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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ» 

КУБАНЬ В ПЛАНАХ БЕЛЫХ ГЕНЕРАЛОВ 

Абрегова Ж.О. 

доцент кафедры истории государства и права, канд. ист. наук, доцент, 

Майкопский государственный технологический университет, 

Россия, г. Майкоп 

В статье Кубань в планах белых генералов автор рассматривает факторы, опреде-

лявшие обострение гражданской войны в России. Явления, связанные с военно-

политической ситуацией и Добровольческим движением. Представляют также интерес и 

тактические действия Добровольческой армии в ходе Кубанских походов и обретение, та-

ким образом, социальной базы движения. 

Ключевые слова: кубанский поход, Добровольческая армия, Кубанская Рада, соци-

альная база. 

В ряду факторов, определяющих обострение гражданской войны в Рос-

сии, не могли не проявляться явления, связанные с военно-политической си-

туацией. Добровольческое движение не могло оставаться безучастным к 

волне общего политического неудовольствия и тревоги. Представляют инте-

рес тактические действия Добровольческой армии в ходе Кубанских походов, 

обретение, таким образом, социальной базы для её дальнейшего существова-

ния и успешных боевых действий. 

При рассмотрении Кубанских походов Добровольческой армии встаёт 

и проблема взаимоотношений с Кубанской Радой, где наиболее ярко прояв-

ляется двойственность ситуации, сложившейся в 1918 г., когда Кубанская 

Рада разделилась на радикальное и умеренное крыло. Каждое из которых по-

своему видело будущее Кубани. 

Боевые действия Добровольческой армии в 1918 г. с начала её суще-

ствования и до образования Вооружённых сил Юга России, в контексте 

гражданской войны в России, мало влияли на оперативно- стратегическую 

ситуацию. Они сыграли скорее социально-политическую роль. В ходе Ку-

банских походов Добровольческая армия хотела обрести социальную базу, 

необходимую для её дальнейшего существования и успешных боевых дей-

ствий, для выхода на всероссийскую политическую и оперативно-

стратегическую сцену. 

О 1-м Кубанском походе Добровольческой армии написано, преимуще-

ственно за рубежом, довольно много воспоминаний. Обращали внимание 

многие историки, в том числе и военные, оценивая его по-разному. 

Н.Какурин, считал [1, с.18], что по существу и по форме выполнения корни-

ловский поход являлся партизанским набегом, военное значение которого 

было бы ничтожно, если бы не обстоятельства, способствующие спасению 

Добровольческой армии от окончательного разгрома. 
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Тем не менее, 1-й Кубанский поход окончился неудачей. Стратегиче-

ская цель- взятие Екатеринодара- достигнута не была. Обрести на Кубани 

социальную базу не удалось. Более того, ситуация, в которой оказалась Доб-

ровольческая армия, потерпев неудачу под Екатеринодаром, потеряв главно-

командующего Л.Корнилова, и сотни убитыми и раненными, была катастро-

фической. По свидетельству А. Деникина, тогда у многих не только мало-

душных, но и твёрдых людей был животный страх за свою собственную 

жизнь. Корабль шёл ко дну, и моральных низах армии уже говорили о том, 

как его покинуть [2, с.115]. 

Целью второго Кубанского похода были- Екатеринодар и Кубань. Од-

нако решение это возникло не сразу, а вызвано было к жизни сложной, про-

тиворечивой и совершенно новой социально- политической ситуацией на юге 

России. Определяющим фактором послужило немецкое наступление на Дон 

и в Крым, что в свою очередь обеспечило падение советской власти на Дону 

и установление режима атамана П.Краснова. Прогермански настроенное пра-

вительство П.Краснова осознавало, что Добровольческая армия фактически 

находилась на иждивении Дона. В дипломатической форме П. Краснов ре-

шил поставить перед А.Деникиным и М. Алексеевым вопрос о сотрудниче-

стве добровольцев с Донской армией [3, с.157]. Он обращал внимание 

А.Деникина на целый ряд благоприятных для Царицынского направления 

действий добровольцев. По свидетельству П.Краснова, занятие Царицына 

сблизило бы и соединило с чехословаками и Дутовым и создало бы единый 

фронт. 

Однако генерал А.Деникин твёрдо решил идти на Кубань, на Екатерино-

дар. Выбор его как командующего, а не как административно-политического 

руководителя армии, каковым по преимуществу являлся м.Алексеев обуслов-

лен был не только качествами его характера, но и некоторыми объективными 

обстоятельствами. К этому времени на Кубани набирало силу повстанческое 

движение, которое деморализующе действовало на Северо-Кавказские части 

Красной армии под руководством И. Сорокина, хотя и превосходящие Добро-

вольческую армию по численности (до 30 тысяч человек). 

Период Кубанских походов в истории Добровольческой армии был 

временем стремлений и поисков социальной и стратегической базы для са-

мой армии и белого движения. Цель эта была достигнута к концу 1918 г. 

Итогом Кубанских походов было то, что впоследствии сыграло свою 

роль в драматической судьбе добровольческой политики. К концу Кубанских 

походов погибли почти все первые легендарные вожди белого добровольче-

ства. Это были люди воплощавшие белую идею, которые сами по себе явля-

лись объединяющими факторами: погибли генералы Л.Корнилов, С. Марков, 

М. Дроздовский, умер генерал М. Алексеев, погиб создатель корниловского 

полка полковник м. Нежинцев. Из первых вождей- создателей остался 

А. Деникин. 

Таким образом, в результате Кубанских походов Добровольческой ар-

мии был сделан социально-политический выбор. А. Деникин определил 

главной социальной базой Добровольческой армии и белого движения имен-
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но Кубань. Отсюда по его мысли можно было начать серьёзную и организо-

ванную борьбу. 
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К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ФРОНТА И ТЫЛА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Башерев Д.С. 

Юридический институт, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Россия г. Ставрополь 
 

В статье рассматривается значение совместных усилий тыла и фронта во времена 

Великой Отечественной Войны. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, фронт, тыл. 

 

В связи с нападением в июне 1941 г. фашистской Германии над стра-

ной возникла великая опасность. Условия способствовали изменению в фор-

мах и способах решения социально-экономических, политических  

трудностей. 

Актуальной остаётся проблема проведения научного анализа историче-

ского опыта. Также решение данного вопроса – это дань нашего уважения к 

воинам и труженикам тыла, а также к памяти погибших.  

Великая Отечественная война была войной всего советского общества. 

Коммунистическая партия являлась основой политической системы и руко-

водящей силой. Государство, профсоюзы, трудовые коллективы и другие 

общественные объединения – значимые элементы данной системы [3, С.37]. 

В критических условиях государственная власть нашла рациональные спосо-

бы и формы управления огромной страной. Тотальная централизация ветвей 

власти дала возможность реализовать «принцип ударности».  

В журнале «Новый путь» в статье «Чудо Сталинграда» говорилось: 

«Ничего нельзя понять в этом чуде, если закрыть глаза на тот факт, что при 

всех своих ошибках революция, начавшаяся четверть века назад, вошла в 

плоть и кровь народных масс, что при всех невзгодах: она дала им какие-то 

достижения и надежды, за которые массы держатся всеми фибрами души, за 

которые они хотят идти на нечеловеческие муки…» [2, С.18-19]. 

С началом войны советских граждан началась тяжелейшая психологи-

ческая перестройка: стремление защитить свою Отчизну порождало высокое 

напряжение души у советского народа. Доказательством этого служили 

длинные очереди добровольцев в военкоматах. В стране насчитывается около 

4 млн. заявлений с просьбой о включении в народное ополчение. Из них бы-

ло организовано примерно 60 дивизий, 200 отдельных полков, большое ко-
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личество истребительных батальонов, женских авиаполков. Через ополчение 

в армию было включено около 2 млн. человек.  

У всего народа наблюдался взлет его духовных сил, о чём свидетель-

ствует стойкость защитников Брестской крепости, Таллина, Одессы и Сева-

стополя, Ленинграда и Москвы, Сталинграда, Заполярья и Кавказских перева-

лов. О них на бетонной плите Мамаева кургана высечены слова: «Железный 

ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха 

охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они!» [7 С.47-49]. 

Высшим проявлением стойкости и мужества советских воинов стали 

подвиг 28 панфиловцев у подмосковного разъезда Дубосеково, 58-дневная 

оборона Дома Павлова в Сталинграде [7, С.75]. 

Огромную роль в ходе всей войны сыграли подвиги трудовых коллек-

тивов в тылу. Героизм был особенным: условия постоянной смертельной 

опасности, самоотверженный труд миллионов рабочих, научно-технической 

интеллигенции при предельном напряжении духовных сил.  

На волне массового героизма фронтовиков родилась гвардия. Она ста-

ла, олицетворением мужественного служения Отечеству и показывало 

неуклонно растущее военное искусство. Первыми гвардейскими соединени-

ями в боях под Ельней в 1941 г. стали 100-я, 127-я, 153-я, 161-я дивизии 

[8, С.132-133]. 

Также историческим явлением считается массовый трудовой героизм. 

Люди стояли у станков по двенадцать и более часов в сутки, трудились без 

выходных и отпусков. Патриотический порыв охватил старшее и среднее по-

коление советских людей, молодежь и подростков. На фабриках и заводах, на 

колхозных и совхозных полях, в научных институтах и лабораториях люди 

работали так, что, казалось, нет предела человеческим возможностям. 

В самом начале войны, был организован фонд Обороны страны и уже к 

21 марта 1942 г. добровольные взносы трудящихся составили 2282 млн. руб. 

деньгами, 1915 млн. – облигациями государственных займов, 7740 кг серебра 

и 89,1 кг – золота [11, С.218]. Искренность таких патриотических действий 

проявились и во многих других деяниях: отправка на фронт теплой одежды, 

забота о семьях фронтовиков, помощь инвалидам, донорство. 

Неописуемым в истории было массовое участие женщин в вооружен-

ной защите и оказании всесторонней помощи фронту. В рядах Красной Ар-

мии находились около 600 тыс. женщин [5, С.51]. 

Особенно выдающимся был трудовой подвиг населения Севастополя, 

Москвы, Сталинграда, других городов-героев. Весь мир потрясен подвигом 

ленинградцев: в условиях блокады люди изготавливали оружие не только для 

Ленинградского, но и для других фронтов.  

Отечественная промышленность произвела для Красной Армии около 

500 тыс. орудий, более 112 тыс. самолетов, свыше 102 тыс. танков и само-

ходных орудий. Эти показатели превзошли промышленность Германии. 

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для наро-

да. Погибло более 27 млн. человек. Были разрушены 1710 городов и посел-

ков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий [14, С.119]. 
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Единство фронтовиков и людей, ковавших победу в тылу, а также их 

патриотизм, высокий моральный дух и героизм стали источником победы 

Советского Союза в самой кровопролитной войне за всю новейшую историю. 
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В данной статье речь идёт о долине, которая сконцентрировала древние захороне-

ния прошлых эпох. Наличие курганов подтверждает заселение данной местности многие 

века назад и подчеркивает уникальность территории. 
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Услышав словосочетание «Долина Царей» большинство из нас в 
первую очередь вспомнят Египет и богатые захоронения фараонов. Однако, 
на юге Сибири в Республике Хакасия есть своя «Долина Царей». Это межго-
рная долина в 60 км. от Абакана, с трех сторон ограничена сравнительно не-
большими сопками, а с севера – отрогами горного хребта Кузнецкого Алатау. 
«Салбык» в переводе с хакасского «лужи, дождевая вода» [1]. Современные 
исследователи показали, что вся долина расположена в положительной гео-
логической зоне, где отсутствуют радиоактивные и магнитные аномалии. И 
многие, побывавшие здесь, замечали благотворное, тонизирующее и успока-
ивающее воздействие на организм этого удивительного места.  

В долине расположены более 100 курганов тагарской культуры скиф-
ского времени, из них 15 курганов относятся к числу больших (диаметр бо-
лее 50 метров). Наиболее известен Большой Салбыкский курган – самый 
грандиозный мегалитический объект из известных подобных памятников на 
территории всей Сибири, место погребения могущественного вождя кочевых 
племен и выдающийся сакральный, архитектурный и астрономический па-
мятник V-IV веков до н.э. [2]. В настоящее время Салбыкский курган нахо-
дится под охраной государства. На его территории организованно муници-
пальное автономное учреждение культуры «Музей «Древние курганы Сал-
быкской степи».  

В 6 км. к северо-востоку от Большого Салбыкского кургана, в межгор-
ном урочище, расположен своеобразный памятник, названный Салбыкскими 
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воротами или воротами в Долину царей, как бы символизирующими вход в 
это священное пространство гигантских погребальных сооружений. «Воро-
та» представляют собой две вертикально установленные каменные плиты 
(менгиры), одиноко стоящие на вершине горной гряды с восточной стороны 
долины, строго ориентированные по сторонам света. Расстояние между пли-
тами – 3,6 метров. Они поставлены в месте глубинного тектонического раз-
лома, на границе зоны «магнитного спокойствия». На северной плите имеют-
ся тамги (лично-фамильные геральдические знаки) и овальные углубления от 
многочисленных прикосновений рук людей, приходящих к «воротам» на 
протяжении долгих веков. Цвет у плит «ворот» разный: южная плита – из се-
рого кремнистого песчаника, а северная – из красновато-коричневатого пес-
чаника. Южная прямоугольная плита в целом имеет положительный заряд 
(«мужской камень»), а северная округлая плита – отрицательный заряд 
(«женское начало»). Древние люди использовали место, где установлены 
менгиры, не только для культового обряда, но и с целью исцеления людей от 
недугов. «Ворота» были установлены в тагарскую эпоху, в середине I тыся-
челетия до н.э., и выполняли ряд функций: ритуальную, астрономическую, 
лечебную, поминальную и др. [3]. «Ворота» – часть сложного комплекса со-
оружений Долины царей. 

Некоторые курганы долины до сих пор сохраняют форму 4-гранной 

пирамиды. Все они имеют подквадратные ограды с высокими камнями, лишь 

немного меньшими, чем на Большом Салбыкском кургане. Между ними рас-

положены цепочками средние и малые курганы того же типа.  

В конструкцию больших курганов в Салбыкской долине наряду с много-

численными функциями, вероятно, была заложена и сумма астрономических 

знаний того времени. Основная могила в кургане смещена в западную полови-

ну, а центр кургана оставался свободным, что позволяло проводить длительные 

астрономические наблюдения, а затем установить плиты ограды в значимых 

точках. Некоторые из больших курганов имеют около насыпи «цепочки» из 

вертикально стоящих камней, а также горизонтально положенные плиты-

жертвенники. За пределами курганов выявлены промежуточные вертикальные 

камни, установленные на астрономически значимых направлениях. 

Доставка плит для курганов и менгиров была чрезвычайно трудоемкой. 

Ближайшая каменоломня находилась в 20 км. на горе Хызыл Хая [3]. Плиты 

выламывались из скал, видимо, при помощи деревянных клиньев и доставля-

лись к курганам, вероятно, зимой на деревянных катках (санях).  

Каменные ограды курганов называют мегалитическими. Мегалиты (со-

оружения из огромных камней) были распространены не только в Хакасии, 

но и в Англии (Стоунхендж), во Франции (Карнак) и т.д. 

Степные просторы, обладая благоприятными природно-

климатическими условиями, являлись центром культурогенеза, где зарожда-

лись и развивались самобытные и разнообразные культуры древности и 

средневековья [3]. Прошли тысячелетия наполненные войнами, взлетами и 

падениями государств и культур, переселениями народов. Давно позабыты 

имена властителей, лежащих под земляными пирамидами. Изменился облик 
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самих гробниц, усыпальницы стали похожи на округлые холмы с торчащими 

стелами, обветренными и потрескавшимися за столетия. Но до сих пор эти 

курганы вызывают восхищение и уважение к величию погребенных и труду 

строителей. 
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тарной интеллигенции в период 30-х годов XX в.  

 

Ключевые слова: профсоюз, гуманитарная интеллигенция, демократический цен-
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В 30-е годы в нашей стране активно создавалась советская гуманитар-

ная интеллигенция. Гуманитарная интеллигенция оказывала активное влия-

ние на общественно-политические процессы, в том числе. через свои профес-

сиональные союзы. В данной статье мы рассмотрим структуру и задачи про-

фессиональных союзов гуманитарной интеллигенции Башкирии в 30-е годы.  

Необходимость расширения и укрепления социальной базы советской 

власти заставляла партийные и государственные органы обращать особое 

внимание на положение профсоюзов. Профессиональные союзы изначально 

рассматривались руководителями Советского государства в качестве одного 

из рычагов проведения в жизнь диктатуры пролетариата. В. И. Лениным бы-

ла разработана научная концепция места и роли профсоюзов при социализме. 

Он считал, что деятельность их будет успешна, если они будут руководство-

ваться положениями и выводами теории научного коммунизма и сотрудни-

чать с социалистическим государством. В. Молотов на IX съезде профсоюзов 

в 1932 году отмечал, что «решающим условием обеспечения успехов проф-

союзов…является руководство ленинской партии» [2; 8]. 

Процесс огосударствления осуществлялся по нескольким направлени-

ям. Во-первых, через разукрупнение профсоюзных организаций. В результа-
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те в 30-е годы в БАССР действовало семь профсоюзных организаций, объ-

единяющих гуманитарную интеллигенцию: работников искусств, работников 

высших школ и научно-исследовательских институтов, работников полит-

просветучреждений, работников начальных и средних школ, работников до-

школьных учреждений, работников суда и прокуратуры и работников печати 

(далее, как самые многочисленные, нами будут рассмотрены первые четыре). 

Во-вторых, происходила передача в профсоюзное ведение определен-

ных функций государственной власти. В 1933 году было проведено слияние 

Народного Комиссариата Труда с ВЦСПС. Профсоюзные организации стали 

ответственны за управление процессами социального страхования, а с 1934 

года наделялись правом контроля за коммунальным, культурно-бытовым и 

медицинским обслуживанием работников. 

В-третьих, было проведено отстранение от руководства профсоюзным 

движением лиц, выступающих за более рациональное развитие экономики, и, 

в частности, за большую независимость профсоюзов. В ноябре 1928 года 

Пленум ЦК ВКП (б) указал на наличие «правого уклона» в партии и  

профсоюзах. 

В результате профессиональные организации были превращены в орга-

ны для мобилизации масс, в которых распространялись бюрократические 

принципы работы системы государственного аппарата. Численность профес-

сиональных союзов, куда входили представители гуманитарной интеллиген-

ции, на протяжении 30-х годов неизменно росла. Такая же тенденция наблю-

далась и в БАССР. Профессиональные союзы являлись организациями, объ-

единяющими трудящихся, связанных общими интересами по роду их дея-

тельности на производстве в сфере обслуживания и культуры. 

Структура профсоюзов определялась организационно-руководящей 

связью различных его звеньев. Первое звено организационной структуры со-

ставляли съезд, пленум ЦК, президиум ЦК, отделы и комиссии профсоюза. 

Второе звено – профсоюзная конференция, республиканский, краевой, об-

ластной комитет, комиссии. И третье звено – общее собрание членов союзов 

отдельных предприятий и учреждений, местком, комиссии, профсоюзная 

группа, профсоюзный групповой организатор, организаторы по отдельным 

разделам работ в профгруппе. 

Профсоюзы гуманитарной интеллигенции, также как и прочие, были 

организованы по производственному признаку. Однако, объединение членов 

союза шло не строго по профессиям, а по отраслям производства. В профсо-

юзы входили не только представители гуманитарной интеллигенции, но так-

же и технические рабочие, служащие данной отрасли. Например, в союзе ра-

ботников искусств состояли и слесари, и инженеры, и библиотекари, работа-

ющие в данной отрасли и т.п., однако, их было меньшинство. 

Следующим моментом, определяющим в теории организационные ос-

новы профсоюзов, является принцип демократического централизма. Призна-

ки последнего: выборность профсоюзных органов, их систематическая отчет-

ность, подчинение вышестоящей профсоюзной организации и подчинение 

меньшинства большинству при решении текущих вопросов. В условиях тота-
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литарного общества при превращении профсоюзных организаций в элемент 

государственного аппарата данные признаки оставались лишь на бумаге. В 

1938 году в своем выступлении «Боевые, почетные задачи профсоюзов» сек-

ретарь Башобкома ВКП (б) А. Т. Заликин сообщал, что имеется «целый ряд 

фактов нарушения профсоюзной демократии…дело доходит до того, что ру-

ководящие товарищи не избираются массой…а назначаются сверху» [1; 2-3]. 

Подобная ситуация официально объяснялась последствиями вредитель-

ства в профсоюзной работе. В ходе отчетно-перевыборной кампании 1937-

1938 годов низовые профсоюзные органы обновлялись почти полностью. Так, 

в башкирском профсоюзе работников искусств обновление произошло на 

76%. Вновь было избрано 105 человек из 168. Молодежи до 25 лет в их соста-

ве насчитывалось 12% [5; 184]. Выросло число местных комитетов. Однако, 

обновление состава низовых профорганов не могло изменить сути профсоюз-

ной организации, фактически оставалась лишь видимость демократии в проф-

союзах гуманитарной интеллигенции. Таким образом, наличие строгой цен-

трализованной структуры внутри союзов, некомпетентность их работников, 

требование обязательного выполнения решений высших руководящих союз-

ных органов всеми филиалами, негативные бюрократические традиции, рас-

пространившиеся в общественных организациях в 30-е годы, изначально не 

предполагали развитие демократической традиции внутри союзов. 

Задачи общественных организаций 

Задачи деятельности профессиональных союзов определялись партий-

ными решениями. В резолюции по докладу Башоблпроса на VII Всебашкир-

ском съезде работников просвещения от 10 декабря 1930 года отмечалось, 

что «решения XVI съезда ВКП (б) должны быть программой практических 

действий Областного союза работников просвещения и всех низовых проф-

союзных организаций» [4; 37]. 

Подобное положение лишало профсоюзные организации самостоя-

тельности, инициативы, обрекало на послушное исполнение указаний пар-

тийно-государственного аппарата, превращая в опору власти. В апреле 1939 

года VII пленум ВЦСПС поставил перед профсоюзными организациями ряд 

текущих задач, уже непосредственно руководствуясь решениями партийного 

XVIII съезда. «Несомненно, – говорил в конце 30-х годов И. В. Сталин – 

что…наши мощные профсоюзы составляют одну из основных опор деятель-

ности пролетариата» [3; 103-104]. 

В условиях социально-экономических преобразований основные зада-

чи общественных объединений подчинялись одной всеобщей цели мобили-

зовать и организовать массы вокруг строительства социалистического обще-

ства. Перед профсоюзными организациями гуманитарной интеллигенции 

стояли вопросы, связанные с участием в подготовке новых специалистов и 

классово-пролетарским воспитанием имеющихся кадров; с развитием, за-

креплением социалистического соревнования и ударничества; с подъемом 

материального уровня жизни работников каждой конкретной отрасли; с 

охраной, оздоровлением и технической безопасностью условий труда. 
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Таким образом, основные задачи профессиональных организаций 

находились преимущественно в области организационно-хозяйственной дея-

тельности. Профессиональные союзы объединяли трудящихся, связанных 

общими интересами по роду их деятельности на производстве в сфере об-

служивания и культуры. Логика развития основных командно-

административной системы привела к огосударствлению профсоюзов гума-

нитарной интеллигенции. Их задачи, структура и деятельность определялись 

и строго контролировались партийно-государственными органами. 
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Сегодня есть немало людей, которые интересуются историей родного 

края. В последнее время практически никто не подвергает сомнению необхо-

димость охраны и восстановления тех исторических памятников, которые 

были разрушены полностью или частично в 20-е, 30-е и последующие годы 

ХХ века. Все чаще встает вопрос о том, что восстанавливать необходимо не 

только соборы, часовни, монастыри и т.д., возрождать надо и другие утра-
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ченные нами памятники нашей культуры – исторические названия городов, 

сел, улиц, площадей, переулков, учреждений и т.д. 

Это не дань не моде, а потребность нашего общества знать свои корни. 

Ведь не случайно были восстановлены такие названия, как Набережные Чел-

ны, Ижевск, не так давно вернулся Рыбинск, Москве возвращены ее старин-

ные Остоженка и Рождественка. 

У небольшого рабочего посёлка Бежицы, который был основан в 1865 

году, долгое время был отдельным поселком, затем городом, с 1957 года стал 

одним из четырех районов Брянска, довольно богатая история. К сожалению, 

со временем исторические события все больше забываются, возникают раз-

личные неточности. Мало, кто знает старые названия улиц Бежицы и что в 

1915 году Бежицкий железоделательный завод (ныне ОАО «БМЗ»), а также 

здание госпиталя (ныне корпус № 1 Брянского государственного университе-

та) посещал Государь император, последний из российских монархов Нико-

лай II. В нашей статье мы восстановим исторические пробелы и опишем ис-

торию возникновения некоторых старейших улиц Бежицы.  

Улица III Интернационала 

Улица III Интернационала – одна из центральных улиц Бежицкого рай-

она. Первоначальное название – улица Церковная. Она получила свое назва-

ние, потому что здесь располагалась построенная Брянским заводом церковь 

Петра и Павла, позже на этом месте было построено общежитие БМЗ (ныне 

здание напротив центрального входа на Бежицкий рынок). В народе ее назы-

вали «Красной дорожкой» или Красной. Дескать, по улице ездил главный 

бухгалтер рельсопрокатного завода Жмуров (на месте, где построена боль-

ница №1, находился его особняк), и так не нравилась Жмурову разбитость 

деревенской дороги, что велел он ее красным кирпичом засыпать [1]. На этой 

улице находились владения купцов и духовенства, дом с магазином купца 

Денисова (улица 3-го Интернационала, 7), угловой жилой дом с аптекой 

(улица 3-го Интернационала, 21) – самое красивое здание начала ХХ века 

(позже в нем располагался Народный суд, ныне это библиотека  

им. П. Л. Проскурина). 

После революции улица Церковная была переименована в Красноар-

мейскую. 

В середине 50-х гг., когда Брянск и Бежица объединились, некоторые 

улицы повторяли свое название. Так получилось, что новом Брянске оказа-

лось две улицы III Интернационала – в Брянске она именовалась прописью 

(Третьего Интернационала), а в Бежице – римскими цифрами. В результате 

одноименная улица в Советском районе была переименована в улицу  

Калинина. 

Улица Ульянова 

Другой центральной улицей Бежицы является улица Ульянова. В доре-

волюционное время она назвалась Вокзальной, а до 1956 года была улицей 

Ленина. современная улица Ульянова включала в себя три улицы: Бежицкую, 

которая шла от моста через Десну до первых проходных БМЗ), Вокзальную 

(от проходных до рынка) и Базарную (в сторону Стальзавода). Однако из 
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этих трех улиц главной была Бежицкая – здесь располагались основные жи-

лые и административные здания.  

До наших дней сохранились сооружения, построенные в конце XIX ве-

ка – это здание ремесленного училища, которое было построено благодаря из-

вестной брянской меценатке – княгине М.К. Тенишевой, ныне здесь находится 

политехнический колледж, особняк заводской больницы, в котором сейчас рас-

полагается Пенсионный фонд. В 1910 году в больнице имелось пять отделений: 

хирургическое, терапевтическое, родильное и изоляционное [2]. 

На улице была построена заводская баня. Хотя изначально здание 

строилось под торговый ряд, баня в нем находилась изначально.  

Улица Комсомольская  

Одной из красивейших улиц Бежицы считается улица Комсомольская. В 

конце XIX – начале ХХ века она называлась Елецкой, по которой проходила 

грунтовая дорога, стояли два ряда домов, в которых проживали люди, работа-

ющие на заводе: ближе к предприятию жили служащие, дальше – рабочие. 

Она шла от завода через весь поселок к озеру Орлик.  

Из ныне сохранившихся зданий наибольший интерес представляет зда-

ние музыкальной школы им. Т.П. Николаевой, где раньше располагался си-

ротский приют. 

Одним из достопримечательностей был кинотеатр «Горн», который 

располагался недалеко от приюта, такого заведения не было даже в Брянске. 

Помимо разных фильмов, здесь показывали знаменательный приезд  

императора. 

Улица XXII съезда КПСС 

Улица XXII съезда КПСС является жилым кварталом. С 1877 года она 

носила название Мценская, а после того, как по ней проехал Николай II, ее 

хотели переименовать в Цареву, но после октябрьских событий 1917 года она 

стала называться улица Сталина.  

На этой улице сохранились исторические здания: так называемый ра-

бочий балаган (общежитие) (один из таких балаганов находится на углу улиц 

Ростовской и Институтской, где ныне расположена пожарная часть), на пере-

сечении улиц XXII съезда и бульвара 50 лет Октября (бывшие улицы Мцен-

ская и Никольская) располагается корпус № 1 БГТУ (в этом здании с 1911 

года размещались с одной стороны женская гимназия, с другой – мужская). 

Здание построенно из красного кирпича в новорусском стиле с элементами 

позднеклассицистической архитектуры в объемном построении и в декоре 

фасадов [3]. 

Если говорить о том, каким образом давали названия улицам Бежицы 

конца XIX – начала ХХ века, то перечислим некоторые из них и поймем, что 

они назывались по близлежащим уездным городам: Мценская, Новозыбков-

ская, Харьковская, Орловская. Также улицы назывались по находившимся на 

них зданиям: Почтовая, Церковная, Вокзальная, Парковая, Угольная.  

В советское время улицы назывались созвучно со значимыми датами и 

событиями, а также фамилиями известных революционных деятелей: Парко-

вая улица называется Майской стачки, Крахтовская – Карла Либкнехта, Цер-
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ковная – III Интернационала, Ливенская – Куйбышева, Карачевская – Инсти-

тутская. 

В последнее время все чаще наряду с новыми названиями можно про-

читать и первоначальные. Но в Бежице пока такого нет, а ведь это наша ис-

тория и память.  
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Изучение феномена ГУЛАГа российской исторической наукой на со-

временном этапе, невозможно без осмысления основной системы политиче-

ских, экономических и социокультурных составляющих советской системы.  

Сложились различные подходы в изучении истории ГУЛАГа: истори-

ческий и юридический (Иванова Г.М.); юридический (Гиляров Е.М., Михай-

личенко А.В. и др.), экономический (Наринский А., Репинецкий А.И., Захар-

ченко А.В. и др.) и интегративный (Упадышев Н.В., Махаева В.В.). Вместе с 

тем, все авторы рассматривают свои исследования через исторический взгляд 

на изучаемый объект [1, 3, 6].  

В статье остановимся кратко на формировании советской карательно-

репрессивной системы конца 30-х, начале 40-х годов прошлого столетия или 

зарождение ГУЛАГа, через призму выше обозначенных путей изучения. 

Так, при юридическом подходе ГУЛАГ рассматривается, как система 

учреждений исполнения наказаний, анализируются юридические и пенитен-

циарные аспекты проблемы.  

Через анализ исторических [4] и историографических источников уста-

навливаем начало процесса формирования советской карательно-

репрессивной системы – ГУЛАГа НКВД СССР, которое совпало по времени 
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с началом сталинского «великого перелома». Он ознаменовался, в частности, 

насильственным переводом мелких крестьянских хозяйств в колхозы, что 

явилось практической реализацией политического курса XV съезда ВКП (б) 

(декабрь 1927 г.) на коллективизацию сельского хозяйства. В стране утвер-

ждался тоталитарный политический режим, неотъемлемым атрибутом кото-

рого стали лагеря принудительного труда.  

Объединенное государственное политическое управление (далее 

ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР развернуло по всей стране 

систему новых лагерей особого назначения, задачами которых были подъем 

индустриализации страны через труд заключенных. Причем, сразу были взя-

ты на вооружение форсированные темпы. Если до лета 1929 г. в системе 

ОГПУ функционировало лишь одно Управление Соловецкого лагеря особого 

назначения (УСЛОН), то летом и осенью этого года сразу создается семь 

крупных лагерей с географией расположения от Урала до Дальнего Востока, 

Средней Азии и Казахстана. Общее число заключенных на 1 июня 1930 г. со-

ставляло в этих семи лагерях 168 163 человека [5, c.110-111].  

Видимо, здесь можно согласиться с обобщением С.А. Красильникова, 

что рост числа лагерей с конца 1929 г. (при прямой санкции Политбюро) 

свидетельствовал о том, что политический режим страны изменил приорите-

ты в карательной политике, сделав ставку «на создание глобальной системы 

принудительного труда, сердцевиной которой стал ГУЛАГ, а движущей си-

лой – ОГПУ» [7, c.143].  

25 апреля 1930 г. началась история ГУЛАГ – НКВД, когда совершенно 

секретным приказом ОГПУ № 130/63 было образовано Управление лагерями 

(УЛАГ) ОГПУ под руководством Ф.И. Эйхманса [10, Д.1, л.14].  

Анализируя принятые политические решения в советском государстве 

о переходе к системе исправительно-трудовых лагерей, констатируем, что 

оформляется устойчивая тенденция к их количественному росту в рамках со-

ветской карательно-репрессивной системы ГУЛАГ – НКВД. Постановление 

ЦИК и Совнаркома от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества общественной 

собственности» [8], тому подтверждение, где предусматривалось в качестве 

наказания заключение в лагерь. Поэтому не случайно, что в 1932 г. в СССР 

функционировали 11 лагерей ГУЛАГа, то в середине 1937 г. – уже 18. Воз-

растала и численность содержавшихся в них заключенных. Если в 1930 г. ко-

личество заключенных составляло 179 000 тыс. человек, то в 1936 г. (то есть в 

преддверии «большого террора») – 839 400 [2, c.54, 57]. 

 Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. образован Народный 

комиссариат внутренних дел СССР, в состав которого в качестве Главного 

управления государственной безопасности (ГУГБ) вошло реорганизованное 

ОГПУ. 27 октября 1934 г. НКВД СССР передают (на основании постановле-

ния ЦИК и СНК СССР) все исправительно-трудовые учреждения, существо-

вавшие до этого в системе НКЮ. Для руководства ими был образован Отдел 

мест заключения, который вошел в Главное управление исправительно-

трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения НКВД СССР  

[9, Д.463, л. 381]. 
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Изучение ГУЛАГа через призму экономического подхода, последний 

рассматривается как специфический производственный комплекс. 

Подтверждение этому, набиравшая темпы индустриализация страны в 

начале 1930-х годов, которая стимулировала экономическую экспансию 

ГУЛАГа.  

Сложность и масштабность хозяйственных задач, стоявших перед 

ОГПУ, вынуждала его руководство не только усиливать эксплуатацию за-

ключенных, но и пытаться действительно организовать рациональное ис-

пользование их труда. Циркуляр ОГПУ от 25 октября 1933 г. приказывал 

должностным лицам сообщать в ГУЛАГ ОГПУ обо всех высококвалифици-

рованных специалистах. Сведения высылаются на всех инженеров, техников, 

профессоров, научных работников, врачей, агрономов, плановиков-

экономистов и крупных адмхозработников. 

С начала 1930-х годов труд заключенных становится все более важным 

фактором развития советской экономики. Основу гулаговского хозяйства со-

ставляли лагеря с их огромным резервуаром мобильной и практически бес-

платной рабочей силы. За годы первых пятилеток в Советском Союзе по-

строены не только тысячи промышленных предприятий, но и сотни лагерных 

комплексов и колоний, которые органично вписались в систему экстенсивно-

го советского хозяйства. 

С нашей точки зрения, наиболее многогранным подходом к изучению 

проблемы является интегративный, который позволяет в комплексе изучить 

историю ГУЛАГа. Учитывая при этом и междисциплинарные связи научного 

познания, которые позволяют изучить исторический феномен ГУЛАГа 

НКВД через научное осмысление и переосмысление, и извлечь необходимые 

уроки из исторического прошлого. Их учет будет способствовать более эф-

фективному реформированию пенитенциарной системы в Российской Феде-

рации, в рамках практической реализации политического курса на модерни-

зацию страны.  

Таким образом, применяя обозначенные в статье подходы изучения ма-

териала, можно прийти к выводу, что вся история советской карательно-

репрессивной системы – ГУЛАГ – ОГПУ – НКВД, имевшей богатую предыс-

торию ((1918 – первая половина 1929 г.), началась 25 апреля 1930 г., когда в 

процессе форсированной индустриализации советская власть осознанно по-

шла по пути применения принудительного труда лагерников. 
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В данной статье приведены и проанализированы примеры некоторых моделей вза-

имодействия институтов, чья деятельность нацелена на сохранение и популяризацию 

наследия. Особо уделяется внимание проблеме использования наследия в качестве ресур-

са развития определенной территории. Также рассматривается вопрос о социальной адап-

тации и инкультурации памятников на примере реализации региональных программ музе-

ефикации объектов наследия.  

 

Ключевые слова: наследие, музей, общество, модели взаимодействия, музеефика-

ция, устойчивое развитие территории. 

