo-
lutionary Creative Work of the Intelligentsia in Petrograd (March-June 1917)

Russia after the February Revolution of 1917 conducted a large-scale operation 
to return from the exile, places of imprisonment and emigration of revolution-
aries — “fighters for freedom.” the events had happened in the international 
political arena revealed the facts of violation of the political emigrant rights. 
Many of them returned in Russia both through the territory of the allied coun-
tries and through hostile Germany.

Keywords: the Provisional Government, meetings of exiles and political immi-
grants, Pyanyh, Breshko-Breshkovskaya, Plekhanov, Lenin, Chernov, Martov, 
Kropotkin and others

Федоренко А. А. Резидентный брендинг как новое направление маркетинга 
территорий

Многие города и страны сегодня сталкиваются с проблемой оттока жителей, 
особо остро стоит проблема отъезда квалифицированных кадров, «утечки моз-
гов». В данной статье рассматривается значимость и актуальность внедрения 
в научный оборот понятия «резидентный бренд». Рассматриваются основные 
подходы к продвижению территорий и положение резидентного брендинга 
в этой связи, а также два индекса, оценивающие позицию территории в кон-
тексте креативизации.

Ключевые слова: резидентный бренд, продвижение территорий, резиденты, 
качественные мигранты, отток населения

Fedorenko A. A. Resident Branding as a New Direction of Marketing

Nowadays, a lot of cities and countries are faced with the problem of outflow 
of residents, especially the problem of the qualified personnel`s departure, 
“brain drain”. This article discusses the significance and relevance of the 
introduction into the scientific circulation concept of “resident brand”. We 
consider the main approaches to the promotion of territories and what is the
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position of resident branding in this typology. the paper examines two indexes 
that assess the position of the territory in the context of creativity.

Keywords: resident brand, promotion of the territory, residents, high-quality 
migrants, population outflow, brain drain

Храпков Г. Н. Октябрьская революция 1917 г. в оценках западных исследова-
телей и ученых

Данная статья посвящена анализу характеристики и оценки Октябрьского перево-
рота 25–26 октября 1917 г. как одного из ключевых событий российской истории 
в трудах западных ученых, журналистов, философов. При изучении этих работ 
можно выделить следующие категории характеристик указанного события, от-
меченных во многих публикациях в Европе и США: одно из величайших событий 
в истории мира начала XX в., сумевшее предотвратить дальнейший распад и 
уничтожение одного из крупных государств; государственный переворот, со-
вершенный руководителями партии большевиков без поддержки населения, 
приведший к негативным последствиям в развитии всей страны в дальнейшем; 
конечный результат последовательной деятельности большевиков во главе 
с В. И. Лениным, основными катализаторами которой стали Февральская ре-
волюция и действия Временного правительства. Результаты работы позволяют 
отметить необходимость более активного применения зарубежных трудов при 
создании современных исторических исследований, посвященных изучению 
вопросов в отношении октябрьских событий дискуссионного характера, с целью 
формирования наиболее объективной характеристики одного из наиболее важ-
ных моментов в истории Российского государства, положившего начало новому 
этапу развития страны, в том числе и на международной арене событий.

Ключевые слова: октябрь, переворот, Александр Рабинович, агитация, больше-
вики, Ленин, рубеж

Khrapkov G. N. The October Revolution of 1917 in Estimates of the Western 
Researchers and Scientists

This article analyzes the characteristics and evaluation of the October revolution 
on 25–26 Oct 1917 as one of the key events of Russian history in the works 
of Western scholars, journalists, and philosophers. The result of this work is 
that, when studying the publications of foreign researchers can distinguish the 
following categories of characteristics of the specified events noted in many 
publications in Europe and the United States: one of the greatest events in the 
history of the world beginning of the XX century, managed to prevent further 
decay and destruction of one of the major states; the coup d’état perpetrated
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by the leaders of the Bolshevik party without the support of the population, 
which led to negative consequences in the development of the whole coun-
try in the future; the end result of the consistent activities of the Bolsheviks, 
headed by Lenin, the basic catalysts which were the February revolution and 
the actions of the interim government. the results allow to highlight the need 
for more active use of foreign works in contemporary historical research de-
voted to the study of questions concerning the events of October the nature 
of the discussion, with the goal of creating the most objective characteristics 
of one of the most important moments in the history of the Russian state, 
which marked the beginning of a new stage of development of the country, 
including in the international arena events.

