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«Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны 

сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать», — сказал, обращаясь к народу Австрии, 

В.В.Путин 8 мая 2020 г. 

 

Противник на протяжении 

2х дней, неоднократными 

атаками пытается окружить 

наши части дивизии, атаки 

успешно отбиваются. 
«18.08.41 г. 6 час 14 мин 

 

Из фондов Центрального архива Минобороны России  

 отложились документы, повествующие 

 о боях дивизии в августе 1941 г. 

 

Статью Валентина ОВЧАРОВА, подготовленную на основе 

неопубликованных ранее документов читайте на с. 6 
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 75-ЛЕТИЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

УДК 355.4 

102-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ 1941 Г. 

 

© Овчаров Валентин Владимирович¹ 

 

 ¹ краевед, исследователь, сотрудник РЖД, 

Красноярск 

 

«Только сопоставляя различные точки зрения,  

строго критически осмысляя нашу историю, 

узнавая новые факты и документы, мы будем 

приближатьсяк постижению  

исторической истины». 

Гареев Махмут Ахметович, 

президент Академии военных наук,  

доктор военных наук, 

доктор исторических наук, генерал армии, 

участник Великой Отечественной войны. 

 

22 июня – День Памяти и скорби. Для 

большинства россиян это не пустые слова. 

Слишком тяжёлой ценой далась нам победа 

над гитлеровской Германией. Реками крови 

залит наш путь к Победе. По разным причинам 

в начальный период войны многие воинские 

части и соединения Красной Армии были 

разбиты. Тысячи советских солдат и офицеров 

погибли или попали в плен. Этот рассказ о 

боевом пути 102-й стрелковой дивизии, личный 

состав которой в неимоверно сложных 

условиях противостоял агрессору летом 1941 

г. 

Ключевые слова: Великая 

Отечественная война, 102-я стрелковая 

дивизия, Порфирий Мартынович Гудзь. 

*** 

История возникновения 102-й 

стрелковой дивизии связана с Красноярским 

краем. В соответствии с Директивой 

Генерального штаба РККА от 15 августа 1939 

г. №4/2/48603, в Сибирском военном округе на 

базе имеющихся соединений было развернуто 

десять стрелковых дивизий и три управления 

стрелковых корпусов. Таким образом, «к 1 

декабря созданы новые соединения: 91-я 

стрелковая дивизия в Ачинске (в/ч 5686, 

командир – комбриг Н.Ф. Лебеденко), 102-я 

стрелковая дивизия в Канске (в/ч 7145), 119-я 

стрелковая дивизия в Красноярске (в/ч 5696, 

командир – полковник А.Д. Березин)…»
1
. 

Однако, в Сибири 102-я стрелковая 

дивизия просуществовала недолго. Зимой 1940 

г. дивизия, сформировав 116-й лыжный 

добровольческий батальон для Финского 

фронта, была расформирована. Личный состав 

дивизии был обращён на формирование 

Канского пехотного училища и курсов 

усовершенствования командного состава 

запаса, дислоцировавшихся на ст. 

Клюквенная
2
. К сожалению, архивный фонд 

102-й дивизии в Российском Государственном 

Военном Архиве не отложился, в связи с этим о 

её сибирском периоде мало что известно. 

В том же 1940 г. 102-я стрелковая 

дивизия вновь была сформирована и вошла в 

состав 67-го стрелкового корпуса, 

дислоцировавшегося на территории 

Харьковского военного округа (Украина). 

На момент вероломного нападения 

Германии на Советский Союз, дивизия 

находилась в летних лагерях под Кременчугом, 

где занималась боевой подготовкой. Первым 

днём мобилизации стал день 23 июня 1941 г. 

Отмобилизование решено было провести в 

лагерях, не возвращая части в пункты 

постоянной дислокации. 

26 июня дивизия получает приказ из 

штаба 67-го стрелкового корпуса выдвинуться 

маршем и к 7 июля сосредоточиться в районе 

Петрушки (5 км южнее Корсуня). Начало 

марша – в ночь с 27 на 28 июня. На марше 

произвести «боевое сколачивание 

подразделений и частей». 

Командир дивизии полковник 

Порфирий Мартынович Гудзь издаёт приказ за 

№1ОП (штаб дивизии в м. Малая Кохновка). В 

приказе определяется порядок совершения 

марша подразделениями дивизии. В связи с 

опасностью воздействия авиации противника 

на личный состав и технику, принято решение 

марш совершать в тёмное время суток. 

29 июня в 10 ч. 45 мин. командир 

дивизии получает шифровку из штаба 

Харьковского военного округа за №20 от 

                                                           
1
 Красноярск – Берлин. 1941-1945. Историко-

публицистическое краеведческое издание, посвящённое 65-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. – 

Красноярск: Поликор, 2010. С. 30. 
2 Красноярск – Берлин. 1941-1945. Историко-
публицистическое краеведческое издание, посвящённое 65-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. – 

Красноярск: Поликор, 2010. С. 31. 
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28.06.1941 г. Согласно поступившему приказу, 

дивизии надлежит отправиться в пункт 

сосредоточения железнодорожным 

транспортом. Для перевозки выделены номера 

воинских эшелонов с №12494 по №12530 [37 

эшелонов]. Темп перевозки – 12 эшелонов в 

сутки. Отправление первого эшелона – 29 

июня. Подписал шифровку начальник штаба 

Харьковского военного округа Николай 

Афанасьевич Москвин. 

Полковник П.М. Гудзь в недоумении. 

На момент получения шифрованного 

документа дивизия совершила уже два ночных 

перехода, находится в районе Колонтаев, 

Андрусовка, Семигорье. Приказ же штаба 

округа возвращает дивизию на исходные 

рубежи. К тому же, дивизия выступила до 

конца не отмобилизовавшись: отсутствует 

автомобильная техника, горючего практически 

нет. 

У комдива в голову закрадываются 

крамольные мысли – штаб округа не владеет 

ситуацией. Проведя короткое совещание с 

офицерами штаба дивизии, полковник П.М. 

Гудзь принимает решение докладывать в штаб 

корпуса и штаб округа о получении 

противоречивых приказов. 

 

30 июня 1941 г. 

Дивизия возвращена обратно и с 19.00 

начала погрузку в эшелоны на ст. Кременчуг-

сортировочный. Ощущается нехватка 

железнодорожного подвижного состава. 

С 19.00 30 июня до 24.00 4 июля 1941 

г. дивизия погрузилась в 25 эшелонов и убыла 

в сторону фронта (недогружено согласно плану 

округа 12 эшелонов). 

«20.00 4.7.41 г. Противник передовыми 

частями подошёл к западному берегу р. Днепр. 

Действиями наших войск был отброшен. 

102 сд занимает оборонительную 

полосу: справа ПРИСНО, ПОПОВКА, ЛИПА. 

Слева СЕМЁНОВКА, УВАРОВИЧИ, ЗАРЕЧЬЕ, 

в готовности отразить удар по шоссе из 

ДОВСК – ЖЛОБИН…»
1
. 

В это же время напротив дивизии 

противник начинает сосредоточение войск и 

техники. По данным разведки – до двух 

механизированных корпусов. Ежедневно 

дивизия несёт безвозвратные потери от 

воздействия авиации противника. 

Понимая всю сложность сложившейся 

ситуации, 8 июля 1941 г. командир дивизии 

полковник П.М. Гудзь пишет боевое донесение 

Командующему 21-й армией Маршалу 

Советского Союза С.М. Будённому, минуя 

руководство 67-го стрелкового корпуса
2
. 

В донесении комдив докладывает, что 

дивизия в своём составе из боевых частей 

имеет два стрелковых полка и два 

артиллерийских полка. 519-й стрелковый полк, 

стоявший в Золотоноше, к месту 

сосредоточения не прибыл и где находится 

неизвестно. Тыла в дивизии практически нет, 

автотранспорт по 

мобилизации из народного 

хозяйства не прибыл. 

Подвозить боеприпасы, 

продовольствие, фураж 

нечем. 

154-й отдельный 

разведывательный 

батальон бронемашинами 

не обеспечен. Нештат 

артиллерийских орудий: 

122 мм гаубиц – 12 шт., 

152 мм гаубиц – 5 шт. 

Артиллерия обеспечена 

одним боекомплектом. 

Зенитный дивизион имеет 

всего четыре орудия, 

средств механической тяги не имеет. 

Стрелковые полки из положенных по штату не 

имеют ни одной зенитной счетверённой 

установки. 

Средствами связи дивизия обеспечена 

на 50% от штата. 

Противотанковых мин нет, колючей 

проволоки нет. 

                                                           
1 ЦАМО. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. 
2 ЦАМО. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. 
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Полученный из народного хозяйства 

автотранспорт не обеспечен резиной, 

имеющаяся резина сильно изношена. 

Дивизии же, находящейся в таком 

состоянии, выделен участок обороны фронта в 

40 км. Для успешного выполнения 

поставленной перед дивизией задачи, командир 

дивизии попросил усиления. 

Вместо подкрепления, 13 июля 1941 г. 

дивизией получен приказ о форсировании р. 

Днепр и захвате плацдарма. Начало атаки – 

особым распоряжением. 

Однако планам советского 

командования не суждено было сбыться, так 

как 14 июля противник форсировал р. Днепр на 

участке 187-й стрелковой дивизии. Фронт был 

прорван, 187-я стрелковая дивизия с боями 

отступала. 

Следующий боевой приказ по 102-й 

дивизии, датированный 18 июля 1941 г., 

подписывал уже ВрИО командира дивизии 

комбриг Иван Георгиевич Бессонов (начальник 

штаба дивизии). Комдив П.М. Гудзь был от 

должности отстранён и отозван в штаб 21 

армии. 

21 июля 1941 г. 102-ю стрелковую 

дивизию принял полковник Спиридон 

Сергеевич Чернюгов. Части дивизии к этому 

времени уже находились в тяжелейшем 

положении. 

По состоянию на 14 августа 1941 г. 

102-я стрелковая дивизия занимала участок 

обороны: совхоз ДЕДЛОВО – 

АЛЕКСАНДРОВКА – СИЛОС – высота 135,5 – 

южный берег реки Рекотин. КП дивизии – 

совхоз КРАСНИЦА, ЗКП – КНЯТИНКА. До 

разгрома дивизии оставались считанные дни… 

В фондах Центрального архива 

Минобороны России отложились документы, 

повествующие о боях дивизии в августе 1941 г. 

Из последней записи в журнале боевых 

действий штаба 102-й стрелковой дивизии мы 

узнаём о трагедии, постигшей бойцов и 

командиров этого войскового соединения. 

«18.08.41 г. 6 час 14 мин 

Противник на протяжении 2
х
 дней, 

неоднократными атаками пытается 

окружить наши части дивизии, атаки успешно 

отбиваются. 

Боевую задачу частям 102 сд смотри 

боевой приказ №12 от 14.8.41 г. 

В течение 12-14.8.41 г. 102 сд не имея 

связи с правофланговым соседом (151 сд), 102 

сд оставалась по-прежнему в своих 

оборонительных районах, производя успешные 

оборонительные работы, с целью не 

допустить противника к прорыву 

оборонительной линии нашей дивизии. 

На фронте 151 сд противник 

превосходящими силами потеснил дивизию на 

12-15 км, последняя, не поставила в 

известность [штаб корпуса] и соседа (102 сд) 

об этом. 

В результате халатно-преступного 

отношения к своим обязанностям штаба 151 

сд, не поставив в известность Штарм и 

соседа об отходе, штаб 67 ск подвергся 

нападению противника. 

В результате вышеуказанных причин, 

противник под превосходящими силами, начал 
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делать нажим постепенно зажимая дивизию в 

кольцо. Распоряжением штаба 67 части 102 

сд были начали делать отход в юго-восточном 

направлении Гомеля. 

Командование 102 сд, не имея связи со 

Штафронта и Штакорпуса организовав 

оборону в районе Калиновка зап. Будо-

Канилевская, отражая яростные атаки 

противника. 

В районе Калиновки противнику 

удалось миномётным огнём разбить штаб 

дивизии. В этом бою были убиты и тяжело 

ранены: командир дивизии полковник 

Чернюгов, НШ комбриг Бессонов, НО-1 майор 

Андреев, НО-2, НО-3, НО-5, НО-6, НИС, ПНО-

1, 2 и другие. 

С окружения удалось выбраться 

части машинами. 

Вышли из окружения: автобат, 163 

МСБ [медсанбат], 211 ОБС [отдельный 

батальон связи], 1 дивизион 586 ГАП 

[гаубичный артиллерийский полк], 

кавдивизион. Остальные части дивизии начали 

выход из окружения часть самостоятельно, а 

часть личного состава присоединилась к 

другим соединениям для совместного 

действия»
1
. 

Источник: предоставлено автором 

 

Подпись под документом 

отсутствует… 

*** 

102-я стрелковая дивизия была 

расформирована приказом НКО СССР от 19 

сентября 1941 г. В дальнейшем дивизия под 

                                                           
1 ЦАМО. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 3. Л. 83-84. 

таким же номером была сформирована в апреле 

1942 г. 

Полковник П.М. Гудзь с августа 1941 

г. по март 1942 г. находился под следствием. 1 

апреля 1942 г. П.М. Гудзь был назначен 

командиром 328-й стрелковой дивизии в 

составе 16-й армии генерал-лейтенанта К.К. 

Рокоссовского. Достойно проявив себя на 

фронтах войны, 24 мая 1942 г. дивизия была 

переименована в 31-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 октября 1943 г. за успешное 

форсирование Днепра, прочное закрепление 

плацдарма на его западном берегу и 

проявленные при этом отвагу и геройство 

Порфирию Мартыновичу Гудзю было 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Заключение. Переписывание истории 

Второй мировой войны западным миром 

началось давно. Оставшиеся в живых немецкие 

генералы уже с 1945 г. стали внушать 

мировому сообществу, что «не проиграли бы ни 

в одной кампании в России, ни даже локальной 

битвы, кабы не грубые промахи этого 

выскочки-дилетанта Гитлера, если бы русским 

не помогли «Мороз-Воевода», 

«фельдмаршал Бездорожье» и 

т.п.»
2
 В этом нет ничего 

нового, ибо побеждённые (так 

уж сложилось исторически) 

всегда пытаются оправдаться 

после проигранной ими 

войны. 

Западные политологи 

с большим энтузиазмом 

подхватили это беспочвенное 

мифотворчество, с каждым 

годом предавая ему всё более 

грандиозные масштабы. Так, 

постепенно, самые решающие 

события в ходе Второй 

мировой войны 

«перекочевали» с Восточного 

фронта на Тихий океан (Мидуэй) и в Северную 

Африку (Эль-Аламейн), а ось Берлин – Рим – 

Токио была переломлена на Тихоокеанском, 

Североафриканском и Западноевропейском 

театрах военных действий. 

И если ранее, во времена 

противостояния двух идеологий, при 

                                                           
6 Люшин С., Бобров Л. Наш вклад в науку побеждать / С. 

Люшин, Л. Бобров // Техника и наука, 1985. С. 8-11. 
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переписывании итогов Второй мировой войны 

западный мир пытался подвести под это хоть 

какую-то теоретическую базу, то с 12 марта 

2018 г. всё изменилось. «Хайли лайкли» (от 

англ. highly likely) или же «весьма вероятно» – 

этой фразой британский премьер-министр 

Тереза Мэй произвела революцию в мировом 

праве. Теперь, чтобы обвинить в чём-то 

Россию, никакие доказательства не нужны. И в 

этом процессе, к сожалению, начинает 

участвовать всё больше и больше стран. 

Спустя многие годы, Министерство 

обороны Российской Федерации стало 

постепенно обнародовать правду о трагических 

событиях лета 1941 г. Возможно, что, с 

введением в научный оборот ранее не 

известных документов, нашему обществу 

предстоит процесс переосмысления некоторых 

событий, особенно начального периода 

Великой Отечественной войны. И это особенно 

актуально в канун 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Возрождение нацизма ‒ это главная 

цель реакционеров, которым нужен 

«управляемый хаос», чтобы противопоставить 

одни народы другим и утвердить свое 

господство в мире
1
. Сложная геополитическая 

обстановка в мире, вынуждает Российскую 

Федерацию принимать меры по усилению 

своей обороноспособности. Наша же общая 

задача сейчас – сделать всё зависящее, чтобы 

жертвы далёкого 1941 г. были не напрасны. 
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В постоянно меняющихся условиях 

современного мира, организациям все тяжелее 

становится выживать и удержать свои позиции 

на рынке. Происходит трансформация 

поведения потребителей, рождаются новые 

потребности, а старые утрачивают свой смысл. 

Одни организации уходят с рынка в поисках 

новой ниши, а другие пытаются бороться и 

отстаивать свои позиции, совершенствуя свой 

продукт, технологический процесс 

производства или изменяя тактику ведения 

бизнеса на данном рынке. Поэтому все 

организации должны применять в своей 

деятельности методы и инструменты 

маркетинга. 

Один из ключевых элементов 

инфраструктуры любой территории являются 

энергетические компании, которые нацелены 

не только на получение прибыли от своей 

деятельности, но и удовлетворяют нужды 

потребителей в энергоснабжении, 

обеспечивают экологическую и экономическую 

безопасность территории, формируют ее 

конкурентоспособность. Поэтому органы 

власти связывают развитие территорий не 

только со строительством дорог, социальных 

объектов, водопроводов, но и с развитием 

энергосистем.  

Это можно проиллюстрировать на 

примере Нижегородской области, которая 

имеет протяжённость с юго-запада на северо-

восток более 400 км. Достаточно большая 

площадь Нижегородской области приходится 

на ее северные районы, где лесистость 

достигает 80%, менее развита транспортная 

сеть, более низкая плотность населения, плохо 

развита дорожная инфраструктура, высокая 

удаленность инфраструктуры, низкий уровень 

газофикации. Так газоснабжение отсутствует в 

Тонкинском, Варнавинском, Ветлужском, 

Тоншаевском, Шарангском районах и в городе 

Шахунья. Поэтому северные районы мало 

привлекательны для жителей и для инвесторов. 

По итогам рабочей встречи председателя 

правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 

губернатора Нижегородской области Глеба 

Никитина принято решение о газификации 

данных населённых пунктов в 2021-2025 годах. 

[2] 

Для успешного функционирования и 

развития энергокомпании должны постоянно 

взаимодействовать со внешней средой, 

приводить в соответствие внутренние ресурсы 

в соответствии с изменением внешней 

рыночной ситуации, поэтому обязательным 

является использование в их деятельности 

маркетингового подхода. Маркетинговая 

деятельность энергетической компании 

направлена на создание ценности для клиентов 

и налаживание взаимоотношений с ними на 

перспективу. Надо также отметить, что перед 

энергетической компанией- производителем 

остро стоит 3 вопроса: 

 как минимизировать 

затраты при выработке энергии; 

 как продать 

энергоресурсы с максимальной 

прибылью; 

 как привлечь 

инвесторов или направить 

собственные и заемные средства на 

модернизацию и развитие 

производственных мощностей и 



 
The Newman In Foreign Policy № 53 (97) Vol. 2, март-апрель  2020 г. 

12 

технологий.  

Маркетинг энергетических компаний 

отличается от маркетинга в других отраслях, 

что связано со следующими особенностями их 

продукции: 

1.На динамку спроса на тепловую и 

электроэнергию влияет экономическое и 

социальное положение территории, темпы ее 

электрификации, энергетическая 

эффективность использования энергии. 

Поэтому в итоге спрос отражается на 

конкурентоспособности региона и на уровне 

жизни ее жителей. 

2.Производство и потребление 

тепловой и электроэнергии происходят 

одновременно, поэтому ее нельзя производить 

наперед, например, ориентируясь на рост 

тарифов или перебои в ее снабжении. Поэтому 

большую роль отводится в маркетинге 

энергетики в прогнозировании спроса с учетом 

высокой капиталоемкости отрасли и временные 

интервалы.  