 

В 2015 г. ICOM (Международный совет музеев) России определил тему 

международного дня музеев – «Музеи и устойчивое развитие общества», а 

традиционного фестиваля – Интермузей 2015: «Развитие музея – развитие 

территории». Таким образом, в условиях формирования новой экономиче-

ской модели в современном меняющемся мире профессиональное музейное 

сообщество вновь обратило внимание на потенциал территории, признанным 

ресурсом развития которой, является наследие.  

Особо в этом ракурсе своевременна проблема, раскрывающая традици-

онные подходы и инновационные формы сбережения и использования объ-

ектов наследия. В действительности, если обратить внимание на существу-

ющие способы использования наследия и его взаимодействия с различными 

институтами, то мы видим, что все они, так или иначе нацелены на представ-

ление определенной территории в вопросе сохранения, развития, укрепления 

ее потенциала через наследие. Поэтому важным становится рассмотрение 

следующих моделей взаимодействия: власть – общество – наследие: возмож-

ности и перспективы сотрудничества; региональные программы и проекты, 
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направленные на сбережение и использование объектов наследия; музеи как 

центры сохранения и репрезентации наследия; музеефикация как способ 

трансляции природного и культурного наследия; наследие и туризм: «плю-

сы» и «минусы» партнерства. 

В настоящее время понимание необходимости переосмысления отно-

шения к культурному наследию, переход от «охранительной» концепции к 

концепции «устойчивого развития территории», в рамках которой наследие 

рассматривается как «ресурсный источник», – это один из шагов на пути ин-

теграции культурного наследия в современный социальный контекст. Изме-

нение отношения общества к наследию, в свою очередь, позволяет не только 

сохранить его как особую ценностную нишу в структурно-функциональной 

системе культуры, но и выявить его уникальность и значимость в организа-

ции историко-культурной среды региона. 

Здесь возникают вопросы: «как с помощью наследия укрепить автори-

тет определенной территории и тем самым повысить качество жизни населе-

ния? Как пробудить личную мотивацию у человека, чтобы люди могли, пре-

одолевая рутину повседневной жизни, познать какое-либо историческое ме-

сто или отдельный предмет – реликвию, посетив музей»? Ответ – развивать 

сетевое партнерство, что является системой сложного взаимодействия раз-

личных институтов и индивидов: организаций глобального, национального и 

регионального уровней, правительств, государственных органов, учебных за-

ведений, ученых и специалистов в сфере наследия, средств массовой инфор-

мации, в том числе виртуального пространства и наконец, просто «потреби-

телей наследия» (посетителей музеев, туристов и т.п.). 

В процессе исторического развития общества отношение к наследию 

было неоднозначным и зачастую зависело от этнических и региональных 

особенностей. В некоторых странах мира с развитым менеджментом и поли-

тикой управления наследием, последнее чуть ли не единственный ресурс раз-

вития территории и пополнения бюджета, поэтому его активно используют 

для выработки стратегии экономического и социального развития.  

Под устойчивым развитием во всем мире понимается комплексное ре-

шение социальных, экономических и экологических проблем. Эти проблемы 

переплетены, связаны одна с другой и следуя логике должны решаться ком-

плексно. Решение этих проблем должно обеспечить выживание и долгое раз-

витие человечества, равновесие между устойчивостью и изменчивостью, 

причем последняя, как мы понимаем, всегда неизбежна в ходе эволюции. 

Устойчивое развитие общества возможно только в том случае, если гармони-

зированы отношения как внутри общества, так и с окружающей средой. Ин-

струментами такого гармоничного развития отдельно взятой личности и со-

циума в целом могут выступать объекты наследия, обладающие рядом 

свойств, ценностей и функций, с помощью которых обеспечивается качество 

жизни людей. 

Сами по себе объекты наследия не могут влиять и воздействовать на 

человека. Решать проблемы дисгармонии, удовлетворять потребностям в про-

свещении и образовании, нести воспитательный потенциал, оказывать эмоци-
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ональное и эстетическое воздействие, формировать менталитет, утверждать 

преемственность гуманистических идеалов они смогут только будучи вклю-

ченными в сферу деятельности учреждений музейного типа, научных и обра-

зовательных учреждений, (что значить быть правильно и достоверно изучен-

ными и интерпретированными), а также в сферу экскурсионно-туристского 

обслуживания (при условии их бережного сохранения).  

Еще в середине 80-х гг. ХХ в. специалистами ЮНЕСКО были сформу-

лированы основные позиции политики по отношению к культурному насле-

дию. Они отражали постулаты во взгляде к наследию. Во-первых, не причи-

нить вреда по отношению к наследию, т.е. рассматривать его как ресурс. Во-

вторых, ограничить политику исключительно охраны наследия; выявить эко-

номическую ценность объектов наследия; снизить бедность за счет использо-

вания объектов наследия; выявить образовательную и воспитательную цен-

ности объектов наследия.  

Таким образом, мы видим, что с одной стороны, наследие – это фактор 

формирования культурной идентичности нации, ее духовности и историче-

ской памяти, с другой стороны – его использование является очень важным 

элементом политики глобальных структур, таких, как ЮНЕСКО, Всемирный 

Банк, национальных Институтов Наследия и т.п. [1]. 

Понятие «ресурс» всегда подразумевает «материальную выгоду». При 

использовании объектов наследия в качестве, например, ресурса культурного 

туризма прибыль, извлекаемая в результате профессионального менеджмента 

в данной области очевидна, и частью должна быть направлена на операции 

по сохранению этого наследия, т.к. при интенсивном использовании такого 

ресурса происходит излишняя нагрузка на объекты. Исходя из этого, необхо-

димо обеспечить равномерное сезонное распределение туристских потоков, а 

также создавать комфортные условия передвижения и проживания, т.е. соот-

ветствующую инфраструктуру.  

Не нова проблема, что рассматриваемые в рамках данной темы ресурсы 

устойчивого развития сами под угрозой исчезновения. Данному вопросу, 

например, большое внимание уделяется специалистами Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачева (Москва) [2].  

Под угрозой целостность и единство всех составляющих природного и 

культурного наследия, (утрата которого вообще невосполнима), оно вынуждено 

приспосабливаться к реальной действительности. Многие блага из-за экономи-

ческого развития истощены и деградировали. Процессы естественного старения 

объектов наследия ускоряются неблагоприятными климатическими условиями, 

стихийными бедствиями, атмосферными загрязнениями, военными конфликта-

ми, неконтролируемой урбанизацией, неуместным новым строительством в ис-

торической среде, неправильным режимом эксплуатации зданий, вандализмом 

и другими агрессивными действиями, ошибочной реставрацией, наносящей 

ущерб подлинности памятника и его аутентичности. 

Поэтому возникает следующий вопрос, который заключен в положении – 

устойчиво ли само «устойчивое развитие»? Когда в современном мире нару-
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шен баланс в триаде, на которой базируется устойчивое развитие: экономика 

– социум – экология, каковы перспективы такого развития? Вряд ли ответ на 

данный вопрос однозначен. 

Использование наследия зависит от следующих условий: формы терри-

ториального образования, страны, местных традиций и т.п. Материальное 

культурное наследие всегда имеет четкую локализацию в той или иной мест-

ности, будь то город или сельская территория, оно всегда «вписано» в кон-

кретное местное сообщество, создавая для него физически ощутимые ориен-

тиры в пространстве и времени, базу для идеологии и идентичности. 

Также в настоящее время стало уже традиционным проявление глоба-

лизационных процессов в сфере наследия, что связано с его «виртуализаци-

ей» в сети интернет, которая размывает национальные границы. Основное 

свойство наследия, отражающее его сущность – это информативность, т.е. 

подлинность и достоверность, доказательность бытия определенного факта 

истории. Учитывая данное обстоятельство, ценность объектов наследия как 

источника разноплановой информации в обществе, где меняются технологии 

и методы приобретения и распространения знаний возрастает. Здесь насле-

дие различных народов и цивилизаций выступает основой для межкультур-

ной коммуникации. 

Но в большей степени сейчас значение приобретают задачи, связанные 

с выявлением роли и места культурного, этнокультурного и природного 

наследия в региональном социокультурном пространстве; изучение опыта 

включения памятников прошлых эпох и нематериального наследия в мир 

культуры современного человека. Познание того, каким образом функциони-

рует механизм сохранения традиций и передачи наследия молодым поколе-

ниям в условиях современного общества, насколько сильно его влияние на 

восприятие мира, стиль жизни людей, населяющих конкретную территорию, 

является важной составляющей комплексных региональных программ.  

Важную роль в освоении обществом своего культурного наследия при-

надлежит музейным институциям. Музей является уникальным механизмом 

наследования культуры прошлого. Новые поколения социума воспринимают 

наследие предков в другом, современном им социальном и культурном кон-

тексте, далеко не всегда осознавая не только ценность, но и информацион-

ный потенциал объектов наследия. Именно поэтому музеефикация является 

необходимой составляющей освоения наследия, так как именно музей выде-

ляет в обществе значимые памятники, помогает социуму постигнуть их и 

включить в современную жизнь.  

Специалистам известны различные варианты «мягкой» или «частич-

ной» музеефикации определенной территории, не требующие в принципе се-

рьезных финансовых вложений, но вносящих музейный элемент в среду по-

селения и воспитывающих музейную потребность. 

В настоящее время в России наблюдается неравномерное распределе-

ние музеев и музеефицированных памятников по ее территории. В этой связи 

особую важность представляет музеефикация объектов так называемого 

«второго плана». Это связано с угрозой, нависшей над значительной частью 
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наследия, не имеющего высокой историко-культурной и художественной 

ценности в масштабах мира или страны, но имеющих особое значение для 

отдельного региона. Данная часть наследия представляет исключительную 

ценность для местного сообщества, для его социальной адаптации и инкуль-

турации. Будучи введенные в музейный оборот, они оказывают самое благо-

творное влияние на историко-культурную среду поселения и формируют ту 

среду исторической памяти, которая необходима для самоидентификации 

каждого человека. Для выявления и поддержания многих объектов регио-

нального краеведческого значения нужны всего лишь «добрая» воля и актив-

ное желание местного сообщества, поддержанная представителями местной 

власти, научным сообществом, привлеченными волонтерами. 

Большое значение при решении обозначенных проблем приобретает, 

как было упомянуто выше интеграция власти – науки, – культуры, – образо-

вания, – реализация комплексных партнерских проектов, междисциплинар-

ные исследования. Также звенья данной цепи должны быть обеспечены про-

фессиональными кадрами.  

Например, реализация образовательной программы по направлению 

музеология и охрана объектов культурного и природного наследия в вузах, 

нацелена на практикоориентированное обучение, привитие профессиональ-

ных навыков и умений через активное вовлечение студентов – бакалавров, 

магистрантов, аспирантов в повседневную работу профильных учреждений, 

деятельность которых так или иначе нацелена на выявление, изучение, со-

хранение и использование объектов наследия. Изучая цикл специальных 

дисциплин студенты на практике вовлекаются в процесс сбережения и пре-

зентации памятников, как движимых, так и недвижимых. 

Например, кафедра музейных технологий и охраны наследия Восточно-

Сибирского государственного института культуры (Улан-Удэ, Республика 

Бурятия) совместно со студентами-музеологами, обучающихся по профилю 

«культурный туризм и экскурсионная деятельность» весной 2015 г. иниции-

ровала и реализовала проект по облагораживанию территории объекта насле-

дия – «Иволгинская сопка – Щедрый павлин». 

30 марта 2015 г. было проведено натурное обследование данного объ-

екта. Сопка является уникальным геологическим объектом – памятником 

природы регионального значения. На стенах грота, находящегося на южной 

стороне сопки, имеются памятники древнего наскального искусства (петро-

глифы или писаницы – I тыс. до н.э.), которые являются объектом археологи-

ческого наследия федерального значения. Кроме того, данный объект являет-

ся историко-культурным и сакральным по своему значению. Во время обсле-

дования были выявлены значительные загрязнения на территории объекта в 

виде бытового мусора, современные надписи на петроглифах; свод грота, где 

расположены «писаницы», загрязнен естественными известковыми потока-

ми, а также закопчен от дыма костров, устраиваемых как местными жителя-

ми, так и приезжими при совершении обрядов.  

На втором этапе, состоявшемся 14 апреля 2015 г. и приуроченный к 

Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля), препо-
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даватели и студенты при участии Комитета государственной охраны объек-

тов культурного наследия Министерства культуры Республики Бурятия, му-

зея ФГБУН «Бурятский научный центр» СО РАН и Администрации МО 

«Иволгинский район» провели очистку территории памятника и тропы, ве-

дущей к гроту, сделали традиционный обряд поклонения духу местности, что 

также явилось своего рода не только трансляцией молодому поколению 

местных обычаев, но и обучающим мастер-классом. (На территории Бурятии 

мирно сосуществуют шаманизм, ламаизм (буддизм), православие, старооб-

рядчество).  

По результатам проведенной работы было принято решение о даль-

нейшем сотрудничестве, а именно: 1. согласовать с Комитетом государ-

ственной охраны объектов культурного наследия и специалистами из Бурят-

ского научного центра информацию для рекламно-информационного баннера 

на русском и английском языках, который впоследствии был размещен на 

щите у подножия сопки не только для местных жителей, но и гостей респуб-

лики; 2. в рамках сотрудничества с Администрацией МО «Иволгинский рай-

он» на основании заключенного договора провести на базе школы поселка 

Иволгинск цикл мероприятий по популяризации наследия района; 3. иниции-

ровать работу по дальнейшему благоустройству территории памятника; 4. 

разработать проект частичной музеефикации объекта, с привлечением сту-

дентов в рамках дипломного проектирования; 5. включить данный памятник 

в организованный экскурсионно-туристский оборот, разработав экскурсион-

ный маршрут с элементами анимации и всей необходимой документацией.  

Следовательно, аналогичные проекты могут соответствовать одной из 

моделей взаимодействия наследия и общества – играть значимую роль в раз-

витии территории, являясь площадкой для культурных инициатив, создавая 

новые ценности, также выступать в качестве инструмента снижения соци-

альной напряженности и повышения качества жизни. 

Необходимо также учитывать, что при помощи музеефикации объект 

(обладая репрезентативной, информационной, аттрактивной, коммуникатив-

ной функциями) может, формируя местные бренды, стать своеобразной ви-

зитной карточкой территории и средством ее продвижения, играть важную 

роль в формировании имиджа региона в целом.  

Подобные проекты нацелены на: 1. обеспечение сохранности и восста-

новление историко-культурных, природных памятников; 2. организацию экс-

курсионно-анимационных программ и туристских маршрутов, привлекая 

различные слои населения к посещению подобных мест; 3. налаживание 

партнерского сотрудничества местной администрации с музеями, турфирма-

ми, другими учреждениями культуры и образования. 

Поэтому возникает необходимость активизации выработки механизмов 

(правовых, организационных, экономических) сетевого партнерства всех за-

интересованных институций, занимающихся выявлением, отбором, сохране-

нием, изучением и презентацией наследия.  

Таким образом, на базе наследия, которое является ресурсом для разви-

тия территории и социума, и связанных с ним секторов экономики, общество 
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может и должно выстроить эффективные стратегии, направленные на обес-

печение устойчивого развития. 
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Статья посвящена исследованию социального облика и быта учителя начальной 

школы Оренбургской и Уфимской губерний в начале XX в. Дана характеристика атмо-

сфере, в которой педагог вынужден существовать и вести свою просвещенческую дея-

тельность. Рассматривается внешкольная деятельность учителя.  
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Проблемой исследования частной жизни учителей начала XX в. зани-

мались И. В. Сучков, М. С. Нагорная, Ю. А. Железнякова, М. В. Егорова, Е. 

В. Чернышева и др. Данная сфера еще недостаточно изучена, в связи с чем 

автор ставит перед собой задачу раскрыть отдельные аспекты социального 

облика и быта учителя в указанный период.  

Власть мало уделяла внимания вопросу, в каких условиях приходилось 

вести свою деятельность учителю, какова была его повседневная жизнь [14, 

с. с. 295]. В редких случаях педагоги имели собственные квартиры, которые 

могли получить по наследству от родителей или других родственников [4, с. 

104]. Ю. Железнякова описывает учителя как приезжего, не имевшего соб-

ственного дома, проживавшего у крестьян, снимая «углы» и «квартиры» в их 

старых домишках [5, с. 92]. Обстановка квартир была убогой, умывальник 

представлял собой довольно громоздкое сооружение, напоминавшее шкаф. 

Грязная вода стекала в раковину, а затем в ведро, стоявшее под ней. Белье 

гладили тяжелым чугунным утюгом, который нагревался от заложенных 

внутрь горячих углей [11, с. 22]. Учителя писали прошения в Управу о 

предоставлении квартирных денег и получали отказы. Ситуация частично 

изменилась в связи с введением законопроекта о всеобщем начальном обуче-
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нии в 1908 г. Началось строительство специальных зданий для школ, в кото-

рых предусматривались жилые помещения для учителей.  

В течение учебного года, длящегося восемь с половиной месяцев, учи-

тель истощал свои силы и подрывал здоровье. В связи с чем, на заседании 

съезда директоров и инспекторов народных училищ Оренбургского учебного 

округа в 1912 г. было принято решение об улучшении материального поло-

жения преподавателей начальных школ. В результате которого, учителя мог-

ли посещать курорты, находившиеся в пределах Оренбургского учебного 

Округа [6, с. 338]. Однако предпринятые руководством меры слабо сказались 

на улучшении положения педагогов, в связи с чем, им приходилось зани-

маться репетиторством по общеобразовательным предметам [3, с. 1], а также 

предлагать свои услуги по рукоделию, вышиванию гладью, росписи по стек-

лу, обучению музыки и т.д. [2, с. 4].  

Противоречивые образы педагогов начальных школ представлены в 

источниках. Героиня рассказа «На подводе» А. П. Чехова учительница 

начальной школы Марья Васильевна одинока, несчастна, машинально вы-

полняла дело, которое не любила и тяготилась им [15, с. 67]. В противовес 

данному образу учительница А. А. Смирнова ярко описывала повседневную 

школьную жизнь и с удовольствием работала со школьниками [9, д. 71, л. 3]. 

Сельский учитель Н. Тагиров, окончивший медресе «Галия» в Уфе и вер-

нувшийся на малую родину в Аргаяшский район, на средства отца открыл 

бесплатную школу для башкирских детей [13, д. 532, л. 20]. В период учи-

тельства объединил вокруг себя молодую интеллигенцию, являясь лидером 

движения «новометодистов» [8, д. 4].  

Внешкольная деятельность педагогов была весьма разнообразной. Роль 

своеобразного барометра настроений, царивших в учительской среде, играли 

различные учительские съезды, съезды деятелей народного образования, со-

вещания и съезды по школьно-хозяйственным вопросам, районные учитель-

ские совещания и конференции, областные и общеземские съезды по вопро-

сам народного просвещения [10, с. 56]. Первоначально в них видели лишь 

средство повышения образовательного уровня и методической подготовки 

учителей начальных школ, но вскоре они получили значение одной из основ-

ных форм общественного влияния на развитие народного образования.  

С декабря 1902 г. по февраль 1914 г. состоялось 10 всероссийских съез-

дов учителей [1, с. 97]. Социальная активность учительства способствовала 

постановке и последующему разрешению насущных вопросов развития 

народного образования, развитию культуры общества. Она носила ярко вы-

раженный созидательный характер, помогая объединению различных обще-

ственных элементов.  

Еще одной формой проявления гражданской активности учителей было 

членство в Обществе попечения о начальном образовании, которое было от-

крыто в 1897 г. в Челябинске [7, с. 9]. Целью общества являлось распростра-

нение начального образования в городе Челябинске. Для достижения цели 

общество способствовало открытию новых школ, выдавало пособия, снабжа-

ло книгами, открывало библиотеки, проводило благотворительные вечера. 
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Учителя начальных школ практически не участвовали в революцион-

ных мероприятиях. Скорее, их усилия были направлены на улучшение мате-

риальных вопросов, чем на реализацию антигосударственных проектов.  

Социальный облик педагога невозможно представить без работы над 

повышением уровня образования. Важную роль в самообразовании учитель-

ства в начале XX в. играли образовательные экскурсии, которые проводились 

как в России, так и за границей [12, с. 69]. Количество педагогов, принявших 

участие в экскурсиях, составлял мизерный процент от общего числа учите-

лей. Однако при оценке значения этих поездок надо, прежде всего, учитывать 

не количественные показатели, а тот резонанс, который они вызывали в пе-

дагогических кругах.  

Социальных облик учителя начальной школы Южного Урала в начале 

XX в. в большинстве своем удручающий. Несмотря на ряд положительных 

примеров из данной среды, в основном это человек с материальными затруд-

нениями и бытовой неустроенностью. Учителям приходилось много сил тра-

тить на "выживание", в связи с чем их гражданская активность сводилась к 

минимуму.  
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В статье рассмотрена проблема исторического выбора России в начале XVII века, 

когда вполне реальной была перспектива обновления социально-политического строя 

Московского царства в умеренное самодержавие с законодательно обеспеченными права-

ми и обязанностями подданных. Объяснению крушения такой перспективы и возвраще-

ния страны к исконным традициям Московской Руси с полным самодержавием и закре-

пощением всего населения и посвящена данная статья. 
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перспектива, охолопливание. 

 

Социальные потрясения в России начала XVII века, получившие опре-

деление «Великая смута», означали глубокий кризис всех сложившихся ра-

нее основ российской государственности. Он затронул все сферы жизни рос-

сийского общества: социально-экономическую, политическую и нравствен-

ную, но не привёл к главному – к изменению существующего социально-

политического строя в России.  

Отлично понимая, что в истории нет сослагательного наклонения и 

время нельзя повернуть вспять, для более глубокого осмысления проблемы 

запоздавшей модернизации страны не возбраняется на все события русской 

истории XVII века смотреть сквозь призму борьбы двух обозначившихся то-

гда тенденций в развитии страны.  

Одна из них вела к дальнейшему усилению самодержавной власти царя 

и урезанию остатков боярских привилегий, к дальнейшему закрепощению 

крестьян и усилению контроля государства за населением городских посадов. 

Такая тенденция вовсе не исключала, а, напротив, предполагала заимствова-

ние определённых европейских военно-технических и культурных достиже-

ний ради усиления обороноспособности страны и укрепления авторитета её 

монарха. Сама самодержавная власть стала бы в таком случае силой, повер-

нувшей вектор развития России на Запад, и «революция сверху», т.е. обнов-

ление страны на европейский лад, случилась бы тогда на целое столетие 

раньше реформ Петра Первого. 
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Проводником такой политики вполне мог стать новый царь Борис Го-

дунов, если бы ему удалось чуть дольше удержаться на престоле. Это был 

весьма перспективный государь, много сделавший для того, чтобы вывести 

страну из того глубокого социального и хозяйственного кризиса, в который 

она была ввергнута опричниной Ивана IV Грозного. Именно в целях соци-

ально-экономической стабилизации им были приняты те меры, которые ис-

торики справедливо оценивают как начало юридического оформления кре-

постного права в России. Конечно, крепостное право было большим злом и 

даже сущим проклятием для России на долгие века. Однако в тех конкретных 

условиях, в которых пребывала страна, без закрепления рабочих рук в поме-

щичьих хозяйствах нельзя было восстановить разрушенную экономику и 

обеспечить существование служилого сословия дворян-помещиков, являв-

шихся главной военной опорой страны.  

Другие мероприятия Бориса Годунова также соответствовали стратеги-

ческим национальным интересам России. К таковым можно отнести его за-

боту о развитии ремесла и торговли и о расширении контактов с европейски-

ми странами, что выразилось в приглашении иностранцев на русскую служ-

бу, а также в отправке группы молодых дворян за границу с целью обучения 

их «разным языкам и наукам». 

Однако царь Борис Годунов, не исчерпав всех заложенных в нём воз-

можностей, пал жертвой ряда объективных и субъективных обстоятельств. 

Он не был «природным» царём, а был избран на царство Земским собором. 

Такой способ легитимации власти являлся тогда для большинства жителей 

страны чем-то новым, непонятным и даже в какой-то мере кощунственным. 

Как же можно избирать царя народным голосованием, ведь он же «помазан-

ник божий». Требовалось время, чтобы народ смог смирился с мыслью, что 

им правит не потомок Рюриковичей. Однако голод, терзавший страну в тече-

ние ряда лет, до предела накалил социальную атмосферу в стране. Тут к ме-

сту пришлись распускаемые врагами Бориса Годунова слухи, что все беды, 

обрушившиеся на страну, происходят от божьего гнева за то, что на троне 

сидит «незаконный», не «богом данный» царь. Достаточно было объявиться 

самозванцу, как на его сторону перешли целые социальные пласты русского 

общества, недовольные своим положением или лично Борисом Годуновым.  

Сам Борис Годунов совершил большую политическую ошибку, недо-

оценив опасность со стороны самозванца. Он решил ограничиться заявлени-

ем патриарха о том, что человек, называющий себя «царевичем Дмитрием», 

всего лишь беглый монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев, и тот ли-

шиться всякой поддержки в русском обществе. Более того, борьбу с Лжед-

митрием царь возложил на местных бояр-воевод, которые и привели того 

прямо в Москву. В самый разгар событий Борис Годунов неожиданно умер, 

что во многом облегчило Лжедмитрию I его задачу по захвату московского 

престола.  

Но политику Бориса Годунова, как ни странно, мог продолжить его 

противник Лжедмитрий I. Для этого у него были все необходимые данные: 

образование в духе средневековой русской культуры и знакомство с более 
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передовой западноевропейской культурой. Наконец, сам по себе самозванец 

был весьма смелым и решительным человеком. Захватив московский пре-

стол, он повёл себя как суверенный государь. За целый год своего правления 

он не выполнил ни одного своего обязательства перед папской курией и 

польским королём. Ловким шагом с его стороны стало провозглашение себя 

императором, что ставило его на один уровень с самыми могущественными 

властителями Европы и делало беспочвенными притязания польского короля 

на часть русских земель, ибо император по своему рангу выше короля. При-

влекает также стремление Лжедмитрия I играть активную роль в мировой 

политике, когда он пытался организовать и возглавить общеевропейскую ко-

алицию для войны с Турцией. Бояре отмечали его способность быстро ре-

шать самые сложные и запутанные вопросы. Даже вольное поведение само-

званца на престоле: отказ от пышного придворного церемониала, приход на 

заседание Боярской думы в охотничьем костюме, бодрствование после обеда 

и т.д., некоторые историки расценивают как полную уверенность «царя 

Дмитрия I» в прочности своего положения. 

Только силы и средства, которыми располагал Лжедмитрий I, не давали 

ему шанса удержать неправедным путём захваченную власть. Разные соци-

альные слои русского общества возлагали на него свои надежды, оправдать 

которые он при всём своём желании просто не мог. Бояре, отлично знавшие, 

что новый царь самозванец, рассчитывали превратить его в свою марионетку, 

а он стал править совершенно самостоятельно. Крестьяне и казаки надеялись 

на ослабление крепостного гнёта и возвращение былых вольностей, но Лже-

дмитрий I, нуждаясь в поддержке дворян, подтвердил указ Бориса Годунова 

о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян. Наконец, все жители Москвы, 

чем дальше, тем больше проявляли недовольство засильем иностранцев в 

окружении Лжедмитрия I, его пренебрежительным отношением к русским 

обычаям и к православным ценностям.  

Отсюда очень скоро наступило разочарование в «законном царе» и рез-

кое сокращение числа его сторонников. Весьма кстати пришлись слухи о 

тайном католичестве царя и о его желании уничтожить православную веру. А 

разгульное поведение поляков в Москве, прибывших в свите невесты Лжед-

митрия I польской княжны Марины Мнишек, до предела накалило обще-

ственную атмосферу. Лишившись реальной социальной опоры, Лжедмитрий 

I был свергнут с престола и убит группой заговорщиков из числа родовитой 

боярской знати во главе с Василием Шуйским, умело использовавших в сво-

их целях аптипольское выступление москвичей. В довольно узком кругу сво-

их сторонников, собравшихся на Боярскую думу, Василий Шуйский был вы-

бран новым русским царём. 

Вступивший в результате заговора на московский престол, Василий 

Шуйский был крайне несимпатичной личностью, ибо предавал всех, кому 

служил. В своё время, чтобы выслужиться перед Борисом Годуновым, он 

привёз из Углича, устраивавшего того заключение о гибели царевича Дмит-

рия в результате несчастного случая, а затем оказался в числе первых, спе-

шивших признать в самозванце воскресшего царевича. Обласканный Лжед-
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митрием I, он устроил против него заговор, был приговорён к казни, но по-

милован. Вместо благодарности Василий Шуйский стал с утроенной силой 

готовить новый заговор, на этот раз увенчавшийся успехом. 

 Однако его царствование, тем не менее, тоже могло стать началом 

прогрессивных перемен в политическом устройстве русского государства.  

С ним была связана вторая тенденция в политическом развитии страны, 

направленная на постепенное ограничение деспотической власти царя, рас-

ширение роли представительных учреждений и освобождение сословий от 

чрезмерной опеки со стороны государства. Перед своим вступлением на мос-

ковский трон Василий Шуйский дал «крестоцеловальную запись» то есть 

обязался отныне никого не казнить без вины. Даже такое куцее ограничение 

прерогатив самодержавной власти могло со временем привести к расшире-

нию полномочий Боярской Думы и Земского собора и к созданию «нормаль-

ной» монархии европейского типа. 

По мнению историка В.Б. Кобрина, значение этой «крестоцеловальной 

грамоты» в том, что она провозглашала хоть какую-то законодательную га-

рантию против необузданного произвола царской власти [3, с.41]. Это был 

первый «писаный договор» царя со своими подданными, утверждавший но-

вый принцип власти, её ответственность хотя бы перед верхними слоями 

русского общества. По меткому заключению великого русского историка 

В.О. Ключевского, благодаря этому документу, «Василий Шуйский превра-

щался из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по 

закону» [5, с. 301-302]. 

Однако и этот, вполне благоприятный для России, путь развития ока-

зался утраченным, во многом по вине самого Василия Шуйского, допустив-

шего ряд грубых ошибок в своей политике и не сумевшего сплотить все силы 

для борьбы с новым самозванцем и польско-шведскими захватчиками. 

Первая его ошибка заключалась в том, что он выпустил из плена Ма-

рину Мнишек, которая признала в новом самозванце своего мужа, погибшего 

царя Дмитрия, чем вызвала смятение умов в Москве и поколебала позиции 

нового государя. Вторая ошибка Василия Шуйского состояла в том, что он, 

не имея достаточных сил для борьбы с новым самозванцем Лжедмитрием II, 

обратился за военной помощью к шведскому королю. Поскольку Швеция то-

гда находилась в состоянии войны с Польским государством, то польский 

король получил повод нарушить мирный договор между Россией и Польшей 

и от скрытой поддержки самозванцев перейти к открытой интервенции. В 

1609 году польская армия осадила Смоленск. Так к внутренней русской сму-

те добавилось ещё польско-шведская интервенция. Последней и роковой 

ошибкой Василия Шуйского стало отравление им своего племянника Михаи-

ла Скопин – Шуйского, молодого, но способного полководца, в ком царь 

увидел страшную угрозу для себя. Вместо него Василий Шуйский назначил 

командующим своего брата Дмитрия Шуйского, совсем неспособного воена-

чальника. Последовавшее затем поражение русских войск под Можайском 

открыло полякам дорогу на Москву. Как только весть о поражении достигла 

окрестностей Москвы, группа дворян во главе с Прокопием Ляпуновым 



33 

свергла Василия Шуйского и постригла его в монахи. Страной стала править 

группа знатнейших бояр, которую в народе прозвали «семибоярщиной». 

Но и после свержения Василия Шуйского страна имела шанс выпря-

мить вектор своего развития в сторону умеренной монархии европейского 

типа. После разгрома Тушинского лагеря группа бояр во главе с Иваном Сал-

тыковым и патриархом Филаретом направилась в польский лагерь под Смо-

ленском, чтобы просить польского короля отпустить на русский престол сво-

его сына Владислава. Даже такую неприемлемую для патриотических чувств 

россиян кандидатуру польского королевича Владислава можно считать не-

плохой, хотя и утраченной, возможностью повернуть страну на более про-

грессивный путь развития. Об этом позволяет судить соглашение, подписан-

ное русскими боярами с Сигизмундом III об условиях приглашения Влади-

слава на Московский престол. В этом документе регламентировались полно-

мочия государственных органов и определялись привилегии и ограничения 

для разных сословий. В качестве особого пункта выдвигалось требование о 

создании льготных условий для выезда молодых русских людей за границу 

для приобретения знаний и приобщения к европейской культуре.  

Это соглашение было заключено в самый напряженный момент, когда 

польский гарнизон уже находился в Кремле. Однако данный документ со-

держал прочные гарантии против поглощения Руси польско-литовским госу-

дарством. Они заключались в запрещении назначать на высшие государ-

ственные посты выходцев из Польши и Литвы, строить католические храмы, 

а также в требовании сохранить все прежние порядки в Московском государ-

стве. Непременным условием предоставления царского венца польскому ко-

ролевичу Владиславу был его переход в православие. Таким образом, статьи 

этого соглашения превращали польского королевича Владислава в русского 

царя польского происхождения, а государственный строй страны приобрёл 

бы со временем черты умеренного абсолютизма с постоянно действующим 

парламентом с Боярской думой в качестве его верхней палаты и Земского со-

бора – нижней.  

Этот вариант развития страны тоже оказался безвозвратно утраченным. 

Видимая слабость русского государства и предательское поведение бояр по-

родили у польского короля Сигизмунда III надежду на полное порабощение 

Руси без всяких формальных церемоний. Но появление в Москве польского 

гарнизона, присутствие католиков-латынян в Кремле – священном месте для 

всех православных россиян, вызвало в народе взрыв патриотических чувств, 

что и привело к сплочению всех здоровых сил русского общества под флагом 

изгнания из «первопрестольной» столицы неверных-латынян. Под знамёна 

Первого, а затем Второго русского народного ополчения встали рядом сто-

ронники сгинувших самозванцев, приверженцы боярских царей и простые 

русские люди, горевшие желанием спасти свою родную землю. 

И прямым следствием прокатившейся по стране смуты стало растущее 

в народе стремление к стабильности и порядку. А ничто так не способствует 

стабилизации общества после долгих лет смуты, как призыв вернуться к спа-

сительной старине, к тем общественно-политическим институтам, которые 
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гарантировали спокойствие и порядок раньше, и должны были гарантировать 

их впредь. После кровопролитий и разорений смутного времени даже време-

на Ивана Грозного уже не внушали былой ужас. Тогда праведно или непра-

ведно людей судил законный государь, а в годы смуты вся страна оказалось 

под властью чужеземных и местных банд. Получается, что хуже любого дес-

потизма вполне может быть, как бы мы сейчас сказали, правовой беспредел. 

Так, на почве общей усталости от смутных лет и разочарования во всех 

промелькнувших претендентах на царский трон верх в сознании русских лю-

дей взяли консервативные настроения. Общественному мнению тех лет 

больше всего отвечало воспроизведение порядков, существовавших до Сму-

ты, в противовес настоящей анархии и произволу местных и иноземных банд.  

Итак, всё вернулось «на круги своя». Консолидация русского общества 

оказалась возможной только на традиционно-консервативной, самодержав-

но-православной основе. Все варианты обновления страны, обозначившиеся 

в годы Смуты, были отвергнуты русским обществом. Процесс приобщения к 

плодам западной цивилизации, а, тем более, освобождения всех сословий 

русского общества от гнёта самодержавной власти, оказался отсрочен на це-

лые века. Отчуждение от Запада даже стало ещё большим. После польско-

шведской интервенции он однозначно рассматривался как враждебная для 

«Святой Руси» сила.  

Прямым результатом прокатившейся по стране смуты стали ещё боль-

шее усиление самодержавной власти царя и окончательное закрепощение 

русского крестьянства. Это стало возможным потому, что умами и душами 

людей овладела идея «государства-правды» с царём-батюшкой во главе в 

противовес произволу и анархии смутных лет. 

Именно эта опора на здоровый консерватизм русского народа позволи-

ла первым царям из династии Романовых постепенно восстановить хозяй-

ственную жизнь страны, укрепить её социально-политические институты и 

подготовить условия для очередного рывка вперёд, который грянул в годы 

Петровских реформ в начале XVIII века.  
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В статье рассматривается значение Севской наступательной операции в контексте 

наступательных операций зимой-весной 1943 года как попытки перехватить стратегиче-

скую инициативу в Великой Отечественной войне. Проанализированы секретные истори-

ческие документы, дана оценка действиям союзников Советского Союза.  
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Семьдесят лет прошло со дня окончания Второй мировой войны, но до 

сих пор многие события остаются слабо изученными. Принято считать, что 

наша победа под Курском явилась переломом в Великой Отечественной 

войне. Но что этому предшествовало? 