Keywords: October, coup, Alexander Rabinovich, agitation, Bolsheviks, Lenin, 
abroad

Школярская Т. И. Совет государств Балтийского моря как центр диалога 
в регионе

Настоящая статья посвящена анализу потенциала взаимоотношений России 
и стран Балтийского региона (в контексте работы Совета государств Балтий-
ского моря) в современных условиях. Данная площадка была создана в 1992 г. 
В формате Совета в основном решались вопросы экологического, культурного, 
гуманитарного и отчасти экономического характера. Однако в 2014 г. данный 
формат определенным образом потерял свою актуальность — на фоне общего 
ухудшения отношений между Россией и другими странами балтийского региона, 
которые преимущественно входят в ЕС.
На основании анализа, проведенного в статье, делается предположение о том, 
что в условиях политической конфронтации, ухудшения экономических отноше-
ний и свертывания потенциала отношений России и стран ЕС в других сферах 
(культурной, региональной) Совет государств Балтийского моря может стать 
востребованной диалоговой площадкой.

Ключевые слова: Балтийское море, диалог, Европейский союз, Россия, Совет 
государств, сотрудничество

Shkolyarskaya T. I. Council of the States of the Baltic Sea as the Center of 
Dialogue in the Region

The present article is devoted to the analysis of potential of relationship of 
Russia and the countries of the Baltic region (in the context of work of Council 
of the states of the Baltic Sea) in modern conditions. This platform has been 
created in 1992. In a format of «Council» issues ecological, cultural, humanitarian
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and, partly, economic character were generally resolved. However, in 2014, 
this format has definitely lost the relevance — against the background of the 
general deterioration in the relations between Russia and other countries of 
the Baltic region, which, mainly, enter the EU.
On the basis of the analysis which is carried out in article the assumption 
that in the conditions of political confrontation, deterioration in the economic 
relations and folding of potential of the relations of Russia and EU countries 
in other spheres (cultural, regional) Council of the states of the Baltic Sea can 
become the demanded dialogue platform becomes.

Keywords: Baltic Sea, dialogue, European Union, Russia, Council of the states, 
cooperation

Шумилов М. М., Попова К. А. «Северный поток – 2» и проблемы его продви-
жения в современных условиях

Статья посвящена принципиальному и очень важному вопросу в рамках энерге-
тического сотрудничества РФ и ЕС. Предметом рассмотрения стал российский 
проект «Северный поток – 2». Уделяя ему определенное внимание, авторы отме-
чают общеевропейский характер этого хозяйственного соглашения, подписанного 
в 2017 г. Ведь, помимо «Газпрома» — единственного акционера Nord Stream 2 
AG, являющегося оператором проекта, в настоящий момент его финансируют 
пять европейских компаний — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, 
нидерландско-британская Royal Dutch Shell и французская Engie. Авторы подчер-
кивают, что в самом ЕС у проекта имеется немало противников. За его пределами 
против газового соглашения яростно выступают США. В статье разбираются 
как экономические, так и геополитические, правовые и иные аргументы недо-
брожелателей, стремящихся ликвидировать «Северный поток – 2». Анализируя 
содержание всех этих нападок, авторы приходят к выводу о том, что за ними, 
в первую очередь, скрываются экономические интересы США, их стратегическое 
намерение обеспечить продвижения американского сжиженного газа на евро-
пейский рынок. Такая политика встречает обоснованные возражения со стороны 
ЕС, Германии и некоторых других европейских стран. В этой связи авторы пыта-
ются обосновать вывод о том, что по мере материализации проекта влияние его 
европейских критиков будет ослабевать. Одновременно произойдет обострение 
экономических и политических противоречий Вашингтона и Брюсселя, чреватое 
усилением международной правосубъектности ЕС.