3.Сложно улучшить качество 

продукции. Особенно электроэнергии, а в 

случае тепловой возможно улучшить качество 

за счет температуры и давления. Поэтому 

конкуренция между энергокомпаниями не 

возможна на основе качества, а возможна лишь 

на основе разных затрат на производство 

электроэнергии, тепла и предложения энергии 

по более низким ценам. 

4.Энергетические компании продают 

не просто тепловую и электроэнергию, а 

определенной мощности, поэтому объект 

маркетинга специфичен – это энергия 

определённого режима потребления (суточная, 

недельная, годовая). 

5.Ограничение экспорта и импорта 

энергии из-за наличия ограничений по ее 

передачи на расстояния (например, у тепловой 

энергии в виде пара радиус передачи 

максимально 10-15 км, а в виде горячей воды -

10-15 км). [3,с.30]. 

6.Энергетические компании имеют 

монополию на энергоснабжения той или иной 

территории, что препятствует конкуренции на 

данном рынке. Такая монополия приводит к 

государственному регулированию цен на 

тепловую и электрическую энергию. Исходя из 

монополии энергетических компаний 

формируется «рынок продавца», на котором 

продавцы диктуют свои условия и могут 

поставлять клиентам совеем не то, в чем они 

нуждаются. 

 

7.Потребление продукции 

энергетических компаний неравномерно во 

времени, поэтому существует проблема 

оптимального использования их мощностей и 

требуется рациональное производство 

энергетической продукции с учетом 

потребностей в резервах, профилактических 

мероприятиях и ремонте оборудования. 

 

Исходя из указанной выше специфики 

продукции энергетических компаний можно 

выделить основные особенности их 

маркетинговой деятельности: 

 

1. Ценовая политика энергокомпаний 

связана с деятельностью по дифференциации 

тарифов на энергию, где надо учитывать 

особенности изменения внешней среды и 

режима работы крупных потребителей энергии. 

Из-за однородности продукции тарифы играют 

наиболее значимую роль, чем в других 

отраслях. Из-за недисциплинированности 

потребителей услуг энергетические компании 

должны продумывать мероприятия 

повышению платежной дисциплины 

(например, начисление штрафов за неуплату в 

срок, ограничение и отключение потребителей 

от электроснабжения, внедрение разных форм 

оплаты). Энергетические компании должны 

налаживать долгосрочные партнерские 

отношения с крупными потребителями энергии 

с учетом взаимного согласования интересов и с 

поставщиками топлива. К последнему 

относится работа по выбору поставщика, 

согласованию цен, условий поставки, 

формирование претензий. 

2.Энергетические компании должны 

осуществлять деятельность по контролю за 

потреблением энергии у потребителей с целью 

экономии расходов клиентов, оценки и анализа 

использования установленной мощности для 

последующей оптимизации. Это 

специфическое направление маркетинга, 

которое отсутствует в других отраслях.  

3.Товарная политика основана на 

однородности продукции, которая может быть 

дифференцирована только по параметрам 

напряжения (в случае электроэнергии) и 

температуры и давления (для тепловой 

энергии). Поэтому энергокомпаниям 

необходимо осуществлять пропаганду новых 

видов технологий, электроприборов, которые 

позволят расширить использования энергии и 

формировать рынок научно-технических 

разработок совместно с предприятиями 
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энергомашиностроения. Также энергетические 

компании должны предоставлять услуги по 

энергетическому аудиту и консалтингу, 

обслуживанию и ремонту эксплуатируемого 

оборудования, технической поддержки 

энергосбережения и энергоэффективности. 

4.Энергокомпании должны 

ориентироваться в своей деятельности на 

концепцию социально этичного маркетинга, то 

есть не только ориентироваться на получение 

максимальной прибыли, но и учитывать 

интересы общества (региона) в области 

рационального энергопотребления, охраны 

природной среды, безопасности источников 

энергии и решения актуальных социальных 

проблем. Например, группа РусГидро, 

объединяющая более 60 гидроэлектростанций в 

России и тепловые электростанции на Дальнем 

Востоке, проводит масштабную работу по 

сохранению биоразнообразия, формированию 

бережного отношения к окружающей среде – 

занимается развитие экологического туризма, 

проводит ежегодную федеральную акцию 

«оБЕРЕГАй», (цель очистка прилегающих 

территорий рек и водоёмов от бытового 

мусора, благоустройство пляжей и 

набережных), акции по зарыблению для 

сохранения и восстановления рыбных запасов 

рек и водохранилищ, реализует совместно с 

Институтом проблем экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова РАН реализуют совместный 

проект по восстановлению популяции 

переднеазиатского леопарда (кавказского 

барса) в Северной Осетии «Возвращение 

барсов в Осетию», оказывает финансовую 

поддержку Центру по изучению и сохранению 

популяции амурского тигра. В период 2014-

2017 гг. Группа РусГидро и Правительство 

Амурской области реализовывали проект 

«Бурейский компромисс». Эти мероприятия, 

направленные на минимизацию негативного 

воздействия от строительства Нижне-

Бурейской ГЭС на окружающую среду и 

биологическое разнообразие [1].  

5.Стратегический маркетинг 

энергетических компаний должен быть 

направлен на решение проблем экономических 

отношений с органами власти территории 

(например, проектирование объектов 

энергетики влияет на цену земли) и на 

проведение разъяснительной работы и работы с 

населением территории (например, существует 

проблема сопротивления населения 

строительству ТЭС, ГЭС и АЭС). 

6.В коммуникационной политики 

энергетической компании огромная роль 

должна отводиться мероприятиям PR (связям с 

общественностью) для формирования имиджа 

и повышения лояльности со стороны 

партнеров, поставщиков, потребителей, 

органов государственной власти, защитников 

окружающей среды, общественных 

объединений, общества в целом. 

Эффективными PR-мероприятиями 

энергокомпаний является спонсорство и 

благотворительность, участие в жизни 

территории, лоббирование, инвестиции в 

социальные проекты и экологические 

инициативы. Например, с сентября 2008 года 

ПАО «Газпром» и ООО «Аура-Радио» 

(«Детское радио», 96.8 FM) подписали 

долгосрочное соглашение о сотрудничестве, 

согласно которому газовый концерн становится 

генеральным спонсором национальной сети 

детского радиовещания. Финансовая 

поддержка «Детского радио» осуществляется в 

рамках программы «Газпром - детям» и 

позволит направить усилия на повышение 

качества и создание дополнительных 

современных радиопродуктов для детей.  

7. Энергетические компании должны 

заниматься проведением комплексных и 

специализированных маркетинговых 

исследований. Первые проводится в случае 

принятия решения о выпуске нового продукта 

или услуги – это оценка 

конкурентоспособности уже существующей 

энергетической продукции (услуг), анализ 

трендов развития энергетического рынка, 

исследование потребителей и других элементов 

внешней среды (конкурентов, поставщиков, 

партнеров), изучение ценовой политики на 

данной территории. Вторая группа 

исследования для решения определенной 

маркетинговой проблемы энергетической 

компании – изменение ценовой политики, 

прогнозирование спроса на энергию, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по 

управлению спросом на энергию, анализ 

эффективности проводимой рекламной 

кампании, формирование и поддержание 

имиджа энергетической компании.  

Таким образом, в настоящее время 

энергетические компании должны 

использовать разнообразные инструменты 

маркетинга с учетом специфики их продукции, 

так как благодаря этому они смогут удерживать 

либо увеличивать свою долю на рынке, 

исследовать потребителей, их нужды и 

потребности, поддерживать свою 
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конкурентоспособность. Энергетические 

компании – основной элемент инфраструктуры 

и системы жизнеобеспечения любой 

территории, поэтому от эффективности их 

деятельности зависит привлекательность 

территории для туристов, инвесторов и для 

жителей 
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Экспертный клуб "Устойчивое развитие" 

заключил соглашение с редакцией журнала 

 

Основная задача нашего сотрудничества с 

экспертным клубом - это еще одна попытка 

поговорить с обществом очень разных взглядов и 

возрастов, про самое главное - наше настоящее и 

будущее, источники кризисов, их научную 

интерпретацию, про наши большие цели... Нет, не 

только в рамках местных сообществ, а в рамках 

планеты. Мы, кажется, уже в первом квартале 2020 

выяснили, что планета не такая уж большая, не 

такая уж разная, не такая непредсказуемая. 

Обнажились характеры народов, ментальности 

целых цивилизации,в другом свете предстал 

благородный русский мир, и в другом свете 

золотой миллиард родины философии - 

Европа! Поэтому, мы и настаиваем на том, чтобы 

говорить о планете, как подответственной 

территории не только для ООН и многочисленных 

подразделений этой организации, но и для нашего 

школьника, студента, учителя, специалиста, врача, 

ученого. 

Именно от них зависит будущее 

устойчивого развития Земли, будущее новых 

обществ, некоррумпированных, культурных, 

самостоятельных, законопослушных, умных.  

Может ли в построении таких обществ 

помочь СД-клуб2020? Да. Привлекая к диалогу 

каждого из нас, объясняя сложное,демонстрируя на 

примере истории, экономики, общества о том, как 

все работало раньше и как на самом деле работает 

сейчас. У нас будут говорить специалисты. Да. Мы 

будем просить их комментировать мировые 

процессы и предлагать вам на обсуждение.в 

большинстве, это будут члены редакции научного 

журнала The Newman in foreign policy. 

У нас будут опросы общественного мнения,и вы 

будете знакомиться с их результатами. Чаще их 

будет проводить Школа публичной дипломатии 

Красноярска! 

У нас будут прогнозы развития событий. 

И мы будем стараться работать не только методом 

Монте-Карло, но и инструментами сценариев, 

предлагая вам целый ряд вариантов развития 

событий. 

У нас будет работать молодежный 

экспертных совет по процедуре органов ООН, он 

будет моделировать сценарии развития событий и 

представлять их снова Вам. 

У нас будут создаваться интересные обзоры на 

актуальные темы в мировой прессе.,.и ещё мы 

постараемся сделать ваши будни и выходные не 

такими страшными, как бы этого хотели 

неблагонадежные новостные ресурсы. Ведь все, что 

мы видим сейчас , во-первых, уже было. Во-

вторых, абсолютно точно тоже пройдет.  

http://www.rushydro.ru/sustainable_development/alms_charity/ekologiya/108704.html
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/alms_charity/ekologiya/108704.html
http://www.rushydro.ru/sustainable_development/alms_charity/ekologiya/108704.html
https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/news/701
https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/news/701
https://sd-club2020.livejournal.com/485.html
https://sd-club2020.livejournal.com/485.html
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В данной статье рассматриваются 

сотрудничество между Россией и 

крупнейшими импортерами газа в 

Тихоокеанском регионе. Описаны основные 

проекты, способствующие развитию 

сотрудничества между странами. 

Статистические методы анализа выступают 

в качестве методологической базы 

исследования. В современных условиях по 

отношению к энергетическому сектору России 

(введение санкций со стороны западных стран) 

наблюдается переориентация экспортных 

поставок в ЕС в страны АТР. В этих условиях 

Дальний Восток выступает как крупный 

нефтегазовый источник, который имеет 

преимущества и возможности конкурировать 

на азиатском рынке, используя не только 

благоприятный инвестиционный климат, но и 

развитую инфраструктуру на сегодняшний 

день. 

Ключевые слова: природный газ, 

рынок, страны АТР, Россия, проекты, 

конкуренция, импорт, потребление 

 

Доступность и недоступность энергии 

- это лишь несколько аспектов энергетической 

безопасности любой страны. Растущий спрос 

на энергию делает эти проблемы еще более 

актуальными. 

Потребление газа в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона быстро растет. За 

последние 10 лет спрос на энергоресурсы 

вырос на 6% (более чем в два раза). По 

прогнозам, спрос в Китае к 2030 году 

увеличится до 240 миллиардов кубометров, из 

которых более половины будет импортировано. 

Помимо Китая, увеличится спрос в 

Индии, Южной Корее и Японии. 

Себестоимость добычи и транспортировки газа 

действующих поставщиков в странах АТР явно 

различаются. Ввиду ограничения возможности 

наращивания собственных запасов 

энергетическая политика стран АТР 

направлена на развитие сотрудничества со 

странами-экспортерами газа: Россией, 

Австралией, Индонезией, странами Ближнего 

Востока. 

Однако, учитывая расстояние 

транспортировки, уровень стоимости ресурсов, 

количество инфраструктурных проектов, 

возникает вопрос: какой газ будет 

конкурентоспособным на этом рынке? 

Доля России на мировом рынке газа не 

превышает 5%, однако государственная 

энергетическая стратегия предусматривает 

увеличение показателя до 12% к 2035 г. от 

общего объема мирового рынка. Это станет 

возможным только в случае роста объемов 

добычи газа в два раза по сравнению с 

показателем, зафиксированным в 2016 году. 

 

Таблица 1 

Добыча газа в России, млрд куб.м 

Источник: данные автора 

 

 

В России существует множество 

крупных проектов, целью которых является 

расширение присутствия России на мировом 

рынке природного газа. Один из них - 

«Сахалин-2» («Сахалин Энерджи»), 

акционерами которого являются Газпром 

(50%), Shell (27,5%), «Мицуи» (12,5%) и 

Mitsubishi (10%). 

Стратегически выгодная позиция 

проекта, по мнению многих экспертов, 

позволит экспортировать добываемый газ не 

только в Европу, но и в страны АТР. 

Только в рамках проекта «Сахалин-1» 

добывается около 7 миллиардов кубометров 

природного газа, реализовав проект и 

используя запасы на Дальнем Востоке, 

компания увеличит производственный 

показатель как минимум вдвое. 
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Это более половины территорий Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, имеющих 

обширные запасы углеводородов.[1] 

В Восточной Сибири геологические запасы 

оцениваются в 92,2 млрд тонн. На этой 

территории было обнаружено 68 

месторождений (из них пять «уникальных» 

месторождений, запасы которых превышают 

300 млн тонн или 500 млрд кубометров). По 

данным геологоразведочных служб, в недрах 

региона имеется равное количество нефти и 

газа, однако на отведенных ресурсах 

преобладает газ (80%). Несмотря на это 

процентное соотношение, расчеты показывают, 

что ресурсная база нефти Восточной Сибири в 

случае правильной эксплуатации и 

дальнейшего развития, способна обеспечить 

добычу нефти к 2020 году примерно на 50 

миллионов тонн в год. 

На Дальнем Востоке геологические запасы 

оцениваются в 18,9 млрд тонн, годовая добыча 

газа на этой территории составляет более 1,5 

млрд кубометров. Добыча нефти ведется с 1923 

года, поэтому степень освоения ресурсов 

достигает 55%, а объемы добываемой нефти 

составляют 2,7 млн. тонн. 

Основные ресурсы Дальнего Востока 

расположены на акватории: шельфы «Север - 

Сахалин» и «Магаданск - Запад - Камчатка». 

Крупнейшими проектами на Дальнем Востоке 

являются "Сахалин-1" и "Сахалин-II", которые 

обеспечивают до 50% и более добычи нефти и 

более 83% производства СПГ. [2] 

Дальнейшая перспектива развития 

добычи природного газа связана со 

строительством магистрального газопровода 

«Сила Сибири», ресурсной базой которого 

будет выступать ранее не разведанное 

«Чаядинское» месторождение. 

Таким образом, структура минерально-

сырьевой базы Дальнего Востока позволяет 

набирать обороты в объеме продукции, часть 

которой будет направлена на экспорт в страны 

АТР. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

пять крупнейших импортеров газа: Китай, 

Япония, Индия, Корея и Тайвань. За последний 

год показатель импорта природного газа 

значительно вырос: в Китае на 0,8%, в Японии 

на 0,95%, в Южной Корее на 1,05% подробнее 

можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Импорт газа, млрд.куб.м. 

 

Южная Корея является страной, 

зависящей от поставок СПГ, значительно 

увеличивая показатель потребления каждый 

год. Для Индии импорт газа позволяет 

сократить дефицит между количеством 

потребляемого и произведенного газа. 

Энергетическая политика Китая оптимизирует 

структуру энергетической отрасли в сторону 

постепенного увеличения доли природного 

газа, а также расширения сотрудничества с 

Россией в последнее время, график 

потребления на рисунке 2 

 

 

Рисунок 2. Потребление газа, млрд.куб.м. 

 

Как правило, будущее проекта 

транспортировки газа в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона определяется 

подписанными контрактами и реализацией 

энергетических проектов. Для России 

сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона имеет торговую и 

инвестиционную ценность.[4] 

В то же время основным источником 

экспорта являются энергоресурсы Дальнего 

Востока. В этом регионе сосредоточено более 

14% запасов нефти (около 4 млрд. тонн) и 17% 

природного газа (или 42 трлн. кубические 

метры). 

Степень конкурентоспособности 

территорий Дальнего Востока определяется 

существующими проектами, которые на 

современном этапе уже приносят результат. 

Один из них - «Сахалин-2» («Сахалин 

Энерджи»). Две основные технологические 



 
The Newman In Foreign Policy № 53 (97) Vol. 2, март-апрель  2020 г. 

17 

линии ежегодно получают около 14,9 млрд 

кубометров сжиженного природного газа, 11 

млн тонн из которого он экспортируется в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Поставляя газ через Алтай в Китай в 

рамках проекта «Сибирь-2» многие эксперты 

предполагают, что объем экспорта достигнет 

30 миллиардов кубометров в год. 

Строительство проекта предположительно 

начнется в 2020 году. Этот проект выгоден 

Китаю, так как часть инфраструктуры уже 

создана, к тому же Китай заинтересован в 

поставках российского газа, как правило, в три 

провинции на северо-востоке: Хэйлунцзян, 

Цзилинь и Ляонин, которые испытывают 

дефицит не только в газе, но и в нефти.[3] 

Отношения России с Японией выходят 

на новый уровень в связи с разработкой 

проекта «Сахалин-III». Проект планируется 

запустить в 2022 году. Реализация проекта 

позволит Японии получать газ в 2,5 раза 

дешевле СПГ на мировом рынке. Так, 

«Японские трубопроводные разработки и 

эксплуатация» (JPDO) и «Японский российский 

природный газ» (JRNG) разрабатывают план 

газопровода «Сахалин-Хоккайдо», по которому 

будет поставляться газ более 20 миллиардов 

кубометров в год. Стоимость такого проекта 

составит около 5,5 или 6 млрд долларов. 

Строительство газопровода будет 

выгодно обеим сторонам: проект будет 

пользоваться большим спросом, чем 

планировалось (около 25 миллиардов 

кубометров газа вместо 20 миллиардов 

кубометров). В то же время эти предположения 

основаны на том факте, что Япония - 

крупнейший в мире потребитель СПГ, и вполне 

возможно, что покупка газа на долгосрочной 

стабильной основе приведет к расширению 

спроса. 

Конкуренция на мировом газовом 

рынке (особенно это связано с развитием 

энергетического сектора на Ближнем Востоке) 

не позволяет говорить, что Россия является 

крупнейшим поставщиком на рынке стран 

АТР. Тем не менее, интерес к российским 

энергоресурсам на азиатском рынке постоянно 

растет. Китай, Япония и другие страны этого 

региона уже присутствуют в энергетическом 

портфеле российских газовых компаний. Это 

связано с географическим положением России, 

с высокими запасами углеводородов на 

Дальнем Востоке, безопасностью поставок и 

низкими политическими рисками. 
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Нефтехимическому комплексу 

традиционно отводится важная роль в 

развитии страны в силу потребления его 

продукции большинством отраслей народного 

хозяйства. В статье этот комплекс 

предстает в качестве перспективного 

направления использования нефти. Основными 

факторами, способствующими пересмотру 

стратегии ее применимости, значатся 

снижение стоимости «черного золота», 

глобальное потепление и четвертая 

промышленная революция. 
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Роль нефтехимического комплекса в 

мировой экономике может существенно 

возрасти. Данное предположение базируется на 

ряде факторов, выступающих в качестве 

ориентиров последующих направлений 

мирового социально-экономического развития. 