Начало перелома было положено победой в Сталинградской битве, ко-

торая явилась крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй 

мировой войны и вызвала растерянность и замешательство в странах нацист-

ского блока. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, 

Венгрии, Словакии. Это привело к резкому ослаблению влияния Германии на 

её союзников, и как следствие к разногласию союзных государств.  

10 января Гитлер выступил на совещании генералитета Германии и Ру-

мынии и заявил о смене стратегической концепции боевых действий вермах-

та на Востоке. Немецкое правительство переходило от наступательной к обо-

ронительной стратегии.  

Возможно, это решение было принято еще и из-за того, что к началу 

1943 года армия вермахта была разбросана на огромных пространствах Ев-

ропы. И здесь наши союзники сыграли важную роль, которые перенесли сро-

ки окончания военных действий в Тунисе с февраля на апрель. А это позво-

лило немцам с конца декабря до середины марта перебросить из Европы на 

советско-германский фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий  

2, с. 88 – 89. Таким образом, союзники вместо того, чтобы отвлечь внима-

ние на себя, облегчили Гитлеру усилить свои войска на советском фронте.  

Именно в это время Ставка Верховного Главнокомандования решила 

использовать выгодную стратегическую обстановку на юге для расширения 

фронта наступления. По замыслу Ставки одновременно планировались две 

крупные операции: одна против группы армий «Центр», другая против груп-

пы армий «Север». 

Важная роль в операциях против группы армий «Центр» отводилась 

Центральному фронту. Директивой Ставки командующему войсками Цен-
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трального фронта от 6 февраля предписывалось: «К 12.02.1943 г. сосредото-

чить 2-ю танковую армию – в районе Долгого; 2-й кавкорпус с тремя лыж-

ными бригадами, двумя тп – в районе Черемисиново; 65-ю армию – в районе 

севернее Долгого, южнее Ливн. 

Из районов сосредоточения к исходу 14.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 2 кк вы-

вести на рубеж развертывания Фатеж, Курск. Остальные части 21-й и 70-й 

армий, по мере прибытия, сосредоточивать в районе Волово, Долгоруково, 

Ливны и направлять их вслед за наступающими войсками первого эшелона 

фронта. С утра 15.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 16 ВД перейти в наступление в об-

щем направлении на Севск, ст. Унеча с ближайшей задачей перерезать же-

лезную дорогу Брянск – Гомель»3, оп. 3763. д. 103. л. 263-265. 

Чтобы обеспечить успех наступательной операции, в тылу противника 

активизировали свои действия партизанские отряды, перед которыми были 

поставлены следующие задачи: перерезать железные и шоссейные дороги на 

участках Брянск – Карачев, Жуковка – Брянск, железную дорогу на участке 

Брянск – Унеча и прекратить движение вражеских эшелонов, автоколонн и 

обозов; взорвать железнодорожный мост через р. Десна в районе станции 

Выгоничи; подготовить рубеж на правом и левом берегах р. Десна на участке 

Уручье – Витемля для прохода наступающих частей Красной Армии; вести 

разведку противника 4, с. 291. В ходе партизанской войны прошла опера-

ция «Голубой мост», этот мост проходил через Десну под Выгоничами. В го-

ды войны он имел огромное значение для немецкой армии. Из Германии по 

дороге Гомель – Брянск по мосту круглосуточно проходили эшелоны с жи-

вой силой и техникой.  

Так начиналась Севская наступательная операция. Времени на подго-

товку этой операции было очень мало. В своих воспоминаниях заместитель 

начальника Генерального штаба Красной армии генерал С.М. Штеменко пи-

сал: «...В ночь на 6 февраля ставка поставила К.К. Рокоссовскому задачу пе-

ребазироваться в район севернее Курска … и с 15 числа наступать в направ-

лении Рославль, Смоленск, и частью сил на Оршу, создавая для противника 

обстановку, близкую к окружению. …И.В. Сталин лично контролировал под-

готовку операции» 4, с. 408 – 410.  

К назначенному Ставкой ВГК времени войска фронта выйти в районы 

сосредоточения не сумели. Лишь 25 февраля войска Центрального фронта 

перешли в наступление на севском направлении. К 6 марта 65-я и 2-я танко-

вые армии сломили сопротивление противника и вклинились в его оборону 

на 30-60 км, перерезав железную дорогу Брянск – Конотоп. Усиленный 2-й 

гвардейский кавалерийский корпус прорвался в глубину вражеской обороны 

на 100-120 км и к 10 марта вышел на реку Десна севернее Новгород-

Севского. 

Чтобы укрепить оборону и усилить орловскую группировку, немецкое 

командование 28 февраля приняло решение о выводе войск из ржевско-

вяземского выступа. Отход начался 2 марта планомерно от рубежа к рубежу 

под прикрытием сильных арьергардов. Отметим, что битва за Ржев длилась с 

1941 года, после того как советские войска отбросили немцев от Москвы, это 
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была самая близкая к ней точка. Поэтому немецкое командование считало 

важнейшей стратегической целью удержать Ржев. После вывода войск из 

ржевско-вяземского выступа угроза Москве была ликвидирована. Для гер-

манского руководства это была тяжелая утрата. Гитлер говорил, что Ржев – 

ворота Берлина. Немцы перебросили из этого района в район южнее Орла и 

Брянска более 12 дивизий. Эти действия привели к тому, что в начале марта 

1943 года немецкие войска перешли в контрнаступление.  

Необходимо отметить еще одно событие, повлиявшее на исход Севской 

операции. К этому времени обстановка в Донбассе и районе Харькова резко 

ухудшилась. Под ударами противника советские войска вынуждены были 

отходить. Создалась угроза Харькову. В связи с этим Ставка приказала 21-ю 

армию вывести из состава Центрального фронта, а это не позволило ему раз-

вить начавшееся наступление. Необходимо отметить, что немцы создали от-

личную линию обороны «Хаген», которая преградила дорогу на Брянск и 

Бежицу. Благодаря этой линии, немецкие войска сумели не только остано-

вить наступление советских войск, но и перейти в контрнаступление. Как 

следствие немецкого контрнаступления примерно половина занятой в ходе 

Севской наступательной операции советскими войсками территории была 

оставлена. Так образовался выдвинутый на запад центральный участок Кур-

ской дуги. Сложившийся в ходе сражений Курский выступ послужил исход-

ным плацдармом для последующих операций на орловском и харьковском 

направлениях. 

Севская наступательная операция долгое время оставалась забытой, 

некоторые историки объясняют это невыполнением целей, поставленных 

Ставкой перед фронтом, а также высокими людскими потерями, которые со-

ставили: с советской стороны 30 439 человек безвозвратные (погибшие и за-

хваченные в плен) и 39 968 человек санитарные, потери немецко-венгерских 

войск неизвестны. По данным, приведенным севским краеведом В. Н. Абаш-

киным, было уничтожено не менее 20 000 солдат противника, около 3 000 

взято в плен 1. А по данным штаба 2-й танковой армии, потери противника 

за период с 23 февраля по 23 марта составили убитыми 6040 солдат и офице-

ров, 146 орудий, 7 танков, 3 самолета, 273 миномета, 16 автомашин 5. 

Значение этой операции состояло еще и в том, что после отхода враже-

ских войск из ржевско-вяземского выступа линия фронта отодвинулась от 

Москвы еще на 130-160 км. А не это ли было стратегической задачей Ставки? 

В общем февральско-мартовские операции в основном завершили зим-

нюю кампанию 1942 – 1943 гг. на советско-германском фронте. В ходе 

контрнаступления и общего наступления советские войска нанесли тяжелые 

поражения ударным силам Германии и ее союзников. Из-за того, что Гитлер 

перебросил свои дивизии из Европы и из Африки, наши союзники, используя 

войска Североафриканской кампании, провели Сицилийскую операцию, или 

операцию «Хаски». Зарубежные историки, чтобы преувеличить значение 

этой операции, утверждают, будто гитлеровское командование решило пре-

кратить наступление на Курск вследствие высадки англо-американских войск 

на Сицилию, а не потому, что оно разбилось об оборону советских войск, и 



даже пытаются придать ей значение открытия Второго фронта 6, с. 300 – 

303. Все эти рассуждения в очередной раз свидетельствуют, как искажается 

история, преувеличивается роль союзников в победе во Второй мировой 

войне.  
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Сегодня публичный дискурс без сомнения можно отнести к одной из 

самых противоречивых сфер политического процесса. С одной стороны 

налицо существенные позитивные изменения: совершенствование средств 

связи расширяет коммуникативное пространство, вовлекая в политику все 

большее количество гражданских субъектов; распространение сети Интернет 

способствует развитию опосредованной компьютером политической комму-

никации, а вместе с ней и электронной демократии, как новой технологии 

управления государством и участия в политической жизни; появление вирту-

альной политической реальности создает пространство реального политиче-

ского диалога между различными политическими акторами.  

С другой стороны, в условиях современных политических реалий ком-

муникативное пространство превращается в пространство информационной 

войны – плацдарм для проведения наступательных и оборонительных ин-

формационных операций, использования дискурсивного оружия, а также со-

вершенствования технологий пропаганды и агитации. Вместе с этим интен-

сификация политической коммуникации приводит к кризису традиционных 

механизмов власти, децентрализируя и деиерархизируя структуру политики, 

а также нивелируя значимость определенных политических субъектов в ее 

организации и поддержании. В этой связи представляется особенно актуаль-

ным обращение к конструктивному опыту реализации коммуникативной 

практики в политике, а именно опыту античной, полисной демократии.  

В работе «Политика» Аристотель первым среди философов очертил 

границу отношений между политикой и коммуникацией, а точнее указал на 

ее полное отсутствие. «Всякое государство, – пишет философ, – представляет 

собой своего рода общение,… которое является наиболее важным из всех и 

обнимает собой все остальные общения»
 
[2, с. 376]. Такая точка зрения на 

политику и политическую коммуникацию существенно отличается от взгляда 

большинства современных политологов, в особенности отечественных. Для 
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Аристотеля, политическая общение является не механизмом передачи поли-

тической информации, второстепенным по отношению к разворачивающему-

ся политическому процессу, но его органической частью. Коммуникация вы-

ступает не средством для оповещения и информировании политических 

субъектов о деятельности друг друга, но предшествует любому политиче-

скому действию, сопровождая его затем на всем протяжении.  

Вместе с этим античное философское наследие позволяет выделить 

весьма специфическую черту полисной публичной коммуникации, лишь от-

части обусловленную реальными политическими условиями, но относящую-

ся к фундаментальным представлениям древних греков об окружающей их 

действительности – симметричность.  

Начиная с натурфилософского периода симметрия, и получившее 

большее распространение синонимичное понятие гармония, рассматривается 

в качестве основополагающего принципа существования микро- и макрокос-

моса. Согласно Гераклиту симметрия отражает диалектику единого и множе-

ственности: посредством симметрии организуется Логос, утверждающий 

единое в непрекращающейся борьбе стремящихся в противоположные сто-

роны элементов [8, с.28]. Качественно-космологическому учению Гераклита 

о симметрии противопоставляется количественно-космологический взгляд 

Пифагора и пифагорейцев [5], для которых симметрия тесно связана с пони-

манием числа – диалектического объединения предела и беспредельного. 

Одновременно с макро-космическим масштабом симметрии проявляется и ее 

принадлежность к микрокосмосу: наличие симметрии выступает критерием 

правильной организации души, красоты человеческого тела, и здоровья орга-

низма в целом.  

В целом, при всем разнообразии в понимании симметрии можно выде-

лить несколько смысловых констант, определяющих античное представление 

о данном феномене: 1) идея объединения – симметрия создает из различных, 

разрозненных элементов единую структуру, более совершенную, чем все, что 

ей предшествовало; 2) идея соразмерности – в структуре симметрии элемен-

ты подчиняются принципу равенства и пропорциональности; 3) идея един-

ства противоположностей – в отношения симметрии вступают противопо-

ложные, разнонаправленные элементы. 

Можно утверждать, что в пространстве публичного политического 

дискурса симметрия проявляется сразу на нескольких взаимосвязанных 

уровнях – формально-лингвистическом, прагматическом и собственно поли-

тическом. Рассмотрим данный тезис подробнее. 

В вопросе формально-лингвистического уровня политического дискур-

са на первый план выходит определение доминирующей коммуникативной 

практики, принятой и разделяемой всеми участниками коммуникации. Для 

античного коммуникативного пространства такой практикой был диалог, 

симметричность которого в этом ракурсе достаточно очевидна. В процессе 

диалога оратор (политический деятель) и публика (аудитория) образовывали 

симметричную коммуникативную структуру, в которой все участники обще-

ния обладали равными, соразмерными коммуникативными возможностями, в 
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частности сменой ролевых позиций, и в совокупности своей создавали еди-

ное коммуникативное пространство. Следует отметить, что диалогизм ан-

тичной коммуникативной реальности проявлялся не только на арене полити-

ческого собрания, но и в античной драме и в повседневном общении.  

На уровне прагматики коммуникации также наблюдается явление сим-

метрии. Так в трактате «Риторика» Аристотель указывает на проявление 

идеи объединения в характерных для древнегреческих собраний совещатель-

ных речах [3]. Для таких речей характерны единые для всех участников ком-

муникации цель, задачи и темы общения.  

Несколько иную трактовку прагматическая симметрия получает у 

немецко-американского политического философа Х. Аренд. Для нее комму-

никативная активность древнего грека разделяется симметрично на две сфе-

ры: внутрисемейную и политическую. 

Внутрисемейная жизнь организована по принципу иерархической 

властной структуры, реализующей деспотическую власть отца. В такой 

структуре доминирует триада «принуждение – монологизм – асимметрия»: 

деятельность различных членов семьи регулируется приказами «сверху», ко-

торые по своей природе однонаправлены и монологичны. Они исключают 

возможность диалога и обратной связи, приводя к разрушению симметрич-

ной коммуникативной структуры и развитию асимметрии.  

В это же время публичный дискурс симметричен в той степени, в какой 

утверждает коммуникативное равноправие и соразмерность. Не случайно  

Х. Аренд определяет традиционную политическую жизнь древнего грека как 

«говорение друг с другом» [1, с. 38]. «Быть политическим, жить в полисе, – 

пишет философ, – означало, что все дела улаживаются посредством слов, 

способных убедить, а не принуждением или насилием» [1, с. 37]. Симметрия 

дискурса организует и упорядочивает пространство между действием и гово-

рением, создавая возможность для совместимости людей, бытия-друг-с-

другом, и как следствие для власти как таковой.  

Вопроса прагматического уровня симметрии касается и Платон, рас-

суждая об идеальном политическом устройстве в «Государстве». По мнению 

Платона идеальные политические отношения могут быть устроены только 

тогда, когда к руководству государством придут философы. В отличие от 

других видов правителей они в своем дискурсе направлены на отыскание ис-

тины, которая по своей природе гармонична и симметрична. Вместе с этим 

философский дискурс в отличие от политического дискурса при «порочном 

государственном устройстве» [6], не направлен на угождение публике, завое-

вание поддержки и получение популярности, но невозможен без общения в 

форме диалога. В этом смысле платоновская идеальная прагматика симмет-

рична и по форме и по содержанию, на что косвенно указывает также рус-

ский философ и культуролог М. Бахтин. Характеризую сократический диалог 

он отмечает, что «диалогический способ искания истины противопоставлялся 

официальному монологизму… Истина рождается между людьми, совместно 

ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [4, с. 126].  
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Однако, Платон определяет также и собственно политическую симмет-

рию – модель общественно-политической системы, построенную на основе 

принципов симметрии и гармонии. В ней общество разделено на три сосло-

вия, которые пребывают в состоянии справедливости: каждое из них выпол-

няет свои специфические функции, но находится в неразрывном отношении с 

двумя другими, образуя единое целое.  
Безусловно, модель Платона не лишена идеалистических и утопиче-

ских моментов, но при этом позволяет зафиксировать ценное для понимания 

современных политических процессов соотношение между «политикой–

симметрией–коммуникацией». Политика способствует формированию сим-

метричной государственной структуры в том случае, если посредством ком-

муникации устанавливает пропорциональное отношение между всеми вклю-

ченными во властный процесс политическими акторами.  

Политическая симметрия античной демократии тесно перекликается и 

с проблемой современного политического диалога, рассмотренной отече-

ственным политологом С. П. Поцелуевым. По мнению исследователя, гло-

бальные тенденции социального развития все настойчивее ставят вопрос о 

необходимости не просто общения, но именно диалога между разными субъ-

ектами (игроками) и даже (под-)системами современного общества [8, с. 16]. 

Однако в отличие от полисного диалога, современный политический диалог 

включает в себя также и аномальный дискурс – формы квази-, пара- и псев-

до-коммуникации, накладывающие аналогичные характеристики и на сами 

стратегии политических игроков, политическую систему в целом. 

Относительно проблематики политической симметрии представленная 

исследователем ситуация переплетения подлинного и аномального диалогов 

приводит к построению неоднородного политического пространства: целост-

ная структура симметрии, подобная античной, разрушается в результате воз-

никновения очагов асимметрии.  

Подведем итог. Интенсификация политической коммуникации стано-

вится причиной нарастания сложных, противоречивых, а иногда и кризисных 

явлений в современном политическом процессе, актуализируя потребность 

осмысления конструктивных форм реализации тандема «политика – комму-

никация». Одним из таких позитивных примеров является опыт античной, 

полисной демократии, где политика выступает порождением коммуникации 

и организуется на основе принципа симметрии.  

Проявление симметрии одновременно на формально-лингвистическом, 

прагматическом и политическом уровнях публичного дискурсивного взаимо-

действия обнаруживает необходимость развития в современной политиче-

ской практики диалоговой основы коммуникации.  
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В статье рассматриваются основные направления развития государственной ин-

формационной политики Российской Федерации на современном этапе. Автор выделяет 

ряд тенденций государственной информационной политики: пересмотр идеологической 

основы политики государства в данной сфере, продолжающийся процесс формирования 

нормативно-правовой базы, особенности формирования системы государственных СМИ и 
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тельности органов власти, а также дает их подробный анализ. 
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С развитием технологий цифровой передачи данных многократно уве-

личилась роль и значение информации в современном мире. Это привело к 

необходимости выработки государствами системы управления в области ин-

формации или государственной информационной политики.  

Под государственной информационной политикой мы будем понимать 

систему мер, реализуемых органами государственной власти, направленных 

на поддержание единства и сохранение контроля над информационным про-

странством посредством информационного воздействия и использования ин-

формационных технологий. 

В России активное формирование государственной информационной 

политики началось в период реформ в начале 90-ых годов XX века. В силу 

того, что формирование политики в этой области совпало с коренным преоб-

разованием всего социально-политического строя страны и происходило в 

короткие сроки, оно получило ряд характерных особенностей. 
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Одной из таких черт стало разделение информационной политики на 

два направления: информатизация, отражающая технологический аспект гос-

ударственной информационной политики, и политика в области средств мас-

совой информации. Содержание этих направлений отражено в Концепции 

государственной информационной политики, одобренной Комитетом Госу-

дарственной Думы по информационной политике и связи (15 октября 

1998 г.). Данный документ определяет основной целью информационной по-

литики построение демократического информационного общества и вхожде-

ние страны в мировое информационное сообщество [4, с.37]. В области ин-

форматизации провозглашается курс на преодоление технологического от-

ставания и компьютеризацию и модернизацию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, развитие информационных, теле-

коммуникационных технологий. В области СМИ провозглашается курс на 

обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие неза-

висимых средств массовой информации, открытость и вхождение страны в 

мировое информационное сообщество. Такие же принципы открытости, не-

зависимости легли в основу Федерального закона о средствах массовой ин-

формации. 

Однако уже в начале двухтысячных годов стало очевидно, что инфор-

мационная открытость зачастую может использоваться для вмешательства во 

внутреннюю политику государства из вне. Отчасти это стало причиной раз-

работки более системного документа отражающего основы и принципы гос-

ударственной информационной политики, с учетом необходимости обеспе-

чения информационной безопасности государства. Им стала доктрина ин-

формационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Прези-

дентом Российской Федерации 09 сентября 2000 года. В Данные документ 

дает полное представление о целях и задачах государственной информаци-

онной политики, закрепляя четыре ее основных компонента:  

Во-первых, это соблюдение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области получения информации. Однако в доктрине подчерки-

вается, что основной целью этого процесса является духовное обновление 

России, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, тради-

ций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

Во-вторых, информационное обеспечение государственной политики 

Российской Федерации, связанное с доведением до российской и междуна-

родной общественности достоверной информации о государственной поли-

тике Российской Федерации, ее официальной позиции по социально значи-

мым событиям российской и международной жизни. 

В-третьих, развитие современных информационных технологий, отече-

ственной индустрии информации, в том числе индустрии средств информа-

тизации, телекоммуникации и связи, сохранности и эффективного использо-

вания отечественных информационных ресурсов. 

В-четвертых, защита информационных ресурсов от несанкционирован-

ного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуника-
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ционных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории Рос-

сии [1, с. 22]. 

Как можно отметить, Доктрина более ориентирована на развитие и за-

щиту внутреннего потенциала страны. Она дает системное представление о 

целях и задачах государства в области информации. В сравнении с первыми 

попытками регулирования информационной политики в начале 90 годов, 

данная концепция более ориентирована на достижение национальных инте-

ресов [2, с. 35]. 

Второй особенностью государственной информационной политики 

Российской Федерации является развитие нормативно-правовой базы в обла-

сти информации. Нормативное регулирование в данной сфере нуждается в 

обработке с учетом целей, утвержденных в Доктрине информационной без-

опасности [5, с. 94].  

В основном это связано с развитием технологий и появлением новых 

сфер регулирования, например, регулирование распространение информации 

в сети Интернет, а также продолжающимся процессом формирования зако-

нодательной базы во многих смежных отраслях [2, с.76]. Такое обновление 

началось в нашей стране в середине двухтысячных годов с принятием ряда 

законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», «О персональных данных», «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», «Об электронной подписи» и другие. 

С учетом современных вызовов и конкретных задач, таких как, например, 

противодействие распространению информации экстремистского толка, раз-

жигающей межнациональную рознь, совершенствуются принятые ранее за-

коны. Например, закон о СМИ имеет последнюю редакцию от ред. от 24 но-

ября 2014 года [6, ст.2]. Совершенствование и развитие нормативно-правовой 

базы в сфере информации в Российской Федерации еще не завершено. 

Третья тенденция развития государственной информационной полити-

ки в России связана с осознанием необходимости создания и сохранения 

единого информационного пространства на всей территории страны, а также 

контроля и приоритета органов государственной власти в формировании ин-

формационной повестки. Это привело к переосмыслению роли государствен-

ных средств массовой информации в стране, их интенсивному развитию, 

увеличению финансирования, техническому переоснащению (например, пе-

реход телеканалов на цифровое вещание). Постепенно в стране начала фор-

мироваться система СМИ, формирующая такое пространство. Огромная доля 

рынка средств массовой информации в России получает прямое государ-

ственное финансирование, которое делится на два вида:  

1. Полное субсидирование, рассчитанное на покрытие сигнала, произ-

водство контента, развитие, зарплаты и социальные, проекты, как, например, 

телеканал «Культура». К таким медиахолдингам относится, например, 

«Russia Today» и ВГТРК, куда из федеральных каналов, помимо «Культуры», 

входят «Россия-1», «Россия-24», «Бибигон» и «РТР –Планета».  

2. Частичное участие государства, которое предполагает субсидиро-

вание из федерального бюджета. Чаще всего средства выделяют на покрытие 
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стоимости распространения сигнала в малых городах с населением менее 100 

тысяч жителей. К такому типу финансирования относится «Первый канал» и 

«НТВ». «Первый канал» также финансируется за счет коммерческих проек-

тов и рекламы (до 22,5 % бюджета). 

По экспертным оценкам доля государственных печатных средств мас-

совой информации России составляет около 20 % федеральных и до 80% ре-

гиональных изданий. В сфере эфирного вещания доля государственных тех-

нических средств составляет около 70% [9]. Всего на поддержку СМИ из 

бюджета Российской Федерации в 2015 г. выделено 94,6 млрд руб. [8]. Так-

же, по подсчетам медиа лаборатории РИА «Новости» на субсидирование ре-

гиональных СМИ в совокупности доходит до 90 млрд. руб. [7]. Это способ-

ствует формирования с России системы средств массовой информации, спо-

собной реализовывать цели и задачи государственной информационной по-

литики, обозначенные в Доктрине информационной безопасности.  

Четвертой важной тенденцией является интенсивное внедрения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий во все сферы госу-

дарственного управления (информатизации государственного управления). 

Данные организационно-технологическими изменения не являются новыми 

для большинства развитых стран, однако Россия перешла к модернизации в 

данной области не так давно. Например, сегодня большинство органов вла-

сти и государственных структур имеют официальные сайты, развивается си-

стема предоставления государственных услуг через интернет и так далее. Ор-

ганизационно-технологическое совершенствование информационного обес-

печения деятельности органов государственной власти является необходи-

мым условием и первым важнейшим шагом к формированию общегосудар-

ственной информационно-коммуникационной инфраструктуры страны в це-

лом [3, с.217]. Такие изменения уже позволили сделать государственные 

услуги более доступными, а деятельность органов власти более прозрачной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная ин-

формационная политика Российской Федерации имеет ряд характерных осо-

бенностей. Государственная информационная политика во многом находится 

в стадии формирования. Однако в последние десять лет были разработаны и 

законодательно закреплены ее цели и задачи, проработана основа норматив-

но – правовой базы. Так был утвержден основополагающий в данной сфере 

документ – Доктрина информационной безопасности, который значительно 

отличается от основ, провозглашавшихся в 90-ые года, в сторону усиления 

защиты национальных интересов. Вслед за ним были приняты новые редак-

ции, обновлены большинство федеральных законов, регулирующих инфор-

мационную среду.  

Также большие изменения произошли в системе средств массовой ин-

формации. Была сформирована система СМИ с государственным финансиро-

ванием, обеспечивающая единства информационного пространства России, а 

также способность государства задавать информационную повестку по важ-

нейшим вопросам. Продолжается организационно-технологическое совер-

шенствование информационного обеспечения деятельности органов власти. 
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В статье рассмотрен процессе реализации государственных программ, описаны 

процессы экспертной проверки, мониторинга промежуточных и окончательных результа-

тов и ревизии государственных программ. В работе процедура мониторинга качества гос-

ударственных программа раскрыта через анализ этапов, задач и функций мониторинга.  

 

Ключевые слова: государственная программа, программно-целевое управление, 

мониторинг, экспертная проверка. 

 

Методология программно-целевого управления включает концепцию, 

принципы, методы, классификацию, функции, структуру, методику разра-

ботки и оценки программ. Концепция программно-целевого управления за-

ключается в разработке целевой программы для решения важнейшей про-

блемы, которую не представляется возможным решить в рамках текущего 

планирования, и определению перечня взаимоувязанных мероприятий по 

срокам, ресурсам и исполнителям на принципах целенаправленности, си-

стемности, комплексности и синхронности целей и задач программы, адрес-

ности, альтернативности, управляемости и ресурсной обеспеченности 

[1, с.456]. Для анализа проблем, разработки, реализации и оценки программ 

используется ряд методов [2]. 

Для результативного использования государственных (целевых) про-

грамм необходимо соблюдение ряда условий [3, с.89-94]: 

1) исходные знания о сущности программно-целевого управления, 

представления о региональной проблеме и тенденциях её развития, умение 

http://www.democracy.ru/library/foreign/ace/page6.html
http://www.nakanune.ru/news/2015/1/19/22383895/
http://www.strana-oz.ru/2003/4/gosudarstvennye-i-chastnye-smi
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доказать необходимость концентрации ресурсов на данном направлении и 

готовность взять на себя ответственность за разработку, реализацию про-

граммы и достижение цели;  

2) четкое определение в нормативном акте статуса и места программы, 

разработчиков, исполнителей, порядка финансирования, реализации, коорди-

нации работ и контроля;  

3) наличие необходимой системной информации: статистических дан-

ных и данных специальных обследований (экологических, социальных и др.), 

результатов мониторинга развития региональных проблем. Из совокупности 

проблем отбираются приоритетные, на которых надо сосредоточить силы и 

средства бюджета и других источников, своевременно в полном объеме про-

финансировать программные мероприятия. 

За финансовую реализацию государственных программ отвечают госу-

дарственные заказчики в соответствии с объемами бюджетного финансиро-

вания и внебюджетных источников. Контроль проводится головными испол-

нителями на основе статистической, аналитической и др. информации о ходе 

реализации программ по оценочным параметрам.  

В процессе реализации программ ежегодно проводятся экспертные 

проверки «в целях совершенствования механизма управления целевыми про-

граммами, повышения эффективности реализации программных мероприя-

тий, упорядочения расходования средств из федерального бюджета и активи-

зации привлечения средств из иных источников, придания программам более 

четкой целевой направленности и концентрации имеющихся ресурсов на ре-

шении ключевых проблем» [4]. Проверки проводятся назначаемой руковод-

ством соответствующего министерства субъекта РФ экспертной комиссией, 

состоящей из представителей департаментов министерств, государственного 

заказчика и органов исполнительной власти – участников программы. Цели, 

задачи, сроки проверок определяются руководством Минрегионразвития РФ 

вместе с государственными заказчиками государственных программ, зависят 

от их особенностей, трудоемкости и объема экспертных работ. 

По результатам проверки государственной программы оформляется 

протокол, прилагаются документы о результатах проверки, выводы, реко-

мендации и меры по устранению недостатков. На основании протокола при-

нимается решение о целесообразности продолжения работ по данной про-

грамме, по финансированию или прекращению, корректировке состава меро-

приятий, уточнению льгот, применению санкций к участникам программы. 

Материалы экспертных проверок используются при подготовке ежегодных 

докладов Правительству субъектов РФ о реализации государственных  

программ. 

В ходе выполнения программы проводится непрерывный мониторинг 

промежуточных и окончательных результатов по определенным критериям, 

включая социологические оценки, анкетирование, контроль и целевой ком-

плексный анализ всех сторон деятельности по программам и их взаимосвязь 

[5]. Система показателей мониторинга позволяет отслеживать состояние 

проблем региона, оценивать достижение поставленных задач с учетом требо-
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ваний избирательности, полноты, экономичности, измеримости, реальности, 

сопоставимости, динамичности воспроизводимости, и периодичности про-

стоты и ясности расчета. Мониторинг должен обеспечивать качественную 

реализацию государственных программ путем выполнения определенных за-

дач и функций.  

На основании мониторинга и экспертных проверок выполнения про-

грамм ежегодно проводятся ревизии государственных программ при рас-

смотрении проекта бюджета на очередной финансовый год, где решается во-

прос о корректировке целевых программ, продлению срока их реализации 

или признанию нецелесообразности их дальнейшего финансирования, по 

прекращению одних и продолжению реализации других программ (таблица). 
Таблица 

Мониторинг качества государственных программ 

Этапы монито-

ринга 

Задачи мониторинга государ-

ственных программ 

Функции при мониторинге госу-

дарственных программ 

I. Получение 

информации 

Организация наблюдения за целе-

выми показателями в период дей-

ствия программ. Получение досто-

верной информации о количе-

ственных и качественных показа-

телях целевых программ. Объеди-

нение информационных источни-

ков о целевых показателях 

Создание управленческих струк-

тур и форм отчетности о результа-

тах реализации программ. Мони-

торинг хода реализации меропри-

ятий по утвержденным формам 

отчетности о результатах реализа-

ции программ 

П. Анализ ин-

формации 

Оценка количественных и каче-

ственных показателей в ходе дей-

ствия программ 

Отслеживание динамики показа-

телей при выполнении текущих 

программных задач 

III. Обработка 

информации для 

принятия управ-

ленческого ре-

шения 

Оценка эффективности и резуль-

тативности достижения целей, вы-

явление новых проблем в развитии 

региона Формирование информа-

ционно-аналитической базы для 

решения выявленных проблем 

развития региона 

Анализ эффективности и резуль-

тативности реализации программ 

IV. Принятие 

управленческого 

решения 

Обеспечение органов государ-

ственной власти и общества ин-

формацией, полученной при мо-

ниторинге. Подготовка предложе-

ний по вопросам разработки, из-

менения, реализации программ 

Подготовка отчета о текущем вы-

полнении мероприятий и итогах 

реализации целевых программ. 

Разработка рекомендаций по по-

вышению эффективности бюд-

жетных расходов при реализации 

программ 
 

Таким образом, пока в России не освоена технология разработки госу-

дарственных программ. Несмотря на определенные достижения в области 

программно-целевого управления, надо отметить, что в целом применение 

целевых механизмов в практике планирования в нашей стране не направлено 

на достижение результата. Это привело к провалу многих проектов и про-

грамм, созданию многочисленных программ, не подкрепленных реальным 

финансированием, распылению средств между ними и срыву программ. В ре-

зультате в начале 2000-х годов была проведена реструктуризация и значи-
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тельное сокращение целевых программ, ужесточены требования к их разра-

ботке и результативности [5]. 

Программно-целевое управление социально-экономическим развитием 

муниципальных образований задекларировано, но на деле реализуется недо-

статочно эффективно, поскольку поставленные цели в общей массе не дости-

гаются, подвергаются постоянной корректировке, в первую очередь, из-за 

недофинансирования программ. Проводимая административно-бюджетная 

реформа государственного управления связана с повышением эффективности 

бюджетных расходов с переходом от освоения бюджетных средств, как при 

плановой экономике, к достижению определенных результатов деятельности. 

Это требует усиления внимания к совершенствованию программно-целевого 

управления, как одного из основных видов управления региональным разви-

тием, к качеству разрабатываемых государственных программ, установлению 

жестких критериев отбора программ для бюджетного финансирования и 

предварительного расчета рисков невыполнения программ, что и является 

задачей нашего исследования. 
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В результате переговоров между представителями Иранской республи-

ки и странами «шестерки» (в группу входят Великобритания, Германия, 

КНР, Россия, США и Франция) 2 апреля 2015 года в Лозанне были достигну-
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ты договоренности по будущему соглашению по Иранской ядерной про-

грамме (ИЯП). Окончательное соглашение планировалось разработать в 

ближайшее время, результатом его принятия и реализации может стать сня-

тие с Ирана санкций на экспорт нефти, введенные в 2012 году США и Евро-

пейским Союзом. 

Переговорный процесс по ядерной программе Ирана начался еще в 

2002 году, но перспективы его успешного развития обозначились только в 

конце 2013 года. Этому способствовала победа на президентских выборах 

Х.Рухани. 

Причиной введения санкций со стороны западных стран стало наруше-

ние Ираном соглашения по обогащению урана. В 1968 году Иран подписал 

договор о нераспространении ядерного оружия, подтвердив тем самым свое 

намерение использовать ядерные технологии для мирных целей. После Ис-

ламской революции были введены первые санкции против Ирана, а также 

прекращено строительство АЭС «Бушер», начатого в 1975 году. Новое пра-

вительство отказалось от ядерной программы. После того как обстановка в 

Иране стабилизировалось, руководство страны возобновило программу стро-

ительства АЭС. В дальнейшем в развитии ядерной программы Иран поддер-

живали Китай (содействие в организации научных центров), Швейцария и 

ФРГ (передача технологий), Нидерланды (обучение иранских физиков). В 

1992 году Иран и Россия подписали соглашение о мирном использовании 

атомного энергия. В 1998 году совместно с «Атомстройэкспорт» строитель-

ство АЭС в Бушаре было возобновлено. В 2002 году иранские оппозиционе-

ры, базирующиеся в США, представили доказательства существования в 

Иране незадекларированных ядерных объектов. Однако в конце 2003 года 

Иран подписывает дополнительный протокол к Договору о нераспростране-

нии ядерного оружия, который позволил инспекторам МАГАТЭ проверять 

любой иранский объект. В результате проверок летом 2004 года экспертами 

МАГАТЭ на ядерных объектах были обнаружены следы обогащенного ура-

на, в то время как для функционирования атомных электростанций применя-

ется низкообогащенный уран. Двухлетние переговоры между МАГАТЭ и 

Ираном не привели ни каким результатам, и Совет управляющих междуна-

родной организации передал иранское досье в Совбез ООН. Тем временем 

Совет безопасности ООН принял резолюцию № 1696, по который Иран был 

обязан прекратить обогащение урана. Но Тегеран не согласился с таким ре-

шением, и 23 декабря 2006 года Совет безопасности принял резолюцию  

№ 1737, предусматривающую введение санкций против Ирана. Совет Без-

опасности ввел четыре набора санкций в отношении Ирана: в декабре 2006 

года, марте 2007 года, марте 2008 года и июне 2010 года.  

Первый пакет санкций предусматривал заморозку активов иранских 

физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой.  