Ключевые слова: «Газпром», газопровод, Европейская комиссия, «Северный 
поток – 2», сжиженный природный газ (СПГ), Третий энергетический пакет, 
энергобезопасность
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Shumilov M. M., Popova K. A. “Nord Stream − 2” and the Problems of Its 
Promotion in Modern Conditions
This article is devoted to a fundamental and very important issue in energy coop-
eration between the Russian Federation and the EU. The subject is Russia’s Nord 
Stream 2 project. In their analysis, the authors demonstrate the European char-
acter of this economic agreement, which was signed in 2017. In fact, in addition 
to Gazprom — the sole shareholder of Nord Stream 2 AG and the operator of the 
project — five European companies (Germany’s Uniper and Wintershall, Austria’s 
OMV, the Dutch-British Royal Dutch Shell, and France’s Engie) are currently provid-
ing funding. The authors note that in the EU itself, the project has many opponents. 
Beyond its borders, the USA, too, inveighs against the gas agreement. This article 
explores the economic, geopolitical, legal, and other arguments of ill-wishers who 
would like to see Nord Stream 2 scrapped. By analyzing the content of all these 
attacks, the authors conclude that they are above all cover for the economic 
interests of the USA, their strategic intention being to ensure the promotion of 
American liquefied gas on the European market. This policy is coming up against 
valid criticism in the EU, especially in Germany and a few other countries. In this 
connection, the authors argue that as the project materializes, the influence of 
its European critics will weaken. Simultaneously, there will be an intensification of 
economic and political contradictions between Washington and Brussels, which 
could lead to the strengthening of the EU’s international legal stature.
Keywords: Nord Stream 2, Gazprom, the pipeline, the European Commission, 
Nord Stream 2, liquefied natural gas (LNG), the European Union’s Third Energy 
Package, energy security

Эберль К. Анализ современного регионального и территориального развития 
в регионе Нижняя Бавария (пер. с нем.)
В статье рассматриваются вопросы текущего социально-экономического раз-
вития региона Нижняя Бавария, а также возможные сценарии будущего и те 
проекты, которые способны обеспечить лучшее будущее территории.
Ключевые слова: Нижняя Бавария, демографические перемены, экономическое 
развитие

Eberl K. The Analysis of Modern Regional and Territorial Development in the 
Region the Lower Bavaria
The article discusses the current socio-economic development of the region 
of Lower Bavaria, as well as possible future scenarios and those projects that 
can ensure a better future for the territory.
Keywords: Lower Bavaria, demographic change, economic development
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Юрьева Н. Н. Формирование этнического сознания и самосознания студентов 
в процессе изучения курса этнопсихологии

В статье рассматривается проблема формирования позитивного этнического 
самосознания студентов, обучающихся по направлению «Психология», в про-
цессе усвоения ими этнопсихологических знаний. Подчеркивается значение 
содержания этнического самосознания как одного из факторов, определяющих 
успешность деятельности будущего специалиста-психолога. Формулируются 
требования к педагогическому процессу, реализация которых обеспечивает 
формирование у студентов позитивного этнического самосознания.

Ключевые слова: этническое сознание, этническое самосознание, этническая 
идентичность, этнопсихология

Yureva N. N. Formation of Ethnic Consciousness and Self-Awareness of 
Students, which are Studying the Course Ethnopsychology

The article deals with the problem of the formation of positive ethnic self-
awareness of students — future psychologist in the process of assimilating 
ethno-psychological knowledge. The importance of the content of ethnic 
self-awareness as one of the factors determining the success of the future 
specialist psychologist is underlined. Formulates the requirements for the 
pedagogical process, the implementation of which ensures the formation of 
positive ethnic self-awareness of students.

Keywords: ethnic consciousness, ethnic self-awareness, ethnic identity, ethno 
psychology
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