Среди таковых следует выделить наличие 

дисбаланса между предложением 

углеводородов и спросом на них, 

необходимость улучшения экологической 

ситуации, переход к «Индустрии 4.0». 

Цены на нефть определяются 

соотношением ее предложения и спроса, на 

которые, в свою очередь, оказывает влияние 

ряд факторов. Среди таковых следует 

выделить, в первую очередь, решение ОПЕК и 

стран, не входящих в эту организацию, но 

экспортирующих «черное золото», 

относительно увеличения либо уменьшения 

объемов добычи нефти; неплановые перебои 

добычи данного сырья, а также экономическую 

активность в мире. 

Соглашение «ОПЕК+» в свое время 

позволило преломить ситуацию, при которой 

наблюдалось превышение предложения нефти 

над ее спросом. При этом страны, входящие в 

данное соглашение, до его заключения 

способствовали формированию в 2014 – 2015 

гг. переизбытка сырья на мировом нефтяном 

рынке. 

Слабая экономическая активность, как 

правило, лишь усугубляла ситуацию в силу 

влияния на уровень спроса. Напротив, 

усиление экономической активности 

благотворно сказывалось на спросе и, как 

следствие, на стоимости нефти. 

Неплановые перебои в добыче нефти 

влияли на уровень ее добычи в сторону 

понижения, в результате чего рос спрос, а с 

ним и цена. 

Все эти факторы не имели постоянной 

основы, что приводило к волатильности 

стоимости нефти. В табл. 1 представлены выше 

обозначенные факторы в их взаимодействии со 

стоимостью «черного золота». 

Данные табл. 1 отражают период 2014 

– 2019 гг. Несколько иначе выглядит ситуация 

в 2020 г. в силу усиления неопределенности. 

Связано это с влиянием на протекающие как на 

мировом, так и на внутреннем рынке процессы 

нетипичного фактора. Его представляют в 

качестве «черного лебедя» - редкого и 

непредсказуемого события, внесшего 

определенную долю хаоса в бытие, мировой 

порядок. Вирус, обнаруженный еще в конце 

2019 г. в Китае, постепенно проникший во 

многие страны и распространившийся, таким 

образом, на большие территории, был признан 

в марте 2020 г. пандемией. Большой урон 

экономикам мира приносит он, рисуя 

неоднозначные и размытые перспективы в силу 

своей непредсказуемости. Однако ясно одно: в 

настоящее время данный фактор оказывает 

сильное влияние на мировую экономическую 

активность в сторону ее регресса, а значит, и на 

усиление волатильности стоимости нефти, 

отражающей на данный момент ее снижение. 

Усиливающим фактором здесь 

выступает политика стран-членов ныне 

действующего соглашения «ОПЕК+» в 
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отношении объемов добычи «черного золота». 

В начале апреля действие данного соглашения 

должно было истечь, и так оно, по сути, и 

было. Россия и саудовская Аравия не сразу 

смогли прийти к консенсусу. В результате 

ожидалось даже увеличение добычи нефти со 

стороны ряда участников «ОПЕК+», в том 

числе и со стороны этих стран. РФ планировала 

нарастить добычу на 0,3 – 0,5 млн барр./сут., 

Саудовская Аравия – до 12,3 млн барр./сут. [3]. 

Однако последовавшее за этим неизменное 

падение стоимости нефти все же вынудило 

страны сесть за стол переговоров и 

договориться об объемах сокращения добычи 

углеводородного сырья. 

Мировой нефтяной рынок, таким 

образом, переживает своего рода «шторм». 

Принимая во внимание цикличность развития 

экономики мира, следует понимать, что это 

далеко не последняя такая ситуация. Факторы, 

ее сподвигающие, могут быть различны. К 

тому же, отталкиваясь от данных табл. 1, 

можно предположить, что волатильность 

становится здесь нормой. Вывод в связи с этим 

лишь один – экономика страны не должна 

находиться в зависимости от стоимости 

«черного золота»; необходимо развивать и 

другие отрасли, помимо ТЭК. 

Нефтехимическая промышленность интересна 

тем, что нефть для нее выступает в качестве 

сырья, и при его удешевлении производимая в 

рамках этого комплекса продукция должна 

также дешеветь. 

Заглядывая несколько дальше, 

предполагается, что существенным фактором 

снижения спроса на нефть выступит 

энергопереход (в данном случае – в рамках 

транспортного сектора). Он являет собой 

следствие, с одной стороны, необходимости 

решения климатического вопроса, с другой – 

перехода к «Индустрии 4.0». 

Парижское соглашение, заключенное в 

декабре 2015 г., стало следствием изменения 

климата. 

 

Таблица 1 

 

Основные факторы динамики стоимости 

нефти в 2014 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

Источник: рассчитано и составлено автором на 

основе данных: [2], [4], [6], [8].  

 

Оно направлено на укрепление 

глобального реагирования на угрозу изменения 

климата посредством удержания прироста 

глобальной средней температуры ниже 2
0
 С 

сверх доиндустриальных уровней и 

приложения усилий в целях ограничения роста 

температуры до 1,5
0
 C [9]. Пока такие 

показатели не достигнуты. По состоянию на 

ноябрь 2019 г. глобальное потепление 

ограничено до 2,6
0
 C [7]. Стремиться есть к 

чему. Особенно при учете того, что выбросы 

CO2 от сжигания топлива неминуемо растут. И 

если в 2014 г. они составляли порядка 31756 

млн тн, то в 2018 г. показатель возрос на 1160 

млн тн. (до 32916 млн тн) [5]. 

Необходимость достижения 

обозначенного в Парижском соглашении 

уровня прироста глобальной температуры в 

силу потепления способствует поиску 

альтернативных видов топлива. А вариантов 

здесь не мало: топливные элементы на основе 

водорода (водородсодержащие топлива), 

природного газа (сжатый природный газ, 

компримированный; синтетическое топливо, 

получаемое из газа), биотопливо [3]. Вопросы 

здесь лишь управленческого характера, один из 

которых – их внедрение. Монопольное 

положение нефти на топливном рынке, таким 

образом, - состояние временное. 

Четвертая промышленная революция 

неразрывно связана с цифровой экономикой, 

экономикой знаний и информационной 
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экономикой, инновациями – все это ее 

отражает при рассмотрении с разных сторон. 

«Индустрия 4.0» как сподвигает к поиску 

новых решений, так и выдвигает идеи на 

основе достигнутого результата других ее 

субъектов. Энергопереход требует внедрения 

современных технологий, автоматизацию 

процессов и многих других аспектов, имеющих 

непосредственное отношение к «Индустрии 

4.0». Как предполагается, она ускорит этот 

процесс. 

Таким образом, рассмотренные 

тенденции свидетельствуют о постепенном 

снижении роли нефти в качестве топлива. 

Очевидной становится необходимость 

изменения вектора ее использования в сторону 

сырьевого компонента для производства 

продукции высокого передела. «Черное 

золото» выступает в качестве сырья для 

нефтехимического комплекса, перспективность 

развития которого определяют прогнозируемое 

увеличение численности населения мира, 

усиление урбанизации, дальнейшая 

индустриализация [1, с. 178]. 
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        В статье рассмотрены понятия 

«природогенность» и «антигенность». 

Показана антиприродогенная модальность 

технократического цивилизационного 

развития. Предложена альтернативная – 

природогенная – стратегия 
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Рассмотрим две основные 

платформы отношения человека к природе, 

задающие стратегические интенции 

технологизма (антигенности) и 

природогенности.  

Современную цивилизацию, 

основанную на технологической 

ориентации науки, иногда называют 

«техногенной». Однако использование 

понятия «техногенность» в этом контексте 

представляется не вполне корректным. 

Понятие «гены» недвусмысленно 

ассоциируются с явлением жизни или, по 

крайней мере, с «первой природой», 

имеющей ряд принципиальных отличий от 

техники, техносферы  «второй природы». 

Гены выступают в роли информационно-

жизненных сущностей, природных 

зародышей, которые, разворачиваясь во 

времени и пространстве, самостоятельно 

формируют целостный природный организм 

или природное явление. И в этом смысле 

такого явления, как «генность», строго 

говоря, в техносфере не существует. В её 

основе лежит другой принцип – принцип 

искусственного синтеза разнородностей, 

«насильственного» агрегирования 

элементов вещества, полей и их свойств. 

Более того, как показано в [1. С. 23], есть 

основания полагать, что именно 

принципиальная антигенность техники и 

привела к конфликту антигенного 

техномира с генной биосферой. 

Для обозначения принципа 

организации техносферы более уместными 

представляются следующие понятия: 

технотронность, технотропность, 

техницизм, технократизм, техносферность. 

Условимся использовать для этой цели 

понятие «технологизм». 

Концепция природогенной 

созидательности, согласно [1, 2], 

ориентирована на другой фундаментальный 

принцип. Её стратегия нацелена на 

созидание артефактов «второй природы», 

совместимых с фактами «первой природы». 

Эта совместимость достигается благодаря 

наличию у творимого человеком 

специального свойства, которое мы 

обозначаем как природогенность. Под 

последним мы понимаем свойство 

природоподобия, природоподражания и  

называем природогенными не только 

материальные продукты человеческой 

деятельности, но и творимые человеком 

идеи, теории, проекты, если они не 

противоречат природе, а являются ее 

биографически возможными, 

биогенетически допустимыми, 

эволюционно оправданными 

продолжениями. 

Ориентация на идеалы 

природогенности способствует 

формированию методологии 

неразрушающего взаимодействия с миром 

[3]. Напротив, идеалы технологической, 

материаловедческой целесообразности 

программируют создание методов, 

укладывающихся в лоно стратегий 

разрушающего, неприродогенного 

природопотребления. В этом смысле 

цивилизация, не разрушающая, а 

приумножающая природогенность мира. 

соответствует истинному пониманию науки 

как фундаментального природопостижения. 

Идеология же разрушающего 

природогенность технологического 

освоения мира фундирует современное 

научно-прикладное природопользование, 

природопотребление. 

Рассматривая природогенность в 

качестве фундаментального принципа 

цивилизации нового типа, следует 

учитывать следующее обстоятельство. 

Необходимо отличать требование 
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природогенной состоятельности от 

экстремальных призывов в духе вульгарной 

«экофилии» и антисциентизма. Принцип 

природогенности ориентирует нас не на 

любое природное как таковое, а – на самое 

совершенное, проявленое в природе. На то, 

что дает и поддерживает жизнь, ограждая её 

от патологий. Эти островки гармонии в 

природе, в том числе и неживой (где «роль» 

жизни, жизнесущности, играют эффекты 

саморегуляции систем) континуальной 

целостности мира. Задача человека – 

постигая эту целостность, достраивать мир 

такими артефактами, которые находились 

бы с ней в согласии, а не противоречили, 

как это случилось с техносферой.      

Традиционное противостояние 

Восток – Запад в новом измерении может 

быть рассмотрено как конфликт 

фундаментообразующих культурных 

принципов – принципа технологической 

антигенности и принципа природогенности. 

Эффективная стратегия социальной 

ответственности, основанная на диалоге 

цивилизаций, поиск форматов которого не 

прекращается, возможна лишь при условии 

согласования позиций и потенциалов 

технологической и природогенной 

программ. 

Согласно [4. С. 31], «ранний 

технократизм прошел в XVIII–XIX веках 

этапы техноцентризма – отождествления 

общества с политической или 

экономической «машиной» (позже – в XX 

веке – с «мегамашиной» Л. Мэмфорда). К 

середине XIX века была сформулирована 

идея власти «индустриалов», 

промышленного патрициата и «капитанов 

индустрии». На заре XX века Торстейн 

Веблен выдвинул идею «революции 

инженеров», которая, по мысли его 

последователей, должна была привести к 

системе «ТЕХНАТ’а» – властной вертикали 

«советов инженеров»». В статье [4] 

представлены варианты «концептуально 

единой идеологии технократизма», 

пронизывающие в наше время «все сферы 

общественной жизни». К ним отнесены: 

«господство технических экспертов» 

(«экспертократия»); «техноцентристское 

позиционирование» в решении любых 

проблем; «господство предметной 

необходимости вплоть до появления 

тотального «технического государства»»; 

«пропаганда компьютерного 

информационно-системно-контролируемого 

типа общественной организации». Несмотря 

на явный технократический характер 

современной цивилизации, согласно [4. С. 

39], «не существует никакого сознательного 

и целенаправленного заговора «однобоких 

технарей», с помощью которого они 

намереваются захватить власть над 

обществом. Реальные процессы и факты 

говорят, что техническая интеллигенция не 

составляет тайной секты или заговора 

экспертов для приобретения теневой власти. 

Заговор техников существовал всегда по 

большей части в головах критиков 

техники…». Нам представляется, что дело 

обстоит несколько сложнее. «Заговора 

техников», действительно, нет. Но есть 

другое – использование техники, 

технологий как инструментов завоевания и 

удержания власти политической, 

социально-экономической и не только. 

Именно технологическая парадигма науки 

обеспечивает порабощение человеком 

природы. «Дисциплинарная власть» над 

«телом» природы, включая тело человека 

(вспомним М. Фуко), – не самая достойная, 

но весьма выразительная черта нашего 

времени. Таким образом,  политики, 

персоны, одержимые навязыванием своей 

воли природе и обществу, – вот реальные 

заказчики и потребители технократической 

идеологии, ее инструментария, а также – 

основные работодатели ее носителей – 

армии техников, инженеров, технологов. 

Каким видится противостояние 

угрозе дальнейшей дегуманистической 

технократизации? Как ни странно, надежды 

возлагаются «на сознательную 

гуманизацию условий человеческого 

существования в рамках технического 

прогресса… Инженер-гражданин должен 

проявлять постоянный интерес к вопросам 

социального использования техники, к 

общим моральным, политическим, 

мировоззренческим и юридическим 

проблемам, вытекающим из практики 

технического развития» [4. С. 40]. Парадокс 

здесь состоит в том, что в качестве средства 

борьбы с технократосферой предлагается 

использовать те самые технологические 

методы, которые заложили ее основание. 

Это напоминает формулу – технократия «с 

человеческим лицом». Доброй волей и 

доброй совестью исполнителей здесь не 

обойтись. Необходимы повышение 
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социальной ответственности и 

кардинальная смена стратегии 

природопользования. А именно – переход 

от технологической к природогенной 

цивилизации. 

Согласно [4. С. 36], «в технически 

ориентированном обществе заранее 

предопределяются условия и смысл 

существования человека». Думается, 

однако, проблема не в том, что «условия и 

смыслы» предопределяются заранее, а в 

том, что, будучи предопределеными, они 

как бы «замораживаются», и тем самым с 

течением времени вступают в противоречие 

с динамикой исторической 

непредсказуемости развития систем, на 

которые наложены эти техноконстантные 

неподвижные маски. «Условия и смыслы» 

предопределять не только можно, но и 

организационно необходимо (в согласии с 

концепцией «потребного будущего»), но 

при этом также необходимы такие формы 

«условий и смыслов», которые допускали 

бы собственную динамику исторически 

согласованного с динамикой систем 

сосуществования. 

Обратим внимание еще на одно 

обстоятельство. Согласно [4. С. 36-37], 

«волны технических инноваций порождают 

соответствующие психологические и 

социальные отношения между индивидами 

и ситуации, в которые включаются люди-

объекты. Это происходит вследствие того, 

что в «техническом государстве» 

господствуют соответствующие ему 

технократические приоритеты». В качестве 

альтернативы «техническому государству» 

можно рассматривать природогенное 

государство как потенциально вероятное 

будущее состояние человеческой 

цивилизации, противостоящей 

современному технологизму и основанной 

на природогенных приоритетах. 

Жак Эллюль полагает, что 

«гуманизация техники и власти» возможна 

лишь на пути предотвращения союза 

бюрократии и информатики [Цит. по 4. С. 

39]. Однако известно, что бюрократизм 

расцвел и самоангажировался 

технологизмом задолго до информатики. 

Кроме того, информатика – лезвие 

обоюдоострое. Укрепляя позиции 

бюрократии в части тотального контроля, 

она в то же время и ослабляет их, делая 

бюрократический аппарат более 

прозрачным для общества.  

Согласно [5. С. 100], «одним из 

теоретических источников 

техногенетического подхода является 

концепция «финализации науки» <…> 

состоящей в том, что цели научного 

исследования во все возрастающей степени 

определяются не внутринаучными, а 

заданными извне, социальными 

целеполаганиями». Глубинные механизмы 

развития технологической парадигмы науки 

и техники  запускаются внешними 

целеполаганиями, в том числе 

технологическими, ресурсными, 

социальными, задающими те или иные 

технические решения. 

Следует отметить, что наше 

замечание относительно выражения 

«техногенетический код» (техногенность) 

имеет характер терминологического 

предостережения. Нам представляется, что 

это как раз тот самый случай с «хромой 

аналогией». Так, в [5. С. 101] читаем: 

«Исследования техногенеза <…> обращены 

к первичной и даже «эмбриональной» 

стадиям развития конкретного вида 

техники. Подобно эволюции биологических 

организмов, на этих стадиях существенным 

и даже решающим образом определяется 

направление будущего развития техники». 

Именно к такого рода чрезмерного 

аналогирования и относится наше 

предостережение. Подобную 

метафоризация научного языка мы считаем 

избыточной,  дезориентирующей внимание 

исследователей.  

Приведем еще один пример 

подобного аналогирования. «В 

техногенетическом исследовании аналогом 

сверхгипотезы выступает руководящее 

представление. Однако эта аналогия может 

быть продолжена, если техногенез понимать 

как социальную коммуникацию, подобную 

языковой коммуникации, а технику – как 

своеобразный текст. Технический артефакт 

при этом подходе как бы приглашает к 

прочтению или интерпретации 

«заложенного» в нем текста» [5. С. 102]. 

Интенция «заложенности», целеполагания 

«текста» как такового в этом контексте 

представляется избыточной. И даже 

кавычки не скрашивают метафорической 

натяжки. По-видимому, в этом случае 

уместнее было бы говорить об имитации 
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распознавания, или – как бы имитации «как 

бы текста», поиске подобий, аналогий 

элементов текстуальности. В прямом 

значении операция «распознавания текста» 

относится к лингвистическим 

конструкциям, как к совокупности знаков 

(замысленных как знаки), осуществленных 

и воспринимаемых как послание. Здесь же, 

в случае технических артефактов, 

артефактный «текст» не целеположен как 

послание. Попытки рассматривать технику 

как явления текстополагания выявляют 

стремление обнаружить в структуре 

технических артефактов такие элементы и 

межэлементные связи, которые бы 

имитировали лингвистические явления 

текстообразования. Этот тип 

«распознавания» можно было бы назвать 

имитационным распознаванием «как бы» 

текстов или псевдотекстов. 

Вспомним, как понимал чистоту 

базовых понятий фундаментальной науки Г. 

Башляр. Он считал, что придать понятию 

соответствующий научный статус значит 

«отделить его от понятий обыденного 

языка, устранить все резонансы, которые 

могут затеряться в широте и разнообразии 

образов и легкости метафор» [6. С. 345]. 

Наше предостережение относительно 

понятия «техногенность» направлено на 

«отсечение» резонансов, связанных с 

дефиницией «генность». Одно дело 

«генность» в биологических и 

естественноприродных системах, и совсем 

другое – «композицируемость» в 

технических конструктах. Последнее может 

обладать преемственностью, но не столь 

совершенной как генетическое 

бионаследование. 

Принцип природогенности может 

быть сопоставлен с этикой А. Швейцера. 

Согласно ему, «добро – то, что служит 

сохранению жизни, зло есть то, что 

уничтожает жизнь или препятствует ей» [7. 

С. 218]. А. Швейцер, полагая, что «истинно 

этическое есть истинно разумное» [7. С. 