Второй пакет включал финансовые санкции: замораживание активов до 

28 дополнительных групп компаний и физических лиц, занимающихся или 

поддерживающих ядерные работы или развитие баллистических ракет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Третья группа санкций включала ограничения поездок и финансовых 

операций для частных лиц и компаний. Был расширен частичный запрет на 

торговлю в гражданских и военных целя, а также добавлены 13 физических 

лиц и 12 компаний в список лиц, подозреваемых в пособничестве ядерных и 

ракетных программ Ирана. В четвертом пакете санкций были расширены 

финансовые ограничения и эмбарго на экспорт оружия. 

Кроме вышеперечисленных мер Совбеза ООН США и ЕС, начиная с 

1979 года, ввели различные санкции против Ирана. К примеру, в 1979 году 

ограничения торговли с Ираном, в 1995 году – запрет американским компа-

ниям инвестировать в нефтяную и газовую отрасли страны, торговать с Ира-

ном, запрет иностранным фирмам инвестировать более 20 млн. долл. в энер-

гетический сектор Ирана, и т. д. ЕС ввел запрет на выдачу виз должностным 

лицам, непосредственно участвующих в ядерной программе Ирана.  

Что касается 2012 года, то в этом случае введённые санкции США и 

Евросоюза запрещали вывоз в Иран ядерной, ракетной и существенной части 

военной техники и технологий, прямых зарубежных инвестиций в нефтяную, 

газовую и нефтехимическую отрасль страны, вывоз продукции тонкой 

нефтепереработки. Кроме того запрещались все возможные контакты с 

АСИР (Армией Стражей Исламской Революции), страховыми компаниями и 

банками, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ира-

на. Помимо вышеперечисленных санкций страны Запада предприняли до-

полнительные меры, такие как запрет выдачи виз, заморозка активов страны, 

ограничения импорта технологий для добычи природных ресурсов, а также 

отключение от SWIFT. В дополнение США в 2012 году запретили американ-

ским компаниям приобретать иранскую нефть. В ЕС действующие санкции 

против Ирана считают наиболее жесткими, когда-либо введение против ка-

кой- либо страны.  

После всех ограничений экспорт нефти Ирана упал более чем два раз 

(рисунок). До этого страна экспортировала 2,5 миллионов баррелей в сутки, 

но в связи с эмбарго этот показатель снизился до отметки 1,1 миллионов бар-

релей в сутки, в следствие чего добыча нефти сократилась с 4,4 миллион до 

3,6 миллионов баррелей в сутки.  

До введения санкций исламская республика являлась второй страной 

ОПЕК после Саудовской Аравии по производству черного золота. По этому 

показателю страна опустилась на пятое строчку, пропустив ОАЭ, Ирак и Ку-

вейт. До установления эмбарго Иран экспортировал нефть 21 странам мира, 

после санкций круг покупателей весьма сузился.  

24 ноября 2013 года Иран и пять постоянных стран-членов Совета Без-

опасности ООН – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, плюс 

Германия («5+1») – заключили «План совместных действий» с Ираном. Со-

гласно плану, Тегеран согласился свернуть или заморозить часть своей ядер-

ной программы в течение шести месяцев переговоров в обмен на некоторое 

смягчение санкций. Реализация Плана началась в начале 2014 года. После 

смягчение санкций такие страны как Китай, Япония, Индия, Турция, Южная 

Корея и другие получили возможность импортировать иранскую нефть.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Banking_and_insurance_in_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Iran#Payment_systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRISL
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRISL
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Рис.  Экспорт нефти из Ирана (источник: http://www.vestifinance.ru/articles/55359) 
 

По расчетам Bloomberg Иран на сегодняшний день поставляет на ми-

ровой рынок примерно 1,33 миллиона баррелей сырой нефти в день. При 

этом санкции не касались иранского конденсата, используемого в качестве 

сырья для получения бензина и нефтехимических продуктов. Поэтому после 

введения ограничения поставки иранского конденсата на мировой рынок за-

метно увеличились.  

В связи с ограничениями Ирану пришлось заморозить или отказаться 

от ряда планов по исследованию нефтяных месторождений. В соответствии с 

конституцией страны добычей природных ресурсов не может заняться ино-

странная компания, но она может заняться разведкой и разработкой место-

рождения после приобретения соответствующего контракта у государства.  

Исламская Республика является четвертой страной в мире с более чем 

21 млрд. т. (2013 год) доказанным запасом нефти, уступая лишь Венесуэле, 

Садовской Аравии и Канаде. Иранская Государственная национальная 

нефтяная компания (NIOC) считается монополией, она контролирует все без 

исключения нефтяные и газовые активы, являясь четвертой крупнейшей 

нефтяной компанией в мире по запасам и второй по объему добычи. Как от-

мечалось выше, пик иранской нефтедобычи был на уровне 4,4 миллиона бар-

реля в сутки, это предельный уровень для страны. Сегодня страна добывает в 

среднем 2,7 миллиона барреля в сутки. По самым оптимистичным подсчетам 

после снятия ограничений Ирану потребуется по меньшей мере год для воз-

врата к прежним показателям. В марте 2015 года министр нефти Исламской 

http://www.vestifinance.ru/articles/55359
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республики Биджан Намдар Зангане заявлял, что Иран имеет возможность 

увеличить экспорт нефти на 1 миллион баррелей в сутки, если эмбарго будет 

снято. Но учтивая сегодняшнюю ситуацию на рынке черного золота, страны 

ОПЕК во главе с Саудовской Аравией могут снизить квоты стран [3].
 

Миллион баррелей в сутки является определяющим показателем для 

нефтяного рынка. Так как в прошлом году в борьбе со сланцевой нефтью Са-

удовская Аравия повысила поставки нефти на такую же величину, что стало 

одной из причин резкого снижения цен на нефть. В случае снятия эмбарго, 

если Иран пойдет по тому пути, как заявил министр нефти, это может значи-

тельно повлиять на цену черного золота.  

Как только было обвялено о достигнутом соглашении, цены на нефть 

упали на 5%. По заявлению главы европейский дипломатии Федерико Моге-

рини, если Иран будет исполнять все договоренности, ЕС и США снимут все 

санкции с Исламской Республики, а также не будут вводить новые ограниче-

ния. После того как договор вступит в силу, возможности Ирана по обогаще-

нию урана будут ограничены, а его запасы вывезены из страны. Глава МИД 

Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что санкции ЕС и США против Ирана бу-

дут действовать короткое время после отмены санкций ООН, а затем они 

также должны быть сняты. Джавад Зариф также отметил, что ядерные объек-

ты не будут закрыты, исследования на них продолжатся [13]. 

Что касается соглашения, то не все рады такому развитию событий. В 

частности власти Израиля считают что, эти договоренность несет угрозу 

национальной безопасности страны. Большинство республиканцев в Кон-

грессе США утверждают, что Исламская Республика продолжает дестабили-

зировать ситуацию на Ближнем Востоке, финансируя террористов. В самой 

стране есть некоторые силы, которые также не согласны с тем, что Тегеран 

идет на компромисс. 

Снятие санкций будет происходить планомерно по мере выполнения 

договорённостей со стороны Ирана. Независимое агентство Министерства 

энергетики США недавно заявило о том, что цены на нефть могут упасть на 

15 долларов в 2016 году, если будут сняты ограничения с Ирана. В этом же 

докладе отмечается, что гарантий стопроцентного снятия санкций нет. Но 

далеко не все придерживаются мнения, что отмена нефтяного эмбарго с Ира-

на так значительно повлияет на цены на нефть. Многие эксперты уверены, 

что влияние снятия санкций на цену черного золота значительно преувели-

чено. Как заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопас-

ности Константин Симонов: «Соглашение по Ирану оказывает скорее психо-

логический и краткосрочный эффект на цены на энергоносители».[12] Кроме 

того геополитика на Ближнем Востоке будет играть определенную роль в 

формировании будущих нефтяных цен. «После введения санкций долю Ира-

на на европейском рынке энергоресурсов заняла Саудовская Аравия. Если 

Иран планирует увеличить долю производства нефти, то это решение должно 

быть одобрено ОПЕК. Поэтому я не исключаю, что возможен жесткий кон-

фликт внутри ОПЕК, основанный на противоречии между Ираном и Саудов-

ской Аравией. А если добавить к нефтяному вопросу между этими странами 
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еще и геополитическое противостояние в Йемене, то можно представить 

уровень взаимной неприязни», – добавляет Симонов.  

Агентство Bloomberg приводит оценку двух американских чиновников, 

Доминика Чиричелла (партнер Нью-Йоркского института энергетического 

менеджмента) и Джона Килдуффа (партнер хедж-фонда Again Capita), со-

гласно которой с возвращением иранских поставок на рынок нефти стои-

мость черного золота упадет на 10 долларов.  

Недавно старший экономист и будущий глава Международного энерге-

тического агентства (МЭА) Фатих Бирол выразил мнение, что стране может 

потребоваться до пяти лет, чтобы заметно увеличить добычи нефти, если 

Ирану удастся договориться по поводу отмены санкций. Мы можем только 

сказать, что для того, чтобы нарастить объемы добычи нефти, стране требу-

ется возобновить замороженные проекты, заново эксплуатировать оставлен-

ные скважин. Для осуществления такого плана потребуются большие инве-

стиции. По мнению аналитиков консалтинговой компании Cyrus Omron 

International PJSC (Иран) нефтяной сектор страны нуждается в инвестициях 

порядка 500 млрд. долл. Учитываю низкие цены на нефть, трудно предпола-

гать насколько иностранным инвесторам интересно вкладывать деньги и 

технологии в иранский нефтяной сектор. 

Аналитики Societe Generale считают, что в случае приостановки дей-

ствия санкций Ирану необходимо примерно полгода для того, чтобы постав-

лять 1 миллион баррелей нефти. Это объясняет тот факт, что до конца 2015 

года Тегеран не будет оказывать серьезное влияние на мировой рынок и цены 

на нефть.  

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что нет существенных 

рисков выхода иранской нефти на мировой рынок, рынок уже отреагировал 

на вероятность достигаемого соглашения между сторонами [4]. 

Леонардо Могери, научный сотрудник Гарвардского института госу-

дарственного управления, отмечает, что для достижения бурного роста до-

бычи нефти Тегерану потребуется улучшить условия для введения бизнеса, и 

страна должна стать открытой для иностранных инвесторов и нефтяных ком-

паний [10]. И именно тогда Иран смог бы нарастить добычу нефти до милли-

она баррелей в течение 5 лет. Согласно аналитическому докладу банка JP 

Morgan иранская добыча нефти в 2016 году может находиться на уровне  

3,2 миллиона барреля в сутки. Джейсон Бордофф, глава института исследо-

ваний энергетической политики в Колумбийском университете, отмечает, что 

с 2012 года Иран закрыл множества скважин и урезал инвестиции в исследо-

вания новых нефтяных месторождений.  

Он отметил, что нельзя просто так взять и повернуть кран, чтобы 

наращивать объем поставок. Бордофф добавил, что для увеличения объемов 

экспорта потребуется существенное время. По его оценкам, страна сумеет 

вернуться на лидирующие позиции в мире не раньше, чем в начале 2016 года. 

Как мы видим, мнения экспертов и аналитиков во всем мире расходят-

ся по оценке возможностей Иран. Большинство из них считают, что Тегерану 
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потребуются годы для достижения поставленных целей увеличения добычи и 

экспорта нефти. 

Ричард Мэллинсон, аналитик из Energy Aspects в Лондоне, полагает, 

что в 2015 году на рынке появится значительное количество иранской нефти, 

т.к. Иран сталкивается с огромным количеством технических сложностей, 

связанных с увеличением добычи, и стране нужны иностранные инвестиции 

и квалифицированные кадры [11].
 

Как известно, Иран использует два типа нефтехранилищ: подземные, 

которые находятся на островах, и танкеры в качестве плавучих нефтехрани-

лищ. Согласно сведениям британской судоходной компании IA Gibson, в 

этих танкерах хранится около 35 миллионов баррелей нефти. Из-за санкций 

эти танкеры используются не по назначению: в связи с ограничениями стра-

хования иранские судна не могут покидать порты.  

Если Иран решит незамедлительно поставить на рынок эти резервы, он 

обрушит цены, что приведет к масштабному кризису на рынке энергоносите-

лей. Учитывая кризис, который переживает экономика страны, Иран вполне 

может пойти на это, несмотря на всевозможные последствия. 

Россия тоже заинтересована в отмене санкций по отношению к Ирану и 

активно участвует в переговорах. В случае снятия ограничений перед рос-

сийскими нефтяными компаниями открываются большие возможности инве-

стирования в нефтяной сектор Ирана. В частности, как заявил президент 

«Лукойла» Вагит Алекперов, компания заинтересована возобновить и разви-

вать проект «Анаран» который быль заморожен из-за санкций. Кроме того, 

несмотря на санкции в отношении России, «Газпромнефть» тоже заинтересо-

вана в достижение договоренностей с Ираном по разведке и разработке 

нефтяных месторождений. Компания «Зарубежнефть» также хочет возобно-

вить реализацию оставленных и, возможно, новых проектов на территории 

Исламской Республики.  

«Снятие санкций открывает перед двумя странами возможности вос-

становления и наращивания сотрудничества», – подчеркнул в интервью DW 

профессор Высшей школы экономки Алексей Портанский [2]. 

Он также отметил что, наиболее перспективными областями сотрудни-

чества между странами являются энергетика, металлургия, авиа- и машино-

строения и сельское хозяйство. Эксперты также оценили различные области, 

где есть преимущества у России в сотрудничестве с Ираном, по их мнению 

более всего Россия выиграет в сфере поставок военной технику Ирану.  

Как отметили эксперты, процесс снятия санкций достаточно долгий. 

Для этого требуется заключения экспертов МАГАТЭ, одобрения Совбеза 

ООН и так далее. После того, как будут сняты санкции, для наращивания 

объема поставок нефти на экспорт Ирану потребуется возобновить заморо-

женные и создать новые проекты по разведке и разработке нефтяных место-

рождений. Это займет определенное время: проведение тендеров, рассмотре-

ние аналогичных предложений и возможностей. Тем самым наращивание по-

ставок будет происходить поэтапно и достаточно долго. Также существует 

вероятность, что после отмены страховых санкций для получения финансо-
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вых средств для инвестирования нефтяной сектор Иран сможет поставить 

экспортировать нефть, хранящуюся в нефтехранилищах и танкерах. 

В конечном итоге возможно множество сценариев после снятия эмбар-

го на иранскую нефть. Первый из них – это пессимистический: Иран может 

поставить все свои нефтяные резервы на мировой рынок для выхода из внут-

реннего кризиса, спровоцировав при этом мировой кризис на рынке энерго-

носителей, в результате чего цены на нефть могут существенно упасть.  

Второй сценарий заключается в том, что для наращивания объемов по-

ставок и добычи Ирану потребуется больший период времени и объем инве-

стиций. И этот процесс будет происходить плавно и достаточно долго, резко-

го увеличения предложения за счет иранской нефти не произойдет, что не 

будет в значительной степени влиять на мировые цены на энергоносители.  

Что касается перспектив Ирана по добыче нефти, то факты свидетель-

ствуют о том, что значительная часть 6 нефтегазовых бассейнов все еще до 

конца не исследована. Сроки окончательной разведки будут зависеть от пер-

спективных цен на нефть в ближайшее десятилетие. Добыча осложняется в 

связи с напряженной геополитической обстановкой и многочисленным коли-

чеством споров относительно прав собственности на месторождения и дели-

митации границ. 

Помимо этого, нефтегазовые месторождения сильно истощены, необ-

ходима скорейшая модернизация и внедрение новых технологий, таких как 

добыча нефти с искусственным поддержанием энергии пласта и добыча с 

изменением физико-химических свойств нефти.  

При достаточном объеме инвестиций Иран, владеющий отличной ре-

сурсно-сырьевой базой, способен значительно увеличить добычу нефти. Се-

бестоимость добычи барреля средне-сернистой иранской нефти оценивается 

специалистами на уровне 3-5 долларов. 

По заявлениям иранского руководства, увеличение объема экспорта 

нефти является всего лишь первым шагом национальной стратегии. В даль-

нейшем Тегеран планирует увеличить разработку еще 10 месторождений 

нефти, тем самым достигнув уровня ежесуточной нефтедобычи до 8 млн. 

баррелей. 

В случае снятия санкций и эмбарго нефтегазовая отрасль Ирана имеет 

огромный потенциал для развития. Но для этого требуется предпринимать 

меры по модернизации промышленности и освоения новых месторождений с 

целью увеличения мощностей. Эту проблему можно решить с освоением но-

вых технологий, закупкой современного оборудования и привлечением инве-

стиций. 

В данный момент рынок уже начал отреагировать на возможное снятия 

эмбарго. Как правило, рынок всегда реагирует на новости заранее, поэтому 

фактор иранской нефти уже влияет на текущие цены. В случае соглашения 

по всем вопросам и подписания основного документа цены на нефть могут 

отреагировать падением не более 10% текущей стоимости. Мы полагаем, что 

цены могут упасть ниже 45 долларов за баррель, скорее всего они будут на 

уровне 50 долларов.  
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По прогнозам Всемирного Банка темп роста глобальной экономики со-

ставит в 2015 году 3%, это приведет к увеличения спроса на нефть в разви-

вающихся странах, и цены на нефть до конца года могут вернуться на уро-

вень выше 60 долларов за баррель, если даже Иран нарастит объем экспорта 

до 2,3 миллиона барреля в день.  

В любом случае увеличение поставок иранской нефти создаст избы-

ток предложения на мировом рынке, который, по различным оценкам экс-

пертов, и так перенасыщен на 1 миллион баррелей в день, что приведёт к 

падению цен, тем самым продлевая период действия низких цен на нефтя-

ном рынке. В долгосрочной перспективе на цены может влиять совокуп-

ность факторов, в том числе геополитика, спрос на энергоносители, ситуа-

ция в Ближнем Востоке, меры приманиваемые ключевыми игроками стран 

ОПЕК и так далее.  
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В современных условиях взаимозависимости проблемы стабильности 

международных отношений играют особую роль. В последние десятилетия 

мировое сообщество столкнулось с резким ростом внутригосударственных 

конфликтов. Реальностью в наши дни становятся конфликтные формы взаи-

модействия между этносами, перерастающие в кровопролитные войны. 

Основными тенденциями данных конфликтов становится их затяжной харак-

тер: регулярное повторение насилия, возобновляющееся с увеличивающейся 

интенсивностью, а также сложность в вопросах их разрешения и урегулиро-

вания: паузы и переговоры используются радикально настроенными сторо-

нами для мобилизации новых ресурсов и возобновлению конфликта с еще 

большей интенсивностью. 

Неспособность правительств контролировать такого рода процессы, 

неудачи в понимании способов контроля насилия в межэтнических конфлик-

тах увеличивают бедственное положение народов, находящихся в эпицентре 

таких конфликтов [1, с. 288]. 

Человечество крайне заинтересовано в вопросе качественного разре-

шения конфликтных ситуаций. Этнонациональные конфликты и межэтниче-

ские войны стали одной из наиболее характерных черт международных от-

ношений в последнее десятилетие XX в.  

Многообразие миротворческих форм может быть сведено к двум кате-

гориям: поддерживанию мира и принуждению к миру. Говоря о первой кате-

гории, можно отметить следующие ее формы: посредничество и раздели-

тельные миротворческие операции с согласия конфликтных сторон. К мисси-

ям по принуждению к миру относятся гуманитарная интервенция, военная 

интервенция, без согласия местного правительства.  

Российские специалисты также используют термины «миротворческие 

силы» или «войска по поддержанию мира». А в английском языке существу-

ет четкое различие между определенными видами деятельности по урегули-

рованию конфликта. Принято выделять миссии по установлению мира, по 
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поддержанию мира и принуждение к миру. В настоящий момент большин-

ство российских исследователей используют термин «миротворческие опе-

рации», вместо «операции по поддержанию мира». Термин «миротворче-

ство» не применим к правительственному контролю этнического насилия на 

территории своего государства.  

Формы миротворчества разнообразны: дипломатия, надзор за прекра-

щением огня и соблюдением мирных соглашений, помощь беженцам, воен-

ная защита гуманитарных конвоев, репатриация и трансфер, проведение во-

енных операций против местных сторонников вооруженного конфликта, 

разминирование территории и разоружение боевиков и т.д. [3, с. 460]. 

О критерии эффективности миротворческого контроля ведется дискус-

сия между представителями либерализма и реализма. Либералы обращают 

внимание на гуманитарные последствия этнического насилия и сводят эф-

фективность контроля к защите местного населения от притеснений и жесто-

кого обращения. Реалисты утверждают, что в операциях по поддержанию 

мира гуманитарная помощь обостряет местный конфликт, и гуманитарные 

организации непреднамеренно становятся пособниками этнического насилия: 

боевики смешиваются с мирным населением и получают внешнюю матери-

альную помощь, которая им не предназначается. Они используют ее для воз-

обновления вооруженного конфликта.  

С 1948 года ООН были учреждены и проведены 67 миротворческих 

операций. В 90-е гг. XX и в начале XXI вв. ООН провело более 30 миротвор-

ческих операций, связанных с вмешательством во внутригосударственные 

конфликты в странах Африки, Азии и на территории бывшей Югославии. 

После «холодной войны» Совет Безопасности стал учреждать более крупные 

и сложные миссии ООН по поддержанию мира, зачастую предназначенные 

для оказания помощи в выполнении всеобъемлющих мирных соглашений 

между основными участниками внутригосударственных конфликтов. Одна-

ко, большинство миротворческих операций хотя и привели к временному 

прекращению насилия, но отнюдь не к урегулированию проблем, лежащих в 

основе конфликтов. В современных исторических условиях изменился харак-

тер миротворчества и снизился уровень эффективности миротворческих опе-

раций [2, с. 264-271]. 
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Программный подход – это наиболее разработанный и применяемый во 

всем мире управленческий механизм, облегчающий принятие решения по 

возможным вариантам эффективного использования ресурсов, дающий воз-

можность сопоставить альтернативы целей и последствий расходов – задач, 

которые не могут быть решены без такого механизма. Использование про-

граммного подхода позволяет:  

- соотнести имеющиеся ресурсы с наиболее актуальными целями раз-

вития на всех уровнях управления в соответствии с иерархией интересов, 

сложившихся в результате действия существующего механизма их предста-

вительства; 

- добиться скоординированного (в пространстве и времени) использо-

вания ресурсов отраслевой, региональной и иной принадлежности для до-

стижения долгосрочных или ресурсоемких комплексных целей; 

- оценить эффективность управленческих действий и обеспечить кон-

троль за ходом их реализации с помощью количественных и качественных 

показателей, ориентированных на результат выполнения программы, что 

включает аудит (внешний и внутренний), программный анализ, мониторинг 

деятельности, бюджетное планирование [1, с.584]. 

Особенностями программно-целевого подхода являются системность, 

направленность на достижение конкретной цели или системы целей, после-

довательность и организационная обособленность целевых программ. 

Основными компонентами программно-целевого метода являются: 

- комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной  

задачи;  

- организационная система управления программой; 

- система распределения/стимулирования привлечения ресурсов; 

- система контроля реализации программы и оценки ее эффективности; 

- законодательная и нормативная база программы [2].  
Основой конкурентоспособности государства является промышленный 

комплекс, развитие которого невозможно без соответствующего уровня 
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вспомогательных инфраструктурных отраслей. Особое место среди отраслей 
инфраструктуры занимает транспортный комплекс, что обусловлено геогра-
фическими особенностями России. Состояние транспортного комплекса 
определяет конкурентоспособность социально- экономических систем на 
всех уровнях. Транспорт оказывает влияние на многие смежные отрасли и 
виды деятельности. Модернизация транспортного комплекса связана с разви-
тием машиностроения, металлургии, производства строительных материалов. 
Кроме того, транспортный комплекс непосредственно влияет на уровень 
жизни населения. Мобильность, подвижность населения, доступность транс-
портных услуг, безопасность и экологичность транспортной системы – усло-
вия обеспечения высокого качества жизни в современном обществе [3].  

В России сегодня очень много не решенных проблем, связанных с 
транспортной инфраструктурой, назовем только некоторые из них: недоста-
точность финансирования строительства и содержания путей сообщения, ре-
гиональная диспропорция в развитии транспортных сетей, высокая степень 
физического износа и морального старения основных фондов, неадекват-
ность тарифного регулирования потребностям социально-экономического 
развития, низкая транспортная безопасность [4, с.50], и другие проблемы, 
решение которых требуется в комплексе, используя программно-целевой 
подход. За последние годы руководство страны приняло ряд важных доку-
ментов, которые показывают стратегическую важность решения задач транс-
портного комплекса. Сегодня в России осуществляется решение проблем 
транспортной инфраструктуры в соответствии с принятыми нормативно-
правовыми документами: 2001 год Постановление Правительства РФ «О фе-
деральной целевой программе «Развитие транспортной системы России 
(2010-2012гг)» (от 05.12.2001 № 848); 2008 год Распоряжение правительства 
РФ «О Транспортной Стратегии Российской федерации» (от 22.11.2008 № 
1734-р); 2014 год Постановление Правительства РФ «Об утверждении госу-
дарственной программы РФ «Развитие транспортной системы» (от 15.04.2014 
№ 319), и другие.  

«Транспортная Стратегия Российской Федерации» – это основной до-
кумент, который определяет государственную политику в транспортной от-
расли России на период до 2030года. Стратегия определяет направления раз-
вития транспортной системы, основные задачи, формы, содержание действия 
государства в транспортной сфере. Главной целью Стратегии является – удо-
влетворение потребностей инновационного социально ориентированного 
развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных 
транспортных услугах [5]. Достижение этой цели осуществляется через 
иерархию целой группы целей, которые отражают главные направления гос-
ударственной политики в области транспортного комплекса:  

- формирование единого транспортного пространства России на базе  
сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной ин-
фраструктуры; 

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических 
услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития эконо-
мики страны; 
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- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населе-

ния в соответствии с социальными стандартами; 

- интеграция в мировое транспортное пространство и реализация тран-

зитного потенциала страны; 

- повышение уровня безопасности транспортной систем;  

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окру-

жающую среду [5].  

Согласованное выполнение взаимосвязанных действий, включающую 

координацию между несколькими организациями является одним из принци-

пов такого рода документов. Ответственным исполнителем, координирую-

щим реализацию Стратегии является Министерство транспорта России, 

участниками являются Министерство экономического развития России, Ми-

нистерство промышленности и торговли России. Согласованная работа ряда 

министерств позволит осуществить учет многих внутренних и внешних фак-

торов, прямо и косвенно влияющие на результаты реализации Стратегии.  

Любая Стратегия должна содержать в себе такой параметр как иннова-

ционность и уникальность решений. Реализация инновационного сценария 

развития страны требует от транспортной отрасли создания комплекса ин-

фраструктурных условий для устойчивого повышения мобильности населе-

ния. Это направление транспортной политики предусматривает: создание и 

развитие систем скоростного и высокоскоростного движения в стране; разви-

тие сети автомобильных дорог; государственную поддержку развития регио-

нальных авиаперевозок, а также развития аэропортов, перспективных с точки 

зрения реализации хабовых технологий; комплексное развитие транспортных 

систем городских агломераций в тесной координации интересов, целей и 

возможностей развития федеральных, региональных и муниципальных 

транспортных систем, содействие созданию единого информационного про-

странства транспортного комплекса, обеспечивающего снижение издержек и 

многое и др.  

Использование программно-целевого подхода в управлении транс-

портной инфраструктурой в РФ позволяет рассматривать транспортный ком-

плекс как целостный комплекс экономических, организационно-

технологических, инновационных и других мер по реализации целей и задач 

конкретных программ развития этой отрасли.  

Таким образом, разработка и реализация государственных целевых 

программ является действенным способом решения проблем, требующих со-

средоточения ресурсов, концентрации усилий, целевой ориентации исполь-

зуемых средств, согласованности действий. 
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Для обеспечения устойчивого функционирования и развитие региона в 

современных условиях необходимо решение системообразующих проблем, 

среди которых значительное место занимают проблемы транспортной ин-

фраструктуры. От функционирования и развития этой системы во многом за-

висит качество жизни населения, результаты работы отраслей экономики, 

возможности использования градостроительного и социально-

экономического потенциала территории. [1, с.4]. Транспортная отрасль и до-

рожное хозяйство влияют на инновационное развитие экономики, формиро-

вание среднего класса, ценовую и тарифную политику региона, размещение 

производительных сил. Поэтому одной из приоритетных задач региональных 

органов власти является согласованность транспортной политики с общим 

социально-экономическим развитием региона и адекватное развитие транс-

портной инфраструктуры.  

В Республике Татарстан транспорт является одной из базовых отраслей 

хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры. Система транспортных коммуникаций является условием 

территориальной целостности региона, единства его экономического про-

странства. Она связывает Республику Татарстан с другими регионами Рос-

сии, с мировым сообществом, являясь основой обеспечения интеграции ре-

гиона в глобальную экономическую систему.  

http://polpoz.ru/umot/programmno-celevie-metodi-planirovaniya-kak-instrument-gosudar/
http://polpoz.ru/umot/programmno-celevie-metodi-planirovaniya-kak-instrument-gosudar/
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4570
http://www.consultant.ru/
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Республика Татарстан находится на перекрестке главных транспортных 

путей: 

- автомагистралей и железнодорожных линий, идущих с востока на за-

пад и связывающих сибирские регионы, Урал, Восточную Европу и запад 

России; 

- автомагистралей, железных дорог и речных артерий, идущих с юга на 

север и соединяющих черноморские регионы, протяженную территорию По-

волжья, Московскую и Ленинградскую области [2].  

- по территории Республики проходят три федеральные трассы: М-7 

«Волга», М-5 «Урал», Казань – Оренбург. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 18,5 тыс. км.  

К транспортной инфраструктуре относятся наземные, водные и воз-

душные пути сообщения, трубопроводы, морские и речные порты, железно-

дорожные вокзалы и станции, аэропорты, аэродромы, транспортные терми-

налы, метрополитены, системы скоростного внеуличного транспорта, транс-

портные развязки, в том числе внутри крупных городов, ледокольный флот, 

вспомогательный флот, а также сооружения и оборудование систем навига-

ции, аварийно-спасательного комплекса, обеспечения безопасности транс-

портного процесса и другие сооружения транспортного комплекса [3]. 

Основными документами, определяющие региональную политику в 

транспортной отрасли Республики Татарстан являются Государственная про-

грамма «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на  

2014-2020 гг.», Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортного 

комплекса Республики Татарстан на 2011-2015 гг.», Долгосрочная стратегия 

развития транспортного комплекса Республики Татарстан (2005-2040 гг.), в 

которых определяются направления развития транспортной системы, задачи, 

формы и содержание действия органов в транспортной сфере. Реализация 

этих документов позволит решить проблемы финансирования строительства 

и содержания путей сообщения, повысить доступность, безопасность и каче-

ство предоставляемых услуг, создать современную транспортную инфра-

структуру, удовлетворяющую потребностям экономики.  

Сегодня в Республике Татарстан реализуются мероприятия по созда-

нию благоприятных условий для активизации инвестиционной и инноваци-

онной деятельности, которые требуют совершенствования дорожно-

транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день инновационная инфра-

структура республики включает в себя: 2 Особые экономические зоны – ОЭЗ 

промышленно – производственного типа "Алабуга" и ОЭЗ технико-

внедренческого типа "Иннополис"; один технопарк в сфере нефтехимии – 

технополис "Химград"; индустриальный парк в области машиностроения 

КИП "Мастер"; 9 технопарков; 8 бизнес – инкубаторов; инвестиционные и 

венчурные фонды; первый в стране Центр нанотехнологий [4]. 

Проведенный анализ вышеперечисленных документов показал, что для 

республики Татарстан ключевыми составляющими транспортной инфра-

структуры являются: железнодорожный транспорт, речной транспорт, авиа-

ционный транспорт, общественный транспорт (автомобильный, городской 
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электрический транспорт), развитие сети логистических и терминально-

складских центров, развитие сети автомобильных дорог.  

С 2005 года в Республике Татарстан осуществляется реализация Долго-

срочной Стратегии развития транспортного комплекса РТ (2005-2040 гг.), 

основной акцент в которой сделан на совершенствовании работы транспорт-

ного комплекса с целью достижения устойчивого развития Республики в той 

части, которая зависит от работы транспорта. В Стратегии рассматриваются 

экономические, финансовые, экологические, социальные и геополитические 

аспекты развития всех видов транспорта. 

Необходимость разработки Стратегии была вызвана нерешенностью 

ряда стратегических вопросов, зависящих от транспорта таких как: 

- пространственная разобщенность территории Республики (чрезмер-

ные затраты времени населения на получение базовых услуг, негативно вли-

яющие на качество жизни населения). Предусматривается реализация пер-

спективного транспортного каркаса, то есть сконфигурировать на территории 

Татарстана сеть скоростных магистралей;  

- высокий уровень грузоемкости Валового регионального продукта 

(ВРП), обременяющая экономический рост; 

- необходимость квотирования «парниковых» газов в связи с подписа-

нием Киотского протокола, где роль транспорта более чем значительна. Се-

годня доля транспорта в загрязнении окружающей среды составляет 70%. 

Необходимо ее снижение до 23%;  

- снижение транспортной дискриминации, то есть недоступность услуг 

социально-гарантированного минимума ввиду пространственной удаленно-

сти учреждений здравоохранения, культуры, образования, соцобеспечения, 

бытового обслуживания. Предполагается ввести норматив затрат времени – 

интегральная транспортная доступность [5]. 

Реализация долгосрочных целевых программ и Стратегий на сего-

дняшний день дала хорошие результаты. В 2014 году в рамках создания 

международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Рес-

публике Татарстан осуществляется реализация инвестиционных проектов 

«Строительство платной автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в раз-

витие маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург», а 

так же «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логи-

стического центра (РТ)».  

Республика Татарстан с 2013 года участвует в реализации программы 

развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе.  

В 2014 году из аэропортов "Казань" и "Бегишево" авиакомпаниями Та-

тарстана выполнялись рейсы по 8 маршрутам. По итогам 2014 года из аэро-

портов республики выполнено 2114 рейсов.  

В республике проводится целенаправленная работа по обеспечению 

транспортной доступности населения. Последние годы прослеживается тен-

денция увеличения соединения населенных пунктов автодорогами с твердым 

покрытием (обеспечено сообщение между 68 сельских населенных пунктов). 
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Выполняется масштабная работа по решению задач, направленных на повы-

шение транспортной доступности между районами [4].  
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры Республики 

Татарстан является значимым факторов в прогрессивном развитии региона и 
поддержании экономического роста. 
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Гуманистические принципы, выработанные лучшими представителями 

человечества, расценивают насилие в любой его форме как зло. Но одновре-

http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/dolgosrochnaya-tselevaya-programma-razvitie.htm
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/FCP_razvitie_transport_system.htm
http://ivo.garant.ru/#/document/22524643:0
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/dolgosrochnaya-strategiya-razvitiya-transportnogo.htm


68 

менно с прагматической точки зрения оно получает и свое оправдание – в 
случае, например, легитимного государственного насилия как необходимого 
способа борьбы с еще большим злом. Еще М. Вебер писал, что если бы был 
способ существования людских сообществ без государства, то это была бы 
анархия [3]. Но когда с насилием борются насилием, то раскручивается спи-
раль насилия, тем самым умножая зло. 

Лучшие умы человечества работали над вопросом разработки принци-

пов ненасильственного развития общества и практического инструментария 

их применения. Но принятие обществом ненасильственных принципов сосу-

ществования требует большой духовной работы. 

Одной из задач данной статьи является рассмотрение теории ненасилия 

в контексте ее практического применения в современных геополитических 

процессах.  

Положения применения политического насилия и ненасилия достаточ-

но полно рассмотрены в работах и зарубежных, и отечественных представи-

телей общественных наук [6]. 

Американский ученый Г. Торо почти 150 лет назад предложил не пла-

тить налоги негодному правительству, оказав ему, таким образом, граждан-

ское неповиновение, т.е. была предложена ненасильственная альтернатива 

выражения социального протеста, решение конфликта мирным путем [10]. 

Сам термин «ненасилие» предложил индийский ученый и духовный 

лидер М. Ганди, который во времена английской колонизации Индии в нача-

ле XX века предложил способ борьбы за справедливость без причинения 

вреда. В учении М. Ганди ненасилие рассматривается не только как метод 

борьбы, но и как философия и образ жизни, основанный на любви. Но такой 

образ жизни возможен только при изменении личного, социального и межна-

ционального образа жизни ради преодоления несправедливости и  

примирения [4]. 

Генезис термина «ненасилие» прослеживается от впервые употребив-

шего его М. Ганди как «ахимсу», что в переводе с санскрита, древнего лите-

ратурного языка Индии, означает «невреждение» –ненанесение, непричине-

ние вреда. М. Ганди призывал к борьбе с несправедливостью без причинения 

вреда кому-либо, к общению и распространению истины среди людей. 

Насильственную нагрузку слова «борьба» М. Ганди дополнял словами «тана-

сья» и «сатьяхраха», которые означают: первое – готовность к самопожерт-

вованию, а второе – силу истины, любви и справедливости. Человек, испове-

дующий эти принципы, готов на любую жертву в своей борьбе, лишь бы не 

причинять страдания своим оппонентам. Главная цель такого «сатьяграхи» – 

достижение истинной справедливости, а не уничтожение противника. 

Большой вклад в ненасильственные политические практики во второй 

половине XX века внес американский правозащитник чернокожего населе-

ния, священник М.-Л. Кинг. Свою борьбу с расовой дискриминацией в Аме-

рике он строил на принципах отказа от сотрудничества с государственными 

структурами, но ненасилие в его интерпретации являлось не просто стратеги-
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ей борьбы, но и нравственной идеей, утверждающей религиозные и гуман-

ные идеалы [5]. 
Мировая практика активной ненасильственной борьбы приобрела 

успешный опыт ее применения в Индии и Америке. Тактика М. Ганди побе-
дила в борьбе за независимость Индии, а М. Л. Кинг пропагандировал и при-
менял ее принципы в борьбе с расовой дискриминацией в США. Активная 
тактика ненасилия имеет успех, если она поддержана массами населения и 
претворяется в таких формах, как сидячие, лежачие мирные демонстрации, 
байкоты транспорта, экономики агрессора или деятельности государствен-
ных структур и пр. 

Тема ненасилия стала опять остроактуальной при вспыхнувших в  
XXI веке войнах нового поколения – информационных, в которых идеалы 
ненасильственного развития мира стали использоваться как оружие воздей-
ствия на сознание противника, в качестве способа «мирного захвата власти» 
и государственных переворотов. 

Но политические процессы последних десятилетий дали примеры 
успешного применения идей ненасилия не только в Индии и Америке. Но ес-
ли победа М. Ганди и М.Л. Кинга принесла в мир добро и сделала его спра-
ведливей, то дальнейшие ненасильственные практики вызывают много во-
просов. В дальнейшем своем исследовании мы попытаемся доказать, что 
идеи ненасилия стали основой для их инверсионного, искаженного варианта, 
применяющегося в экспансионистских целях политических субъектов, стре-
мящихся реализовать доктрину своего глобального превосходства. 

Наиболее известно использование идей ненасилия для разработки тех-
нологий «мирного» захвата власти. Их автор – Джин Шарп, профессор фило-
софии Массачусетского университета, США, директор созданного им в 1983 
году Института имени Альберта Эйнштейна. Его институт финансируется, в 
том числе, такими организациями, как Национальный фонд демократии 
(NED) и Международный республиканский институт, директором которого 
является Дж. Маккейн, известный своей антироссийской позицией. 

Национальный фонд демократии получает деньги из бюджета США, 
так как, по признанию его руководителя, К. Гершмана, для демократических 
кругов неудобно получать деньги напрямую из Центрального разведыватель-
ного управления (ЦРУ) США [2]. NED включен в список «нежелательных» 
организаций, которые ведут антиправительственную политику на территории 
России: «В генпрокуратуре проанализировали деятельность организации и 
сделали вывод, что NED участвовал в работе по признанию нелегитимными 
итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влия-
ния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Во-
оруженных силах России» [9]. Кроме того, в состав совета директоров NED 
входит З. Бжезинский, известный русофоб, которому принадлежат слова: 
«Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою 
империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан пока-
жутся им пикником» [11]. 

Политолог Т. Мейсан в своей статье «Институт Альберта Эйнштейна: 

отказ от применения насильственных методов в версии ЦРУ» приводит дока-
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зательства сотрудничества Дж. Шарпа с НАТО и ЦРУ и пишет: «Для нужд 

НАТО и ЦРУ Шарп подготовил лидеров «бархатных революций», произо-

шедших в мире в последние пятнадцать лет» [7]. 

Дж. Шарп изучал в 50-е годы труды Г. Торо и М. Ганди о гражданском 

ненасильственном сопротивлении. Но если оба мыслителя рассматривали 

ненасилие как моральную категорию и конечную благую цель, то в интер-

претации Дж. Шарпа ненасилие стало средством и технологией достижения 

политических и военных целей. Моральное прикрытие разработанных про-

грамм гражданского неповиновения как бы снимает вопрос о легитимности 

таких действий. «Ненасильственное сопротивление» подается как нечто де-

мократическое и мирное, являясь, по сути, секретным вмешательством, абсо-

лютно недемократическим по своей сути. 

Дж. Шарп придал методологическое оформление ненасильственным 

теориям в своих пособиях «От диктатуры к демократии» и «198 методов не-

насильственных действий» [12; 1]; последняя является пошаговой инструк-

цией для революционеров по свержению власти. Технология Шарпа была ре-

ализовано в Бирме, с ее помощью произошел распад советской системы и 

государства СССР, она применялась в Таиланде, Тибете, Сербии, Ближнем 

Востоке, как под копирку прошла череда «цветных революций» на постсо-

ветском пространстве, продолжаются попытки в Гонконге, Македонии, Ар-

мении. По технологиям «ненасильственного сопротивления» прошли «оран-

жевая» революция и майданный переворот в Украине, «белоленточные» де-

монстрации в России. 

198 методов Дж. Шарпа сводятся к трем направлениям: 1) методы не-

насильственного протеста и убеждения – публичные выступления, письма, 

заявления, газеты, журналы, пикеты, использование символов, карикатуры, 

сатирический театр, политический траур и др.; 2) методы отказа от социаль-

ного, экономического и политического сотрудничества – бойкот обществен-

ных событий, отказ от спортивной деятельности, байкотирование товаров, 

отказ от уплаты налогов, байкот выборов, байкот работы государственных 

учреждений и др.; 3) методы ненасильственного вмешательства – голодовка, 

невыход из общественного транспорта, сидение, лежание, ненасильственная 

оккупация, разоблачение секретных агентов, стремление к заключению в 

тюрьму, альтернативные рынки и др. 

В чем же секрет успеха технологий Дж. Шарпа и Института Эйнштей-

на? Как пишет С. Нестеренко, стратегия его методов строится на китайском 

принципе «выманить тигра с горы» [8]. Тигр – власти, которые обладают 

мощным силовым ресурсом – армией, полицией, секретными службами. Ид-

ти с ними на прямое столкновение значит заведомо проиграть и понести по-

тери. Но если прийти к ним «с миром» и убедить людей, составляющих кад-

ровый ресурс властных институтов, начать саботировать деятельность госу-

дарственных структур, пообещав им места при новой власти, то массовый 

саботаж парализует режим и он рухнет. Основной электорат, на который рас-

считаны технологии свержения режима – национальная административно-

политическая элита и молодежь.  
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Дж. Шарп в «Руководстве по применению ненасильственных методов 

борьбы. Американские мирные испытания» учит, что обучение элит и моло-

дежи ненасильственным технологиям захвата власти необходимо проводить 

в формах выездных семинаров для активистов, организации молодежных 

движений, пропагандистской работы в школах, других образовательных 

учреждениях, агитации в средствах массовой информации [13, с. 106]. По 

этим рекомендациям создавались молодежные движения сопротивления: 

сербское «Отпор», что по-русски означает «сопротивление», грузинское 

«Кмара» («Хватит!»), украинское «Пора» («Время»), белорусское «Зубр» и 

другие. Символика «Отпора» – сжатый кулак, – кочует из одной организации 

в другую вместе с инструкторами по «цветным» революциям. Даже в России 

молодежное отделение партии «Яблоко» – «Оборона» использовало на офи-

циальном флаге тот же символ, нисколько не смущаясь антироссийской 

направленностью политики других обладателей этой символики. 

Какие же методы используют кукловоды из Института Дж. Шарпа и под-

держивающих его спонсоров? Прежде всего, мощное психологическое воздей-

ствие. Основной упор делается на мирное демонстрирование своего несогласия 

с официальной политикой режима. Психология обыкновенного человека видит 

власть сильной, вооруженной танками, пушками и прочим оружием. И если это 

оружие применено против мирной демонстрации, то власть теряет свою леги-

тимность. И вот выстроившихся полицейских встречают угощением, поцелуя-

ми девушек, цветами. Такой вариант не предусмотрен уставом правоохрани-

тельных органов, что вызывает растерянность власти. 

Следующей сильной стороной технологий Шарпа является использо-

вание простой максимы: «война – плохо, мир – хорошо». Этот стереотип 

мышления срабатывает: на стороне «мирных» демонстрантов оказывается 

все большее число населения. Вопрос выбора между оппозицией и властью 

решается в выборе между миром и войной. Власть оказывается в капкане, 

силовой аппарат становится бесполезным, так как разгон протестующих при-

водит к росту их сторонников, но это приводит и к началу падения власти.  

И еще один фактор, привлекающий сторонников «мирного» протеста. 

Основная масса людей не склонна к участию в насильственных акциях, так 

как это чревато санкциями со стороны власти. А вот участвовать безнаказан-

но в мирных шествиях согласны многие. 

Естественно, что эта мирная демонстрация является лишь уловкой: как 

только власть переходит в руки оппозиции, так сразу начинаются репрессии 

против побежденных, как это произошло во всех странах победившего «не-

насилия», яркий пример – Украина. Такую тактику еще древние китайцы 

называли «Спрячь кинжал за улыбкой». 

Все те действия, которые можно было наблюдать во время свершения 

«цветных» и арабских революций – самосожжение, живые цепи, блокирова-

ние административных зданий, свечи, ленточки, гуляние и прочее – все это 

педантично расписано в методичках Шарпа. 

Но после десятилетий успехов по всему миру технологии Шарпа стали 

давать сбой. Не получилось в Белоруссии в 2010 году, в России в 2011-м, за-
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стопорилось в Македонии и Армении в 2015-м, не удалась «революция зон-

тиков» 2014-го в Гонконге. 

В Белоруссии «васильковая революция», как ее пытались «романтич-

но» окрестить почитатели таких революций, провалилась. И прежде всего, 

потому, что действия оппозиции были встречены грамотной предупреди-

тельной работой государственных структур. Президент Белоруссии А. Лука-

шенко использует рецепт Шарпа против его же технологий – мощную контр-

пропаганду, а также пресекает деятельность любых некоммерческих органи-

заций и фондов, занимающихся политической деятельностью и финансиру-

ющихся из-за рубежа, контролирует интернет, высылает иностранных ди-

пломатов, замеченных во вмешательстве во внутренние дела белорусского 

государства.  

Российское руководство прекрасно сознавало, что попытки экспорта 

«цветных» революций будут неизбежно сделаны и в нашей стране, поэтому 

предприняло ряд предупредительных шагов. Подготовка шла по нескольким 

направлениям. Прежде всего были подготовлены специалисты, обладающие 

навыками борьбы на традиционном поле действия технологий Шарпа – в 

психологической войне. Инструктора шарповских технологий максимально 

использовали в своих действиях интернет. Объектами влияния становились 

пользователи сети (прежде всего, молодежь), они распространяли идеи за-

хвата власти в реальной жизни, привлекая все новых сторонников. Не зря от-

личительной характеристикой «арабской весны» стала консолидация и сбор 

участников митинга именно через сеть. Власть, как правило, плохо контро-

лирует интернет, что и использовалось революционерами как ее «ахиллесова 

пята». Когда во время разгара волнений в январе 2011 года на площади 

Тахрир в Каире египетские власти попытались отключить интернет, посред-

ством которого там собиралась бунтующая молодежь, то наступил паралич 

финансовой системы государства. 

В России организаторов революции в сети встретила противостоящая 

им и равная по силе воздействия и квалификации армия интернет-бойцов. 

Главным оружием борьбы противостоящих сил в современном информаци-

онном пространстве является психологическое воздействие на сознание 

населения. «Читая посты и блоги участников этой войны, можно было опре-

делить, на чьей стороне они выступают, даже по технологиям, которые они 

использовали. Лингвистические модели революционеров коренились в ос-

новном в американских технологиях влияния, таких как эриксоновский гип-

ноз, модели ассертивного поведения и т.п. Пропутинские силы чаще исполь-

зовали технологии, основанные на работах Бехтерева, Ухтомского, Лурье и 

других, широко применявшиеся еще в советской пропаганде, но отнюдь не 

утратившие свою эффективность» [8]. 

Информационная война в сети существенно ограничила распростране-

ние идей «цветных революций» в российском обществе. Любая пропаганда 

стремится быть единственным источником информации, и если в обществе 
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представлены разные (как минимум две) идеологии, то обыватель может рас-

теряться и остаться нейтральным. А такой индивид уже бесполезен для тех-

нологий Джина Шарпа. 

Таким образом, идеи ненасилия, утверждавшие гуманистическую фи-

лософию и этику как образ жизни, приобрели инверсионное практическое 

применение в технологиях так называемого ненасильственного захвата вла-

сти во многих странах. Основой успеха «цветных революций» стало психо-

логическое воздействие, манипуляция сознанием, пропагандистская работа с 

молодежью и элитами, использование эффекта толпы и декларативно мир-

ный характер протестов. 
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В данной статье рассматривается влияние современного геополитического про-

странства на демократические процессы, происходящие в странах, претендующих на ста-

тус цивилизационно-демократических центров. Новые исторические реалии диктуют ка-

чественно новые условия формирования управленческих технологий для господствующих 

в развитых демократических государствах политических элит. Разумеется, что данные 

процессы носят глобальный характер и могут коснуться всех стран, претендующих на ми-

ровое господство, в том числе и такого “нового центра восходящей силы” как Российская 

Федерация. 
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В условиях постоянно меняющегося геополитического пространства и 

глобальной конкуренции между сверхдержавами, перед политологам появля-

ется новая задача в исследовании содержания таких дефиниций как «демо-

кратия» и «демократические институты». Трансформация демократических 

институтов под давлением различных факторов в XXI веке представляет осо-

бый интерес для обширного политологического исследования. Исследуя дан-

ные факторы, можно прийти к далекоидущим выводам – как трансформиро-

вались за последние годы демократические реалии в разных государствах? 

Актуальным становится вопрос и о том, какие у данной метаморфозы суще-

ствовали предпосылки, и к каким изменениям они могут привести в глобаль-

ной перспективе.  

Традиционным прообразом демократии считается полис-государство 

Афины, и именно оно задало установки для определения образа демократии. 

В те времена, демократия представляла собой форму правления, при которой 

власть находилась у граждан города, а не конкретного человека или группы 

лиц. Граждане осуществляли равносильный вклад в управление своим горо-

дом-государством, и именно этим определяется первоначальное понятие де-

мократического режима. В XXI в. под демократическими институтами в 

первую очередь понимаются: выборность в руководящие органы власти, си-

стема разделения властей, развитая система гражданских прав, а также 

независимые СМИ. 

Пространство является одним из центральных понятий геополитики, в 

свою очередь, оно определяется не количественной, а качественной катего-

рией. Структура геополитического пространства обусловлена историческими 

и геоэкономическими факторами, которые его формируют. На современном 

этапе, геополитическое пространство является ключевой сферой внешнепо-
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литических интересов держав, претендующих на мировое господство. Тех-

нологии контроля геополитического пространства называются преадаптив-

ными [1]. Преадаптивные технологии обуславливаются их незаметностью, 

т.е. другие акторы политики неспособны их вовремя выявить и проанализи-

ровать. Другими словами – это способ сформировать такие правила игры, 

которые не будут до конца понятны всем игрокам.  

Выстраивание геополитического пространства невозможно без исполь-

зования подобных технологий. Анализируя процесс глобализации, можно 

выделить сопутствующие с ней преадаптивные технологии, в том числе – 

выстраивание глобальной финансовой системы, зависящей от экономики от-

дельно взятой страны, а так же деление стран согласно их рыночной иерар-

хии. В рамках мир-системного подхода, разработанного американским уче-

ным-социологом И. Валлерстайном [2] страны можно разделить согласно с 

их положением в глобальной мир-экономике – на центр (страны, являющиеся 

частью западной капиталистической экономики), полупериферию (страны, 

обладающие крупным промышленным потенциалом) и периферию (страны с 

сырьевой экономикой). 

Новый Мировой Порядок, установленный во второй половине XX в. 

создал качественно новые условия существования для стран в однополярном 

мире. Доминирование Соединенных Штатов во всех сферах международных 

отношений создавали предпосылки для трансформации США из государства 

мультирегионального значения (главенство на Североамериканском конти-

ненте, в Западной Европе, Южной Америке, и Японии) до уровня выстраива-

ния глобального пространства (в рамках всей планеты), в том числе, исполь-

зуя инструменты мир-системного подхода в политике. Однако постепенный 

рост и возвышение региональных держав (Российская Федерация, Китай, 

Индия, Иран) до уровня претендентов на мировое господство постепенно 

привело к неожиданному изменению в положении Соединенных Штатов 

Америки как глобального геополитического и геоэкономического гегемона. 

Одной из ключевых причин данного преобразования является потеря 

государственного престижа США. Организация коалиционных войн, кон-

фликты начатые Америкой без одобрения ООН, а так же в целом неуважение 

к установленным нормам международного права создали качественно новую 

атмосферу в отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками. 

Это в свою очередь создало предпосылки для более жесткого регулирования 

внутри созданных США блоков, в том числе, появились качественно новые 

способы неоколонизации стран, зависимых от Америки с использованием 

преадаптивных технологий. 

Фридрих Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной соб-

ственности и государства» рассматривал использование зависимого населе-

ния как инструмента для поддержания господствующего класса: “Для того 

чтобы устранить из государства три старых родовых племени, были со-

зданы четыре территориальных племени, каждое из которых населяло осо-

бый квартал города и было наделено рядом политических прав” [3]. Ф. Эн-

гельс, рассуждал о естественном нарастании конфликта между populus roma-
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nus (римским народом) и лишенным всех политических прав плебсом (в ко-

торый и входили завоеванные римлянами народы). В данном рассуждении 

Энгельса можно проследить преадаптивную технологию, которая использу-

ется и сегодня в рамках Европейского Союза. В условиях, когда демократи-

ческие институты функционируют достаточно жестко, даже перевес в один 

голос может иметь значение. К примеру, в 1876 году с перевесом в один го-

лос Р. Хейс был избран на пост президента США, а ранее – в 1768 году один 

голос спас президента США Э. Джонсона от импичмента [4]. Проводя де-

тальный анализ последних событий в Европейском Союзе (ЕС) можно сде-

лать выводы в долгосрочной перспективе – политически зависимые от цен-

тра в США силы в ЕС могут опираться, в том числе и на мигрантов, которым 

дается определенный спектр благ. Создаваемые слои населения, не всегда 

способные интегрироваться в культурную матрицу страны превращаются во 

многом в зависимый от политической силы их принимающей класс, таким 

образом, превращаясь для них в “питательную среду”. 

Таким образом, можно проследить, как на примере стран ЕС проводит-

ся более жесткая политика США по отношению к своему сателлиту. Харак-

тер этих отношений переходит частично из сферы договорных в сферу при-

нуждения, где непосредственно поддерживаемые Вашингтоном силы полу-

чают больший импульс на выборах. Прослеживается многоплановая зависи-

мость отдельных европейских сателлитов от американского центра – начиная 

от инструментов создания зависимости непосредственно на выборах, закан-

чивая тотальной ориентацией континентальной европейской финансовой си-

стемы на “международные” финансовые структуры, имеющие свою базу 

операций непосредственно в США [5]. В свою очередь в ЕС к власти прихо-

дят очень специфические силы, а сам ЕС превращается скорее в кормушку 

для постепенно разрастающейся бюрократической машины.  

Проблемы растущего бюрократического аппарата крайне важны в по-

нимании специфики происходящих деструктивных процессов на территории 

ЕС. Связаны они не только непосредственно с политикой Соединенных Шта-

тов на континенте. Дело в том, что зачастую правовой инцидент, связанный с 

вступлением Крыма в состав Российской Федерации объединяют с процес-

сами сепаратизма, начавшимися в Северной Италии, Восточной Иберии и на 

Севере Британских Островов. Однако, если рассмотреть данный процесс с 

точки зрения евробюрократии, то можно логически провести четкую грань 

между низкой выгодой в отношениях в формате ЕС – Великобритания, ЕС – 

Италия или даже ЕС – Испания и высокой выгодой в рамках разделенных и 

ослабленных экономик, как например, ЕС – Каталония, ЕС – Арагон или  

ЕС – Милан и Сицилия. Следовательно, европейскому бюрократу, всегда бу-

дет выгодно дробление и деление, ведь формат отношений между надгосу-

дарственной бюрократической машиной и сильными европейскими экономи-

ками существенно облегчается. 

Однако подобная трансформация демократических норм не ограничи-

вается лишь американскими сателлитами. Использование преадаптивных 

технологий не всегда может быть централизованным и зачастую представля-
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ет интересный экспериментальный опыт. Данный опыт, к примеру, посте-

пенно становится выгодно адаптировать под избирательные программы 

непосредственно в самой Америке. Рассмотреть данный вопрос можно на 

примере увеличения миграционных потоков в США. Еще Авраам Линкольн 

говорил, что: «В США всегда есть две явные силы у власти и одна скрытая, 

набирающая темп в оппозиции». Такой скрытой силой в Америке является 

либертарианство. В этом смысле использование зарубежного эксперимен-

тального опыта, в том числе в создании специфических зависимых классов, 

обретает особый смысл. Данная тенденция наиболее ярко выражается в пред-

ставлении особых прав миграционным потокам из южных от США госу-

дарств и, несмотря на то, что Америка изначально строилась как страна ос-

нованная мигрантами, именно тенденция последних лет ярко высвечивает 

специфическую технологию удержания власти господствующей политиче-

ской силы. 

Прецедентная трансформация американского федерализма с точки зре-

ния отношения центра и периферии тоже играет немаловажную роль в изме-

нениях норм демократических институтов в США. Подобную трансформа-

цию норм федерального законодательства и существенного повышения цен-

трализации можно увидеть на примере легализации однополых браков в Со-

единенных Штатах. Дело в том, что непосредственно решение Верховного 

Суда США [6]
 
существенно ударяет по возможности отдельных штатов 

определять свою политику в рамках децентрализованного федерализма. По-

добный удар в истории Америки был сделан, наверно, лишь во время Граж-

данской Войны между Севером и Югом в XIX веке и в 60-е годы XX века во 

время борьбы чернокожего населения Америки за свои права, когда непо-

средственно центральное законодательство ударяло по суверенитету штатов. 

Данный процесс можно так же связать с очередной попыткой повышения ав-

торитета действующих у власти политических сил и элит, которые в связи с 

повышением роли оппозиционных сил в США стремятся к увеличению своего 

избирательного потенциала. 

Изменение политических реалий так же проявляется непосредственно в 

нарушении норм Организации Объединенных Наций (ООН). Войны, начатые 

Соединенными Штатами непосредственно без мандата ООН в Югославии 

(привело к распаду этой страны) и в Ираке (следствием явилось появление 

Исламского Государства) являются прямым тому подтверждением. А это, в 

свою очередь, создает видимую параллель между существенными изменени-

ями во внутренней политике США, трансформации представлений действу-

ющей элиты и трансгрессии этих деструктивных тенденций во внешнюю по-

литику страны. 

В XXI веке происходит специфическая метаморфоза государств, кото-

рые принято считать образцами демократии на данном этапе. Рассматривая 

примеры, связанные непосредственно с США и его сателлитами, мы столк-

нулись с тем, что страны, в том числе под давлением глобализационных про-

цессов, связанных с геоэкономическим и геополитическим усилением своих 

основных конкурентов (например, Китая) должны менять свою организаци-
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онную модель не только экономики, но и специфики государственного 

устройства. 

Исключением в данном процессе не является и Российская Федерация. 

Изменение внутриполитической обстановки непосредственно в самой России 

так же обусловлено внешними факторами и изменениями, которые коснулись 

непосредственно глобального геополитического поля. Так – новый виток 

противостояния с США и его союзниками заставляет качественно менять 

ориентиры Российской Федерации, в том числе в рамках организации рос-

сийской федеральной модели управления. Изменяются нормы отношений 

центр – периферия, а так же замедляется развитие демократических процес-

сов в рамках самой федерации. Исторически Россия формировалась в проти-

востоянии с внешними угрозами, и этим во многом обусловлена специфика 

ее властных отношений. 

В настоящий момент внешняя угроза заставляет Российскую Федера-

цию менять свои геополитические ориентиры и выстраивать качественно но-

вое взаимодействие со странами, не являющимися частью западноевропей-

ской исторической парадигмы. Однако крайне важен учет геополитических 

рисков, с которыми может столкнуться Российская Федерация, в том числе в 

формировании своей новой экономической модели.  

Изменение общего геополитического поля затрагивает все государства, 

и ближайшие соседи Российской Федерации Китай и Иран[7] не являются 

исключением из правил.  Новая ориентация на рынки сбыта, в том числе и 

энергоресурсов, вырисовывают комплекс проблем для России в обозримом 

будущем. В этом смысле крайне важно учитывать все изменения в политиче-

ских реалиях, которые могут коснуться взаимоотношений между действую-

щей политической элитой в Российской Федерации и остальным обществом. 

Подобный учет позволит существенно понизить вероятность возникновения 

политических конфликтов, которые могут еще сильнее уменьшить потен-

циал России со времени распада Советского Союза. 

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, 

что с изменением геополитических реалий поменялась и государственная 

структура многих демократических стран. Немалую роль в этом сыграла и 

трансформация внешней политики Соединенных Штатов и их сателлитов. 

Оказывая специфическое давление на глобальные центры силы, США факти-

чески формирует новую геополитическую реальность. Исследователи кон-

цепции «политического» в этом смысле должны пересмотреть свою перспек-

тиву на определение демократических институтов в странах, которые испо-

ведуют демократические ценности и нормы. Практическая цель этих изме-

нений – сохранение власти действующей, но теряющей авторитет, элиты. 

Разумеется, подобные метаморфозы затронут все ведущие державы, претен-

дующие на глобальное господство, в том числе – и Российскую Федерацию. 

А это в свою очередь повод предположить, что дальнейшее изменение демо-

кратических институтов может коснуться не только стран с западноевропей-

ской парадигмой, но и России. 
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В статье автором дается анализ понятия «информационная война», а также основ-

ных методов, средств, которые применяются Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами в рамках их информационного противостояния. Данная статья отвечает на важ-

ные вопросы, связанные с генезисом «Первой Информационной Войны». Автор уделяет 

немаловажное внимание способом манипуляции общественном мнением в XXI веке. В 

статье проводится подробный анализ интернета как площадки для ведения информацион-

ной войны не только между двумя сверхдержавами, но и между региональными игроками 
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К концу XX в. на мировой арене появился ряд новых государств. Изме-

нение баланса сил после коллапса Варшавского Договора закономерно при-

вело к доминированию одной единственной идеологической парадигмы – ка-

питалистической. В ее центре возвысились Соединенные Штаты Америки и 

их мощная экономическая элита. Постепенно, на руинах социалистического 

мира возникли новые региональные элиты, которые ставили своей целью 

развитие собственных интересов и императив. 

К началу XXI в. особо важную роль начинают играть коммуникацион-

ные технологии и средства массовой информации. Обуславливается же это 

появлением глобального информационного пространства. Информационное 

пространство – представляет собой совокупность ряда объектов, вступающих 
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друг с другом в информационное взаимодействие, а также технологии, кото-

рые обеспечивают это взаимодействие с целью удовлетворения информаци-

онных потребностей человека [1].  

Еще с середины XX в. было создано огромное количество технологий, 

призванных манипулировать сознанием среднестатистического потребителя 

по средствам массовой информации. Ангажированную информацию, которая 

отражает точку зрения лишь одной стороны, называется пропагандой. В 

научной среде и публицистике уже давно можно встретить термин «инфор-

мационная война», суть которой сводится к распространению специфической 

пропаганды на население противоположной стороны. Генезис данной техно-

логии датируется началом Первой Мировой Войны. Однако именно в XXI 

веке информационная война стала неотъемлемой частью политической дей-

ствительности и приобрела по-настоящему массовый характер, который за-

частую катализируется технологиями облегчающими доступ к информации.  

Практика ведения информационной войны между Российской Федера-

цией и Соединенными Штатами Америки существует еще с эпохи Холодной 

Войны. Советский Союз и США с середины 50-х годов уже вели радиовеща-

ние с целью дестабилизации правящей идеологии государства противника. В 

Америке даже сложилось целое направление, в информационной политике, 

которое назвали ,,Маккартизм”. Целью данного направления являлась дис-

кредитация коммунистов в США. Однако после развала Советского государ-

ства и утверждения в новых республиках капиталистической модели эконо-

мического развития старые методы идеологической пропаганды изжили себя. 

Основой для ведения информационной войны стали региональные интересы, 

центром которых уже выставлялись несколько более практические цели и за-

дачи. Объектом для критики становилась не столько идеология, сколько по-

литический курс другого государства. Так, например, научный сотрудник 

Лаборатории Сравнительных Социальных Исследований Высшей Школы 

Экономики Жирков К.А. в своей статье “Антиамериканизм как рессентимент 

и политическая позиция: поиск универсальных закономерностей” выделяет 

две причины для антиамериканизма. Одна из них – культурная, которая ха-

рактерна для развивающихся государств, а вторая основана на несогласии с 

внешней политикой США, т.е. с их политическим курсом [2]. Постепенно 

обновлялись методы и средства ведения информационной войны. Теперь, ос-

новной площадкой для распространения пропаганды стал интернет, который 

впоследствии стали использовать как площадку для реализации дестабилиза-

ционных программ в других государствах. События, которые начались во 

время так называемой «Арабской Весны», которые уже окрестили «Револю-

цией Twitter». Однако наиболее ярким примером стал так называемый «Май-

дан» в Украине. Именно последующие события привели к столкновению ин-

тересов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и их  

союзников. 

Одной из основных проблем для современных российских ученых яв-

ляется вопрос о предотвращении цветной революции непосредственно в Рос-

сии. Так, к примеру, кандидат политических наук и депутат Государственной 
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думы Федерального Собрания Российской Федерации Казаков А.В. в своей 

статье «Цветная Революция в России – Миф или Реальность?» перечисляет 

ряд инструментов, которые могли бы применить американцы для дестабили-

зации политического режима в России: «Это, в частности, попытки полити-

ческой изоляции и дискредитации России посредством информационно-

пропагандистских кампаний – ангажированных СМИ, внешнеполитического 

прессинга и санкционной политики» [3]. 

Из проведенного анализа цветных революций следует, что основными 

участниками этих выступлений была молодежь. Связано это с тем, что ин-

тернет и социальные сети в частности представляют собой место общения и 

коммуникации наиболее уязвимой для пропагандистских технологий части 

населения. Поэтому, в первую очередь, информационная политика государ-

ства должна быть ориентирована на молодежь и сеть интернет. Одной из 

главных проблем в данном логическом ключе является точечный контроль 

носителей и распространителей информации. Так, например, в социальных 

сетях активно используются технологии автономных сообщений (или бот-

программ). В своей статье аспирант кафедры философии и политологии Ака-

демии труда и социальных отношений Магомедов А.А, «Интернет и Полити-

ка – Кризис или Новое Дыхание Современной Демократии?» в частности вы-

деляет несколько функций подобных программ: «1) организовывать  

DDoS-атаки на неугодные сервисы с целью парализации их работы (напри-

мер, атаки на “Живой Журнал” в период предвыборной кампании в России в  

2011-2012 гг.); 2) управлять дискуссией, уводить разговор от неугодных за-

казчику тем, продвигать «правильные» идеи; 3) создавать нужный заказчику 

информационный фон, который далее находит отражение в различных стати-

стических отчетах, результатах опросов общественного мнения и прочей 

аналитики, собираемой различными статистическими и аналитическими ве-

домствами, которая потом преподносится общественности как истинное по-

ложение вещей» [4]. Разумеется, что контроль над поступающей информаци-

ей извне требует особого внимания. С другой стороны нельзя даваться в 

крайность, и подвергать интернет жесткой цензуре – ведь это может лишь 

ухудшить обстановку и понизить уровень стабильности в стране. 

Наиболее ярко использование аспектов информационной войны про-

явилось в поствоенной Германии вначале XXI в. В целом, эта страна, которая 

встала на капиталистический путь развития, во многом переняла американ-

скую информационную практику в сфере масс-медиа. В тоже время, говорить 

об их полной идентичности нельзя. В статье посвященной данной проблема-

тике доцент кафедры международной журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета Литвиненко А.А. указывает, что особых разли-

чий между американскими и немецкими СМИ, которые еще существовали в 80-

х годах XX в. нет. Видные немецкие политики, к примеру, не стремятся создать 

политическое шоу на телевидении [5]. При этом Германия во многом по-

прежнему остается в рамках сферы влияния Соединенных Штатов Америки и 

по внешнеполитическим вопросам зачастую вынуждены следовать позиции 

своего суверена. Ярким подтверждением этому является освещение украинско-
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го кризиса в ФРГ. Именно эти события показали огромную роль информацион-

ных войн. На различных интернет ресурсах можно обнаружить сегодня не 

только определенное мнение, поддерживающее одну из сторон, но и специфи-

ческий язык, которым окрашивают некоторые аспекты этого противостояния – 

фактически, формируется своеобразное информационное поле. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что практика ведения информаци-

онной войны постоянно трансформировалась, менялись лишь методы, сред-

ства и субъекты. Объектом же воздействия для манипуляции всегда остаются 

крупные массы населения. Нынешнее геополитическое пространство ставит 

перед ведущими мировыми державами качественно новые задачи, которые 

непосредственно связаны с развитием коммуникационных технологий. В 

свою очередь, именно лидерство в сфере технологий управления информа-

ционным пространством будет диктовать векторы развития современного 

глобального общественного мнения. Цветные революции показали, что на 

современном историческом этапе, глобальные общества все еще находятся 

на достаточно разных ступенях осознанности и развития. Конфликты в Ираке 

и Леванте, а также в Украине показали, что точечное информационное воз-

действие может привести к куда большему разорению чем прямое военное 

вторжение. А это означает, прежде всего, что для таких крупных и уязвимых 

с информационной точки зрения стран как Российская Федерация нужно 

продумывать более качественную политику в сфере внутренней безопасно-

сти. Недостаток специалистов в области новейших технологий массовых 

коммуникаций может поставить Россию под тяжелейший исторический удар.  
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Статья рассматривает религиозный вопрос в политике Индии. Согласно конститу-

ции Индия – светское государство, однако сильное влияние религии на политику остается 

одной из важнейших черт индийской государственности. С 90-х гг. XX века Индия взяла 

курс на «шафранизацию» страны. Индусскими обрядами стали сопровождаться почти все 
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важные государственные мероприятия. При попустительстве официальных властей нача-

лось разрушение мусульманских святынь. Проиндусские общественно-политические ор-

ганизации принимают активное участие в формировании идеологии и политического кур-

са страны. Основной базой для воспитания патриотизма в Индии является «хиндутва», 

понятие которое объединяет в себе все сферы индусской культуры, включая религию, ми-

фологию и героическую историю. Это понятие появилось в Индии в период национально-

освободительной борьбы и ни раз успешно использовалось общественно-политическими 

партиями для подъема национального духа. 
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Сейчас в мире опять очень остро встал вопрос разграничения двух по-

нятий патриотизм и национализм. Яркий пример тому Украина, где два этих 

понятия приравнены, и это привело к катастрофическим последствиям. В 

эпоху информационных технологий государству не составляет труда воспи-

тывать поколения в русле угодной ему идеологии. Однако если в Европе под 

национализмом подразумевается защита этнических интересов, то в Индии 

речь идет об отстаивании религиозности, индусскости, а именно «хиндутвы». 

Хиндутва – значительное явление социально-политической ̆жизни Индии. Со 

времени пробуждения национального самосознания и антиколониальной 

борьбы в Индии патриотизм и хиндутва были понятиями одного порядка.  

По конституции Индийская республика – светское государство. Однако 

Религия в Индии неотделима от политики. Индия многонациональное госу-

дарство, где представлено несколько семей языков и конфессий. Страна из-

древле страдала от раздробленности, что зачастую приводило к иноземным 

завоеваниям. Столь разнородное общество очень трудно объединить духом 

патриотизма, поскольку в разных регионах страны представления о Родине 

различны. В данных условиях идеология хиндутвы лучше всего подходила на 

роль объединяющего фактора и стала активно эксплуатироваться различны-

ми патриотическими организациями и политическими партиями. 