229], и призывая к «полемике с 

действительностью» на основе 

«благоговения перед жизнью», фактически 

предвосхитил альтернативную идеологию 

природопользования, подразумевая под ней 

природопостижение, фундированное 

принципом природогенности. Однако 

сегодня этот диалог с Природой может быть 

поднят на новый уровень. Во-первых, 

расширилось понимание Природы. Она из 

«существующей» превратилась в 

«возникающую» сущность (И.  Пригожин).  

Во-вторых, возникла надежда на конверсию 

экологически несостоятельной научно-

технологической парадигмы. В-третьих, 

швейцеровский принцип «благоговения 

перед жизнью» теперь может быть 

расширен до принципа природогенности 

человеческой деятельности. В этом смысле 

благоговение перед природогенностью есть 

нечто существенно более масштабное, ибо 

понятие «природогенность» шире понятия 

«жизнь». Она охватывает и неживую 

природу, все, что существовало и 

существует до человека и вне человека, как 

и в самом человеке, но, разумеется, помимо 

примеров его безумного вмешательства в 

свою человеческую природу. 

Природогенность можно 

интерпретировать как инвариант 

континуальной модальности бытия. В 

природе вне человека этот инвариант 

незыблем. И только человек посмел 

нарушить его. В этом величие и проклятие 

человеческого разума, способного «играть с 

огнём»  непознанного. 

Н. Моисеев считал, что человек 

«должен научиться по-иному относиться к 

Природе, отказаться от опасной иллюзии 

главенства над ней и научиться однажды 

жить, следуя законам Природы» [8. С. 292]. 

Возможно, Никита Николаевич, говоря о 

следовании законам Природы, имел в виду 

следование природогенности. 

Антиприродогенность арте-

фактов второй (технической) природы 

проявляется повсеместно, фундируя 

элементарные акты экологических 

катастроф. Автомобили, самолеты, другие 

технические средства, помимо позитивной 

производительной деятельности, ежедневно 

«убивают» и калечат огромное количество 

людей и другие объекты природы. Обычно 

в качестве причин этих трагедий 

рассматривают либо некачественность 

техники, либо нарушение техники 

безопасности в процессе ее эксплуатации. 

Мы полагаем, что существуют более 

глубокие первопричины, задающие  

принципиальную антиприродогенность 

подавляющего числа технических средств. 

Например, антиприродогенно такое 

изобретение, как лодка, «способная», 

перевернувшись, погубить плывущих в ней 
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людей. Более природогенен в этом смысле 

плот или катамаран и т.д. Сама система 

технократической, антиприродогенной 

идеологии строительства второй, 

техносферной, природы несостоятельна с 

точки зрения высшей гармонии глобальной 

эволюции. 

Нам представляется, что 

создание антиприродогенных артефактов 

техносферы является  следствием 

антиприродогенных стратегий на уровне 

научно-исследовательских программ, 

фундированных методологией 

разрушающего взаимодействия с природой 

[3]. Иллюзии на уровне постижения 

элементарных закономерностей форм 

движения материи, задаваемые рамками 

технологической парадигмы научной 

рациональности, финализизуются и 

выступают в качестве антиэкологических, 

антиприродогенных свойств технических 

конструкций. Как было показано в [2], 

химическая технология выступает в роли 

генератора антиприродогенных веществ 

хемосферы, наряду с созданием 

незначительной доли и природогенных 

веществ. Однако в угоду  

материаловедческой конъюнктуре 

производители пренебрегают контролем за 

антиприродогенными, лабораторными 

интермедиатами. Ещё более опасными 

являются биотехнологические манипуляции 

с микроорганизмами, например, вирусами. 

Принцип природогенности 

призывает прислушаться к Природе, 

прислушиваться так, как прислушивается 

караван к пустыне: «Я видел, как идет 

караван через пустыню, – сказал он 

(Сантьяго. – А. С.) наконец. – Он говорит с 

ней на одном языке, потому-то она и 

оставляет ему путь открытым. Пустыня 

проверит и испытает каждый его шаг, и 

только если убедится, что он в безупречном 

созвучии с нею, пропустит к оазису. А тот, 

кто может быть сколь угодно отважен, но не 

владеет этим языком, погибнет в первый же 

день пути». Этот образ швейцеровской 

«полемики с действительностью», 

описанный П. Коэльо в «Алхимике» [9. С. 

115] и иллюстрирующий природогенную 

интенцию миропостижения, дополним 

словами С. Кьеркегора, способными задать 

вектор социально ответственной 

методологической конверсии научного 

мировоззрения: «Не будем торопиться с 

ответом, ведь когда целью является 

ответить, а не победить на беговой дорожке, 

выигрывает не расторопность, а 

правильность» [10. С. 169]. 

 Итак, для того чтобы человек 

превратился в почтенного и 

добросовестного прихожанина Храма 

Природы (Первой Природы), он должен 

постичь «Писание», которое в данном 

случае выражается совокупностью Законов 

Природы. Не законов технологизированной 

науки, а именно – Законов Первой (живой и 

неживой) Природы, новому формату 

постижения которых может способствовать 

такая стратегия научного миропонимания, 

как природопостижение, эквивалентное 

воссоединению Человека с Природой. Это 

означает, что его мировоззрение и 

деятельность должны обрести статус 

природоугодности и стать согласованными, 

со-размерными природоэволюционности, 

стать дружественными по отношению ко 

всем формам движения материи. 
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На начало мая 2020 г. не в полной 

мере ясно, насколько начинающийся в 2020 

г. мировой экономический кризис, обрушивший 

цены на нефть, связан именно с эпидемией 

коронавируса, насколько глубоким кризис будет и 

к каким долгосрочным последствиям приведёт. 

На наш взгляд, причины происходящего более 

фундаментальны, и вирус стал скорее 

непосредственным поводом, чем системной 

причиной экономического кризиса.  
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По нашим статистическим 

исследованиям общемировые темпы 

экономического роста постепенно замедляются 

ещё с 1970-х гг. Теоретические обоснования этого 

явления я давал в моих прошлых статьях. В целом 

они сводятся к ограниченности жизненного 

пространства Земли, и что появление новых 

технологий способно только оттянуть обострение, 

но не радикально решить эту проблему, так как 

любая технологическая революция требует роста 

вовлекаемых в оборот ресурсов. Если 

относительный КПД использованных ресурсов 

из-за технологических изменений растёт, то он 

вызывает лишь рост абсолютных затрат 

ресурса. Этот принцип, известный ещё с 

середины XIX в. как закон Джевонса, и 

подтверждённый на конкретных примерах из XX 

в., игнорируется современными теоретиками 

постиндустриального общества 

и псевдоэкологическими борцами с глобальным 

потеплением. 

Ресурсный кризис проходит несколько 

стадий. Так как основным ресурсом второй 

половины XX в. стала нефть, рассмотрим его на 

примере нефти, хотя нефтью он не 

ограничивается. Для докризисной стадии 

характерна связь быстрого роста спроса на нефть 

и быстрого роста предложения нефти. На первом 

этапе кризиса спрос на нефть продолжает 

инерционно расти, а предложение за ним уже не 

может успеть, так как месторождения нефти, 

находящиеся в наиболее благоприятных 

геологических, климатических и транспортных 

условиях выходят на пик мощности, после 

которого идёт спад. Это вызывает 

взрывообразный рост цен на нефть в 1973 г., что 

влечёт экономический кризис в западном мире, 

наиболее острая точка которого приходится на 

1975 г. Попытки свалить вину за это на 

краткосрочное арабское нефтяное эмбарго против 

стран Запада означают увод от реальных причин 

кризиса. Но в долгосрочной перспективе 

основной проблемой для стран Запада являются 

не цены на нефть сами по себе (так как их 

покупательная способность выше, чем у стран-

импортёров нефти в третьем мире), а физические 

ограничения предложения нефти, так как 

введение в оборот месторождений худшего 

качества не может обеспечить прежнюю 

динамику роста предложения. 

Второй этап ресурсного кризиса XX в. 

пришёлся на первую половину 1980-х гг., когда в 

США и странах Западной Европы происходит 

демонтаж значительной части тяжёлой 

промышленности. Ресурсный фактор был не 

единственной причиной этого демонтажа. С 

конца 1960-х гг. (ещё до нефтяного кризиса) в 

США постепенно начал снижаться уровень 

милитаризации экономики, так как рыночная 

экономика к высокому уровню милитаризации 

изначально не готова. К тому времени 

огромные мощности американского ВПК, 

созданного в годы Второй мировой войны в 

основном за государственные средства, 

физически и морально устарели, а частные 

компании, завладевшие этими предприятиями 

после неё, не хотели в полной мере обновлять 

мощности и наращивать запасы стратегического 

сырья и полуфабрикатов, так как тратили 

значительные средства на дивиденды акционерам. 

Поэтому они добились от американского 

правительства очень больших сокращений планов 

мобилизационной подготовки к потенциальной 

следующей войне, посчитав ненужными 

многие отрасли двойного назначения, которые в 

мирное время могут производить гражданскую 

продукцию, а в случае войны будут 

мобилизованы на военное производство. СССР, 

напротив, наращивал экономическую подготовку 
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к Третьей мировой, так как советские 

предприятия не были отягощены выплатой 

дивидендов, а потому могли больше вкладывать в 

рост мощностей и стратегических запасов. По 

большинству видов военной продукции в 1980-е 

гг. СССР согласно американским источникам 

превосходил США не на проценты, а в 

разы (подробная статистика в монографии 

«Противостояние России и Запада в условиях 

глобальных геополитических транформаций…», 

глава 2). В 1980-е гг. в США практически 

уничтожено тракторостроение, а с ним и резерв 

для танковой промышленности, гражданское 

судостроение, а с ним резерв для военного 

кораблестроения и т. п., что повлекло резкое 

сокращение выплавки стали и с ним развал 

производства металлообрабатывающих станков в 

США в 1980-е гг. Сократилось производство 

боевых самолётов, например, снятие с 

вооружения стратегических бомбардировщиков в 

США в 1980-е гг. несколько раз превысило 

поставку на вооружение новых — до сих пор они 

из-за отсутствия замены вынуждены использовать 

B-52 начала 1960-х гг., парк которых по 

естественным причинам непрерывно тает. В 1980-

е гг. в США в несколько раз сократилось 

количество космических запусков по сравнению с 

1960-и гг., а развёртывание новых 

боевых межконтинентальных 

баллистических ракет США в конце 1980-х гг. 

полностью прекратили — такая статистическая 

информация имеется в открытых американских 

официальных источниках, и она никогда никем не 

опровергалась. Поэтому падение спроса на 

цветные металлы в 1980-е гг. можно во многом 

связать с ограниченным объёмом производства в 

наиболее передовых отраслях ВПК США. 

Применявшиеся в 1980-е гг. в 

США индексы промышленной динамики не 

смогли полностью уловить деградационные 

процессы, так как при подсчёте итога 

тогда казалось, что рост производства в отраслях, 

связанных с производством компьютерной 

техники и программного обеспечения в 

долларовом выражении превышает падение 

производства в традиционной тяжёлой 

промышленности. Но пересчёт долгосрочной 

динамики промышленного индекса США на 

современные цены, когда 

продукция информационных технологий стала 

массовой и в результате относительно продукции 

других отраслей радикально подешевела, 

позволяет существенно пересмотреть 

промышленный индекс США для 1980-х и 1990-х 

гг. Такой подсчёт был нами произведён на 

обычном калькуляторе китайского 

производства на базе официальных данных 

американского Бюро экономического анализа по 

отраслям промышленности в сопоставимых ценах 

за период с 1979 г. по настоящее время. Мы не 

пересматривали официальную динамику для 

каждой отдельно взятой отрасли американской 

промышленности, но суммарный итог получился 

намного хуже, чем в ценах соответствующих лет. 

Возможно, кто-то в Бюро экономического анализа 

сообразил, что такие подсчёты можно провести 

даже без сложной вычислительной техники, было 

бы желание тратить время. Поэтому с сайта этой 

организации значительная часть исходной 

информации по динамике отраслей в 

сопоставимых ценах за длительный период 

потом исчезла без комментариев, под видом 

регулярного обновления сайта. Но она была 

записана нами на компакт-диск в 2010 г. и 

сохранена. Для активных оппонентов нашей 

точки зрения эти первоисточники могут быть 

предоставлены по электронной почте. 

Кризис на мировом рынке цветных 

металлов в 1980-е гг. был намного острее, чем на 

мировом рынке нефти. Но он в России известен 

только узким отраслевым специалистам, тогда как 

про обвал нефтяных цен знает широкий круг 

политологов. Так как политологи обычно не 

занимаются отраслевыми исследованиями, то у 

них распространилась совершенно ложная 

трактовка падения цен на нефть середины 1980-х 

гг. как успеха американской дипломатии и 

стартовой точки развала СССР. Но их точка 

зрения опровергается тем, что падение цен было 

вызвано не избытком предложения нефти (в 1986 

г. Саудовская Аравия добывала нефти менее 

половины от пика 1979-1980 гг.), а низким 

спросом на нефть, что стало реакцией на развал 

многих отраслей промышленности в США и 

Западной Европе. Напротив, СССР даже в 

условиях огромного падения  спроса на нефть в 

долларовой части мирового хозяйства, в 1980-е 

гг. смог нарастить экспорт нефти, то есть 

потеснить арабов на энергетическом рынке 

Западной Европы — но большинство политологов 

вместо реального изучения истории вопроса 

продолжают повторять байки жёлтой прессы из 

1990-х гг. как падение нефтяных цен якобы 

вызвало развал СССР. Не колебания 

экономической конъюнктуры были причиной 

развала СССР, а прекращение Холодной войны и 

гонки вооружений, так как вся экономическая и 

политическая система СССР в отличие от 

США была рассчитана на высокий уровень 

милитаризации (подробнее в монографии 

«Противостояние России и Запада в условиях 

глобальных геополитических транформаций…», 

глава 2). Для нормального существования СССР 

была нужна Холодная война, так же как для 

нормального существования белых медведей 

нужны полярные льды. Кроме них там жить 
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никто не может, а для них льды образуют их 

жизненное пространство. Развал обрабатывающей 

промышленности в постсоветских странах вызвал 

огромный выброс ставших ненужными 

энергоносителей на мировой рынок, чем 

существенно продлил продолжительность 

периода низких цен на нефть до начала 2000-х гг., 

когда стартовал второй долгосрочный ресурсный 

цикл, низшая точка которого вероятно проходит в 

текущее время. 

Если первый долгосрочный ресурсный 

цикл был связан с ростом, а потом обвалом 

спроса на нефть и иные виды сырья в США, 

Западной Европе и Японии, то Второй ресурсный 

цикл связан с аналогичными процессами в 

странах Азии. Восходящая фаза Второго 

ресурсного цикла, также как и восходящая фаза 

Первого ресурсного цикла была связана с 

большим перевесом спроса на нефть над 

возможностью физического роста её 

добычи. Китай в 1980-е гг. был экспортёром 

нефти, а в 2010-е гг. стал её крупнейшим 

мировым импортёром. Также был рост спроса со 

стороны Индии и иных азиатских стран-

потребителей. Также нужно знать, что в странах 

ОПЕК, в первую очередь в Иране и Саудовской 

Аравии, со времён Первого ресурсного цикла 

существенно выросло внутреннее потребление, 

отражающее их переход на урбанизированный 

образ жизни, связанный с развитием тяжёлой 

промышленности, транспорта и электрификации в 

сочетании с большим ростом численности 

населения. Пора забыть карикатурный образ 

нефтяных стран Ближнего Востока, 

ассоциируемый с бедуинами 

на позолоченных седлах на горбах верблюдов с 

золотыми зубами у позолоченных шатров. Это 

ограничивает экспортный нефтяной потенциал 

стран ОПЕК. 

 Рост азиатского спроса на нефть в 2000-

е гг. стал причиной частичного экономического 

оживления в России в 2000-х гг. Частичного 

оживления — так как происходило облегчение 

симптомов, но не лечение возникшей в 1990-е 

гг. болезни, связанной с отказом от советской 

системы планового хозяйства. Плановое 

хозяйство , в котором отсутствовали дивиденды и 

иные выплаты на капитал, позволяло 

СССР направлять на капиталовложения около 

35% ВНП, из них амортизация около 15%, чистые 

вложения — около 20%. В лучшие годы России 

XXI в. на капиталовложения направлялось около 

20% ВВП, размер которого меньше, чем в конце 

1980-х гг.(ранее в наших статьях уже 

обосновывалось, что реальный масштаб 

экономического коллапса в 1990-е гг. был 

больше, чем это статистически признано, поэтому 

реально на уровень ВВП конца 1980-х гг. Россия 

до сих пор не вышла). Капиталовложения в 

районе 20% ВВП позволили России к 2010-м гг. 

выйти на уровень амортизации (то есть 

прекратить дальнейшее сокращение основных 

фондов), но не восстановить демонтированные в 

1990-х и 2000-х гг. основные фонды. А в 2000-х 

гг.,преподносимых неолиберальными экономиста

ми как экономическое чудо, экономический 

потенциал России на фоне частичного оживления 

ВВП продолжал падать, так как продолжа-

лось сокращение мощностей в физическом 

измерении. В 2010-е гг. в экономике России 

возникла патовая ситуация, когда 

одновременно прекратились дальнейшая 

деградация основных фондов и 

прекратилось частичное экономическое 

оживление, так как та часть советских 

мощностей, которая к тому времени ещё уцелела, 

уже была загружена. Попытки оживить 

экономику а парадигме 

улучшения инвестиционного климата (низкие 

налоги, уменьшение регламентации, сокращение 

проверок надзорными органами и т. п.) не дали 

результатов, так как эта парадигма 

предусматривает в конечном итоге права 

инвесторов на дивиденды и иные доходы с 

вложенных капиталов, а эти выплаты 

ограничивают дальнейшие капиталовложения на 

уровне около 20% ВВП (и разница 

между зарубежными инвесторами 

и частными отечественными инвесторами здесь 

не столь велика, как может показаться на первый 

взгляд, так как проблема состоит не только в 

уводе значительных средств за рубеж, но и в 

уводе их из сферы капиталовложений — а увод за 

рубеж уже следствие увода из 

капиталовложений), что недостаточно для выхода 

на траекторию устойчивого развития. 

Экономические санкции Запада по поводу Крыма 

и Донбасса, начатые в 2014 г. и начавшееся в том 

году падение цен на нефть можно рассматривать 

как источники дополнительных 

экономических трудностей для России, но не как 

их первопричину. 

 Падение цен на нефть в 2014-2015 гг. по 

причинам во многом похоже на падение 

цен в 1985-1986 гг., но проходило в более мягкой 

форме. В Китае к этому времени замедлились 

темпы экономического роста, что связано с 

достижением высокого уровня развития тяжёлой 

промышленности, ограничением дальнейших 

источников роста снабжения 

сырьём, прекращением роста численности 

трудоспособного населения. Но так как китайская 

экономика управляется государством, то в 2010-е 

гг. в Китае было именно замедление 

темпов роста, а не демонтаж целых отраслей, как 

в стихийно-рыночных США и Западной Европе в 
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1980-х гг. Поэтому и падение цен на нефть в 

середине 2010-х гг. происходило в более мягкой 

форме, чем в 1980-е гг.: если тогда упали и цены, 

и физический объём спроса, то в 2010-е гг. упали 

только цены, как результат постепенного 

замедления темпов роста в Китае, но не 

физический объём спроса, так как замедления 

темпов роста в Китае не перешло в развал ряда 

отраслей по типу США и Западной Европы 1980-

х гг. Из опыта Первого ресурсного цикла знаем, 

что после падения цен в 1985-1986 гг. на 

нефтяном рынке до конца 1990-х гг. наступила 

некоторая стабилизация, которая позволила ему 

постепенно к концу 1990-х гг. вернуться на 

физический объём конца 1970-х гг. И в этот 

момент в 1998-1999 гг. произошла низшая точка 

нефтяных цен Первого ресурсного цикла, 

формальным поводом которой тогда был 

объявлен уход иностранных краткосрочных 

инвестиций из стран Юго-Восточной Азии. 