Многие широко известные сейчас политические манифестации инду-

изма обрели нынешний облик в XIX в., именно тогда в условиях колониаль-

ной политики зарождались идеи «идентичности», формировалась концепция 

«индусской нации». Термин хиндутва (индусскость) сконструировал бенга-

лец Чандранатх Басу, добавив к слову hindu санскритский суффикс абстракт-

ных имен существительных – tva. В 1892 г. он издал эссе под названием 

«Хиндутва – истинная история индусов», в котором продолжил уже звучав-

шую в то время в Бенгалии тему превосходства индусских богов над христи-

анскими. Таким образом в этом эссе произошло связывание «индусскости» с 

индийской историей. В конце XX – начале XXI вв. в период правления коа-

лиции, возглавляемой «Бхаратийя джаната парти» (БДП, Индийская народ-

ная партия), эта теория была абсолютизирована [1, 228]. Тогда были перера-

ботаны все учебники истории, переформированы музейные экспозиции, ока-

зывалось политическое давление на исследователей гуманитарных наук. В 

идеологии БДП и других проиндусских организациях индуизм провозгла-



84 

шался единственной вдохновляющей и направляющей силой. Вся история 

рассматривалась как патриотическое победоносное шествие индуистской 

культуры, периодически прерываемое мусульманами и христианами. 

На политической арене понятие «хиндутвы» в Индии появилось в 30-х 

гг. XX-го века, оно было предложено главным идеологом коммунализма, 

президентом партии Хинду Махасабха Винаеком Дамодаром Саваркаром. 

Это была основа его теории «индусской нации». В его концепции – неотъем-

лемая часть хиндутвы – индуизм, он же важнейший компонент нации. Учи-

тывая разнородность индийского общества, он хотел сплотить общину во-

круг индусской религии, сформировать единую нацию, обладающую общим 

историческим прошлым, культурой, религией, расой.  

Понятно, что во многом это «единство» индусской нации было наду-

манным, поскольку расу индусов невозможно отличить от расы мусульман, 

индийские языки юга и севера относятся к разным языковым семьям, с точки 

зрения культуры регионы Индии также могут очень сильно отличаться. Од-

ним словом, произошла подмена понятий национального единства религиоз-

ным. Так происходило главным образом в силу того, что в условиях подавле-

ния англичанами это был единственный отечественный фактор, пронизы-

вавший все сферы деятельности людей и потому нередко воспринимавшийся 

как национальная ценность и символ самобытности. Защита, отстаивание ин-

дуизма – было объявлено патриотическим долгом каждого индуса, причем 

под последними подразумевались приверженцы всех индийских религий 

(джайнизм, сикхизм, буддизм).  

Одним из основных выводов этой концепции стало то, что Индия, бу-

дучи родиной индусов и территорией, на которой находятся индусские свя-

тыни, не может быть местом проживания и поклонения индусов и христиан. 

Исходя из этого, Саваркар заявлял также, что мусульмане не могут быть пат-

риотами Индии, и потому являются потенциальными противниками индусов 

в их борьбе за создание независимого государства индусов «хинду-раштра». 

Позже эта теория была продолжена Голвалкаром. Последний развил также 

такое патриотическое понятие, как «хиндудом». Индия рассматривалась им 

как Джаган мата («мать всей земли»), Махамайя («великая иллюзия» – в ве-

дическом смысле обозначающая наш мир) и Махадурга («великая богиня 

мощи»). Священное понимание Индии как прародины и центра всей Земли 

оказало влияние на политическую доктрину хиндутвы.  

В дальнейшем идеология индуистского национализма, которая зача-

стую подменяет собой патриотизм, сыграла очень важную роль в националь-

но-освободительной борьбе, в становлении и развитии Индийской республи-

ки. В качестве яркого примера можно указать, что поднимая патриотический 

дух, доказывая уникальность Родины, сакрализация Индии осуществлялась 

при помощи переосмысления древнеиндийского мифа, широко распростра-

ненном в Бенгалии. Миф повествует о самоубийстве Сати, супруги бога Ши-

вы, 52 части тела которой впоследствии были разбросаны по всей Индии и 

стали важными центрами религиозного паломничества. Так божественная 

женская плоть «буквально» смешалась с индийской почвой, Индия преврати-
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лась в мать-Богиню, а жители страны – в «ее детей». Таким образом в усло-

виях становления собственной идентичности сформировался образ новой бо-

гини – Бхарат-маты, Индии-Матери. Сегодня в разных частях Индии возве-

дены храмы Бхарат-маты. Она часто изображается на фоне земного шара, как 

бы отражая ту его часть, которая является Индией. Другие индийские регио-

ны также внесли свою лепту в процесс создания образа «Бхарат-маты» – 

«Индии-матери», обожествления страны. Процессы обожествления страны 

шли и на Севере и на Юге, и в школах, и в университетах. В период нацио-

нально-освободительного движения понятие «Индия» наделялось боже-

ственным статусом по всей стране [1, 230]. 

Однако в понятии хиндутвы заложена двойственность, Как основу пат-

риотизма можно рассматривать мягкую хиндутву, радикальное же крыло 

этой идеологии сопоставимо с ксенофобией, и наряду с воодушевлением 

населения на защиту Родины, получило развитие антиисламское движение, 

которое вылилось в кровопролитные конфликты.  

Остановимся на том, как теория хиндутвы применяется в современной 

Индии, в XXI веке. Современная Индия известна как одна из самых религи-

озных стран мира: согласно переписи населения 2011 г. 0,24% ее жителей не 

указали свою религиозную принадлежность [6]. В конце XX в., который по-

всеместно ассоциируется с усилением роли религии, индийское государство 

остается для индийцев «священной землей», доказательства этому отыски-

вают в мифологии, в «очевидцев» приглашают индийских богов и в первую 

очередь бога Раму. 

Период с 1998 по 2004 гг., когда у власти находилась коалиция во главе 

с БДП, открытой сторонницей хиндутвы, а само это слово прочно поселилось 

во всех средствах массовой информации, отмечен планомерной «шафраниза-

цией» индийского субконтинента, т. е. индуизацией. С конца 1990-х годов, 

по личной инициативе М. М. Дзоши, главы Министерства развития челове-

ческих ресурсов, началась «шафранизация» образования. Она осуществля-

лась как путем введения новых предметов типа ведийской астрологии в выс-

шие учебные заведения страны, так и переписыванием школьных учебников 

по разным дисциплинам. В учебниках истории прошлое Индии стали вы-

страивать как триумф великой индусской нации, прерванное завоевателями 

из чуждых цивилизаций. Даже детская литература для малышей стала отра-

жать дух хиндутвы. В воспитательно-образовательной сфере делались акцен-

ты на деятельности в истории страны таких защитников индусской культуры 

как: Махарана Рана Пратап и Шиваджи Бхонсле. «В XX в. Шиваджи занял 

прочное место среди символов светской и духовной культуры Индии. Этим 

обстоятельством активно пользовались политики для достижения своих це-

лей… Однако в то время, как одни делают акцент на символичности фигуры 

маратхского лидера и его роли в процессе духовного объединения маратх-

ского народа, другие извлекают из эпохи его правления выгодные для их 

националистических лозунгов идеи создания ортодоксального индусского 

государства и борьбы с мусульманами-захватчиками, причем под последни-
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ми националисты подразумевают всех проживающих на территории Индии 

мусульман» [3, с.176]. 

С конца 1990-х гг. для первых лиц государства стало за правило отме-

чаться почти на всех индусских праздниках. Цель политических, социальных 

и даже экономических проектов разъяснялась населению посредством мифо-

логических сюжетов, а политические деятели на рекламных плакатах и в 

средствах массовой информации активно использовали религиозную атрибу-

тику и декорировались под индийских богов. Так, переезд в 2014 г. произ-

водства из Западной Бенгалии в Гуджарат самого дешевого миниавтомобиля 

Тата Нано Нарендра Моди сравнил с перездом Кришны из Матхуры (Уттар 

Прадеш) в Двараку (Гуджарат) [7]. А во время предвыборной кампании  

2014 г. Нарендра Моди и Соня Ганди нередко эксплуатировали образы 

Кришны, Шивы и Дурги. 

Подобная пропаганда безусловно принесла свои плоды. Несколько по-

колений патриотов Индии воспитывались на этом объединяющем страну по-

нятии. Причем хиндутва объединяет не только представителей разных реги-

онов Индии, но также индийцев из разных социальных слоев и имеющих 

разный уровень образования. Ни одна политическая партия Индии, желаю-

щая добиться успеха не может обойти понятие индусского национализма, 

поскольку оно прочно укрепилось в умах. 

В 2014 году на всеобщих парламентских выборах в Индии уверенную 

победу одержал оппозиционный Национальный демократический альянс 

(НДА) во главе с националистической Бхаратия джаната партией (БДП). По-

беда оказалась сверхубедительной, БДП удалось завоевать 280 из 543 депу-

татских мандатов в нижней палате парламента (лок сабха), а национальный 

демократический альянс в целом получил 330 голосов [4]. Светский нацио-

нализм Дж. Неру потерпел полное поражение. Сторонники хиндутвы увере-

ны, что именно светский национализм «ослабил народ», узаконил и закрепил 

разделение нации на общины, в то время как они сами и их идеология – 

представляют собой ̆единственную объединяющую силу, твердо стоящую на 

платформе индуизации.  

Новым премьер-министром стал известный националист и патриот 

Нарендра Моди. Во время предвыборной компании БДП очень активно 

разыгрывала карту хиндутвы. В предвыборном манифесте БДП рассматри-

вался широкий круг вопросов – от древней истории Индии до конкретных 

идей в области идеологии, экономики и политики современности. Концепту-

альный подход БДП состоял в том, что индийская цивилизация представляла 

собой, возможно, самую древнюю цивилизацию в мире. Однако в течение 

столетий Индия подвергалась постоянным нашествиям извне, что привело к 

потере ее достижений и славы. В результате навязанной Британией системы 

образования Индия утратила свое культурное «я» и лишилась духовного по-

тенциала. В условиях глобализации и стремительно меняющегося мира каж-

дая нация должна знать свои истоки. Индия не должна слепо копировать чу-

жеродную ей модель развития, а выработать собственную индуистскую мо-

дель, отвечающую ее великому духу и ресурсам. Программный слоган BJP 
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гласил: «Национализм – наше вдохновение. Развитие и хорошее управление 

– наша цель» [5]. В своих стремлениях поиграть на патриотических чувствах 

индусов политики БДП были зачастую агрессивны и провоцировали меж-

конфессиональную напряженность в среде индусов и мусульман.  

Сам Нарендра Моди – прекрасный оратор. В ходе избирательной кам-

пании он неоднократно давал понять, что в случае победы его партии на вы-

борах станет не просто очередным премьером, а вождем, который в лучших 

традициях хиндутвы возродит Индию и закрепит за страной статус великой 

державы. «У меня не было шанса посвятить свою жизнь борьбе за свободу 

Индии, зато есть шанс посвятить себя порядку во власти», – заявил Нарендра 

Моди в победной речи перед ликующей толпой, празднуя свое избрание пре-

мьер-министром страны вечером 16 апреля в родном штате Гуджарат (Запад-

ная Индия). – Я буду развивать нашу страну. Я подниму ее на новые верши-

ны» [2]. Однако опираясь на хиндутву Моди был очень осторожен в религи-

озных вопросах, в борьбе за голоса он значительно смягчил свою позицию к 

мусульманам, а рассуждая о «Хиндутве» он подчеркивал, что речь идет о за-

щите индусских традиций, истории и культуры, и к этому могут быть при-

частны все конфессии Индии. Одним словом прагматизм перевесил национа-

лизм, из-за чего премьера-министра Индии часто обвиняют в предательстве 

радикальное крыло сторонников хиндутвы, которые видят в мусульманах 

врагов индусскости.  

На сегодняшний день хиндутва в Индии – это эффективный инстру-

мент для патриотического воспитания. Она имеет статус устойчивого идео-

логического, политического, культурного и религиозно-философского фено-

мена. Хиндутва является постоянной рубрикой в индийских политических 

изданиях, интернет-форумах; на ее базе создаются патриотические фильмы; 

ей посвящены философские и научные трактаты, она изучается в индийских 

учебных заведениях, является орудием политической борьбы, которым ак-

тивно пользуются как ее сторонники, так и противники.  
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Сфера госзакупок является наиболее уязвимой в контроле за коррупци-

онностью. Отсюда следует необходимость детально регулировать данную 

сферу, а также подходить к оценке персонала с позиции антикоррупционных 

кадровых технологий. Существует необходимость как предъявлять опреде-

ленные квалификационные требования к персоналу организации-закупщика, 

так и регулярно проводить переподготовку и повышение квалификации дан-

ного персонала. 

Вопросы антикоррупционного воспитания работников ставятся ОЭСР 

как приоритетные [4, с.17]. Если рассмотреть зарубежное законодательство, 

регулирующее госзакупки, то наиболее тщательное регулирование просле-

живается в законодательстве США. ЕС, в особенности, ФРГ частично реце-

пировало данное законодательство. Ряд директив ЕС напрямую регулирует 

данную сферу. Законодательство ЕС предусматривает раздельную систему 

размещения госзаказов в зависимости от объема заказа.  

Наибольший опыт в вопросе госзакупок принадлежит США. Здесь гос-

закупок является децентрализованной с использованием конкурсных проце-

дур, в том числе электронных торгов. Специализированые закупки отданы 

под контроль специальных ведомств: в области обороны – Министерству 

обороны (Department of Defence), в области аэронавтики – Национальному 

управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства 

(National Aeronautics and Space Administration (NASA)), в области энергетики 

– Агенству по изучению и развитию энергетики (Energy Research and 

Development Agency). Контролируют данную систему Управление федераль-

ной закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy) и Совет по 

регулированию федеральных закупок (Federal Acquisition Regulatory Council). 

Аналогичным образом поделены и нормативные акты, в которых четко про-

http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-hindutva-variant-of-
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писана процедура госзакупок: федеральное законодательство по общим во-

просам госзакупок и специальное законодательство. Ряд нормативных актов, 

Правила закупок для федеральных нужд (Federal Acquisition Regulations 

(FAR)), Правила закупок для нужд обороны – дополнение (Defence Federal 

Aquisition Regulations – Supplement (DFARS)).  

После заключения государственного контракта сведения о госзакупках, 

не являющиеся секретными, при цене сделки свыше 25000 долларов США 

вносятся в общую базу и хранятся не менее пяти финансовых лет в Цен-

тральной информационной системе федеральных закупок. Здесь же учиты-

ваются и сделки более низкой стоимости. Данная информация является пуб-

личной, и к ней может получить платный доступ любое лицо. Данная система 

также была принята за основу при формировании системы госзакупок в ЕС.  

В России существует некая разрозненность в информации о госзакуп-

ках: отсутствует единый портал информации о госзакупках, зато существует 

масса разрозненных порталов: закупки.ru, zakupki.gov.ru, is-zakupki.ru, 

goszakaz.ru и подобные. Все это не дает системного представления о реаль-

ном состоянии дел в области госзакупок, также как и препятствует возмож-

ности получения системной информации о проводимых тендерах, конкурсах 

и контрактных правилах.  

Продолжительное существование коррупции в сфере, связанной с гос-

закупками в России, связано с восприятием факта коррупции как обыденно-

го, повседневного и целесообразного. Если постепенно внедрять идею о амо-

ральности, нецелесообразности и незаконности коррупционного действия, 

это, несомненно, даст положительные результаты. Типовой этический кодекс 

поведения следует ввести в ранг обязательного к исполнению документа. В 

2013 году в Общественной палате РФ был поставлен вопрос о разработке ко-

декса поведения сотрудника управления. Работа над ним пока не окончена, 

однако аналогичные кодексы принимаются на региональном уровне Истори-

ческий опыт, имеющийся в России, начиная с Судебника 1497 года [1, c.87], 

также следует принять во внимание. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года предусматрива-

ет осуществление контроля за доходами и расходами государственных слу-

жащих. Это обеспечивает необходимые меры профилактического характера. 

Контроль за доходами применяется в России с 2010 года и предполага-

ет обязанность государственных служащих ежегодно предоставлять инфор-

мацию о себе, супруге и несовершеннолетних детях в отношении имущества 

и обязательств имущественного характера. Контроль за расходами был вве-

ден в 2012 году. Контроль осуществляется путем возложения на государ-

ственных служащих и иных указанных в законодательстве лиц обязанности 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка при условии, если сумма сделки превышает общий доход 



данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-

щих совершению сделки. 

Кроме осуществления такого контроля за доходами / расходами гос-

служащих автору представляется целесообразным осуществление контроля 

за адекватностью дохода высшего менеджмента компаний, взаимодействую-

щих с государственными служащими по вопросу госзакупок. 

Взаимодействие государства и бизнеса в сфере госзакупок чрезвычайно 

важно. Государственные органы отдают себе отчет, в том, что именно в этой 

области коррупционная составляющая крайне высока. Тендеры по проведе-

нию госзакупок любого оборудования должны быть транспарентны настоль-

ко, чтобы не оставалось какого-либо недопонимания или скрытого смысла в 

условиях заключения сделки, которые представляются на конкурс. 
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В статье анализируются специфические структурные черты сайтов газет Республи-

ки Марий Эл. Сайты региональных изданий развиваются своеобразно и не столь дина-
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Сетевые средства массовой информации являются популярными ис-

точниками информации для пользователей Интернета во всем мире. Многие 

традиционные СМИ имеют, поддерживают и развивают свои сайты; онлайн-

версии изданий имеют определенные преимущества перед своими печатны-

ми прародителями, выраженные следующими специфическими особенно-

стями: неограниченность объёма материалов, обширные фотогалереи, спра-

вочники, быстрая обратная связь, возможность быстрого поиска необходи-

мых пользователю статей или тем по ключевому слову, наличие рекламного 

пространства, отличного от газетного, обновление материалов в режиме он-

лайн, мгновенный доступ пользователей к архиву издания и т.д.  

Региональные сетевые средства массовой информации развиваются и 

действуют по таким же принципам, как и общефедеральные онлайн-СМИ, 

однако, как правило, в регионах менее «охотно» приживаются новые тенден-

ции развития СМИ. Так, исследование электронных газет Татарстана показа-

ло, что «использование оригинальных свойств интернет-СМИ в электронных 

газетах Татарстана осуществляется недостаточно» [2, с.113]. В то время как 

федеральные издания уже достаточно давно сделали в этом направлении зна-

чительный шаг вперед: редакции превратили свои сайты в самостоятельные 

интернет-проекты, отделив их от электронных версий родительских изданий 

и предоставив своим читателям совершенно иные возможности потребления 

информации [4, с. 190].  

В разные годы исследователи проводили анализ интернет-СМИ раз-

личных регионов России, однако подобной попытки анализа структуры сете-

вых средств массовой информации Республики Марий Эл предпринято не 

было. Изучив сетевое поле средств массовой информации Республики Марий 

Эл с помощью метода включенного наблюдения, мы выбрали для анализа 

наиболее подходящие ресурсы. Ими стали сайты газет «Красный город» [3], 

«Йошкар-Ола» [1], «Марийская правда» [5]. Данный выбор обусловлен сле-



92 

дующими причинами: сайты данных изданий полноценны, обновляются ре-

гулярно; данные издания представлены только в Республике Марий Эл  

(г. Йошкар-Ола), не имеют подразделений в других регионах России; издания 

являются либо городскими, либо республиканскими, но не районными. Ре-

зультаты анализа представлены в таблице. 
Таблица 

Анализ специфических структурных черт сайтов региональных СМИ 
 Наличие/отсутствие на сайте; примечания 

Название структур-

ной черты 

Красный город Йошкар-Ола Марийская правда 

Неограниченность 

объема материалов 

 - 

Объем и содержа-

ние материалов на 

сайте и в газете 

идентичны 

- 

Объем и содержание 

материалов на сайте и 

в газете идентичны 

+ 

Новостей на сайте 

больше, чем в газе-

те 

Специфические ресур-

сы Интернета, позво-

ляющие расширить 

границы работы поль-

зователя со СМИ (пу-

теводители, обширные 

фотогалереи, справоч-

ники и т.п.) 

- + 

Есть справочник с го-

родскими объектами и 

картой, расписания 

движения обществен-

ного транспорта, горо-

скоп на неделю 

+ 

Есть полезная ин-

формация по Ма-

рий Эл (телефоны, 

расписание автобу-

сов), ТВ-

программа, запись к 

врачам через Ин-

тернет, видео «Ма-

рийской правды» 

Быстрая и хорошо 

налаженная обратная 

связь 

+ 

Есть возможность 

комментирования 

статей без реги-

страции на сайте и 

адрес электронной 

почты, нет формы 

для обращения на 

сайте 

+ 

Есть форма для обрат-

ной связи на сайте; нет 

возможности коммен-

тирования отдельных 

статей 

+ 

Форма для обраще-

ний есть, затруднен 

переход к ней; есть 

возможность ком-

ментирования от-

дельных статей 

Рекламное простран-

ство, отличное от га-

зетного 

+ + + 

Поиск по сайту + + + 

Обновление материа-

лов в онлайн-режиме 

+ 

Материалы обнов-

ляются несколько 

раз в неделю 

+ 

Материалы обновля-

ются несколько раз в 

неделю 

+ 

Материалы обнов-

ляются несколько 

раз в день 

Архив издания + +- 

Полноценного архива 

номеров нет; есть воз-

можность прочитать 

статьи по рубрикам до 

2009 г. 

+ 

 

По итогам анализа нами были сделаны следующие выводы: сайты ре-

гиональных изданий (газет «Красный город», «Йошкар-Ола», «Марийская 

правда») обладают достаточно проработанной структурой и разнообразным 

контентом (содержанием). Наиболее сложное и разнообразное наполнение 

имеет сайт газеты «Марийская правда», наиболее простое наполнение – у 
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сайта газеты «Йошкар-Ола». Анализ структуры сайтов периодических рес-

публиканских изданий показал, что все три сайта имеют большинство пре-

имуществ онлайн-СМИ перед их традиционными аналогами. 

Онлайн-версии периодических изданий Республики Марий Эл еще не 

пользуются в полной мере свойствами сети Интернет. На сайтах газет «Крас-

ный город», «Йошкар-Ола», «Марийская правда» не используют возможно-

сти сетевого текста. Об этом говорит тот факт, что материалы сайтов не от-

вечают особенностям чтения текста с экрана монитора (различные шрифты и 

кегли, использование списков, маркеров и т.д.), что затрудняет их восприя-

тие. Сайты практически не применяют в своих материалах гиперссылки (не 

пользуются такой особенностью сетевых СМИ как гипертекстуальность), не 

ведут интерактивную деятельность, отличную от деятельности самих газет 

(блоги журналистов, онлайн-проекты и т.д.).  
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Современные средства массовой информации все чаще обращаются к 

жанру интервью. По мнению Н.В.Кодола, такой интерес вполне закономерен, 

поскольку «возрос интерес к мнению конкретной личности и самой лично-

сти» [1:7]. Не является исключением и журнал «Psychologies», который пред-

назначен для тех, кому интересны глубинные процессы познания и преобра-

жения самой личности. Направлен на целевую аудиторию и слоган журнала – 

«Найти себя и жить лучше». Соответственно, помощь в данном поиске осу-
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ществляется различными средствами, в том числе и жанрами, в лидирующей 

тройке которых по праву интервью. 

Объектом нашего исследования являются аналитические материалы в 

журнале «Psychologies». Предмет – композиция портретного интервью. Цель – 

изучение и описание структурных элементов текста в аспекте 

коммуникативной прагматики. 

Известно, что само слово «интервью» происходит от английского 

«interview» – беседа, что уже определяет композицию данного жанра: во-

просно-ответный ход в форме диалога, как правило. Журналист часто ис-

пользует интервью и как способ, средство сбора информации, поэтому, по 

замечанию А.В. Колесниченко, интервью – жанр в журналистском тексте 

необходимо различать от интервью – средства. [2: 61]. В журнале 

«Psychologies» интервью как жанр является организующим центром рубрики 

«Диван», в которой каждый месяц публикуется портретное интервью. Собе-

седник журналиста – известная личность, отвечая на вопросы, рассказывает о 

себе, о своей жизни, творчестве. Основная цель данной рубрики – раскрытие 

внутреннего мира собеседника, выявление системы ценностей, описание его 

личностных качеств. 

Композиционной особенностью портретного интервью журнала 

«Psychologies» можно назвать такой принцип сочетания реплик, при котором 

вопросно-ответные единства образуют композицию непосредственной дру-

жеской беседы. Релятивная функция реализуется уже в номинации материа-

ла, в качестве заголовка выступает цитата интервьюируемого: « Я оставляю в 

жизни место для сюрприза» Ольга Куриленко (№113, сентябрь 2015); «Шок 

неизменно приносит мне новое знание» Бенедикт Камбербэтч (№ 105, январь 

2015). Композиция портретного интервью в журнале стандартна: лид, зачин, 

основная часть, резюмирование. Лид – своеобразная справка для читателя о 

госте, не лишенная экспрессивности. Например, Ольгу Куриленко автор пред-

ставляет следующим образом: «В Америке ее считают французской актрисой 

украинского происхождения. Во Франции – русской с украинскими корнями. 

У нас она – наша американка» (№ 113, сентябрь, 2015). Подобная игра прила-

гательными направлена на создание коммуникативной установки – знаком-

ство с необычным, загадочным, полигранным человеком. 

Цель вводной части – создание психологического комфорта читателю. 

Это на страницах журнала часто достигается путем раскрытия эмоциональ-

ного состояния самого журналиста, который волнуется от осознания ответ-

ственности и радости одновременно. В зачине отражены мысли, тревоги, 

удивления журналиста при первой личной встрече с героем материала, что 

позволяет журналисту реализовать проспективную функцию. Например, Бе-

недикт Камбербэтч поразил автора своим ростом «Нет он не просто Бен. Он 

Большой Бен, – ловлю себя на мысли, глядя на него снизу вверх» (№ 105, ян-

варь, 2015). А Хелен Миррен – непосредственностью: «Пожалуй, ей можно 

задавать любые вопросы – она не обидется..» (№ 102, октябрь, 2014).  

Зачин позволяет автору перейти непосредственно к основной части – 

беседе, построенной в форме диалога, где вопрос может задать и сам интер-



вьюируемый, меняя тем самым коммуникативную схему. Важной деталью, 

на наш взгляд, в данном случае является то, что автор по-прежнему остается 

коммуникативным лидером интервью и сам направляет диалог, выбирая 

коммуникативно-речевую стратегию равенства. Участники интервью наце-

лены на диалог, подтверждением чему является рефлексивное слушание, ко-

торое демонстрирует каждый из коммуникантов. Характер вопросов различ-

ный: открытые, закрытые, иногда уточняющие. Главное, чтобы они помогали 

читателю в оценке данного человека как личности яркой, самобытной.  

Резюмирование в материалах рубрики «Диван» также имеет различные 

варианты: либо это конкретные факты биографии или творчества интервью-

ируемого, которые своим содержательным компонентом позволяют автору 

не только подвести своеобразный итог, но и создать у читателя установку на 

успех, например: «Три факта кинобиографии Хелен Миррен» или «Четыре 

линии его судьбы» (интервью с Бенедиктом Камбербэтчем); либо размышле-

ния журналиста относительно фразы, сказанной собеседником в конце ин-

тервью. Основная цель данного элемента композиции – прагматический ак-

цент на самого читателя: хочешь жить лучше – найди себя. 

Таким образом, можно заключить, что композиционные особенности 

портретного интервью в журнале «Psychologies» продиктованы 

непосредственно авторской интенцией и коммуникативной установкой 

конкретной публикации.  
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С инженерной точки зрения развитие урбанизированных территорий предполагает 

наличие требований к обеспечению их защиты от природных и техногенных воздействий. 

Чтобы определить параметры этих воздействий, не иначе говоря, «зону риска» для тех или 

иных инженерных объектов, необходимо знать, откуда предстоит ожидать опасность. На 

фоне многих видов воздействий, входящих в зону геологического риска выделяется кар-

стовый процесс. В качестве современного сложившегося представления об опасности кар-

ста для инженерных сооружений – это модель взаимодействия фундамента конструкции с 

областью полной потери несущей способности основания. К сожалению, этот упрощён-

ный подход продолжает существовать на практике. В своём исследовании я постарался 

понять пути поиска области опасности карста как основания и причины неменяющегося 

вот уже на протяжении 50 лет упрощённого подхода к проектированию сооружений на 

закарстованных территориях. Ведь провал, как следствие проявления карста под фунда-

ментом – это явление, рассматриваемое строителями как неблагоприятное. 

 

Ключевые слова: карст, типы карста, закарстованные территории. 

 

Согласно инженерной практике карст в корне влияет на конструктив-

ные решения зданий и сооружений. Многие исследователи карстовой опас-

ности склоняются к тому, что лучшим способом определения карстового 

проявления является решение горняцкой задачи по выявлению внутреннего 

вывала (по Протодьяконову) и/или столба обрушения (по Бирбаумеру). Вы-

ходит так, что карстовая геомеханическая задача в этом случае решается с 

конца. Все выкладки по описанию механизмов образования карстовых про-

валов сводятся к выше представленным методам, которым порядка 100 лет. 
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Что касается определения столба обрушения, как классического пред-

ставления провалообразования, то расчёт основан на оценке равновесия 

кругло-цилиндрического грунтового массива, зависающего над полостью, 

образованной в следствии развития карстового процесса. Карстоопасность 

(карстовая опасность) представляет собой характер и степень взаимодей-

ствия инженерного сооружения и карстопроявления посредством геолого-

гидрогеологических особенностей основания, поэтому при расчёте здания, 

полости следует рассматривать в грунтовом массиве на различной глубине, 

определяемой моделированием.  

 
Рис. 1. Классическая расчетная схема для определения диаметра карстового провала 

 

Оценка критической ширины суффозионной полости обеспечивающей 

образование провала (ac2) определяет диаметр провала и рассчитывается на 

основе так называемой круглоцилиндрической геомеханической модели 

(рисунок 1) по следующим формулам: 
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Среди специалистов, занимающихся определением механизма образо-

вания карстового провала для целей строительства следует отметить таких 

учёных как: Шахунянц Г.М., Альбов С.В., Троицкий Г.М., Хоменко В.П., 

Огоноченко В.П., Постоев Г.П., Савина В.В., Аникеев А.В. 

Из трудов Толмачёва В.В. и его коллег [3-5] известно, что в современ-

ной инженерно-строительной практике проектировщики привыкли связывать 

карстовый процесс как исключительно карстово-провальное явление. Ведь 

под понятие опасный карстовый процесс попадают не только провалы, до-

стигающие значительных размеров в плане, но также и деформации незначи-

тельной глубины, т.е. оседания и т.п. Это связано с различными механизмами 
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проявления карста на земной поверхности, а именно с различным строением 

покровной толщи над карстующимися породами. На рисунке 2 приведён 

пример разнообразия геологического строения карстовых районов Нижего-

родской области [8]. 

 
Рис. 2. Геологический разрез характерный для Дзержинско-Нижегородского 

карстового района 
 

Из курса геоэкологии и инженерной геологии известно, что возможны 

различные варианты проявления карста: провалы, оседания, системы взаимо-

связанных полостей, каверн, трещиноватых и разуплотненных зон и т.п. Од-

нако с точки зрения проектно-изыскательской практики важно выделять раз-

личные аспекты, касающиеся именно взаимодействия карста и инженерных 

сооружений. Для инженерных сооружений следует отметить: 

- размеры; 

- пространственное положение; 

- скорость механизма; 

- интенсивность проявлений в плане; 

- обратимость процесса; 

- сопутствующие процессы и т.п. 

Согласно [1] карст – это геологический или инженерно-геологический 

процесс и связанные с ним явления, развивающиеся в растворимых в данной 

обстановке породах. В Нижегородской области этот процесс, как правило, 

происходит на глубине от ~2 до 70-80 метров. Общая площадь закарстован-

ных территорий в Нижегородской области составляет около 20000 км
2
 (около 

30% от всей площади области) [6]. Из известных разработанных проектов из-

вестен целый ряд карт по закарстованности регионов России. Карта развития 

карстовых процессов в Нижегородской области (рисунок 3) была составлена 

при участии таких известных карстоведов как Толмачёв В.В., Леоненко М.В. 

и др. [6].  

Различные формы рельефа принято выделять в виде строго определён-

ных геоморфологических обозначений с составлением характеристики мест-

ности. По выявленным признакам территории исследования геологи узнают 

основные признаки формирования территории, а также о возможном наличии 

опасности, в том числе и о карстовой опасности. Для более подробного опи-

сания карстовых форм существует инструкция, составленная И.А. Саварен-

ским, изучавшим закарстованные территории районов Нижегородской обла-

сти, а в особенности города Дзержинск. Параметры, которые он использует 

для описания карстового рельефа, помогают оценить инженерам степень за-

карстованности территории. 
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Рис. 3. Карта развития карстовых процессов в Нижегородской области 

масштаба 1:1000000 [5] 
 

Например, на закарстованных территориях такого крупного города как 

Дзержинск закарстованность (смотри рисунки 4 и 5) при рекогносцировоч-

ном обследовании подтверждается на отдельных участках в виде большого 

количества воронок, западин и котловин. 

 

  

 
 

Рис. 4. Геоморфологическая обстановка территории г.Дзержинск 

 (Синим цветом обозначен район исследования) 
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Рис. 5. (Слева) Карстовая воронка, заполненная грунтовыми водами. (Справа)  

Результат дешифрования территории исследования по геоморфологическим  

признакам (карстовых форм) 
 

К примеру, встреченное поле карстовых форм (см. рис.4 – справа) в 
районе севернее промышленной зоны образует ряд концентрических фигур 
до 600-800м в диаметре…». Концентрические фигуры (циркументы) с точки 
зрения неотектоники являются признаками особой активности карстовых 
процессов. 

В районах развития покрытого карста опасность связана со сложностя-
ми исследования и описания механизмов сопутствующего и посткарстового 
процессов: суффозии, образования рыхлых зон, провала, мульд оседания и 
т.п. [2-6]. 

При более подробном исследовании территории по карстовой опасно-
сти необходимо устанавливать взаимосвязь наиболее конкретных причинно-
следственных связей, что возможно лишь с привлечением специализирован-
ных организаций. 

Выводы. 
При проектировании на начальных этапах достаточно просто прона-

блюдать за карстовой опасностью территории даже инженеру-
проектировщику. Выводы, сделанные на основе наблюдений, позволяют кон-
статировать о многоаспектности карста. Закарстованные территории Ниже-
городской области являются характерным примером. 

В соответствии с проанализированным материалом, в дальнейшей 
научной деятельности возможно поставить следующие задачи: 

- изучить и принять типы карстопроявлений, характерные для учёта 
при проектировании оснований и фундаментов; 

- дифференцировать участки по возможным типам карстовых проявлений; 
- определить зависимость влияния типов карста (карстовых полостей и 

воронок и пр.) на строительные объекты; 
- применить всевозможные методы моделирования основания под фун-

даментом; 
- оценить степень целесообразности проектирования на подобных тер-

риториях, провести сравнение инженерных решений. 
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Приведён сравнительный анализ работы сетчатых звездчатых куполов среднего 

диаметра различной высоты от различных видов загружений в соответствии с действую-

щими нормами. Затронуты вопросы оптимизации куполов, дано сравнение их по металло-

емкости.  
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снеговая нагрузка, расход стали. 

 

Купол – это один из древнейших пространственных систем покрытия. 

Эффективность применения куполов по сравнению с традиционными стоеч-

но-балочными системами обусловлена снижением материалоемкости карка-

са, возможностью перекрывать большие пролеты, создавать здания универ-

сального назначения большой архитектурной выразительности. Поэтому 

данная тема всегда интересна и актуальна. 

Исследованию куполов разных типов посвящена работа  

Липницкого М.Е. [1], а также многочисленные работы Молева И.В. [2], он в 

своей докторской диссертации «Конструктивные разработки, эксперимен-

тально-теоретические исследования и внедрение стальных куполов» устано-

вил зависимости массы стальных стержневых куполов основных типов и дал 

рекомендации по рациональному их проектированию. Вопросы оптимизации 

ребристо-кольцевых куполов диаметров до 30 м затрагиваются также в ста-

тье Сидориной А.А. [3]. 

Целью данной работы является исследование напряженно-

деформированного состояния сетчатого звездчатого купола диаметром 48 м с 

разной стрелой подъема 12 м и 42 м, а также выбор оптимального варианта 

проектируемого купола из условия наименьшей металлоемкости. 

Для достижения данной цели в работе был проведен сравнительный 

анализ двух видов сетчатых куполов кругового (рис. 1) и параболического 

(рис. 2) очертаний по металлоемкости, были получены усилия в стержнях 

(табл. 1) и вертикальные перемещения узлов (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель купола кругового очертания 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель купола параболического очертания 

 

Таблица 1 

Максимальные продольные усилия в стержнях куполов  

 

Тип элемента Максимальные возникающие продольные усилия, кН 

Купол кругового очертания Купол параболического очертания 

Решётка -309,9 -417,9 

Пояс -614,9 -294,4 
 

Данный купол был спроектирован над зданием цирка. Статический 

расчёт выполнялся методом конечных элементов, с применением пакета при-

кладных программ «SCAD Office». В качестве модели покрытия принята 

пространственная КЭ-модель (см. рис. 1, 2), учитывающая геометрические 

параметры и характер распределения нагрузок (собственный вес, вес покры-

тия, 3 вида снеговой нагрузки). Ветровая нагрузка в данной работе не учиты-

валась, т.к. она разгружает конструкцию. 

Для узлов соединения стержней покрытия были выбраны коннекторы 

системы «БрГТУ», которые имеют ряд новаторских конструкторских реше-

ний. Для примыкания труб к опорному железобетонному кольцу использова-

лись коннекторы по серии 1.466-3С «Пространственные решётчатые кон-

струкции из труб типа «Кисловодск»». 

Максимальные продольные усилия, представленные в таблице 1, полу-

чены от самой невыгодной комбинации загружений. Основную роль здесь 

играет загружение снегом: на весь пролет для купола меньшей высоты и по-

ловине пролета для большей.  
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а         б 

Рис. 3. Вертикальные перемещения (прогибы), мм; 

а – в куполе кругового очертания, б – в куполе параболического очертания 
 

Из рисунка 3 видно, что вертикальные перемещения в куполе парабо-

лического очертания в 1,5 раза меньше, чем в куполе кругового очертания. 

Это вызвано значительным снижением снеговой нагрузки на второй вариант 

купола. 
Таблица 2 

Сечения элементов куполов 

 

Название 

Сечения элементов купола 

Купол кругового  

очертания 

Купол параболического  

очертания 

Решетка 1 пояса Ø180х5 Ø193,7х7 

Решётка 2 пояса Ø180х5 Ø193,7х7 

Решётка 3 пояса Ø152х5 Ø159х5 

Решётка 4 пояса Ø152х5 Ø159х5 

Решётка 5 пояса Ø114х5 Ø102х5,5 

Решётка 6 пояса Ø114х5 Ø102х5,5 

1 пояс Ø95х5 Ø108х5 

2 пояс Ø133х5 Ø108х5 

3 пояс Ø133х5 Ø102х5 

4 пояс Ø133х5 Ø102х5 

5 пояс Ø133х5 Ø102х5 

6 пояс Ø133х5 Ø102х5 
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Таблица 3 

Расход стали в проектируемых куполах  

Название Расход стали в куполах, кг 

Купол кругового очертания Купол параболического очер-

тания 

На весь купол 31600 45300 

На 1 м
2
 покрытия 17,47 25,05 

 

Таким образом, недостатком купола параболического очертания явля-

ется перерасход стали, но вызвано это тем, что при увеличении высоты купо-

ла увеличивается и сама длина стержней, появляются вопросы устойчивости 

и приходиться подбирать большее сечение труб, по сравнению с тем же 

участком купола кругового очертания.  
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Любой архитектурный объект представляет собой сложную систему, 

которая выступает полем для различных процессов жизнедеятельности чело-

века. Эту систему мы называем гибкой предметно-пространственной средой.  
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Что мы понимаем под определением предметно-пространственная 

среда? ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (man – made environment – 

англ.) – это совокупность природных и искусственных средовых про-

странств и их вещного наполнения, находящаяся в постоянном взаимодей-

ствии с человеком и его запросами [7]. Тем самым с позиции средового под-

хода предметно – пространственная среда (ППС) фактически включает в 

число своих компонентов процессы и обстоятельства жизнедеятельности ис-

пользующего среду человека.  

В данной статье рассматривается теоретическая модель гибкой пред-

метно-пространственной среды как системы структурообразующих динами-

ческих элементов. Посредством таких элементов достигается динамика архи-

тектурного пространства в целом. Речь идет как о визуально-пластической, 

так и о функционально-конструктивной динамике пространства. Под динами-

кой архитектурного объекта мы понимаем его способность к изменению или 

движению. Характер динамики пространства может быть различным, поэто-

му в теории архитектуры к теме движении или изменения пространства и его 

предметно-пространственной структуры известны различные подходы.  

Одним из первых в середине прошлого века на эти свойства простран-

ства обратил внимание украинский архитектор А.А. Гайдученя. Анализируя 

свойства динамической архитектуры, он предложил следующую классифика-

цию ее направлений [3]: 

- мобильная архитектура;  

- трансформативная архитектура; 

- эволюционно-адаптивная архитектура; 

- архитектура тотального движения.  

В 70-ые годы В.Ф. Колейчук изучает мобильную архитектуру, как но-

вую тенденцию движения пространственной ячейки в пространстве  

и времени [4]. 

Дальнейшее развитие теория динамического формообразования полу-

чила в трудах доктора архитектуры, профессора МАРХИ Н.А. Сапрыкиной 

[6]. В своих работах она подчеркивает, что «архитектура, как искусственная 

среда, предназначенная для осуществления определенных функциональных 

процессов, в той или иной степени вынуждена различными способами при-

спосабливать свою форму и пространство к возникающим с течением време-

ни новым требованиям и условиям». 

Более поздние авторы, к примеру, П. Лошаков рассматривает объекты 

динамической архитектуры, как пульсирующую структуру пространства, 

способную изменятся и возвращаться в исходное положение [5]. 

Таким образом, динамическое, трансформативное, мобильное, адаптив-

ное, пульсирующее пространство – термины, обозначающие различные свой-

ства архитектурного пространства. В данной статье термин «гибкая предметно-

пространственная среда» представляется, как наиболее ёмкая трактовка сово-

купности выше перечисленных свойств такого пространства [6]. 

Рассмотрим ГППС, с позиции методологии системного анализа в архи-

тектуре [7], которая включает в себя выявление всех системообразующих 
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связей, отношений, факторов, компонентов (рисунок). При таком подходе, 

ГППС рассматривается, как система элементов, формирующих ее гибкую 

структуру и включает следующие аспекты: 

 компонентный, отражающий изучение состава системы (с выделени-

ем компонентов, взаимодействие которых обеспечивает целостность  

системы); 

 структурный, предусматривающий изучение внутренних связей и 

взаимоотношений элементов системы, выяснение роли и функции каждой 

связи (т. е. внутренней формы системы); 

 функциональный, определяющий изучение информационно-

функциональных зависимостей (функциональной организации); 

 коммуникационный, характеризующий изучение системы во взаимо-

действии с окружающей средой, анализ возмущающих факторов;  

 процессуальный, рассматривающий развитие системы во времени; 

 (изменение состояния системы, ее элементов и связей между ними, 

системного поведения), возможные перспективы развития. 

 

 
Рис. Предметно-пространственная среда как система структурообразующих элементов 

 

Рассмотрим эти аспекты более подробно.  

Компонентный аспект формирует иерархическую структуру ГППС и ее 

основной состав. Система состоит из 2х-уровней: материально функциональ-

ной и композиционной. Эти уровни включают подсистемы и группы струк-

турообразующих динамических элементов. 
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Материальная подсистема формируется группой объемно-
пространственных элементов, отвечающих за физические параметры ГППС – 
это конструкции. Динамика этих элементов формирует гибкость планиро-
вочной и объемно пространственной структуры ГППС. Такими элементами 
могут быть раздвижные перегородки, трансформируемые покрытия и другие 
элементы, посредством которых меняется объем и форма пространства на 
материальном уровне. 

Функциональная подсистема формируется группой инвентарных эле-
ментов, отвечающих за функциональные параметры ГППС – это оборудова-
ние. Динамика этих элементов формирует гибкость функциональных и про-
цессуальных свойств ГППС. Такими элементами могут быть мобильная или 
трансформируемые мебель и оборудование, посредством которых, меняются 
функциональные особенности пространства на процессуальном уровне. 

Художественна подсистема формируется группой элементов, отвеча-
ющих за эстетические особенности ГППС – это цвет и свет. Динамика этих 
элементов формирует визуально-пластическую гибкость ГППС на уровне 
психофизического восприятия пространства.  

Стилистическая подсистема формируется группой элементов, отвеча-
ющих за художественно-эстетические и историко-культурные особенности 
ГППС – материал и декор. Динамика этих элементов формирует визуально-
пластическую гибкость ГППС  

Структурный аспект изучает внутренние связи системы: 
- формальные связи между элементами конструкции и оборудования; 
- визуальные связи между элементами цвета свет и материала.  
Отдельная категория связей между элементами системы формирующая 

ее целостность – это структурные взаимосвязи. 
Формообразующие связи являются характерными для всех элементов 

системы, поскольку каждый элемент в отдельности формирует ее на разных 
уровнях – материальном, функциональном художественном, визуальном, 
психофизическом.  

Утилитарные связи – утилитарная значимость каждого элемента не-
оспорима. Полноценная работа процессов жизнедеятельности человека без 
них невозможна и утрачивает гуманистическую сущность архитектурного 
объекта. 

Психофизические связи – присутствие главного потребителя среды – 
человека, формирует его психофизическое восприятие пространства и в этом 
участвует каждый элемент. 

Историко-культурные связи – раскрывают художественные особенно-
сти компонентов системы, особенности в выборе материала, технологии 
строительства и т.д.  

Коммуникационный аспект анализирует внешние факторы и взаимо-
связь системы с внешней средой. 

Процессуальный аспект рассматривая развитие системы во времени, 

анализирует внутренние и внешние процессы системы. В случае с системой 

ГППС – динамические процессы. Динамические процессы системы ГППС 

можно разделить на два типа: 
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1. Функционирование системы – динамика структуры (морфологиче-

ски фиксированая) средствами мобильных, трансформативных и визуально-

пластических элементов систиемы.  

2. Развитие системы – динамика вне рамок системы (морфологически 

не фиксированной) средствами мобильных, трансформативных и адаптивных 

элементов системы. Эти процессы предполагают развитие и движение  

системы.  

Вывод. Таким образом, меняя форму, функцию, а так же в корне меняя 

подход к пространственной организации архитектурного пространства, мож-

но средствами только одного компонента достичь гибкости всей системы (в 

нашем случае предметно-пространственной среды) на различных ее уровнях. 

Этот вывод остается справедливым для среды как замкнутых, так и открытых 

архитектурных пространств. 
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По принципу работы (свойствам обеспечения сейсмостойкости) все из-

вестные системы сейсмозащиты можно условно разделить на три группы. К 

первой группе относятся системы, использующие традиционные принципы 

сейсмозащиты – увеличение жесткости (прочности) конструктивных элемен-

тов за счет увеличения сечений или использования материалов с повышен-

ными прочностными характеристиками. Ко второй относятся, так называе-

мые, «специальные системы», которые используют новые принципы и под-

ходы, также обеспечивающие снижение сейсмических нагрузок на здания и 

сооружения. К третьей группе можно отнести системы, использующие ком-

бинации традиционных и специальных методов сейсмозащиты, т.е. комбини-

рованные системы [3]. 

Согласно классификации профессора А.М. Уздина все специальные си-

стемы сейсмозащиты делятся на активные и пассивные [4].  

Активные системы построены на основе применения дополнительных 

источников энергии, работающих в противофазе к дестабилизирующему воз-

действию. При создании систем пассивного гашения колебаний используют 

устройства (комплекс устройств) с постоянными параметрами, способству-

ющими снижению амплитуд колебаний зданий и сооружений без использо-

вания внешнего источника энергии. 

Кроме того, возможно применение комбинированных систем сейсмо-

защиты, объединяющих две или более из вышеуказанных систем, что позво-

ляет более полно использовать положительные свойства каждой отдельной 

системы и уменьшить влияние их отрицательных свойств. 

Системы пассивного гашения колебаний (СПГК) классифицируются по 

принципу действия на: системы, реализующие принцип сейсмоизоляции; 

адаптивные системы; системы с повышенным демпфированием; системы с 

гасителями колебаний. 

Каждая из выделенных групп может быть разделена на несколько под-

групп, объединенных по принципам конструктивной реализации и по харак-

теру взаимодействия с защищаемой конструкцией. 

В настоящей статье описывается конструктивное решение и принцип 

работы комбинированного динамического гасителя колебаний торсионного 

типа (КДГКТТ). 

Принцип торсиона для гашения колебаний широко используется в ав-

томобилестроении. На этом принципе основана работа торсионной подвески 

некоторых типов автомобилей и тяжелой, в том числе военной техники. В 

строительстве, судя по опубликованным источникам, этот принцип пока не 

нашел применения. 

В патенте Кыргызской Республики № 1552 описывается конструктив-

ное решение и принцип работы динамического торсионного гасителя коле-

баний, основными элементами которого являются торсион, выполненный в 

виде рычага, один конец которого жестко закреплен в защищаемом объекте и 
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гибкая подвеска (трос), шарнирно соединенная с рычагом и закрепленная с 

защищаемым объектом в уровне верхнего перекрытия с помощью  

пружины [1].  

Проведенные экспериментальные и численные исследования работы 

такого гасителя не только подтвердили эффект снижения амплитуд колеба-

ний 9-и этажного здания с железобетонным каркасом, оснащенным системой 

таких гасителей, но и выявили некоторые недостатки ДГКТТ [2]. 

Прежде всего, это наличие изгибающего момента в опасном сечении 

торсиона и недостаточные диссипативные свойства, связанные, с небольшим 

количеством энергии, затрачиваемой на работу плеча торсиона при изгибе и 

вала при кручении. 

Поиск решения этих проблем привел авторов сначала к идее использо-

вания в качестве торсиона пружины кручения, а потом и к идее использова-

ния в одном конструктивном решении лучших качеств как торсиона, так и 

пружины. Как следствие, появилось решение комбинированного динамиче-

ского гасителя колебаний торсионного типа, конструкция которого показана 

на рисунке 1. На рисунке 2 показан вариант использования КДГКТТ в кон-

струкции крестовых связей, а на рисунке 3 вариант в комбинации с кон-

струкцией легкого сетчатого ограждения многоэтажного гаража-стоянки лег-

ковых автомобилей открытого типа.  

 
Рис. 1. Комбинированный ДГКТТ: 

а – общий вид; б – вид сбоку; в – вид сверху, 1 – вал торсиона, 2 – защищаемый объект, 

3 – тяга-подвеска, 4 – пружина кручения, 5 – крепежный элемент, 6 – хомут 
 

Комбинированный динамический гаситель колебаний работает следу-

ющим образом. При возникновении колебаний защищаемого объекта тяга-

подвеска передает усилия на пружину кручения, которая под действием этих 

усилий изгибается, растягивается и закручивается, что приводит к увеличе-

нию ее длины и уменьшению внутреннего диаметра. Уменьшение диаметра 
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пружины кручения обеспечивает плотное облегание витками пружины кру-

чения плеча торсиона и возникновение дополнительных сил трения по по-

верхностям соприкосновения. Хомут, облегающий плечо торсиона, препят-

ствует его изгибным деформациям и обеспечивает работу только на круче-

ние.  

Конструкция КДГКТТ позволяет устанавливать его в крестовых связях 

рамно-связевых каркасов промышленных и гражданских зданий (рис. 2). 

 
Рис. 2. КДГКТТ в крестовых связях: 7 – кольцо, 8 – связи 

 

Работа вала торсиона только на кручение, а пружины кручения сов-

местно с торсионом на растяжение, изгиб и трение обеспечивает улучшение 

диссипативных свойств гасителя. 

Использование комбинированного динамического гасителя колебаний 

предлагаемой конструкции позволяет эффективно гасить колебания при сей-

смических и ветровых воздействиях. 

Исследования работы комбинированного ДГКТТ и зданий, оснащен-

ных такой системой сейсмозащиты, продолжаются. 

 

 
 

Рис. 3. КДГКТТ в комбинации с конструкцией легкого сетчатого ограждения гаража-

стоянки легковых автомобилей 
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Каждому родителю хочется с самого детства воспитать в своих детях 

чувство прекрасного. Очень важно с раннего возраста прививать ребенку 

вкус и любовь к творчеству, учить обращать внимание на все что его окружа-

ет.  

Всех детей привлекают, прежде всего, яркие цвета, необычные формы, 

предметы, которые выделяются из общего окружения. Яркие детские пло-

щадки, детские сады с красочным оформлением интерьера и экстерьера – все 

это окружает детей дошкольного возраста. Так почему же не позволить ре-

бенку и дальше радоваться ярким краскам? Почему не использовать необыч-

ные цвета и формы для зданий общеобразовательных школ? 

Над этой проблемой задумываются многие архитекторы и проектные 

организации во всем мире. 
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Современные проекты отличаются от проектов прошлых лет большим 

разнообразием архитектурно-планировочных решений, усложнением планов, 

а также применением необычных конструктивных решений. Именно нестан-

дартное конструктивное решение и придает начальной школе особую форму.  

Кроме того, особая форма здания начальной школы создает необычное 

внутреннее пространство школьного здания. И это особое пространство са-

мым положительным образом влияет на детей. 

При проектировании начальных школ во всем мире стали активно ис-

пользоваться и пространственные конструкции. Именно они и создают яркие 

образы, сказочное пространство – все, что свойственно яркому образному 

миру детства.  

При функционально-планировочном решении больше внимания уделя-

ется созданию уютных общих пространств – холлов, залов, крытых террас, 

площадок для игр и представлений.  

На сегодняшний день в современной школьной сети увеличилось коли-

чество специализированных учебных учреждений. Появляются новые пред-

меты преподавания, что влечет за собой другой уровень подготовки и иной 

структуры классов и, как следствие, требуется новый подход к формирова-

нию школьного здания в целом.  

Также интересна тенденция появления школ малой вместимости, что 

особенно важно для начальных школ. При небольшой вместимости создается 

впечатление камерной домашней атмосферы.  

Здание школ, как здания для детей, должно быть яркими, красочными, 

необычными, индивидуальными – как те, для кого они предназначаются.  

В результате анализа многих российских и зарубежных проектов со-

временных школ нами была запроектирована в рамках выпускной квалифи-

кационной работы начальная школа на 200 мест в Нижнем Новгороде. 

Для создания запоминающегося образа здания и оптимального про-

странства внутри здания была выбрана пространственная конструкция – же-

лезобетонная оболочка.  

Композиция здания напоминает цветок ромашки с пятью лепестками. В 

центре расположено фойе, которое освещается стеклянным куполом. Вся 

экспрессивная обтекающая форма создает необычное пространство снаружи 

и внутри здания. 



а         б 

Рис. 1. Проект начальная школы на 200 мест в Нижнем Новгороде: 

а – визуализация; б – план на отм. 0.000 

Рис. 2. Фасад начальной школы 

Округлость поверхности создает впечатление защищенности и ком-

форта, ощущение надежного и красивого Дома. А наша школа – это Дом для 

детей. Яркие цвета остекления овальной и круглой формы завершают при-

влекательный образ школьного здания. 
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Информация как совокупность каких-либо сведений, характеристик че-

го-либо, фактов, данных о соответствующих предметах, явлениях, процессах, 

отношениях, событиях и т.д., собранных и систематизированных в пригод-

ную для использования форму, составляет основу управления 3, с. 12 . По 

существу всё управленческие процессы – это не что иное, как поиск, фикса-

ция, анализ, оценка, закрепление и распространение информации. В управле-

нии вообще и военном управлении в частности происходит взаимодействие 

не со всей информацией, а только с той, которая необходима для формирова-

ния и реализации управляющих воздействий. 

Управленческая информация – это часть социальной информации, ко-

торая выделена из ее общего массива по критериям пригодности к обслужи-

ванию военно-правовых процессов формирования и реализации управляю-

щих воздействий. 

Источники, объективно порождающие управленческую информацию: 

а) нормы законодательных и иных актов, дающие полномочия органам 

управления и руководителям на принятие определённых управленческих  

решений; 
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б) обязательные указания вышестоящих органов управления, подлежа-

щие исполнению нижестоящими органами и обеспечивающие реальность во-

енного управления (директивная управленческая информация); 

в) факты, отношения, выявляемые в процессе контроля, которые отра-

жают состояние управляемых объектов, а также уровень функционирования 

управляющих компонентов (управленческая информация об обратных связях 

в процессах военного управления); 

г) проблемные, конфликтные, экстремальные и иные сложные ситуа-

ции, нуждающиеся в оперативном и активном вмешательстве соответствую-

щих должностных лиц (управленческая информация о кризисных состояниях 

процессов). 

Вся управленческая информация, из каких бы источников она ни шла и 

кто бы ни выступал ее носителем, должна соответствовать требованиям акту-

альности, достоверности, доступности. 

Актуальность означает, что собранная информация является свежей, 

отличается оперативностью сбора и передачи, новизной, соответствует зада-

чам сегодняшнего дня и может способствовать их решению. Часто именно 

актуальность обуславливает возможности информации. 

Достоверность информации определяется ее способностью охватывать 

и отражать факты, события и особенности их причины и взаимосвязи. 

Достаточность свидетельствует, что информация получена по целому 

ряду системно увязанных вопросов, глубоко и всесторонне раскрывает ис-

следуемый процесс. 

Доступность информации связана с ее открытостью, гласностью, воз-

можностью ее оперативного получения в нужном объеме. Часто информация 

имеется, но она закрыта и используется узким кругом должностных лиц. В 

таком случае коэффициент ее полезного действия очень низок. 

Информационные качества управленческих решений отражают опре-

делённую управленческую ситуацию, задачу, проблему и содержащий по-

тенциал управляющих воздействий, признанный перевести их на новый  

уровень. 

С точки зрения информации, заложенной в управленческих решениях, 

к ним предъявляются следующие требования: 

 необходимо, чтобы управленческое решение в мотивационной и в 

распорядительной части отличалось полнотой информации, относящейся как 

к анализу и оценки, так и к последующему изменению, развитию рассматри-

ваемого вопроса; 

 рассматривая информационные требования к управленческим ре-

шениям, нельзя не выделить требование представления содержания решения 

в чёткой форме, в модели действительного разрешения поставленного вопро-

са или проблемы; 

 органической связи с полнотой информации выступает требование 

плотности и частоты записи информации. Плотность записи информации 

предполагает, что в тексте решения содержится лишь те сведения, данные, 

указания, требования и т.д., которые непосредственно имеют управленческий 
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смысл и прямо относятся к соответствующему вопросу. И факты, и их оцен-

ку, и способы решения поставленных задач следует выражать конкретно, 

точно и лаконичным языком; 

 очень важно соблюдать требования о внутренней согласованности 

информации в каждом конкретном управленческом решении. 

Поскольку решения являются основной формой выражения и закреп-

ления управленческой деятельности и постоянно принимаются, дополняя, 

развивая или отменяя друг друга, то необходимо, чтобы информация, зало-

женная в каждом решении имела системный характер, была содержательно 

связана с предыдущим, ранее изданными или действующими актами, и с те-

ми, которые предполагается или планируется принять. 

Решение всегда представляется актом, завершающим подготовленную 

информационную работу и содержащим конкретный комплекс целеполага-

ющих, организующих и регулирующих воздействий, направленных на пере-

вод соответствующего явления, процесса, отношения, ситуации в новое со-

стояние, иными словами, разрешающим вопрос по существу. 

Проблема информационных качеств управленческих решений не огра-

ничиваются принятием информационно насыщенных актов, она проходит и 

этап их реализации, поскольку именно в нём проявляется действенность ин-

формационного содержания управленческих решений. 

Условиями, которые способствуют сохранению информации и доведе-

ния ее до места назначения, являются: 

1. Передача информации, заключённой в управленческом решении. 

2. Понимание, комментирование информации, выраженной в соответ-

ствующем управленческом решении. 

3. Организация обратных информационных связей, оперативного ин-

формационного контроля, позволяющих своевременно и достоверно знать о 

том, как прошла передача информации, как она сохранилась и понята, как 

воспринята, усвоена и принята к исполнению. 

Известно, что в органах управления циркулирует огромная по объему, 

разнообразию и динамике информация. Одна ее часть носит непосредственно 

управленческий характер, связанна с формированием и реализацией управ-

ленческих воздействий, другая выражает взаимосвязи субъекта с объектом 

управления. В настоящее время существует сложная проблема упорядочения 

управленческой информации. Прежде всего, речь идет о движении управлен-

ческой информации и ее параметрах. Самым насущным вопросом движения 

управленческой информации является сжатие ее объема за счёт изживания 

дублирующей, повторной и параллельной. 

Характер и объем управленческой информации должны соответство-

вать компетенции органов управления, функциям и полномочиям управлен-

ческих должностей. 

Состояние информационного обеспечения органов управления во мно-

гом зависит от распределения информации внутри органа управления и ее 

качества. На первом месте здесь стоит информационное обслуживание руко-

водителей или руководящего звена. 
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На второе место можно поставить вопрос о распределении информации 

между должностными лицами, в частности о том, должен ли кто-либо еще, 

кроме непосредственного исполнителя, знакомиться с соответствующей ин-

формацией. Руководитель может и должен маневрировать движением ин-

формации в возглавляемом органе управления, не допускать, чтобы кто-либо 

монопольно владел какой-то частью информации, так распределять инфор-

мацию, чтобы она всегда рассматривалась объективно. Необходимо также 

добиваться доступности информации для всех должностных лиц этого орга-

на, что способствует лучшему исполнению служебных функций. 

В информационном обеспечении весомое место принадлежит контро-

лю информации, точнее, контролю за воплощением в жизнь тех интересов, 

запросов, требований, задач, которые выражены и закреплены в информации. 
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В настоящее время все более актуальным становится вопрос оценки 

условий военной службы на базе первичных факторов. В качестве примера 
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научных разработок, которые можно использовать для оценки условий воен-

ной службы по первичным факторов условий военной службы, можно приве-

сти рекомендации, представленные в [1, 2]. В частности, на основании [2], 

дифференциальный показатель для каждого фактора условий военной служ-

бы на рабочем месте определяется следующим образом: 

,
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df
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где f, d – соответственно фактическое и нормативное значение фактора усло-

вий военной службы; 

при f ≤ d величина │f – d │ = 0; 

τ – время, в течение которого данный фактор превышает нормативное 

значение. 

Интегральный показатель по всем факторам представляет сумму диф-

ференциальных показателей: 
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Для совокупности рабочих мест обобщенный интегральный показатель 

вычисляется как среднее арифметическое из показателей по отдельным рабо-

чим местам: 
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В ряде работ подобные аналитические приемы оценки условий военной 

службы сочетаются с графическими методами. Так общая оценка условий 

военной службы может определяться с учетом площадей, на которых дей-

ствуют те или иные поражающие факторы. При этом каждый дифференци-

альный показатель определяется с помощью соотношения: 
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где Еф, Ен – соответственно фактическое и нормативное значение фактора усло-

вий военной службы; при Еф < Ен величина Х = 1. 

Количественную оценку условий военной службы по данному фактору 

предлагается определять из выражения: 
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где S1,S2 ,…,Sn – площади с различной концентрацией или интенсивностью 

фактора условий военной службы, в пределах которых коэффициент Х отли-

чается не более чем на 10 %.  

Величина показателей варьирует от нуля до единицы, причем единица 

соответствует нормам условий военной службы. Степень воздействия раз-

личных факторов условий военной службы определяется коэффициентами, 

"весами", диапазон изменения которых колеблется от нуля до единицы. В 

аналитической форме комплексный критерий имеет вид: 
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где к – число учитываемых факторов условий военной службы; 

Пi – показатель i-го фактора условий военной службы; 

Сi – весовая характеристика данного показателя условий военной 

службы. 

Методику определения весовых характеристик авторы не предлагают. 

Ими рекомендуется при решении практических задач считать, что все факто-

ры в одинаковой степени влияют на человека, то есть веса всех показателей 

равны Сi = 1/n, где n – количество факторов. 

В рамках рассматриваемого подхода, основанного на измерениях и 

оценках первичных факторов, достаточно много методик, согласно которых 

можно оценивать условия военной службы с использованием вероятностных 

методов. Так в [3] степень вредного воздействия на человека того или иного 

гигиенического или физиологического фактора предлагается определять по 

формуле распределения случайных величин Гаусса: 
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где Ri – показатель степени вредности i-го фактора (изменяется от 0 до 1); 

a – коэффициент, характеризующий интенсивность вредного воздей-

ствия данного фактора; 

b – коэффициент, характеризующий продолжительность воздействия 

данного фактора; 

c

i

t

t
b 

,       (8) 

ti – продолжительность воздействия данного фактора за смену; 

tc – продолжительность смены; 

xi – относительное значение i-го фактора, определяемое из соотношения: 
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где Аi, Ао – соответственно фактическое и оптимальное значение данного 

фактора. 

За центр группирования (распределения) Rн = 0,5 принимается пре-

дельно допустимое значение фактора, установленное санитарными нормами 

(Ан). 

Отсюда: 
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Постоянная для данного фактора величина коэффициента интенсивно-

сти опасного воздействия "а" определяется из формул (8) и (10) при условии 

b=1 (т.е. ti = 8 час): 
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Интегральный показатель вредности по группам факторов предлагается 

определять по формуле: 
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где Rmax – величина показателя, ведущего из учитываемых факторов; 

Ri – величина i-го сопутствующего фактора; 

n – количество вредных факторов, наиболее характерных для данного 

производства;  

k – количество учитываемых факторов. 
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В современных условиях, в свете реформации Вооруженных сил и во-

енного образования, в Высших военных учебных заведениях (ввузах) возрас-
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тает количество проверок разного рода, в том числе и работы комиссий (ре-

визий) по проверке наличия материальных средств. Таким образом, вопрос 

принятия мер по предупреждению ущерба в ввузах Российской Федерации 

становится все более актуальным.  

Реальный ущерб имущества в ввузе (далее – ущерб) – утрата или по-

вреждение имущества, расходы, которые ввуз произвело либо должно произ-

вести для восстановления, приобретения утраченного или поврежденного 

имущества, а также излишние денежные выплаты, произведенные ввузом [2]. 

Хищение – совершенные с корыстной целью противоправные безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества. 

Утрата военного имущества – действие или бездействие лица, в резуль-

тате которого он лишается предметов вверенного ему имущества [1].  

Порча военного имущества не связана с фактической утратой. Имуще-

ство остается во владении военнослужащего, рабочего или служащего, одна-

ко предметы имущества подвергаются определенным изменениям, теряют 

присущие ему качества, становятся полностью или частично непригодными 

для использования по целевому назначению.  

Уничтожение имущества – приведение предметов военного имущества 

в непригодность, когда эти предметы могут быть восстановлены и использо-

ваны в соответствии с их назначением. Уничтожением признается также не 

только фактическое истребление военного имущества, но и лишение воз-

можности им пользоваться. 

Повреждение военного имущества – частичная потеря свойств предме-

тов имущества. Эти предметы могут быть восстановлены, отремонтированы, 

после чего становятся пригодными к использованию по своему назначению.  

Основными направлениями деятельности по предотвращению ущерба в 

ввузе являются[3]: 

– правильное определение для каждого ввуза лимитов потребления ма-

териальных ценностей; 

– планирование всех видов деятельности только в соответствии с выде-

ленными ресурсами; 

– соблюдение штатной дисциплины; 

– назначение в состав инвентаризационных комиссий наиболее подго-

товленных военнослужащих, систематическое проведение с ними инструк-

тивных занятий; 

– учеба командиров в системе командирской подготовки по экономии, 

рациональному расходованию материальных ценностей; 

– выполнение требований к обеспечению сохранности материальных 

ценностей, организация их правильного хранения; 

– ежемесячное обсуждение на служебных совещаниях состояния внут-

реннего контроля, предупреждение случаев причинения ущерба, искоренение 

утрат и хищений материальных ценностей; 
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– постоянный контроль выполнения должностными лицами своих слу-

жебных обязанностей, контроль наличия и состояния материальных  

ценностей; 

– проведение в установленные сроки (при обнаружении ущерба) адми-

нистративных расследований, привлечение виновных лиц к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– своевременный учет хозяйственных операций. 
 

Порядок действий начальника структурного подразделения  

в ввузе при обнаружении факта причинения ущерба 

Порядок действий начальника структурного подразделения в ввузе при 

обнаружении факта причинения ущерба включает в себя: 

1. Проведение проверки для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Отсутствие документа по факту причи-

нения ущерба и определения его размера делает вину материально-

ответственного лица недоказанной и лишает работодателя возможности воз-

ложить на него материальную ответственность за этот ущерб. 

2. Определение противоправности поведения должностного лица и его 

вины в причинении ущерба (нет ли обстоятельств, исключающих материаль-

ную ответственность в данном случае, был ли умысел и иные обстоятельства).  

3. Истребование от должностного лица письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В 

случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяс-

нения составляется соответствующий акт. 

4. Определение размера причиненного ущерба, который устанавлива-

ется исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтер-

ского учета с учетом степени износа этого имущества. 

5. Издание приказа о взыскании с виновного лица суммы причиненного 

ущерба (в случае, если ущерб не превышает его средний месячный зарабо-

ток). Причем приказ должен быть издан не позднее, чем через месяц с мо-

мента окончательного установления командиром размера причиненного ему 

ущерба. 

6. Ознакомление должностного лица, вина которого установлена, с ука-

занным приказом под роспись.  

Соответствующий командир имеет право обратится в суд по спорам о 

возмещении должностным лицом ущерба в течение одного года со дня обна-

ружения данного факта. 

В случае истечения срока исковой давности командир воинской части 

обращается в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. 

Командир воинской части при обнаружении факта причинения ущерба, 

когда срок исковой давности для обращения в суд истек, назначает в уста-

новленном порядке проведение разбирательства по указанному факту. 

В заключении по результатам проведенного разбирательства указыва-

ются: должностное лицо, проводившее разбирательство; основание для про-
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ведения разбирательства (приказ начальника ВВУЗа); причины пропуска 

срока исковой давности; виновные в пропуске срока исковой давности долж-

ностные лица; объяснения виновных должностных лиц; предложения о при-

влечении виновных должностных лиц к ответственности.  

В случае, когда срок исковой давности истек и соответствующим ко-

мандиром не были представлены доказательства уважительных причин его 

пропуска, которые могли служить основанием для его восстановления, то в 

принятии искового заявления ему будет отказано.  

К уважительным причинам пропуска срока для обращения в суд могут 

быть отнесены исключительные обстоятельства, не зависящие от воли ко-

мандира, препятствующие подаче искового заявления. 
 

Порядок действий начальника структурного подразделения ввуза в случае 

выявления недостачи, либо излишков материальных ценностей 

В случае выявления недостачи, либо излишков материальных ценно-

стей начальник структурного подразделения ввуза рапортом по команде до-

кладывает об этом командованию ввуза, указываю сумму недостач (излиш-

ков). Начальник ввуза издает приказ, на основании которого сумма недоста-

чи материальных ценностей заносится в книгу учета недостач, а излишки 

подлежат оприходованию в установленном порядке[2].  

Данным приказом начальник ввуза назначает проведение администра-

тивного расследования для установления причин ущерба. Его размера и ви-

новных лиц. 

Результаты административного расследования оформляются письмен-

но и докладываются начальнику ввуза. Если материальный ущерб причинен 

несколькими лицами, то необходимо выявлять степень вины в причинении 

ущерба каждого лица в отдельности.  

Административное расследование должно быть закончено в месячный 

срок со дня обнаружения ущерба. В необходимых случаях этот срок может 

быть продлен вышестоящим в порядке подчиненности командиром (началь-

ником), но не более чем на один месяц. 

По результатам административного расследования в заключении отра-

жается:  

– должностное лицо, проводившее административное расследование; 

– основание для проведения административного расследования (приказ 

начальника ввуза); 

– обстоятельства образования недостачи; 

– объяснения должностных лиц, которым известны обстоятельства об-

разования недостачи; 

– причины образования недостачи; 

– виновные должностные лица и их объяснения; 

– предложения по результатам административного расследования. 

Приказ начальника ввуза о возмещении ущерба должен быть издан в 

двухнедельный срок со дня окончания административного расследования, 
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объявлен военнослужащему под роспись и обращен к исполнению по исте-

чении семи дней после его объявления военнослужащему.  

В случае если приказ о возмещении ущерба не издан в двухнедельный 

срок, вопрос о привлечении военнослужащего к материальной ответственно-

сти решается судом по иску командира воинской части. 

Для эффективной работы по защите интересов Министерства обороны 

РФ в судах перед предъявлением иска должна быть проведена работа, в ходе 

которой собрана доказательная база виновности лица, к которому предъявля-

ется иск. 

Возмещение причиненного ущерба 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения военно-

служащего (работника) к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия (бездействие), которыми причинен ущерб. 

Размер причиненного ущерба определяется с учетом степени износа 

имущества по установленным на день обнаружения ущерба нормам, но не 

ниже стоимости лома (утиля) этого имущества. 

Цены на вооружение, военную технику, боеприпасы, другое имуще-

ство, централизованно поставляемые воинским частям, определяются упол-

номоченными на то государственными органами [3]. 

Возмещение ущерба военнослужащими, размер которого не превышает 

одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки 

за выслугу лет, производится по приказу командира воинской части путем 

удержаний из денежного довольствия военнослужащего, причинившего 

ущерб.  

Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад 

месячного денежного содержания и одну месячную надбавку за выслугу лет, 

решается судом по иску командира воинской части. 

В случае, когда привлеченный к материальной ответственности воен-

нослужащий не возместил ко дню увольнения с военной службы причинен-

ный ущерб, оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам ис-

полнительного производства, установленным законодательством РФ.  