Предположим, что нечто подобное 

происходит и в наше время. После обвала 

цен 2014-2015 гг. на нефтяном рынке до начала 

2020 г. наступила примерная стабилизация. Так 

как в 2010-е гг. в отличие от 1980-х гг. не было 

физического падения спроса на нефть, то долгого 

периода на восстановление нефтяному рынку не 

потребовалось. Поэтому он мог прийти к моменту 

X быстрее, чем во время Первого ресурсного 

цикла. В этот раз формальным поводом обвала 

цен на нефть была объявлена эпидемия 

коронавируса, хотя уже одного фактора 

растянутости ресурсных циклов на несколько 

десятилетий достаточно, чтобы поставить эту 

точку зрения под сомнение. 

 На данный момент нет доказательств 

искусственного характера китайского 

коронавируса 2019 г. и вряд ли они будут. 

Наоборот, преобладание лёгкой формы болезни 

или полное отсутствие симптомов у заражённых 

(умирают от коронавируса, как правило, старики 

или люди с тяжкими хроническими болезнями) в 

сочетании с всемирным 

распространением указывают на естественный 

характер коронави-русной эпидемии. Для вирусов 

и иных инфекционных возбудителей военного 

назначения, наоборот, характерно преобладание 

тяжёлых форм заболевания с огромным 

процентом смертей у заболевших в сочетании с 

географической ограниченностью вспышки. 

Точно также, как атомная бомба сбрасывается на 

указанную цель, а авария на атомной станции 

приводит к хаотическому 

распространению загрязняющих материалов. 

Лёгкость распространения коронавирусной 

эпидемии не позволяет использовать её против 

определённого противника, тогда как 

вооружённые силы определённого противника от 

потенциальной коронавирусной атаки понесут 

ущерб меньше, чем от обычной бомбёжки или 

артиллерийского обстрела. Совсем иным является 

военный потенциал вируса эболы: смертность 

среди заражённых приближается к 100% 

независимо от исходного состояния 

здоровья; короткий инкубационный период 

ограничивает миграцию носителей 

вируса; природных очагов за пределами 

отдельных районов Тропической Африки у 

эболы нет, поэтому вирус быстро погибает вне 

привычной среды обитания. Поэтому, с помощью 

эболы можно уничтожить население крупного 

города, сохранив инфраструктуру, которая 

быстро обеззаразится со смертью населения этого 

города. Поэтому на основе эболы можно создать 

управляемое и эффективное биологическое 

оружие избирательного действия, которое 

прекратится с прекращением распыления вируса. 

Возможно, оно уже создано, и, возможно, им 

обладает уже несколько стран. А коронавирус 

неэффективен и неуправляем.  

Но это не мешает использовать 

коронавирусную эпидемию как повод для 

экономических и политических действий, 

которые назревали и до эпидемии. Прежде всего, 

нужно найти повод для обрушения финансовых 

пузырей в США и по всему миру. Поэтому для 

США было выгодно раздуть истерию по поводу 

коронавирусной эпидемии, пока она не вышла за 

пределы Китая. Но когда эпидемия добралась до 

США и иных стран западного мира, стало видно, 

что рыночная медицина, привыкшая пичкать 

своих клиентов антидепрессантами и средствами 

от ожирения, но оказалась не способна оказывать 

массовую помощь в чрезвычайных условиях. По 

рассказам американских врачей были случаи, 

когда тяжелобольные пациенты сопротивлялись 

из последних сил подключению к ИВЛ, говоря, 

что у них нет денег для последующей оплаты 

этого лечения. Поэтому многие 

коронавирусные больные в США обращаются к 

врачу, когда уже поздно. Потому на ИВЛ в 

России выживает около половины больных, а в 

США — 12%. Но это указывает не столько на 

ужасный характер вируса, сколько на ужасный 

характер американской медицины и бросает тень 

на президента США Д. Трампа лично, так как он 

свернул реформу своего предшественника Б. 

Обамы по расширению доступа к медицинским 

страховкам. Поэтому ответственность за 

значительную часть эпидемических смертей 

падёт лично на Трампа. Масштаб 

коронавирусного компромата против Трампа по 

убойности уже затмил масштаб компромата 

против Трампа по поводу обстоятельств его 

приказа  убить иранского генерала Сулеймани и 

последующих американских махинаций при 
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подсчёте убитых и раненых на базе ВВС США в 

Ираке от ответного иранского удара 8 января 

2020 г. Так как Трамп боится, что за тяжёлые 

последствия эпидемии ответственность придётся 

нести ему лично, он и его министр иностранных 

дел М. Помпео всё громче заявляют на тему 

предполагаемого побега вируса из китайской 

лаборатории. Наверное, уже к концу марта 2020 

г. Трамп пожалел, что помог распиарить 

коронавирус на китайской стадии его эпидемии. 

     Если бы коронавирус не был так 

распиарен, то и карантинные ограничения в США 

могли бы быть меньшего масштаба, а в рамках 

мировоззрения Трампа те, кто не имеет денег на 

лечение, приравниваются к биомассе. Но при 

умеренных карантинных ограничениях было бы 

нельзя списать обвал экономики (падение ВВП 

США в первом квартале 2020 г. относительно 

первого квартала 2019 г. по предварительным 

данным составило 4,8%, а во втором квартале 

относительно второго квартала 2019 г. оно 

предварительно ожидается ещё более 

существенным). При этом фондовый рынок США 

за время коронавирусной паники показывал 

невероятную траекторию, когда сначала обвал 

пошёл ещё до массового распространения 

эпидемии в США, а потом фондовый рынок стал 

расти несмотря на стремительное ухудшение в 

реальной экономике. Поэтому можно 

предположить, что влиятельные люди, возможно, 

более влиятельные, чем Трамп, заранее знали 

дату ожидавшегося обвала и заранее увели с 

фондового рынка свои деньги, а когда активы, 

контролируемые их конкурентами или 

миноритариями подешевели, то влиятельные 

люди стали их скупать. Если бы не было 

коронавирусной эпидемии, то поводом к сдутию 

пузырей могло быть объявлено что-то другое, 

например, провокация в стиле 11 сентября 2001 г. 

или очередная конфликтная ситуация на Ближнем 

Востоке. В случае, если провокация пойдёт не по 

сценарию, вину можно было свалить лично на 

Трампа. Но так как в начале 2020 

г. распространилась коронавирусная эпидемия, то 

отпала потребность искусственно провоци-ровать 

ситуацию, на которую можно было бы свалить 

обострение экономического кризиса. Но масштаб 

коронавирусной паники вероятно превысил 

ожидания влиятельных людей. Управляемый 

экономический кризис перерос в 

неуправляемый. Поэтому нельзя исключить 

подготовку провокации, чтобы, наоборот, отвлечь 

внимание мировой общественности от эпидемии 

и отменить карантинные ограничения независимо 

от реального масштаба эпидемии. В апреле 2020 

г. в ряде штатов США сторонники Трампа уже 

устроили антикарантинные массовые 

беспорядки. В пользу этой точки зрения можно 

привести аргумент, что за зимний гриппозный 

сезон 2017-2018 г. по оценке Центра по контролю 

заболеваний США умерло около 80 тысяч 

человек в США (рекорд XXI в.) и более 800 тысяч 

в мире, что сопоставимо с вероятным числом 

жертв коронавирусной эпидемии, когда она 

завершится. Но на тот момент финансовые 

пузыри ещё недостаточно назрели, поэтому СМИ 

раздувать эту тему до невероятных масштабов не 

стали и катастрофический карантин не вводился. 

Поэтому падение цен на нефть в 2020 г. 

нельзя рассматривать в отрыве от давно 

назревавших тенденций. По опыту аналогии 1998-

1999 гг. можно полагать, что экстремально 

низкими цены на нефть будут недолго. Начало 

потенциального Третьего ресурсного цикла 

сейчас под вопросом, так как не ясно, спрос на 

нефть и иные ресурсы со стороны каких стран 

может быть в его основе — и страны «золотого 

миллиарда», и страны Азии, и страны 

постсоветского мира уже миновали периоды 

быстрого экономического роста, а в Африке он не 

ожидается. Поэтому Третий ресурсный цикл 

может отличаться от первых двух — его стартом 

может стать не рост спроса на нефть, а 

экстремальное сокращение предложения нефти, 

когда  будут заброшены низкорентабельные 

скважины и радикально сокращены вложения в 

геологоразведку, что может в дальнейшем 

привести к взрывному росту цен. Во время 

высшей точки Второго ресурсного цикла в 2011-

2013 гг. нефть в сопоставимых ценах была 

дороже, чем в 1980-1981 гг. — время высшей 

точки Первого ресурсного цикла. На фазе 

стабилизации цен после резкого падения 

они в 2015-2019 гг. были выше, чем за 

период стабилизации после резкого падения 

в 1986-1997 гг. Поэтому мы не исключаем, что на 

Третьем ресурсном цикле ценовые рекорды 

Второго цикла также будут побиты, так как 

долгосрочная тенденция истощения ресурсов 

Земли непреодолима.  

Россия в начале марте 2020 г. была 

настроена на продолжение ценой войны с США и 

странами ОПЕК. Возможно, это объяснялось тем, 

что Путин, Сечин и иные лица, возможно 

принимающие решения в нефтяной отрасли 

исходили из аналогии, что в 1986 г. вопреки 

политологическим мифам от падения цен на 

нефть Саудовская Аравия пострадала 

многократно больше, чем СССР, а США 

пострадали от свёртывания добычи нефти, так как 

при низких ценах американская нефть была 

неконкурентоспособна. Но к апрелю 2020 г. 

ситуация в мировой экономике ухудшилась 

настолько, что стала возможной иная аналогия —

 полное нефтяное эмбарго против Ирака 1990-

1997 гг. по поводу Кувейта, которое было 
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возможно, пока мировой спрос на нефть был 

намного ниже возможного предложения. В 2014 

г. России нефтяное эмбарго по поводу Крыма не 

грозило, так как оно обрушило бы и экономику 

стран Запада — мировой спрос на нефть в 2014 г. 

был намного выше, чем в 1990 г. Но к 

апрелю 2020 г. экономика стран Запада уже 

рухнула (и здесь не важно — из-за коронавируса 

или только под предлогом коронавируса), 

поэтому к апрелю 2020 г. у Запада возникла 

возможность  ввести против России полное 

нефтяное эмбарго (под любым формальным 

предлогом — Крым, Донбасс, Сирия, распад 

договора РСМД, предполагаемая причастность 

России к экспорту ракетных технологий в КНДР 

и Иран, к удару Ирана по американской базе в 

Ираке 8 января 2020 г. или любой иной повод) без 

дальнейшего ущерба для себя. Поэтому в 

изменившейся ситуации Путин счёл возможным 

согласовать со странами ОПЕК управляемое 

сокращение добычи, причём более масштабное, 

чем то, которое было отвергнуто в марте 2020 г. 

Сделка ОПЕК+ распределила сокращение добычи 

на 9,7 млн. баррелей в сутки (что больше всего 

нефтяного экспорта России) по разным странам и 

этим предотвратила введение против России 

нефтяного эмбарго. Такой вариант стал меньшим 

злом из возможных для России. 

2020 г. для России ожидается 

экономически провальным. Но нельзя забывать, 

что в долгосрочной перспективе основным 

экономическим ограничителем для России 

являются не перемены мировой конъюнктуры на 

рынке нефти, не санкции Запада и не 

карантинные ограничения. Основным 

ограничителем является существующая с 1992 г. 

либеральная экономическая модель, которая даже 

при благоприятных внешнеэкономических 

условиях не может превысить долю 

капиталовложений в 20% ВВП, тогда как для 

планового хозяйства СССР нормой 

капиталовложений были 35%. 
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В данной статье рассматривается 

проблема совершенствования подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, 

являющейся очень острой и актуальной 

проблемой на сегодняшний день. 

Подчеркивается о необходимости поиска 

средств подготовки государственных и 

муниципальных служащих на основе выделения 

и формирования их профессиональных 

компетенций. 

Ключевые слова: Профессиональная 

подготовка; образование; повышение 

квалификации; государственная и 

муниципальная служба; компетентность; 

обучение.  

 

Достижение высоких результатов в 

управленческой деятельности 

государственными служащими, эффективность 

выполнения ими управленческих функций, 

принятия и реализации управленческих 

решений определяется высоким уровнем их 

профессионализма и компетентности. Данное 

требование к государственным служащим 

закреплено в Законе Кыргызской Республики  

от 30 мая 2016 г. №75 «О государственной 

гражданской службе и муниципальной 

службе»[1]. 

Сфера высшего образования 

Кыргызстана переживает сложный период 

реформирования, модернизации структуры и 

содержания образования в рамках Болонского 

процесса. Oснoвная цель преобразований - 

максимально приблизить подготовку будущего 

специалиста к запросам времени, 

способствовать формированию его как 

компетентного профессионала, успешного в 

условиях инновационного развития общества. 

В связи с этим, необходимость пoискa и 

сoвершенствовaния действенных 

педагогических инструментов и метoдoв 

формирования профессиональных 

компетенций студентов вуза становится все 

более актуальной. 

В настоящее время довольно остро 

стоит вопрос о совершенствовании подготовки 

специалистов для системы государственного и 

муниципального управления, поскольку 

профессиональная компетентность 

государственных и муниципальных служащих 

определяет эффективность деятельности 

органов государственной и муниципальной 

власти, всего государства. Поэтому 

сегодня необходим поиск средств подготовки 

государственных и муниципальных служащих 

на основе выделения и формирования их 

профессиональных компетенций. 

Одно из главных требований, 

продиктованных временем – обеспечение 

высокого образовательного уровня 

государственных и муниципальных служащих. 

Однако на современном этапе существует 

проблема недостаточного соответствия 

существующей подготовки кадров реальным 

потребностям государственной и 

муниципальной службы. Это выражается в 

отрыве получаемых теоретических знаний от 

практически востребованных навыков и 

умений, отсутствии отлаженной системы 

трудоустройства выпускников в 

соответствующие органы государственной и 

муниципальной власти, неполном 

представлении у населения о самой сути 

работы государственного или муниципального 

служащего, соответствии его деятельности 

реальным интересам общества, а также 

отсутствии «обратной связи» между обществом 

и законными представителями его интересов.  

Важность подготовки 

профессионально компетентных специалистов 

государственных и муниципальных служб 

Кыргызской Республики обусловлена тем, что 

система управления - это важнейший 

инструмент преобразований во власти, 

экономике, социальной сфере. Становление 

муниципальной службы в нашей стране 

проходит в сложных и противоречивых 

условиях, и, в целом, отстаёт от общего темпа 

реформ в экономике и социальной сфере. 

Актуальность формирования 

профессиональных компетенций студентов 

вуза, будущих специалистов системы 

муниципального управления, обусловлена 
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активным развитием сферы муниципального 

обслуживания населения в современных 

социально-экономических условиях, развитием 

рыночной экономики. Реформирование 

системы муниципального управления 

Кыргызской Республики в настоящее время, 

направленно на повышение качества 

взаимодействия государства в лице его 

исполнительных органов и должностных лиц с 

гражданами и организациями. В последние 

годы обновление системы управления стало 

важнейшим инструментом стабилизации и 

развития социально-экономической жизни 

Кыргызстана.  

В целях совершенствования системы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики была принята 

«Программа развития системы обучения 

государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики на 2013-2017 годы» 

[2]. 

Государственный и муниципальный 

служащий на современном этапе должен быть 

специалистом, обладающим высокой 

культурой делового общения и глубокими 

теоретическими знаниями и умениями в 

области экономики, математики, информатики, 

теории управления и принятия решений, а 

также практическими навыками управления 

людьми.  

 Система подготовки должна быть 

такой, чтобы сделать востребованным 

студента, как со стороны руководителей 

организаций, так и людей, осваивающих 

профессию менеджера. 

Актуальной является также проблема 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих, впервые принятых на службу после 

профессиональной подготовки в вузе. Это 

обусловлено следующими факторами: 

недостаточным уровнем готовности студентов 

к профессиональной деятельности в 

современных социально-экономических 

условиях; увеличением численности 

государственных и муниципальных служащих, 

многие из которых не имеют необходимых 

знаний и опыта работы в государственной и 

муниципальной службе и др. 

Подготовка компетентных 

специалистов, которые могли бы 

конкурировать на рынке труда и быть 

востребованными обществом требует 

пересмотра традиционных форм обучения и 

перевода его на инновационные технологии, 

которые бы обеспечивали высокий уровень 

подготовки будущих специалистов различного 

направления, в том числе и в области 

государственного и муниципального 

управления [3]. 

В педагогической литературе 

рассматриваются вопросы подготовки 

студентов вуза к профессиональной 

деятельности в государственном и 

муниципальном управлении, однако на 

современном этапе развития общества 

необходимо переосмыслить имеющийся 

педагогический опыт с целью выявления 

новых, оптимальных путей формирования 

профессиональных компетенций студентов, 

будущих специалистов системы 

государственного и муниципального 

управления [4]. Актуальность исследования 

формирования профессиональных 

компетенций студентов, будущих специалистов 

государственного и муниципального 

управления, средствами проблемного обучения 

обусловлена:  

- на социально-педагогическом уровне - 

несоответствием между необходимостью 

формирования профессиональных 

компетенций студентов вуза, будущих 

специалистов государственного и 

муниципального управления, в связи с 

модернизацией общества и экономики и 

неготовностью профессорско-

преподавательского состава вуза к решению 

этой задачи; 

- на научно-теоретическом уровне - не 

разработанностью научно-теоретических 

оснований формирования профессиональных 

компетенций студентов вуза, будущих 

специалистов государственного и 

муниципального управления, средствами 

проблемного обучения;  

- на научно-практическом уровне - 

потребностью практики в формировании 

профессиональных компетенций студентов 

вуза средствами проблемного обучения, 

будущих специалистов государственного и 

муниципального управления, и не 

разработанностью научно-методических 

рекомендаций осуществления этого процесса в 

условиях вуза. 

В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема формирования 

профессиональных компетенций студентов 

вуза, будущих специалистов государственного 

и муниципального управления, средствами 

toktom://db/119512
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проблемного обучения.  

Выявленные недостатки в теории и практике 

формирования профессиональных 

компетенций студентов вуза, будущих 

специалистов, средствами проблемного 

обучения объясняются наличием противоречий 

между: 

- уровнем профессиональных 

компетенций студентов вуза, будущих 

специалистов государственного и 

муниципального управления, и требованиями, 

предъявляемыми к нему государством и 

обществом; 

- потребностью практики в 

формировании профессиональных 

компетенций студентов, будущих 

специалистов, и отсутствием научно-

практических рекомендаций ее удовлетворения 

возможностями проблемного обучения в вузе. 

 На наш взгляд, формирование 

профессиональных компетенций студентов 

вуза, будущих специалистов государственного 

и муниципального управления, средствами 

проблемного обучения, будет успешным при 

выполнении следующих условий:  

процесс формирования профессиональных 

компетенций студентов, следует рассматривать 

как непрерывный процесс формирования 

профессиональной готовности студента к 

деятельности в государственном и 

муниципальном управлении на основе идей 

гуманистической педагогики, 

компетентностного подхода, структура 

которого представляет собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов: когнитивного, 

мотивационно-ценностного, деятельностного, 

праксиологического и рефлексивного;  

процесс формирования профессиональных 

компетенций следует строить как обучение на 

основе проблемного полилога, направленного 

на решение проблемной ситуации 

(интеллектуально, личностно и социально 

значимой для обучающихся), способствующей 

их активности, заинтересованности, умению 

выдвигать проблемы, формулировать задачи, 

выбирать оптимальное решение и овладевать 

умениями его решать;  

с целью формирования профессиональных 

компетенций студентов активно использовать 

возможности проблемного обучения будущих 

специалистов на основе их познавательного 

интереса, самостоятельности, активизации, 

создания проблемных ситуаций;  

для мотивации студентов с целью 

формирования профессиональных 

компетенций студентов, разработать 

специально структурированное содержание 

образования на основе модульного - 

проблемного подхода; использовать 

возможности проблемного обучения в 

создании творческой инновационно-

ориентированной образовательной среды вуза, 

направленной на формирование 

профессиональных компетенций студентов 

вуза;  

осуществлять активизацию учебной 

деятельности студентов на основе создания и 

разрешения проблемных ситуаций в учебном 

процессе, способствовать овладению, 

будущими специалистами, 

профессиональными умениями и навыками в 

процессе оптимального сочетания 

традиционного и проблемного обучения.  

Таким образом, мы полагаем, что 

формирование профессиональных 

компетенций студентов вуза, будущих 

специалистов является важным условием их 

профессиональной деятельности, так как от 

профессионализма государственных и 

муниципальных служащих зависит 

эффективность системы государственного и 

муниципального управления и, как следствие, 

дальнейшее позитивное развитие страны. 

Для решения проблемы по 

совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих 

и для создания такого кадрового корпуса 

необходимо, чтобы осуществлялось 

эффективное управление изменениями в 

разных областях общественной жизни на 

современном этапе, необходимо иметь 

высочайший уровень профессиональных 

подготовок и знаний, так как уровень и степень 

профессиональной подготовки - один из 

наиболее эффективных способов решения 

данных проблем. Профессиональные 

подготовки позволяют осваивать новые знания, 

умения, навыки и проблемы обеспечения 

высокого качества обучения.  

В связи с возникновением требований 

профессиональных подготовок 

государственных и муниципальных служащих, 

которые нацелены на регулярное повышение 

профессионального опыта, знаний и, конечно, 

карьерный рост, появляется необходимость 

ориентации самого образования на эти самые 

потребности, с учетом интересов служащих, на 

конечные результаты, поиск и введение более 

новых методик обучения и технологий, прежде 
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всего, дистанционного обучения и интернет 

образования.  

Для решения выше поставленных 

проблем необходимо разработать 

профессионально-квалификационную модель и 

критерии оценки государственных и 

муниципальных служащих.  

Подбор персонала означает ход 

изучения и исследования профессионального и 

психологического опыта и качеств служащего, 

целью которого является установление его 

полезности и профессиональной пригодности 

для исполнения обязанностей на конкретной 

должности и определения выборки из общего 

числа претендентов, наиболее подходящей 

кандидатуры с учетом соответствия его 

квалификации, специальности, способностей и 

личных качеств.  

Оценка является результатом 

сравнения познаваемого с тем, что может 

выступать в качестве эталона. Из проведенного 

анализа можно сформулировать модель 

государственного и муниципального 

служащего, которая определит 

профессионализм и квалификацию работника. 

Так как и государственная служба, и 

муниципальная служба несет в себе 

обязанности работы с населением, включение 

профессиональной характеристики и 

личностных особенностей будет играть 

важную роль. 

Существует большое количество 

различных методов и подходов к оценке 

персонала. У всех них имеется один недостаток 

– субъективность, потому, что решение в 

большой мере зависит от того, кто является 

пользователем этого метода или кто 

привлекается в качестве эксперта. Важным 

является то, что в большинстве случаев нужно 

выбирать человека, имеющего наилучшею 

подготовку и квалификацию для исполнения 

должностных работ на занимаемой должности. 

Если же решение о выборе кандидата основано 

на его образовании, уровне профессиональных 

навыков, личностных качествах, опыте работы, 

то оно является объективным.  

Знания государственного и 

муниципального служащего есть следствие 

мыслительного процесса, который включен в 

процесс управления и который означает 

усвоение понятий, фактов, законов и т.д. 

Одним из мощных критериев эффективности 

управленческого труда является уровень 

накопленных знаний и их неустанное 

пополнение. Различают знания обыденные и 

научные, полные и неполные, системные и 

бессистемные. Система непрерывного 

образования служащих, которая стимулирует 

творческий подход к делу, играет важную роль 

в приобретении, закреплении и пополнении 

знаний, к тому же выработке необходимых 

умений и навыков. Умения муниципального 

служащего - относительно устойчивые 

характеристики, зависящие от способностей, 

знаний и самого характера управленческой 

деятельности. По сути своей это те знания, 

которые воплощены в решении конкретных 

управленческих проблем. Т.е. это та модель 

деятельности, которая освоена и реализована 

на практике. К ним относятся умение быстро 

включаться в работу, всесторонне 

проанализировать ситуацию, выявить 

ключевую проблему, найти ее конструктивное 

решение и т.д.[4]  

Навыки государственного и 

муниципального служащего - это умения, 

которые доведены до автоматизма, и которые 

часто осуществляются без длительного 

обдумывания или вообще без него. Эти навыки 

можно приобрести в условиях, когда в 

практической деятельности служащие 

постоянно имеют дело с типичными 

управленческими ситуациями. Данный навык 

позволяет экономить время, а также 

действовать с минимумом ошибок и просчетов. 

Государственные и муниципальные 

служащие могут приобрести конкретный опыт 

только на практике, то есть работая 

непосредственно в организации. Только на 

собственном опыте, работая в организации, 

государственные и муниципальные служащие 

приобретают конкретный опыт. Опыт 

служащего - это свойство, сформированное 

путем обучения и практики в широком смысле 

- единство знаний, умений и навыков. Опыт 

растет, как правило, со стажем работы. В 

качестве результата практической деятельности 

служащего он отражает уровень овладения 

«секретами» управленческого труда, 

достигнутый им на данный момент. Прежде 

всего, служащий знакомится со структурой 

организации, со своей конкретной работой. 

Овладевает деятельностью, 

регламентированной конституцией, 

положением об отделе, должностной 

инструкцией и всеми нюансами, связанными с 

ситуацией, как в организации, так и во 

внешнем окружении.  

Обучение государственных и 

муниципальных служащих на сегодняшний 



 
The Newman In Foreign Policy № 53 (97) Vol. 2, март-апрель  2020 г. 

36 

день определенно не сможет достичь 

эффективности результатов без 

соответствующего обеспечения научно-

методическим комплексом, без общего 

объединения усилий в данном направлении 

научных работников, преподавателей, и, 

конечно, самих государственных и 

муниципальных служащих.  

От масштабов, эффективности и 

содержания образовательной деятельности 

системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации служащих зависит 

эффективное формирование кадрового 

потенциала и высокого уровня подготовки 

государственных и муниципальных служащих.  

Таким образом, в настоящее время 

профессиональная подготовка муниципальных 

служащих, не может быть эффективной без 

соответствующего научно-методического 

обеспечения, без разработки профессионально-

квалификационной модели и критериев оценки 

муниципальных служащих и, конечно, без 

объединения усилий в этом направлении 

научных сотрудников, преподавателей, самих 

муниципальных служащих.  
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УЧЕНЫЙ В РЕДАКЦИИ 
 

 

Сегодня нам удалось побеседовать с 

заведующим кафедрой всеобщей истории СФУ, 

доктором исторических наук и автором 

множества книг, Дацышеным В.Г. 

Член диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций при Красноярском 

государственном педагогическом 

университете. Входил в состав экспертного 

совета ВАК РФ по истории (2013—2016). 

Член редакционной коллегии «Известий 

Иркутского государственного университета», 

журнала The Newman in Foreign Policy. 

Владеет китайским и японским языкам

и. Автор около 350 научных публикаций (в том 

числе 15 авторских и 8 

коллективных монографий, а также 4 

учебников). Специализируется на изучении 

Китая, и поэтому мы задали ему несколько 

вопросов относительно темы, как самого 

Китая, так и русско-китайских отношений. 

 

-Владимир Григорьевич, почему для 

изучения вы выбрали именно Китай? 

 

-Я историк, а как историк я полагаю, 

что надо изучать от простого к сложному, от 

общего к особенному…. По моему мнению, 

Китай – это наиболее простой и общий вариант 

развития истории человечества. Также Китай 

является самой большой цивилизацией на 

земле, а значит нельзя  изучать историю людей 

не изучая историю Китая, но в нашей культуре  

она отсутствует как явление. В совокупности 

всех этих причин и фактов я решил, что мне 

нужно изучать именно историю Китая, но не 

для того, чтобы быть Китаеведом, а для того, 

чтобы быть профессиональным историком.  

 

-Что именно вас привлекает в работе 

историка-китаеведа? 

 

-Мне нравится любая работа. Раньше я 

работал слесарем, выращивал овощи. Мне 

нравится, чтобы в работе был виден результат. 

У историка он виден не сразу, но его можно 

заметить через 5-10 лет, и этим моя работа 

интересна. Не интересна та работа, которая 

никому не нужна, а работа историка полезна,  

так как люди должны знать историю, читать 

книги. 

 

-Вас лично что-то связывает с 

Китаем? 

 

-Нас всех что-то связывает с Китаем. 

Лично я служил в армии на русско-китайской 

границе. Ввод советских войск в Афганистан, 

где служили мои братья, так же был вызван 

советско-китайским противостоянием, и я 

слушал пекинское радио, что бы получить 

дополнительную информацию о тех события. 

Вообще, мое детство в 1960-70-х гг. прошло в 

«атмосфере  китайской угрозы». Но в целом, в 

моем прошлом меня с Китаем и китайцами 

практически ничего не связывало. 

 

-Когда вы начали изучать конкретно 

Китай, а не историю в целом? 

 

-Когда я окончил педагогический 

институт, мне предложили  остаться на кафедре 

и вести историю Азии и Африки. С первого дня 

работы я начал учить Китайский язык. 

 

-Китайский язык же считается одним 

из самых сложных? 

 

-Я думаю, что все языки по- своему 

сложные, в каждом есть свои сильные стороны. 

Дело в том, что Китайский язык типологически 

очень далек от русского и в нем есть много 

своих  аспектов, но это только если ты 

овладеваешь им в совершенстве. На базовом 

уровне он не сложнее чем другие языки. 

 

-Вы преподаватель в СФУ. Вам 

нравится преподавать? 

 

-Ученому нельзя заниматься только для 

самого себя, всегда надо, чтобы твоя работа 
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была кому-то нужна. В этом плане поделиться 

своим знанием и опытом с другими людьми – 

это тоже очень важно. Еще обязательно нужно, 

чтобы были молодые поколения, которые этим 

занимаются. Каждое новое поколение должно 

быть в этом плане лучше и профессиональней 

предыдущего. Современные молодые 

историки-китаеведы гораздо лучше меня 

образованы и у них больше работы, но их, к 

сожалению, мало. Поэтому я должен дать все, 

что я наработал, чтобы следующее поколение 

не начинало с того, с чего в свое время начинал 

я, а могло использовать мои знания. Но 

нравится только тогда, когда есть отдача, когда 

студентам это интересно. 

 

--В чем проявляется основной интерес 

ваших студентов при изучении Китая? 

 

-К сожалению, сейчас я практически 

лишен возможности готовить Китаеведов в 

Красноярске. «Бюрократическая машина», 

«вертикаль власти», «эффективные 

менеджеры» висят тяжелым бременем  на 

нашей науке и образовании. Раньше я 

практически все время преподавал Китаеведам, 

сейчас у меня есть немного возможности 

преподавать красноярским студентам-

историкам и юристам, но  существующие 

программы и материальные возможности не 

дают им серьезных шансов стать 

специалистами по Китаю. В данный момент 

более востребованной является работа с 

китайскими студентами и аспирантами, 

сотрудничество с коллегами в других 

российских городах, прежде всего в Москве. В 

1990-е годы было золотое время для науки и 

образования, когда строились планы и 

открывались новые возможности, а сейчас 

перспективу развития разглядеть сложнее. 

 

-По вашему мнению, на что надо 

обратить внимание абитуриенту, 

заинтересованному в дальнейшем изучении 

Китая? 

 

-Самое главное – это не боятся 

работать. У Китаеведа должно быть 

трудолюбие в сочетании с физическими 

возможностями. Для больших физических и 

умственных нагрузок нужно иметь достаточное 

физическое здоровье. Историческая наука,  это 

не творчество, где ты лежишь и мечтаешь, а 

большой физический труд. Постоянно нужно 

куда-то ходить и что-то носить, часами сидеть 

в архивах и сутками работать за компьютером. 

Практически все книги, которые стоят в этом 

кабинете, я привез лично в своих руках. 

Тысячи и тысячи книг и журналов из Москвы, 

Пекина других городов России и других стран. 

Это и есть реальная работа историка. 

 

-Вы говорили, что присутствовали на 

раскопках. Во многих раскопках вы 

участвовали лично? 

 

- Примерно 10 раз я ездил 

руководителем экспедиции. Из них большую 

часть мы ездили в Станицу Тамань 

Краснодарского края, где мы со студентами 

истфака копали греческий город Гермонасса. 

Были еще другие места раскопок не далеко от 

Гермонасса. Один раз мы с ребятами ездили на 

берег Японского моря копать город 

раннесредневекового государства Бохай. Еще 

мы ездили со студентами в Забайкалье, 

недалеко от Китайской границы – копали город 

племянника Чингисхана. 

 

-Лично меня сейчас больше всего 

интересует проблема коронавируса. По 

вашему мнению, насколько сильно коронавирус 

может повлиять на сотрудничество между 

Россией и Китаем в будущем? 

 

- Сам коронавирус никак не может 

повлиять, так как сотрудничество зависит от 

людей, а вирус – это не человек. Эпидемия 

может быть поводом, она проверят 

эффективность существующих социальных 

систем. коронавирус нанес большой удар по 

экономике, обнажил некоторые проблемы в 

межнациональных отношениях.  Сейчас многие 

узнали о существовании города Ухань. Но, к 

сожалению, для большинства людей 

известность связана с эпидемией, а ведь  город 

Ухань – это исторический центр Русской 

культуры в Китае, русско-китайской дружбы и 

сотрудничества. Уханьский университет, с 

которым я много лет сотрудничаю, является 

самым старым университетом Китая. В самом 

университете, насколько я знаю от своих 

коллег, никто не умер. Мои коллеги, молодые 

преподаватели сейчас живут в университете и 

помогают в основном пенсионерам и ветеранам 

уберечься от опасного вируса. Я  считаю, что 

коронавирус – это еще одна возможность 

Китаю, показать, что они могут справиться 

практически с любой проблемой. 
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- Как вы считаете, какие стороны 

сотрудничества между Россией и Китаем 

наиболее перспективны? 

 

-Я думаю, что нам нужно написать 

общую книгу, где история не только нашего 

сотрудничества, но история всей Евразии будет 

рассказана одновременно и Российскими, и 

Китайскими авторами. У нас уже были такие 

проекты с различными странами, но с Китаем у 

меня пока опыт взаимодействия лишь на 

уровне ученых, но нужно его вывести на 

межгосударственный уровень. Российским 

историкам еще предстоит открыть и изучить 

новые документы, по-новому осмыслить  

известные факты, вывести на качественно 

новый уровень знания об истории Китая и 

русско-китайских отношений.  И в нашей 

школьной программе практически нет истории 

Китая, нужна большая и копотливая работы по 

написанию новых учебников и составлению 

программ, где бы история Китая стала 

органичной частью мировой истории.  

 

 

Екатерина КЛОКОВА, 

корреспондент The NFP 

 

 

 

На фото: профессор В. Г. Дацышен и автор 

интервью Е. Клокова 

 

 

СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 
 

Редакция объявляет о старте благотворительного 

социального проекта 

 «Сохранение семейного благополучия педагогов 

в условиях дистанционного обучения и режима 

самоизоляции».   

В условиях перехода на дистанционное 

обучение в режиме самоизоляции, начиная с 

марта 2020 года, занятия в школе проводятся в 

онлайн формате. Он представляет определенные 

сложности для детей, родителей и педагогов, 

которые непосредственно находятся на фронте 

борьбы за качество знаний, за увлечение ребят к 

познавательной активности в условиях неживого 

общения.  

Важно понимать, что не только 

технические сложности встали на нашем общем 

пути, но и особая эмоциональная атмосфера, 

переход от одной реальности в другую, 

состоявшийся неожиданно, но объективно. Для 

нас, конечно же, не новость - работать на 

расстоянии, но ранее у нас был выбор 

комбинировать работу, компенсируя дефицит 

личных встреч - работой в сети. Сегодня выбора 

нет. Новый психологический фон меняется очень 

стихийно. Не все из нас живут в больших домах, 

работают на дорогой технике и пользуются 

высокоскоростным Интернет-соединением на 

специально оборудованном рабочем месте. Но 

если и в таких условиях возникает определенное 

напряжение, то, что говорить о нас с Вами. За 

последние два месяца мы столкнулись с 

необходимостью находиться дома и совмещать 

практически несовместимые вещи: 

дистанционную работу, порой интеллектуальную, 

очень ответсвенную и квалифицированную (труд 

школьного учителя) и воспитание детей (требует 

ежеминутного вовлечения, особенно в условиях 

малогабаритных квартир) и школьного, и 

дошкольного возраста, которые также вынуждены 

находиться дома, в связи с закрытием школ и 

садиков. 

Конечно, не стоит проводить 

специальное психологическое исследование, 

чтобы понять как меняется система 

взаимоотношений взрослых членов семьи, детей и 

в формате взрослый – ребенок, в условиях резкой 

перестройки графика, постоянному присутствию 

дома, порой в стесненных,сложных условиях с 

обременением теми же самыми обязанностями 

работника школы или детского сада и учащегося.  
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Ученый А.Суворов лично принимал 

участие в изоляционных экспериментах в 

качестве испытателя, а также выступал 

организатором длительных экспериментов по 

изоляции "Сфинкс", "Марс-500" (имитация полета 

на Марс) и серии экспериментов SIRIUS 

(имитация полета на Луну). 

По его словам, в реальной жизни люди 

лишены возможности рассказать о проблемах 

индивидуальному психологу, который всегда 

имеется у участников научных экспериментов с 

изоляцией. В изоляционной физиологии хорошо 

известно, что самый тяжелый период — это 

третья четверть эксперимента. Какой бы это ни 

был эксперимент – месячный, полугодовой или 

годовой, третья четверть всегда является самой 

тяжелой. Монотонность, неопределенность 

вносят дополнительный негатив. Статистика 

отмечает рост конфликтов в семьях в период 

изоляции. 

Гиперответственные люди, какими 

являются большинство наших педагогов, и 

значительная часть учащихся, очень переживают 

об отложенных инициативах, о затраченном 

времени на технические нюансы, о сохранении 

качества лекционного материала и выполненных 

заданий, живут в условиях некой цифровой 

депрессии, упущенных образовательных 

возможностей. Не хватает времени на основную 

работу, что можно говорить о внеурочной? 

Дополнительной? А ведь в дополнительном 

образовании школы, кружках и секциях, порой, 

рождается еще больше талантов, начинаются 

уникальные жизненные пути ребят. 

Нарастающий дефицит времени на 

работу в сфере внеурочной деятельности по 

направлению "научно-исследовательская работа в 

школе" требует особой научно-методической 

поддержки научного руководителя школьных 

исследовательских работ. Многие работы уже 

начаты, но приостановлены в условиях, которые 

нам ясны из текста выше. Перегруженные 

педагоги не в силах освоить даже основную 

нагрузку, тем более, если речь идет о 

дополнительной. Перегрузка является важным 

фактором возникновения конфликтности в семьях 

и мы хотим устранить именно эту проблему. 

Свою безвозмездную консультационную 

помощь педагогам и школьникам в рамках 

исследований в области истории, экономики, 

философии, обществознания, политологии и 

международных отношений готова предложить 

наша редакция, красноярское отделение 

Российской ассоциации политической науки (КО 

РАПН) и красноярский аналитический клуб SD-

2020 (Устойчивое развитие).  

В числе членов редакционной коллегии 

журнала 25 кандидатов и 10 докторов наук из 

разных городов России от Симферополя до 

Владивостока, а также из государств СНГ - 

Кыргызстана и Узбекистана. Мы будем просить 

их, договариваться с ними, искать понимания в 

том, чтобы они нашли время проконсультировать 

школьников Красноярского края и других 

субъектов страны, если ребята оттуда обратятся к 

нам.  