В случае, когда причинивший ущерб военнослужащий уволен с воен-

ной службы и не был привлечен к материальной ответственности, взыскание 

с него ущерба производится судом по иску, предъявленному командиром во-

инской части. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей его среднего месячного заработка, производится по приказу 

командира воинской части. Взыскание осуществляется путем удержаний из 

заработной платы. 

Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает средний ме-

сячный заработок, решается судом по иску командира воинской части. 

В случае, когда привлеченный к материальной ответственности работ-

ник не возместил ко дню расторжения трудового договора причиненный 

ущерб, оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам испол-

нительного производства, установленным законодательством РФ. 
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Деятельность современной организации опирается на её структурные 

основы. Структура придаёт ей не только форму, но и необходимые свой-

ства. Кто проектирует структуры современных организаций, как он это де-

лает? Сегодня в условиях непрерывного совершенствования и создания но-

вых структур эти вопросы всё более и более актуальны. Использование мето-

да «проб и ошибок» в создании структур уже недостаточно, поскольку тре-

бует времени и больших затрат на последующее совершенствование струк-

туры. Надо отметить, что вопрос проектирования структур чрезвычайно 

сложен и требует не только профессиональных знаний, но и опыта. Нам хо-

телось остановить внимание на одной из структур – организационной. По-

скольку основным элементом указанной структуры с формальной точки зре-

ния является должность, то от качества её разработки будет зависеть каче-

ство всей структуры. Определим основные элементы механизма должности и 

их взаимоотношения [1].  

Должность – установленная (конституированная) социальная роль, 

выполняемая человеком в государственных, общественных, частных органи-
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зациях, предприятиях и учреждениях [3]. Должность – это первичный эле-

мент в организационной структуре управления, определяемый ответствен-

ностью, правами и обязанностями и обусловленный формами разделения 

труда в системе управления. Другими словами, это формальное отражение 

социальной роли человека в организации. 

Должность, является первоосновой организационной структуры, при-

званная упорядочить не только деятельность человека, но и многообразие 

видов социальных отношений – профессиональных, технологических, управ-

ленческих и др. Содержание должности несет на себе отпечаток субъекти-

визма, поскольку социальные роли, трудовые функции группируются, ран-

жируются, устанавливаются (конструируются) – проектируются при непо-

средственном участии человека.  

В структуре организации должность играет разные роли. С одной сто-

роны, она является формой разделения труда. С другой, должность сосредо-

тачивает в себе совокупность взаимосвязей отношений и разновидность дей-

ствующих структур в организации (таких как, функциональная, организаци-

онная, технологическая).  

Значение должности в организации можно представить в виде статуса, 

который придают ей определённые полномочия. В виду специализации 

структуры организации специализируются и должности. Сама по себе долж-

ность является также источником требований к претендентам для её замеще-

ния. В них отражаются критерии и показатели, которым должен соответство-

вать отбираемый кандидат. Эти условия повышают значимость должности 

[2]. Таким образом, должность является одной из важнейших объективиро-

ванных форм профессионального опыта и специализации любого работника 

любой организации.  

Упрощённо модель должности можно представить в виде отношений 

её организационных элементов показанных на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель должности 

Полномочия 

Ответственность 
(Как часть цели организации полученная в резуль-

тате её декомпозиции при проектировании органи-

зационной структуры. Отражает 

запрограммированный результат деятельности 

работника.) 

Функциональные обязанности  
(Как полномочия на действия по до-

стижению поставленной цели. Отра-

жают содержание деятельности работ-

ника на данной должности.) 

Права  
(Как полномочия на ресурсы  

необходимые для реализации  

проектируемой деятельности  

работника на данной должности.) 

 

Цель i-го элемен-

та j-го уровня 

(определяется при 

проектировании 

организации) 

 

Выделяемая 

для исполнения 

обязанностей 
часть ресурсов 

организации 
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Таким образом, она характеризует, с одной стороны, содержание труда 

человека, который будет её замещать, а с другой, – становится источником тре-

бований (компетенций) для отбора персонала и его профессиональной подго-

товки по данной должности. Ошибки в разработке элементов механизма долж-

ности неизбежно скажутся на результате её практического исполнения.  

Для нормального функционирования должностного лица на замещае-

мой должности обязательным условием эффективной работы является урав-

новешенность ответственности и полномочий (рис. 2). В этом смысле пол-

номочия характеризуют возможности должности. Логично заключить: если 

цель закрепляется ответственностью, а возможности – полномочиями, то в 

соответствии с законом управления эти составляющие должны быть урав-

новешены. 

 
Рис. 2. Внутренняя уравновешенность должностного механизма 

 

Невыполнение указанного условия приводит к возникновению нега-

тивных факторов организационного порядка:  

 недостижимости результата выполнения обязанностей по замещае-

мой должности выраженного в ответственности, либо резком ухудшении его 

качества; 

 перерасход ресурсов организации на выполнение поставленной в 

должности задачи и как предпосылка для использования ресурсов в корыст-

ных интересах лица замещающего должность. 

Для понимания такого элемента должности как ответственность пред-

ставим разновидность понятия «ответственность» на рис. 3. 

 
Рис. 3. Ответственность и ее виды 
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Ответственность – это положение, при котором лицо,  
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за все последствия в выполнении каких-нибудь  

обязанностей, обязательств 

Ответственность за деятельность 

при исполнении должностных  

обязанностей 
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В деятельности любой организации все вышеназванные виды ответствен-
ности приобретают особый характер, они присутствуют одновременно и тесно 
связаны с особенностями выполнения стоящих задач. Однако определение ор-
ганизационной ответственности является фундаментом организационной 
структуры, как при её проектировании, так и в процессе её развития.  

Таким образом, должностной механизм управления является основой 
управления и результатом разделения управленческого труда. Представим 
соотношение элементов механизма должности посредством математической 
логики управления (МЛУ). 

Математическая логика управления представляется здесь в виде взаи-
модействия ответственности, функциональных обязанностей и прав для реа-
лизации процедуры управления. Структурно и соответственно аналитически 
схему отношений элементов должности можно представить в виде модели 
регулирования (рис. 4): 

 
Рис. 4. Схема взаимоотношений механизма должности 

 

1. Ответственность О, которая заключается в формировании контроля 
исполнения путем сравнения П (задания, программы) с результатом на выхо-
де Р. Мерой ответственности является определение рассогласования. 

 = П – mР       (1) 
где: m – коэффициент, характеризующий информацию о результатах (напри-
мер, выборка из генеральной совокупности, доверительная вероятность и т.д.); 

mР – своеобразная отрицательная обратная связь, обеспечивающая ав-
томатизированный самоконтроль системы (для контроля исполнения КИ). 

2. Функциональные обязанности (ФО) – это алгоритм устранения рас-

согласования путем выработки в блоке ФО команд управления и с учетом 
тренда, упреждения, стимулирования, т.е. учёт производных, например: 

 = К + Кс     (2) 
где: К – мера команды, Кс – мера стимула (в упрощённом виде), обеспечива-
ющая качество динамических процессов путем т.о. компенсации «инертно-
сти» в исполнении (см. далее). 

3. Юридически обоснованные права (Пр), аналитически описывающие 
реальную картину, отраженную в нормативных документах, а лучше – поле-
ченную путем статистической обработки информации о возможностях ис-
полнения с учетом постоянных времени факторов инертности, дисконтиро-
вания и т.п.  

Сказанное можно, например, в упрощенном виде представить в виде 
дифференциального уравнения I порядка (в общем случае можно аналогично 
представлять и более высоким порядком или системой уравнений в частных 
производных – все определяется сложностью объекта управления). 



131 

Т.о.     ТаР + Р = Ср      (3) 

где: Та – постоянная времени апериодичности, «вялости» исполнения; 

Ср – коэффициент эффективности исполнения команд. 

Для того чтобы оценить роль каждого компонента, воспользуемся ап-
паратом операционного исчисления Лапласа и составлением соответствую-
щих передаточных функций для структуры управления. 

S – оператор Лапласа, позволяющий заменить им процедуру диффе-
ренцирования: 

из (2)   (s) = (К + КсS)· (S) 

Wфо =  (S) / (S) = К + КсS = К(1 + ТсS),  
где: К – коэффициент прямых команд; 

Тс= Кс / К– постоянная времени дифференциального стимулирования 

Кс.  

Из (3)  (ТaS + 1)P(S) = Cp (S);  

  Wпр = P(S) /  (S) = Cp / (1+ TaS). 
Передаточная функция прямой командной цепи: 

Wk = P(S) / (S) = Wфо  Wпр = К(1 + ТсS)Cp / (1+ TaS)    (4) 
Передаточная функция системы в целом: 
W = P(S) / П(S) ;  

из (1)   (S) = П(S) – mP(S)  

из (4)   (S) = P(S) /Wk 
т.о.  
P(S) / Wk = П(S) – mP(S); 
P(S) /Wk + mP(S) = П(S);  

(1/Wk + m)  P(S) = П(S) 

W = 1 / (1/Wk + m) = Wk / (1 + m Wk) = [(КCp(1 + ТсS)) / (1+ TaS)] /  

[(1+m)  (КCp(1 + ТсS)) / (1+ TaS)] = (КCp(1 + ТсS) / (1 + TaS + 

mKCp+ mKCp ТсS) = (КCp(1 + ТсS)) / ((1+ mKCp) + (Ta + mKCp  Тс) S) = 

[KCp / (1+ mKCp)]  [(1 + ТсS) / (1+ S(Ta + mKCp  Тс)) / (1+ mKCp)] = М  

((1+ TaS) / (1 + TS)),  
где: M = (KCp) / (1+ mKCp) – статический коэффициент, 

T = (Ta + mKCp)  Тс / (1+ mKCp) – постоянная апериодичности систе-
мы в целом. 

Для оперативного и качественного управления необходимо обеспечить: 
1) Высокую степень ответственности и качества самоконтроля, т.е. 

проверке подвергается каждый элемент составляющий результат деятельно-

сти (m  1), M = KCp / (1+ KCp); 

2) Высокую меру воздействия в прямой цепи и дисциплины исполне-

ния (эффективности управления) KCp  1, то М  0,5; 
3) стимулирующие факторы выбираются из расчета компенсации фак-

тических факторов запаздывания исполнения команд, т.е. Тс  Ta и если Тс 

= Ta, то Т = Ta (1+ mKCp) / (1+ mKCp) = Ta = Тс; т.е. W  (1 + ТсS) / (1 + 

ТсS)  1 
Выводы: 
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1. Требуется «единичная, жесткая обратная связь ОС, т.е. высокая мера 
ответственности. 

2. 100 % самоконтроль (как исключительная мера m = 1). 
3. Стимулирующая постоянная времени Тс, как коэффициент прогноза 

должна выбираться из расчета фактических постоянных времени запаздыва-
ния исполнения команд (Тс = Ta). 

4. В иных случаях динамические процессы управления системы в це-
лом [P(t)=F[П(t)]] и внутренних блоков определяются из полученных анали-
тических выражений передаточных функций. 

Например, для системы в целом: 

W = P(S) / П(S) = M(1 + ТсS) /(1 + ТсS);  

(1 + ТсS)P(S) = M (1 + ТсS)  П(S); 
И в первообразном виде (обратное преобразование Лапласа): 

Р + ТdP/dt = M(П + ТсdП / dt). 

Решение этого дифференциального уравнения дает P(t) при заданном 
П(t). 

Здесь Т и М можно выразить через параметры системы m, Ta, K, Cp. 
Примечание: При ступенчатом изменении П из таблицы Лапласа мож-

но определить решение P(t) сразу. 
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Понятие "системный подход" употребляется в научно-практической 

литературе достаточно часто. Вместе с тем, данное понятие не имеет пока 

точной научной формулировки [10, 3].  

Системный подход тесно связан с общей теорией систем, начало фор-

мирования которой положили работы Л. фон Берталанфи конца тридцатых 

годов прошлого столетия. Большой вклад в развитие общей теории систем 

внесли ученые Р. Акоф, А. Раппопорт. В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Ю.А. 

Урманцев, Б.С. Флейшман, У.Р. Эшби, Л. Заде, М. Месарович, Дж. Клир и 

другие. И все же попытки создать единую общепризнанную теорию пока не 

удались. 

Понимание термина зависит от науки и научных школ, в рамках кото-

рых он рассматривается. Несмотря на отсутствие строгого определения си-

стемного подхода, сущность данного понятия может быть выражена через 

его свойства и характеристики. 

Не сложилось пока единого подхода и к определению понятия "без-

опасность военной службы" (БВС). Появившись около двадцати лет назад 

как развитие понятия "сохранение жизни и здоровья военнослужащих", тер-

мин "безопасность военной службы" по-прежнему связывают лишь с дея-

тельностью органов военного управления и должностных лиц по снижению 

гибели и травматизма личного состава [11]. Сделав важный шаг в направле-

нии придания термину государственного характера, не был сделан второй 

шаг, который как раз и возможно осуществить с использованием системного 

подхода. Именно такой подход позволяет связать понятие "безопасность во-

енной службы" с ущербом воинской части не только в результате гибели и 

травматизма личного состава, но и снижения других важных показателей 

безопасности военной службы. 

Сущность системного подхода может быть определена путем обобще-

ния его свойств и характеристик, представленных в ряде научных трудов 

[1, 8, 9]:  

– системный подход базируется на общей теории систем; 

– основное внимание при использовании системного подхода уделяется 

выбору конечных целей использования системы и определению целей при-

менения подсистем; 

– при системном подходе все используемые методы и средства должны 

согласованно применяться в рамках единой методики для достижения по-

ставленных целей процесса или системы; 

– системный подход применяется для решения проблем, которые не 

могут быть поставлены и решены отдельными методами; 

– системный подход предполагает использование не только формаль-

ных методов, но и методов качественного анализа и синтеза, основанных на 

опыте и интуиции специалиста; 

– системный подход позволяет объединять знания специалистов раз-

личных областей знаний; 



134 

– применение системного подхода может способствовать разработке 

новых методов исследования, если существующие методы не позволяют ре-

шить актуальную проблему; 

– методология системного подхода предполагает представление систе-

мы или процесса в виде связанных подсистем (вложенных процессов) и их 

согласованного исследования для достижения конечных общих целей иссле-

дования системы (процесса); 

– в соответствии с системным подходом в системе или процессе долж-

ны быть строго определены границы, а также входные и выходные связи (по-

токи) с внешней средой или внешними процессами; 

– системный подход предполагает целостное представление и исследо-

вание системы или процесса, однако масштабы системы (процесса) и внеш-

ние связи (потоки) выбираются в соответствии с целями исследования. 

В работе [5] под факторами риска понимаются условия, вызывающие 

риск или способствующие проявлению его причин. Понятие причины риска 

определяется в этой же работе следующим образом: «Результатом проявле-

ния причины риска будет нежелательное развитие событий, последствия ко-

торого приведут к отклонению от поставленной стратегической цели пред-

приятия». То есть причинами рисков являются не планируемые и вызываю-

щие отклонения стратегии события. 

Автор работы [4] считает, что приведенная трактовка вносит некую пу-

таницу, так как первоначально в [5] события считаются причинами риска, т.е. 

отождествляются риск и причина риска. Однако далее события рассматрива-

ются как следствия проявления причин. 

В работе [4] предлагается следующая последовательность рассматрива-

емых категорий: причина – событие – фактор. Автор рассматривает связь 

этих понятий применительно к внешней среде предприятия: "внешние при-

чины риска предприятия – это явления, происходящие в глобальной внешней 

среде и порождаемые ею. Они, в свою очередь, посредством субъектов рын-

ка, с которыми связано предприятие, трансформируются в более значитель-

ные для него и его деятельности явления или события, возникающие в его 

локальной внешней среде. Тогда факторами следует считать наиболее суще-

ственные события, в данном контексте локальной внешней среды, вызываю-

щие риск предприятия". 

Анализируя приведенные рассуждения, приходим к выводу, что все 

три понятия являются событиями, явлениями и факторы риска есть наиболее 

существенные события, которые непосредственно вызывают риск. 

В других работах [2] нет определений рассматриваемых понятий, но по 

контексту понятно, что причины и факторы риска авторами не различаются.  

Для уточнения терминологии обратимся к толковому словарю русского 

языка [7]. В словаре эти понятия определены следующим образом: 

 причина – "явление, вызывающее, обусловливающее возникновение 

другого явления"; 

 событие – "то, что произошло, то или иное значительное явление"; 
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 фактор – "момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 

процессе, явлении". 

Если следовать приведенным определениям, то применительно к поня-

тию риска можно сделать следующие заключения:  

1) причиной риска служит явление (событие), вызывающее, обуславли-

вающее риск; 

2) фактором риска называется состояние процесса или объекта, которое 

способствует реализации риска. 

Управление БВС должно организовываться в соответствии с политикой 

военной организации по управлению рисками. Политика должна разрабаты-

ваться командованием военной организации и принимается в качестве офи-

циального документа. В документе должны найти отражение:  

– цели и задачи управления безопасностью военной службы; 

– особенности внутренней и внешней среды военной организации, ока-

зывающие влияние на управление безопасностью военной службы; 

– результаты анализа рисков военной службы; 

– основные научно-методические принципы создания, организации 

функционирования и развития системы управления БВС; 

– функции системы управления БВС; 

– порядок управления, мониторинга и аудита системы управления БВС. 

В соответствии с принятой политикой управления БВС в организации 

создается система управления БВС. 

Под системой управления БВС (СУБВС) понимается регламентирован-

ная нормативными документами совокупность взаимосвязанных организаци-

онных, технических, санитарно-гигиенических, экологических, социально-

экономических и иных мероприятий, методов, сил и средств, направленных 

на формирование и поддержание безопасных и безвредных условий военной 

службы с целью снижения заболеваемости, гибели и травматизма личного 

состава. 

Система управления БВС является одной из подсистем системы БВС 

организации. Поэтому она должна создаваться на единых научно-

методических принципах построения сложных человеко-машинных  

систем [6]. 

Системный подход к задаче создания системы управления БВС пред-

полагает:  

– учет всех возможных рисков военной службы; 

– управление рисками на всех этапах деятельности военной организа-

ции; 

– управление рисками во всех звеньях и на всех уровнях военной орга-

низации; 

– учет взаимодействия с другими системами и внешней средой; 

– комплексное согласованное использование методов и средств управ-

ления рисками; 

– использование методик создания и развития СУБВС, направленных 

на достижение конечных целей применения такой системы. 
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При создании СУБВС необходимо анализировать все возможные для 

конкретной военной организации виды рисков. На основе полученной ин-

формации осуществляется выбор адекватных мер и средств предотвращения 

рисков или снижения вероятности их реализации, а также устранения по-

следствий рисков.  

За время своего существования система БВС организации и ее отдель-

ные объекты проходят несколько этапов или жизненных циклов: создание, 

использование, модернизация, утилизация технических средств, ликвидация 

организационной структуры. Управление рисками ведется на всех этапах по-

стоянно, включая переходные периоды. Каждый из жизненных циклов имеет 

свои особенности, которые учитываются при организации управления  

рисками. 

Современная система БВС представляет собой многозвенную, много-

уровневую систему. Информация о состоянии БВС получается, хранится, об-

рабатывается и передается в различных звеньях системы и в различных фор-

мах представления. На всем технологическом пути перемещения информа-

ции необходимо обеспечивать ее качество на должном уровне. По мере про-

движения от источников к верхним уровням управления значимость инфор-

мации возрастает, что и должно учитываться при создании СУБВС. 

При построении СУБВС исследуются все объекты, с которыми взаимо-

действует система БВС, как внутри организации, так и за ее пределами. Свя-

зи СУБВС с другими объектами должны быть максимально структурирован-

ными и по возможности формализованы. 

Невозможно построить СУБВС, используя отдельные методы и сред-

ства управления рисками. Только согласованное применение методов и 

средств, дополняющих друг друга, может обеспечить требуемый уровень 

управления. Правовые и организационные методы управления являются при-

оритетными, так как именно они обеспечивают комплексное правовое ис-

пользование всех других методов и средств. 

В процессе создания и развития СУБВС применяются различные мето-

дики получения наилучших решений на разных стадиях процесса, при реше-

нии определенных проблем. Важно, чтобы все методики были направлены на 

достижение конечной цели разработки и использования СУБВС – повыше-

ние безопасности военной службы. 

Система управления БВС должна функционировать постоянно. Причем 

это относится не только к средствам управления, но и к органам управления 

БВС. 

Система управления БВС должна обеспечивать устойчивость системы 

БВС к воздействию рисков военной службы. Требуемую устойчивость может 

обеспечить только адаптивная система. Для решения этой задачи системе 

БВС организации необходимо иметь определенную избыточность, которая 

позволяла бы выполнять следующие задачи: 

– постоянный мониторинг системы; 
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– определение и локализация рисков; 

– оценка последствий реализации риска; 

– реконфигурация системы, включая и человеческие ресурсы; 

– обеспечение функционирования системы в условиях реализованного 

риска, возможно и с ухудшенными характеристиками; 

– восстановление объектов, поврежденных или утраченных ресурсов; 

– обратная реконфигурация системы, для работы в штатном режиме; 

– ликвидация последствий воздействия рисков на деятельность воен-

ной организации. 

Одним из наиболее важных принципов, лежащих в основе построения 

СУБВС, является создание централизованного иерархического управления. 

Без жесткой централизации управления невозможна эффективная реализация 

единой политики управления БВС. Иерархический принцип управления поз-

воляет построить оптимальную систему, в которой исключены потоки ин-

формации, не соответствующие уровню компетентности органа управления. 

На верхние уровни управления попадает информация, прошедшая соответ-

ствующую обработку и обобщение на низших уровнях. 

Централизация управления БВС имеет и еще один аспект. Многие во-

просы управления БВС решаются на государственном уровне. Законы, стан-

дарты и концепции, ведомственные руководящие документы и инструкции, 

обязательное лицензирование и сертификация позволяют государству оказы-

вать значительное воздействие на процессы управления БВС. 

Система управления БВС предполагает выполнение личным составом 

определенных обязанностей, которые требуют регулярного и точного выпол-

нения. Если эти обязанности являются излишне обременительными, то у че-

ловека может появиться желание "усовершенствовать" процесс общения с 

системой путем упрощения технологии взаимодействия, отказа от выполне-

ния отдельных обязательных операций. Для решения этой проблемы СУБВС 

должна обеспечивать дружественный интерфейс системы с личным  

составом. 

Под дружественным интерфейсом понимается безопасное и комфорт-

ное взаимодействие личного состава с системой, при котором достигается 

максимальная функциональность человеко-машинной системы и ее защи-

щенность от рисков военной службы. Дружественный интерфейс позволяет 

сократить количество неумышленных ошибок личного состава, а также спо-

собствовать неукоснительному выполнению специалистами своих обязанно-

стей по защите от рисков военной службы. 

Принцип открытости предполагает выбор такой архитектуры системы, 

которая позволяла бы наращивать возможности системы для парирования 

вновь появляющихся рисков военной службы. Открытая система должна 

иметь некоторый запас ресурсов, которые могут быть использованы при мо-

дернизации системы. 
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Системный подход к управлению БВС позволяет выйти на качественно 

новый уровень управления. Представление системы БВС в виде метасистемы 

позволяет рассматривать проблему управления БВС целостно.  

Учитываются все негативные события, влияющие на безопасность, ко-

торые могут произойти на всех этапах деятельности военной организации. 

Появляется возможность согласованного применения всего комплекса меха-

низмов управления, направленного на достижение конечных целей обеспече-

ния БВС. В полной мере становятся доступными экономические механизмы 

управления, повышается значение правовых и организационных методов 

управления. 

Рассматриваемый подход к пониманию сущности управления безопас-

ностью военной службы позволяет сделать вывод о коренном изменении ро-

ли и значения органов управления и должностных лиц в управлении БВС. На 

системном уровне эффективное управление БВС невозможно без активного 

участия в процессе управления должностных лиц всех уровней и особенно 

органов высшего звена управления. 
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В статье проводится анализ актуальных методов разрешения ситуаций: 

реактивного реагирования, аналогового и исследовательского. Приводятся примеры 

применения данных методов применительно к системе управления безопасностью 

военной службы. 
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службы. 

 

Главными факторами, определяющими выбор стратегии управления, 

являются характеристики самой ситуации, а также экономические, социаль-

ные интересы системы и имеющиеся ресурсы. Правильный выбор способа 

действий, т.е. метода решения ситуационных задач управления, зависит и от 

имеющегося объема знаний (как о самой ситуации), так и о путях ее разре-

шения. Однако, одна и та же ситуация может быть переформулирована на 

язык совершенно различных задач управления. Конструктивные методы по-

строения этой эвристической процедуры еще не разработаны, поэтому при-

ходится ограничиваться анализом более общей проблемы – методов разре-

шения ситуаций. 

Анализируя методы разрешения ситуаций, следует обратиться к общим 

закономерностям механизма решения различного рода задач. Этот механизм 

раскрыт в работах [1, 2, 3]. Условия информационного обеспечения и опре-

деляют выбор одного или комбинации следующих методов разрешения ситу-

аций [4]: реактивного реагирования, аналогового и исследовательского.  

Метод реактивного реагирования основан на однозначности отношения 

множества ситуаций и множества поведений: каждая ситуация вызывает од-

ну и только одну определенную реакцию. Например, реакция командира 

подразделения на срыв плана-задания обслуживания системы из-за отсут-

ствия СИЗ – «обеспечить средствами защиты». 
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Реакция командира воинской части на ситуацию срыва план-графика 

ТО оборудования также может быть описана в достаточно ограниченном 

диапазоне реакций: «разобраться», «наказать» и т.д. Анализ классификатора 

элементарных циклов управления, приведенных в [Ошибка! Источник 

сылки не найден.] показывает, что все 36 приведенных в нем типов относят-

ся именно к методу реактивного реагирования. Для демонстрации операци-

онной цепи в системе управления, соответствующей указанному методу, 

вводятся следующие обозначения: подсистемам внутренней и внешней среды 

присвоим следующие индексы: 

1 – организационно-техническая подсистема (ОТП), 2 – подсистема 

обеспечения (ПО), 3 – управляющая подсистема (УС), 4 – директивная среда 

(верхние звенья управления) (ДС), 5 – среда взаимодействия (СВ), 6 – подчи-

ненная среда (ПС); ТЭП – множество технологических процессов в ОТП; iР
j
 – 

множество информационных процессов в системе управления по выработке 

решения и воздействия на i-й элемент (i=1,6; j- индекс преобразования в УС, 

или индекс подсистемы, в которой возникла ситуация j=1,6); 

О – множество информационных процессов в подсистеме обеспечения; 

Иij – обобщенная информация о ситуации в i-м элементе, предназна-

ченная для обработки в j-м элементе; например, И13 – информация о ситуа-

ции в ОТП, предназначенная для обработки в УС; 

Iij – воздействие i-го элемента на j-й элемент: например, I31 воздействие 

УС на ОТП. 

Тогда циклу регулирования № 1 (рис. 1) соответствует следующая про-

цедура. 

 
ТЭП →И13 → iР

j
→𝐼31→ ТЭП 

 

Рис. 1. Цикл регулирования, формируемый с использованием метода реактивного 

реагирования 
 

Циклу адаптации №10 соответствует процедура (рис. 2). 

Подсистема управления 

Подсистема 

обеспечения 

Организационно-техническая 
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ТЭП 

СУ БВС 

I31 
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3
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ДС →И41 → iР4→𝐼31→ ТЭП 

Рис. 2. Цикл адаптации, формируемый с использованием метода реактивного 

реагирования 
 

 
Р →И33 → 3Р6→𝐼36→ ПС 

Рис. 3. Цикл средообразования, формируемый с использованием метода реактивного 

реагирования 
 

где: Р – процесс управления; 

И33 – информация о ситуации в система управления; 

3Р
6
 – процесс выработки решения по воздействию на ПС в связи с воз-

никновением ситуации в УС; 

𝐼36 – воздействие на ПС. 

Подобным образом можно составить укрупненные и детализированные 

операционные цепи для всех других элементарных циклов ситуационного 

управления. 

Аналоговый метод основан на многократном использовании зафикси-

рованного в тезаурусе системы опыта разрешения тех ситуаций, которые 

возникли в ней или вне ее. Этому методу соответствует сколь угодно длин-
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ная, но всегда одна и та, же серия комбинаций актов управления. Результат 

воздействия системы управления зависит во многом от того, насколько ин-

тенсивно и широко производится поиск аналогичной ситуации. Для обеспе-

чения поиска аналога необходимо, во-первых, предварительно получить, 

проанализировать, обобщить сведения об опыте данной системы, т.е. забла-

говременно создавать запас решений по аналогии. Во-вторых, необходимо 

иметь специальный поисковый аппарат, способный по определенным при-

знакам осуществлять поиск аналога. Следовательно, эффективность управле-

ния с применением метода аналога зависит от информационного потенциала 

системы, накапливаемого в процессе постоянной деятельности по сбору и 

анализу информации, поступающей из внешней и внутренней сред. Эту 

функцию выполняет подсистема обеспечения, поэтому выполнение задач по 

формированию, использованию и корректировке аналоговой информацион-

ной базы управления приводит к необходимости включения в процедуру свя-

зей типа УС-ПО. Вместе с тем совершенно ясно, что информация о наличии 

аналогов в ПО должна присутствовать в тезаурусе системы управления. 

Операционные цепи, соответствующие ситуациям, приведенным выше, 

но с включением в процедуру ПО (в связи с невозможностью использования 

метода реактивного реагирования), выглядят следующим образом: цикл ре-

гулирования (рис. 4) 

 
ТЭП →И13 → 2Р1→𝐼32→ 1О1→И23

а →1Р1→𝐼31→ТЭП 

 

Рис. 4. Цикл регулирования,  

формируемый с использованием аналогового метода 
 

где: 2Р
1
 – процесс выработки решения по воздействию на ПО с целью полу-

чения аналога по разрешению ситуации в ТП; 

1О
1
 – процессы в ПО – поиск аналога для воздействия на ТП; 

1Р
1
 – процесс выработки решения по воздействию на ТП на основе ис-

пользования аналога; 

И23
а  – аналог. 

Цикл адаптации (рис. 5) 

где: 2Р
4
 – процесс выработки решения по воздействию на ПО с целью 
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получения аналога адаптации ОТП к воздействию директивного органа; 

1О
4
 – процессы в ПО – поиск аналога для воздействия на ОТП;

1Р
4
 – процесс выработки решения по воздействию на ОТП на основе

использования аналога. 

Цикл средообразования (рис. 6), 

где: 2Р
3
 – процесс выработки решения по воздействию на ПО с целью

получения аналога воздействия на ПС в связи с ситуацией; 

6О
3
 – процесс в ПО – поиск аналога для воздействия на противодей-

ствующую среду (низшие звенья управления); 

6Р
3
 – процесс выработки решения по воздействию на ПС на основе ис-

пользования аналогов.  

ДС→И41→2Р4→𝐼32→1О4→И23
а →1Р4→𝐼31→ТЭП

Рис. 5. Цикл адаптации, формируемый 

с использованием аналогового метода 

Подобные цепи могут быть составлены и для разрешения других ситу-

аций на основе использования системой управления аналоговой информации. 

Применение аналогового метода разрешения ситуаций приводит к формиро-

ванию сложных циклов ситуационного управления, ибо он всегда реализует-

ся с участием системы информационного обеспечения. 

Сопоставление классификатора ЭЦСУ [5] и процедур, изображенных 

на рис. 1-4 позволяет сделать вывод, что любая сложная процедура может 

быть представлена как совокупность элементарных циклов управления, со-

единяемых результатами процессов в ПО: например, процедура на рис. 1 яв-

ляется суммой ЭЦСУ № 4 и № 2; процедура на рис. 2- ЭЦСУ № 13 и № 2; 

процедура на рис. 3- ЭЦСУ № 6 и № 32. 
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Р→И33→2Р3→𝐼32→6О3→И23

а →6Р3→𝐼36→ПС 

Рис. 6. Цикл средообразования, реализуемый с использованием аналогового метода 
 

Использование системой управления исследовательского метода обу-

словливает решение следующих задач: 

– анализ и накопление опыта разрешения проблемных ситуаций; 

– моделирование ситуаций, не встречавшихся в процессе управления 

ранее, при этом модель может создаваться либо каждый раз под новую ситу-

ацию, либо на основе прогнозирования ситуаций. Данный метод в отноше-

нии управления безопасностью военной службы обычно не применяется. 

Рассмотренные методы разрешения ситуаций не отводят системе 

управления роль регистратора проблем и диспетчера в организации их реше-

ния и передаче команд. Хотя этот, "распорядительский", момент в деятельно-

сти системы управления, безусловно, важен, однако, кроме того, необходимо 

возникшую проблему идентифицировать, проанализировать и выбрать хотя 

бы ориентировочный критерий предпочтения при ее решении. Более того, за 

системой управления безопасностью военной службы остается выбор, анализ 

результатов реализации решения, наконец, контроль. Поэтому при использо-

вании любого метода предполагается выполнение, в большей или меньшей 

степени, системой управления безопасностью военной службы логических и 

творческих работ. 
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В статье описываются методы и предложения по реализации задачи автономного 

позиционирования и маневрирования крылатых ракет, на основе использования совре-

менных систем технического зрения, методов навигации и проекционной геометрии. Це-

лью является определение трехмерных координат и ориентации КР без использования си-

стем спутниковой коррекции. 

 

Ключевые слова: система навигации, определение координат, оптические системы 

навигации, автономное позиционирование. 

 

Подход к решению поставленной задачи заключается в использовании 

системы машинного зрения крылатой ракеты: генерации и обработки фото-

кадров подстилающего рельефа. 

Стратегия реализации этого подхода заключается в моделировании 

машинного зрения крылатой ракеты. 

Задается траектория КР, на которой отмечаются узловые точки-точки 

маневра ракеты, для них создаются эталонные фотокадры, полученные со 

спутника. Подстилающий рельеф моделируется электронной картой. 

Следующим этапом является работа с построенной математической 

моделью. Она включает методы детекции точек-ориентиров на фотоснимке; 

создание математической модели, связывающей модель движения КР и по-

ложение точек-ориентиров на фотокадре. 

Свяжем с ЛА систему координат 
zyxO1 , при этом точка 1O - центр 

масс данного летательного аппарата. 

На летательном аппарате установлена видеокамера, оптическая ось ко-

торой сонаправлена с осью 
yO1 . Системы координат камеры 

xyzOp  получим, 

сдвинув систему координат 
zyxO1  вдоль оси 

yO1 . Расстояние 1OOp извест-

но из конструктивных характеристик аппарата. Рассмотрим некоторую точку 
P

на местности, радиус вектор которой имеет вид 
TPPP ZYXR ],,[  в непо-

движной системе координат OXYZ .  

Тогда математическая модель камеры может быть записана как: 
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Из математической модели камеры можно получить уравнения для 

проекции точки P на плоскость матрице камеры – фотограмметрические 

уравнения, широко применяемые в геодезии. 



Далее переходим к методам обработки полученных с помощью камеры 

изображений. 

В связи с быстрым развитием электроники, имеется возможность вер-

нуться к работам по созданию автономного способа наведения ракеты с по-

мощью камер. Сейчас скорость вычисления процессоров позволяет быстро 

сравнить кадр местности с летательного аппарата сразу с несколькими эта-

лонными снимками, по которым можно определить условие пролета над ори-

ентиром. Идентификация участка местности проводится с помощью различ-

ных алгоритмов, которые уже нашли свое применение в распознавании 

участков местности со спутников, БПЛА. Для этого проводится предвари-

тельная обработка изображений и с помощью специальных алгоритмов осу-

ществляется сравнение двух изображений с высокой точностью.  

Помимо скорости работы и возможности работать над более широким 

фронтом местности в случае небольших отклонений КР, данный способ 

наведения выиграет в весе и размерах. Это связано с тем, что подобные си-

стемы имеют достаточны малые размеры и массу, становятся все более про-

стыми в использовании и обслуживании, так как сейчас возможна достаточ-

ная автоматизация таких работ. 

Рис.  Обработка снимка со спутника 

После детекции нужного участка местности и совершения маневра, 

можно дальше сравнивать кадры с камеры с другим набором эталонных 

снимков. Это позволяет уже использовать сколь угодно много точек для по-

правки траекторий КР, которые будут ограничиваться лишь размером 

вмещаемых данных снимков со спутников, по которым определяются 

координаты. 

Так как при полете КР от одного ориентира до другого возможны не-

большие отклонения, то необходимо делать снимки ориентира из космоса по 

некоторому фронту. Для этого осуществляется сравнение фотокадра, сделан-

ного с КР с эталонным. Таким образом, можно избежать ситуации отклоне-

ния КР. Так же имеется возможность сделать пропуск очередного ориентира, 

если над нужным участком присутствует туман или облако. 
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