Отметим, что за историю работы нашего 

журнала мы опубликовали около 70 научных 

работ педагогов школ (например, здесь), не 

смотря на то, что редакционная политика 

направлена лишь на ученых, мы делаем 

исключение для школьных разработок высокого 

качества. Поработать над качеством и 

оформлением мы сможем с Вами вместе. 

 

Фото «Родители на нервах, дети сходят с ума». Как 

в Карелии решили внедрить дистанционное обучение и что 

из этого получилось1 

 

Для получения безвозмездной поддержки 

- нужно нажать кнопку "Просить поддержку", 

которая переведет Вас на группу журнала через 

которую, Вы, являясь пользователем социальной 

сети можете лично написать в редакцию и 

прикрепить работу, задать волнующие вопросы. 

Если Вы не пользуетесь социальной сетью - 

пишите в редакцию со своего адреса, указав 

ФИО, место работы, суть вопроса - newman-

studsib@mail.ru 

Первым результатом поддержки 

педагогов стала работа по консультированию и 

публикации совместной работы учителя 

английского языка и учащейся Кошурниковской 

СОШ№8 Красноярского края. 

Наша задача - не загрузить 

преподавателя рассказами о новых компетенциях 

и о том, каким будет мир после Covid, а 

выполнить часть его работы с помощью наших 

ученых! Мы справлялись с разными трудностями, 

победим и в этот раз! 

  С уважением, гл. редактор издания, 

канд.ист.наук, Василий НИКУЛЕНКОВ 

                                                           
1 Источник: 10.04.2020  Арина Громова  

https://runaruna.ru/31411/ 

https://sd-club2020.livejournal.com/485.html
https://sd-club2020.livejournal.com/485.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42580989
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Принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка должен отражать в себе 

баланс интересов семьи и ребенка. В силу ст. 

20 Конвенции ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших 

интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством. 

Несовершеннолетний, попадая в семью, и в 

силу своего возраста не имеет четкого 

представления о своих интересах, поэтому 

интересы родителей в решении ряда вопросах 

могут выступать как интересы ребенка, но 

при этом  необходимо учитывать все 

особенности и возможности здоровья ребенка, 

поскольку в каждом случае они индивидуальны. 

 

Ключевые слова: принцип наилучшего 

обеспечения интересов ребенка, семейное 

окружение, защита интересов ребенка, 

несовершеннолетний, устройство в семью. 

 

Дети – это наименее защищенная 

группа населения, которая в силу своих 

физических и психологических характерных 

особенностей нуждается в особом внимании и, 

в первую очередь, со стороны государства. 

Государства, присоединившиеся в 1989 году к 

Конвенции о правах ребенка, несут 

ответственность за решения всех вопросов, 

связанных с детьми, так как Конвенция 

содержит положение, в соответствии с которым 

государства-участники обязаны уважать и 

обеспечивать все права, предусмотренные 

Конвенцией, в отношении каждого ребёнка[1]. 

Действительно, значимость, проявленная по 

этому поводу на международном уровне, 

является бесспорной, так как мировое 

сообщество заботится о состоянии будущих 

поколений, их возможности поддерживать 

всеобщее благосостояние и постоянство 

общества.  

Наиболее значимой отправной точкой 

в защите детей являются принципы, которыми 

руководствуются государства-участники. 

Одним из таких является принцип наилучшего 

обеспечения интересов ребенка, закрепленный 

в статье 3 Конвенции о правах ребенка, что в 

свою очередь является всеобъемлющим и 

основополагающим при решении вопросов, 

участниками которых являются дети[1]. 

Данный принцип должен отражать в себе 

баланс интересов семьи и ребенка, так как при 

дальнейшем изучении статьи 18 Конвенции о 

правах ребенка говорится, что ответственность 

за принятие решений в вопросах, где стороной 

является ребенок, лежит на родителях. 

Необходимо учитывать, что государство не 

должно бездействовать при решении вопроса 

об обеспечении наилучшего интереса ребёнка, 

но, в то же время, не совершать действий, 

которые этому принципу могут противоречить. 

Следует отметить, в положениях 

преамбулы к Конвенции о правах ребенка 

указано, что приоритетом роста и развития 

ребёнка является его воспитание в семье. При 

этом в соответствии со ст.ст. 7 и 8 Конвенции 

«дети, насколько это возможно, имеют право 

знать своих родителей и право на их заботу, а 

также право на сохранение своей 

индивидуальности, включая семейные связи». 

Согласно ст. 9 приоритетом надлежащего 

развития ребёнка является его неразлучение с 

родителями вопреки его желанию, за 

исключением, однако, случаев, когда такое 

разлучение необходимо в целях обеспечения 

наилучших интересов ребенка [1]. В силу ст. 20 

Конвенции ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших 

интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством.  

Однако содержание данной нормы 

является весьма оценочным и приводит к 

возникновению ряда вопросов. Например: 

будет ли нести ответственность за принятие 
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решений в отношении конкретного ребенка 

организация, на попечении которой находится 

ребенок; будет ли соблюден баланс и защита со 

стороны семьи ребенка; будет ли возможность 

стать родителем зависеть от прохождения так 

называемой «школы родителей» и т.д. 

Безусловно, на первом месте будет 

обеспечение физиологических потребностей 

ребёнка, а в дальнейшем ребенку необходима 

нормальная среда взросления. В связи с этим 

актуальным становится вопрос о том, являются 

ли интересы ребенка субъективным понятием 

либо же это своеобразный «набор» условий, 

которым должна соответствовать семья, чтобы 

обеспечить ребенку здоровый климат для 

становления полноценной личности. Таким 

образом, государство берёт на себя 

ответственность за условия жизни ребёнка в 

семье, за его всестороннее развитие. 

Далее, в соответствии со ст. 21 

Конвенции о правах ребенка наилучшие 

интересы ребенка должны учитываться в 

первостепенном порядке при решении любых 

вопросов, связанных с усыновлением [1]. 

Таким образом, полагаем, что усыновление 

(удочерение) нужно рассматривать как вариант 

благоприятной среды для развития личности 

ребенка с учетом его приоритетных интересов. 

Под интересами детей при 

усыновлении следует понимать создание для 

них благоприятных условий (как 

материального, физического так и морального, 

нравственного характера) для воспитания и 

всестороннего развития (в физическом, 

психическом, духовном и ином отношении), 

максимально приближенных, если это 

необходимо и возможно, к обстановке, 

привычной для ребенка в утраченной им семье 

[2, с. 91-92]. И, как говорилось выше, 

государство обязано обеспечить возможность 

выполнения перечисленных выше аспектов 

существования детей, это является второй 

составляющей в реализации принципа. 

Государство, со своей стороны, иными 

возможностями поддерживает семьи (пособия, 

льготы, поддержки материальные, 

психологические, доступные пространства для 

семей и их всестороннего развития), но вопрос 

остается открытым в алгоритме действий и в 

четком понимании в реализации данного 

принципа. 

Как указывает П.А. Якушев, 

отдельный спектр проблем возникает в связи с 

приобретением несовершеннолетними нового 

статуса, согласно которому они выступают как 

самостоятельные субъекты семейного права. В 

Конвенции о правах ребенка, принятой ООН и 

ратифицированной в нашей стране еще в июне 

1990 г., был провозглашен принцип 

приоритетности соблюдения «наилучших 

интересов ребенка», и задача его практической 

реализации наталкивается на проблему 

содержательной неопределенности данного 

понятия, а также отсутствия механизмов его 

применения в судебной практике[3, с. 92-93]. 

Соглашаясь с автором, подчеркнём, что 

существует проблема отсутствия строгого 

понимания того, как обеспечить наилучшим 

образом защиту интересов ребенка. Конвенция 

определяет «понимание» данного принципа, в 

общем и целом, но при этом дает возможность 

каждому государству свободу выбора в 

отношении обеспечения данного принципа. Так 

в Российской Федерации нет «инструкции», 

как находить баланс между интересами ребенка 

и интересами  «новой» семьи.  

Как указывается в литературе, 

закономерность решения ряда определенных 

вопросов  предполагает, что отправной точкой 

при рассмотрении в суде вопросов о детях 

становятся не сами «интересы» ребенка, а 

оценка способности потенциальных родителей 

обеспечивать условия для их реализации, что 

также ограничивает возможности наиболее 

полной защиты интересов ребенка[4, с. 121-

122]. Полагаем, что, безусловно, способности и 

ресурсы потенциальных родителей напрямую 

влияют на обеспечение интересов ребёнка. 

Однако необходимо учитывать, что интересы 

несовершеннолетнего с течением времени и по 

мере взросления, безусловно, меняются, 

поэтому необходимо также учитывать 

возможности новой семьи по адаптации к 

подобного рода изменениям.  

В научных источниках отмечается, что 

«практическая реализация принципа 

приоритета «наилучшего обеспечения 

интересов ребенка» невозможна без 

соотнесения интересов несовершеннолетнего с 

интересами каждого из будущих родителей. В 

соответствии с определенной 

последовательностью по семейным вопросам 

интересы ребенка и интересы родителей 

совпадают, но по-другому полное совпадение 

интересов ребенка с интересами родителей 

принципиально невозможно»[2, с.93-94]. 

Необходимо отметить, что 

несовершеннолетний, попадая в семью, и в 

силу своего возраста не имеет четкого 

представления о своих интересах, поэтому 
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интересы родителей в решении ряда вопросах 

могут выступать как интересы ребенка, но при 

этом  необходимо учитывать все особенности и 

возможности здоровья ребенка, поскольку в 

каждом случае они индивидуальны. 

В заключение можно отметить, что 

ребенок по причине своей физиологической 

также интеллектуальной незрелости имеет 

необходимость в особенной опеке и 

соблюдение только лишь формальной стороны 

вопроса обеспечения наилучших интересов 

ребёнка не  должно быть конечным 

результатом действий государства для 

формирования нормального и здорового 

взросления личности. Вне зависимости от 

формы устройства детей в семье, ребёнок 

обязан получить возможность стать 

полноценной личностью, как с материальной и 

моральной, так и с нравственной точки зрения. 
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Abstract. The principle of the best interests of the 

child should reflect the balance of the interests of 

the family and the child. By virtue of Art. 20 of the 

Convention, a child who is temporarily or 

permanently deprived of his family environment or 
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В статье на основе некоторых 

письменных источников анализируются 

причины нарушения судопроизводства 

общественным обвинителем Фукье-Тенвилем в 

период якобинской диктатуры, а также 
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Одними из наиболее драматичных 

периодов в истории Великой Французской 

революции стали якобинская диктатура и 

термидорианский переворот. Событиям, с ними 

связанным, в отечественной историографии 

уделялось немало места. Оценки также 

полярные – от восторженных до зачастую 

мрачных. И эта полярность вполне объяснима, 

поскольку обусловлена как политическими 

реалиями в нашей стране, так и 

разнохарактерными источниками, 

привлекаемыми исследователями. 

После термидорианского переворота 

постепенно были реформированы органы 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Были осуждены те элементы произвола 

и беззакония, которые в наиболее трудный 

период борьбы Республики с внешними 

врагами применялись далеко не только в 

отношении виновных граждан. 

В изучении этих событий представляет 

немалый интерес фигура обвинителя 

Революционного трибунала Фукье-Тенвиля, 

который выносил приговоры обвиняемым в 

период Якобинской диктатуры. В 

отечественной исторической литературе ему 

посвящено немного внимания, если, конечно, 

не считать очерк писателя Марка Алданова. В 

большей степени его поступки, как 

конкретного человека, затмевала общая оценка 

революционных событий. 

В этой связи, представляет немалый 

интерес, какие факторы обусловили нарушения 

в судопроизводстве, совершённые Фукье-

Тенвилем. Кроме того, не маловажно 

понимание того, какие конкретные нарушения, 

которые дестабилизировали всю судебную 

систему Франции, были совершены. 

Значительное внимание событиям 

Французской революции было уделено 

крупным отечественным исследователем Н. И. 

Кареевым, по мнению которого «посредством 

террора вся Франция должна была обратиться к 

якобинскому патриотизму: до того времени 

конституция должна была быть простым 

клочком бумаги, и должно было действовать 

революционное правительство» (Кареев, с. 

598). 

Отдельное внимание деятельности 

Революционного трибунала уделил Н. И. 

Идельсон. Оценивая деятельность этого органа, 

он отмечал, что трибунал «превратился в 

какую-то инфернальную машину, которая с 

совершенным презрением к элементарным 

требованиям совести и справедливости 

посылала на гильотину ежедневно по 

несколько десятков человек…» (Идельсон, 

1913, с. 3). 

В советское время, в целом 

положительно оценивая якобинскую 

диктатуру, в то же время обращали внимание 

на её недостатки в основном в сфере 

социально-экономической политики, стараясь 

обходить формы и методы террора. Но даже в 

этих исследованиях иногда проскальзывала 

мысль о далеко не всегда справедливых 

решениях Революционного трибунала. Так, 

например, в коллективной монографии 1941 г. 

констатировалось: «Принадлежность к 

господствовавшим ранее классам играла 

решающую роль в судьбе обвиняемых» 

(Французская буржуазная революция, 1941, с. 

361). 

В «Очерках истории Франции» 1957 г. 

отмечалось, что «большая часть обвинений в 

адрес подсудимых (эбертистов) была лишена 

оснований» (Очерки, 1957, с. 179), а в период 

процесса над Дантоном помимо «справедливых 

обвинений, в обвинительном акте содержались 

и несостоятельные утверждения о том, что 

дантонисты были агентами Питта» (Очерки, 

1957, с. 181). Закон «О врагах народа», - 
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отмечают авторы «Очерков», - «действительно 

представлял собой нарушение элементарных 

правил судопроизводства» (Очерки, 1957, с. 

182-183). 

В коллективном академическом 

издании «Истории Франции» был затронут 

вопрос относительно процесса над Дантоном и 

Демуленом – отмечается, что Фукье-Тенвиль 

смог завершить процесс только «путём 

нарушения судебной процедуры» (История 

Франции, 1973, с. 63). 

Гораздо более объективен в оценке 

судебных процессов В. Г. Ревуненков. Так, 

например, относительно процесса над Марией-

Антуанеттой, он констатировал, что «трибунал 

запятнал себя, пытаясь представить бывшую 

королеву этаким моральным чудовищем, 

«новой Мессалиной», погрязшей в разврате, 

повинной якобы даже в «кровосмесительной 

связи» со своим восьмилетним сыном» 

(Ревуненков, 2003, с. 371). 

Относительно природы и характера 

якобинской диктатуры в 1960-1980-е гг. в 

советской исторической науке развернулась 

целая дискуссия, на разных полюсах которой 

находились представители московской и 

ленинградской школ
1
. На новых 

дискуссионных реалиях постсоветского 

времени, связанных с изменениями тематик, 

терминологии, позиции, подробно 

останавливается Д. Ю. Бовыкин
2
. В последние 

годы периодически появляется немало статей, 

которые в той или иной степени освещают 

функционирование Революционного 

трибунала
3
. 

                                                           
1 См. Чудинов, А. В. Размышления о скрытых смыслах 

дискуссии по проблеме якобинской диктатуры / А. В. 

Чудинов. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://annuaire-fr.narod.ru/statji/Tchoudinov-2007.html  
2 См.: Бовыкин, Д. Ю. О современной российской 

историографии Французской революции XVIII века 

(полемические заметки) / Д. Ю. Бовыкин. – Новая и 

новейшая история. – 2007. – № 1. – С. 48-73. 
3 См.: Новиков, Д.С. Жан-Жак Руссо и Максимилиан 

Робеспьер: теория и практика революционной диктатуры / 

Д. С. Новиков, Д. М. Казарин. – Революция и 

современность. Материалы научно-практической 

конференции. – Владимир, 2017. – С. 176-179; Фуртякова, 

Ю. А. Судьба революционного трибунала в период 

термидорианской реакции / Ю. А. Фуртякова (есть целый 

ряд других статей этого автора). – Научно-методический 

электронный журнал Концепт. – 2017. – Т39. – С. 2571-

2575; Егорова, К. В. «Террор как добродетель». Проблема 

террора в представлении лидеров якобинства 1793-1794 гг. 

/ К. В. Егорова. – История. Общество. Политика. – 2017. – 

№ 2(2). – С. 90-95; Акопьянц, А. С. К вопросу об истоках 

революционного террора / А. С. Акопьянц. – Вестник 

Сибирского государственного университета путей 

Революционный трибунал был создан 

людьми, но его создание было обусловлено 

естественным ходом событий, которые 

поставили в повестку дня внешнюю и 

внутреннюю угрозу Республике. Любопытно, 

что Робеспьер, выступая в 1791 г. в ходе 

дискуссии о положениях Уголовного кодекса, 

предлагал «вычеркнуть из кодекса французов 

кровавые законы, предписывающие 

юридические убийства» (Робеспьер, 1959, с. 

106). В 1793 г. он уже заявлял, что для 

революционного трибунала «существует один 

лишь род преступления – государственная 

измена, и одно лишь наказание – смертная 

казнь…» (Робеспьер, 1959, с. 192). 

Подобная эволюция взглядов не 

случайна, как не случайно и появление фигур, 

ставших неуклонными исполнителями. Среди 

персонажей Французской революции конца 

XVIII в. Фукье-Тенвиль представлял собою 

скорее средство, нежели самостоятельного 

деятеля, хотя в пределах своей компетенции он 

был, конечно, самостоятелен. Приговоры не 

подлежали кассационной проверке и апелляции 

(Французская буржуазная революция, 1941, с. 

360). Исполняя приказы своих благодетелей 

Фукье-Тенвиль, несомненно, несёт 

персональную ответственность и вполне 

ответил за это буквально своей головой. 

Антуан Фукье-Тенвиль был родом из 

Пикардии, области северной Франции и 

относился к тем представителям 

собственников, которые в силу тех или иных 

обстоятельств обеднели, ввиду чего были 

вынуждены трудиться и настойчиво искать 

источники содержания семьи. Это было тем 

более необходимо, что у Фукье-Тенвиля было 

семеро детей. 

Революция предоставила юристу 

возможность для новой прокурорской карьеры, 

чем он и воспользовался. В марте 1793 г. ему 

благодаря поддержке Камилла Демулена 

удалось встать во главе Чрезвычайного 

уголовного трибунала, который в октябре 

реорганизуется в Революционный трибунал. 

С этого момента Фукье-Тенвиль – 

главный обвинитель во Франции. В его власти 

                                                                                   
сообщения: Гуманитарные исследования. – 2020. – № 1 (7). 

– С. 30-36; Самсаров, А. И. Демонтаж системы 

революционного правления во Франции в 1794-1795 гг. / А. 

И. Самсаров. – История. Общество. Политика. – 2019. – № 

3 (11). – С. 79-84; Зарайский, В. И. Деятельность 

Революционного трибунала в годы Великой Французской 

революции / В. И. Зарайский. – Молодой учёный. – 2020. - 

№ 11 (301). – С. 132-135; и т.д.  

http://annuaire-fr.narod.ru/statji/Tchoudinov-2007.html
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оказалось не только вынесение обвинений, но и 

трактовка законодательных актов. Став 

послушным исполнителем воли Комитета 

общественного спасения, этот юрист 

изобретательно расправлялся со своими 

жертвами. Мнение обвинителя о применении 

закона становилось решающим. 

Источники ярко характеризуют 

события, связанные с его деятельностью. 

Многие факты вскрыл процесс над самим 

Фукье-Тенвилем, который проходил уже после 

падения Якобинской диктатуры. Да и какая 

объективность могла быть соблюдена на 

судебном процессе, где присяжные заседатели 

обязаны были открыто высказать своё мнение 

(Идельсон, 1913, с. 7), а «официальные 

защитники» не могли войти в трибунал без 

«удостоверения в хорошей 

гражданственности» (Идельсон, 1913, с. 20). 

Первоначально при проведении 

процессов трибунал не допускал грубых 

нарушений правил судопроизводства. 

Действительно, конституционные документы 

предусматривали защиту личности. Но 

Конституция 1793 г. так и не была введена в 

действие. 

Но сама логика нового 

законодательства предполагала существенные 

изменения в порядке обвинения. Согласно 

Закону от 17 сентября 1793 г. в число 

подозрительных были включены граждане, 

которые не могут доказать законность своих 

средств к существованию, которые не 

молучили свидетельств о благонадёжности, а 

также отрешённые от должности и 

направленные в отставку. И, наконец, «те из 

бывших дворян…, которые не проявляли 

постоянно своей преданности к революции» 

(Кузнецов, 2010, с. 330). 

Ещё более «замечательны» по 

содержанию законодательные акты о 

революционном трибунале. Так, декретом от 10 

июня 1794 г. в число врагов народа включались 

виновные во введение в заблуждение народа и 

народных представителей «с целью склонить 

их к поступкам, идущим вразрез с интересами 

свободы». Далее ещё интереснее: «лица, 

пытавшиеся вызвать упадок духа для того, 

чтобы способствовать замыслам тиранов…» 

(Кузнецов, 2010, с. 334). 

И когда были созданы условия, то 

нарушения в организации судопроизводства 

стали нормой. Об этом свидетельствуют сами 

документы судебных процессов, отражённые 

во французской литературе. 

Зачастую свидетели не опрашивались, 

как было с делом Солье (1 флореаля II г.), 

делом Фрето (26 прериаля II г.), делом Переса 

(18 мессидора II г.), делом Сен-Перна (1 

термидора II г.), делом Майе (6 термидора II г.) 

и делом Пюи де Верина (9 термидора II г.) 

(Dunoyer, 1913, p. 386-387). 

Сестра семнадцатилетнего Сен-Перна, 

осуждённого и отправленного вместо своего 

отца на казнь, показала следующее: «Первого 

термидора я явилась на суд вместе с дедом, 

отцом, матерью, братом, мужем и несколькими 

подсудимыми. Мой  семнадцатилетний брат, 

против которого не было ни одного 

обвинительного заключения, был приговорён к 

смертной казни за моего отца. Мой муж и я не 

получили обвинительного акта» (Dunoyer, 

1913, p. 389). Далее последовала амальгама – 

виновных, совершенно не связанных и 

зачастую не знакомых друг с другом, судили по 

одному и тому же делу. 

«Я видел в тюрьме, в которой 

содержался, - отмечает один из обвиняемых, - а 

позднее и в Консьержери (тюрьма) несчастных, 

которых вызвали для освобождения, а 

оказывалось, что они уже давно казнены. 

Однажды в тюрьму было прислано свыше 

восьмидесяти приказов об освобождении лиц, 

оправданных Комитетом общественного 

спасения, но оказалось, что Революционный 

трибунал тем временем уже успел казнить из 

них шестьдесят два человека» (цитируется по: 

Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз, 

режим доступа: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/K

ab/05.php). 

9-10 термидора II года Республики (27-

28 июля 1794 г.) в результате переворота, 

который и был назван термидорианским, 

якобинская диктатура прекратила своё 

существование. Фукье-Тенвиль опять проявил 

себя как человек, лишённый каких-либо 

принципов. Он постарался изменить лицо, 

являя себя в образе не инициатора, а честного 

исполнителя воли Конвента. Так, когда отец 

Камилла Демулена (его бывшего покровителя) 

обратился к Фукье-Тенвилю с просьбой о 

спасении сына, то получил отказ (Идельсон, 

1913, с. 11). 

Но Фукье-Тенвиль не учёл одного – 

того, что его активного участия в процессах не 

забудут. И он действительно в скором времени 

был арестован и попал в жернова той самой 

машины террора, активным участником 

которой был сам. 
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Когда процесс над Фукье-Тенвилем 

подошёл к завершению, то было вынесено 

следующее судебное решение: «Фукье-Тенвиль 

убеждён в том, что он способен на любые 

действия и заговоры, направленные на то, 

чтобы содействовать осуществлению планов 

врагов народа и Республики, спровоцировать 

национальные репрессии и свержение 

независимого режима, возбудить граждан идти 

друг против друга, путём уничтожения, в 

замаскированной форме суда, безжалостной 

толпы людей. Он приговорён к смертной казне 

единогласно, одиннадцатью голосами из 

одиннадцати» (Dunoyer, 1913, p. 394-395). 

Когда Фукье-Тенвиля везли на казнь, 

то родственники его жертв кричали ему: 

«Верни мне отца, верни семью, верни брата, 

друга, жену, сестру, мужа, мать, детей!.. Мы 

отнимем у тебя слово!.. Иди к своим 

жертвам!». В толпе раздавались крики «Да 

здравствует справедливость!» (Dunoyer, 1913, 

p. 398). 

Таким образом, два фактора стали 

причиной масштабных нарушений в системе 

судопроизводства. С одной стороны, это сам 

ход революции, который привёл к якобинской 

диктатуре. Следствием этого стало появление 

целого ряда законодательных актов, грубо 

попирающих элементарные нормы Декларации 

прав человека и гражданина.  С другой 

стороны, немаловажен субъективный фактор – 

появление людей, подобных Фукье-Тенвилю, 

способных ради материальной выгоды 

переступать через закон. 
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В 1945 году, после окончания Второй 

Мировой войны перед мировым сообществом 

встал вопрос о сохранении безопасности и 

международного мира, именно с этой целью и 

создавалась Организация Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций (ООН) - 

международная организация государств, 

основными целями которой являются 

поддержания и укрепления международного 

мира, безопасности, развития сотрудничества 

между странами. ООН является организацией 

независимых государств, которые добровольно 

вступают в Организацию, принимая на себя 

обязательства, содержащиеся в Уставе ООН, 

представляющем собой международный 

договор, отражающий основные принципы 

международных отношений.  

Ключевые слова: ООН, история 

создания, эффективность работы, критика 

Цель создания ООН в 1945. 

Сравнительный анализ с Лигой Наций. 

Согласно Уставу, ООН преследует четыре 

основных цели: 

1. Поддержание международного мира 

и безопасности. 

2. Развитие дружественных отношений 

между странами. 

3. Сотрудничество в разрешении 

международных проблем 

и в обеспечении уважения прав 

человека. 

4. Согласование действий разных стран. 

Также стоит отметить, что ООН 

создавалась с учетом всех недостатков Лиги 

Наций (предшествующей ей международной 

организации). Но не смотря на их 

существенные отличия, ООН может повторить 

судьбу Лиги Наций, если не сможет 

приспособится к абсолютно новым реалиям 

современного мира. 

Лига Наций- международная организация, 

образованная в 1920 году. Она была 

сформирована по итогам Первой мировой 

войны. Данная организация была учреждена в 

целях: 

1. обеспечения безопасности в мире; 

2. формирования международных 

условий для разоружения; 

3. создания условий для урегулирования 

разногласий между странами 

дипломатическим путем; 

4. повышения уровня жизни населения 

Земли. 

 В основе концепции Лиги наций лежал 

принцип определения мирового порядка 

державами-победительницами в Первой 

мировой войне, и это могло способствовать 

формированию однополярного мира. Не смотря 

на благие намерения и цели Лига наций в 

последствии прекратила своё существование, 

как международная организация. 

 

 

В Красноярском крае  популяризацией 

программ ООН и проведением молодежной 

Модели ООН занимается 

Школа публичной 

дипломатии, 

организованная в 2010 

году. Молодежные 

исследования, связанные с ООН также входят 

в ее ведение. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ ООН с 

Лигой Наций. 

Источник: составлена автором 

 

В целом, основные задачи этих двух 

организаций совпадают, это- поддержание 

международного мира, разоружение, решение 

вопросов исключительно мирным путем. 

Но между ООН и Лигой Наций 

существует, существенное различие. Одним из 

главных принципов работы ООН стало 

равноправие между её членами, в то время как, 

работа Лиги Наций способствовала 

выстраиванию однополярного мира при 

лидирующей роли Стран-победительниц в 

Первой Мировой войне. Однако сегодня мы 

можем наблюдать тенденцию к созданию 

однополярного мира при доминировании 

США, которые также являются одними из 

постоянных членов ООН.С самого начала 

своего существования концепция ООН имела 

фундаментальные противоречия. С одной 

стороны, ООН претендовала на 

универсальный, глобальный характер; с другой 

стороны, она задумывалась и строилась как 

организация стран-победительниц во Второй 

мировой войне. И чем дальше отходила в 

прошлое мировая война, тем менее 

обоснованным представлялось разделение 

государств на победителей и побежденных с 

соответствующим разграничением их прав и 

обязанностей.  

Увеличение числа государств-членов 

ООН более чем в три раза означало не только 

усложнение процесса принятия решений и 

разбухание бюрократического аппарата 

Организации. Новые члены, составившие 

большинство в ООН, имели свои 

представления о приоритетах ООН, о ее 

оптимальной роли в мировой политике в 

целом (например, для многих из них вопросы 

экономического развития оказались гораздо 

более важными, чем проблемы 

международной безопасности). 

Одной из причин кризиса ООН 

может являться право вето, которое по 

уставу имеют только 5 членов СБО ООН, 

такие как Россия (правопреемница СССР), 

США, Франция, Великобритания и Китай. 

Именно оно может являться препятствием в 

решении глобальных мировых проблем и 

возникновению внутренних конфликтов.  

С 1946 г. в ходе открытых заседаний 

постоянные члены СБ использовали право 

вето 237 раз, чаще всего при рассмотрении 

положения на Ближнем Востоке и на Юге 

Африки, 41 раз - чтобы не допустить 

принятия в ООН новых членов и примерно 

столько же - чтобы блокировать назначение 

нового генерального секретаря. Неоднократно 

с инициативой об ограничении права вето 

выступали страны, не входящие в пятерку 

основателей, также поступали предложения о 

добровольном отказе от права вето, когда речь 

идет о геноциде. 

Из выше сказанного можно сделать 

вывод, что если ООН - это международная 

организация, основная цель которой - 

сохранение мира на Земле, поддержание 

равенства всех стран и соблюдение прав 

человека, то использование права вето в случае 

принятия или не принятия в состав новых 

членов организации является негуманным и 

противоречивым, если опираться на основные 

правила устава, о том, что все страны должны 

быть ровны между собой.  

Кроме того, недостаток 

представительности в отношении 

развивающихся стран в организации приводит 

к ряду проблем в этих государствах, 

следствием которых могут является 

многочисленные миротворческие миссии по 

оказанию содействия этим странам: помощь в 

осуществлении мирного соглашения; помощь 

по достижению национального примирения; 

помощь в поддержании  и укреплении 

безопасности; миссия по обеспечению защиты 

гражданского населения; поддержание 
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правопорядка и предоставление технической 

помощи и так далее. 

Также, одной из причин кризиса ООН 

может являться финансовая зависимость от 

стран, входящих в её состав. Мне удалось 

найти информацию на сайте МИДа России о 

финансировании ООН десятью основными 

плательщиками: США, Япония, Китай, 

Германия, Франция, Великобритания, 

Бразилия, Италия, Россия, Канада. Как 

оказалось, наибольший вклад в бюджет ООН 

вносят США, таким образом можно 

предположить, что не только США, но и эти 

страны могут оказывать влияние на 

организацию и диктовать свои условия в 

принятии каких-то решений. Так как ООН 

существует за счет взносов и пожертвований 

стран, которые являются её членами, она не 

может быть полностью независимой 

организаций.  

В статье 55 устава ООН говорится о 

дружеских отношениях между нациями, 

основанных на уважении принципа 

равноправия и самоопределении народов, 

всеобщем уважении, соблюдении прав 

человека и основных свободах для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии, 

разрешении международных проблем в области 

экономической, социальной, здравоохранения 

и подобных проблем. Однако на современном 

этапе мы можем наблюдать тенденцию к 

созданию однополярного мира 

(Геополитическое устройство мира, в котором 

существует один главный центр 

экономического и политического влияния) при 

доминировании США. 

В результате исследования устава ООН 

мне удалось выявить, на мой взгляд, такие 

причины кризиса: наличие права вето, 

недостаток представительности в отношении 

развивающихся стран, финансовая зависимость 

от стран-членов ООН, тенденция к созданию 

однополярного мира. Как мы видим, кризис 

ООН заключается в фундаментальных 

противоречиях уставу. Так как ООН является 

финансово зависимой организаций, она не 

может полностью контролировать действия 

стран, входящих в её состав. 

 

Анализ причин неэффективной работы ООН 

на примере стран в которых нарушаются 

права человека 

 

Сегодня защита прав человека 

перестает быть исключительно внутренним 

делом государств, поскольку на современном 

этапе развития многие государства осознают 

необходимость усиления и концентрации 

внимания мирового сообщества на проблемах в 

осуществлении прав и основных свобод 

человека. Задачи, связанные с обеспечением и 

защитой прав человека, должны выходить за 

рамки суверенитета, когда речь идет о грубых и 

массовых нарушениях прав человека. 

Решающую роль в защите прав 

человека на международном уровне играет 

Организация Объединенных Наций. Часто 

вопросы защиты прав и свобод 

рассматриваются Генеральной Ассамблеей - 

основным органом ООН. Именно она приняла 

Всеобщую декларацию и другие документы по 

правам человека. У Генеральной Ассамблеи 

имеются вспомогательные органы, 

занимающиеся вопросами прав человека. 

Специальный комитет по 

деколонизации, Специальный комитет против 

апартеида, Комитет по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа и 

другие.ООН имеет право принимать 

принудительные меры к государствам, 

действия которых ставит под угрозу мир и 

международную безопасность. К таким 

действиям относятся вооруженные конфликты, 

систематические, массовые нарушения прав 

человека, геноцид,сегрегация и так далее. 

Бывший генеральный секретарьООН 

Кофи Аннан: «Поскольку геноцид почти всегда 

совершается при попустительстве, если не при 

прямом участии, государственной власти, 

трудно себе представить, каким образом 

Организация Объединенных Наций могла бы 

принимать меры по его предупреждению без 

вмешательства во внутренние дела 

государства». 

На сегодняшний день существуют 

международные конфликты, 

продолжительность которых ставит вопрос о 

несостоятельности ООН, как международной 

организации по поддержанию и сохранению 

мира, в их решении. 

Систематически нарушаются 

принципы устава ООН, например, принцип 

невмешательства во внутренние дела других 

государств. Так, в Сирийском конфликте ООН 

занимает пассивную позицию, тем самым, 

отдавая инициативу США и России, которые 

преследуют исключительно собственные 

геополитические интересы. 
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Таблица 2 

 

Планы и результаты работы разных миссий 

ООН 

Источник: составлена автором 

 

В итоге, Миссия Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Сирии 

(МООННС), не сумела выполнить 

поставленные перед собой цели, одной из 

которых являлось освобождение произвольно 

задержанных лиц (Статья 9 Всеобщей 

декларации прав человека: «Никто не может 

быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию.»). Также боевые 

действия не были прекращены, следовательно, 

и сама миссия не увенчалась успехом, так как 

была не в состоянии противостоять 

увеличению масштабов насилия, потому что 

основным из принципов ООН является 

решение конфликтов мирными средствами. 

Также и остальные цели, поставленные перед 

ООН, не были достигнуты: обеспечение 

гуманитарной помощи и обеспечение свободы 

передвижения журналистов. Так как в 

следствии вооруженного конфликта в Сирии 

были нарушены некоторые из прав человека, 

изложенные во Всеобщей Декларации Прав 

человека, можно сделать вывод, что ООН не 

справляется со своими основными 

обязанностями: поддержание международного 

мира,  

Миссия ООН по оказанию содействия 

Ираку началась в 2003 году, но не смотря на 

достаточную продолжительность в 2014 году 

были найдены массовые захоронения, в 

которых преимущественно были останки 

представителей этнических и религиозных 

меньшинств- езидов и христиан, что позволяет 

расценивать это как военные преступления и 

геноцид. Также известно, что террористы 

похищали людей, чтобы требовать выкуп у их 

родственников. Как рассказал иракский 

журналист Маджед Хелоби, у многих семей не 

было средств даже на еду, а не то что на выкуп. 

Поэтому мало кто вышел из плена. По данным 

ООН, все это время боевики устраивали 

массовые казни, расправившись более чем с 35 

тысячами мирных жителей. 

Из этого можно сделать вывод, что 

ООН не справляется со своими основными 

целями и обязанностями по поддержанию 

международного мира и защите прав человека. 

Так как ООН призвана поддерживать мир и 

международную безопасность мирными 

средствами, она не может в полной мере 

выполнить цели, поставленные для 

осуществления миротворческих миссий. 

Мы подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу и пришли к выводу, что ООН в 

данный момент переживает кризис и в связи с 

этим не работает согласно требованиям устава. 

В ходе исследования мы сравнили 

ООН с Лигой Наций, несмотря на то, что 

основные задачи этих двух организаций 

совпадают (поддержание международного 

мира, разоружение, решение вопросов 

исключительно мирным путем) между ними 

существуют существенное различия. Одним из 

главных принципов работы ООН стало 

равноправие между её членами, в то время как, 

работа Лиги Наций способствовала 

выстраиванию однополярного мира при 

лидирующей роли Стран-победительниц в 

Первой Мировой войне.  

В результате исследования устава ООН 

мы выявили такие причины кризиса: наличие 

права вето, недостаток представительности в 

отношение развивающихся стран, финансовая 

зависимость от стран-членов ООН, тенденция к 

созданию однополярного мира. Как мы видим, 

кризис ООН заключается в фундаментальных 

противоречиях уставу. Так как ООН является 

финансово зависимой организаций, она не 
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может полностью контролировать действия 

стран, входящих в её состав. 

Также в ходе сравнения двух 

миротворческих миссий ООН (Миссия 

Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирии (МООННС), Миссия 

Организации Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку (МООНСИ)) мы 

сделали вывод, что Организация 

Объединенных Наций не справляетсяс 

выполнением своих основных целей и 

обязанностей по поддержанию 

международного мира и защите прав человека. 

Само наличие миротворческих миссий говорит 

о том, что права человека в мире продолжают 

нарушаться, следовательно, ООН не может в 

полной мере выполнять основные цели устава, 

что и приводит к продолжительному кризису 

Организации. 
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Предметом работы являются 

согласованные действия правительств 

Финляндии и Швеции при проведении ими 

внешней политики на современном этапе 

(конец ХХ, начало XXI вв.). Цель исследования - 

комплексное изучение тенденции ведения 

общей внешнеполитической линии в рамках 

выбранных хронологических границ. В 

международных отношениях Финляндии и 

Швеции существует тенденция, когда 

правительства двух государств во внешней 

политике действуют схоже, одновременно и 

согласованно. Такая тенденция сложилась 

после Второй мировой войны и существует до 

сих пор. Тенденция проявляется в общей 

политике нейтралитета, в сотрудничестве с 

НАТО по вопросам обороны Севера, в 

одновременном вступлении в Европейский 

Союз, в ведении внешней политики, 

направленной на устойчивое развитие Севера. 

Всё это является проявлением совместной 

внешней политической линии, которая 

существует, благодаря движениям Финляндии 

Швеции  по пути взаимной интеграции. 

Исследование этой тенденции является 

важным, так как Финляндия является 

страной-соседом России с протяжённой 

общей границей. Внешняя политика Финляндии 

строится и проводится совместно со 

Швецией, поэтому изучение этого вопроса 

позволило бы сделать действия Финляндии 

предсказуемыми для России. 

Ключевые слова:  Финляндия, Швеция, 

Скандинавия, интеграция, НАТО, 

нейтралитет, внешняя политика, Европейский 

союз, северные страны, международная 

торговля. 

 

Международные отношения 

Финляндии и Швеции, берущие своё начало в 

1918 году, за более чем век развития могли 

характеризоваться как очевидно враждебные и 

как очевидно дружественные. Преодолев все 

военные противоречия в начале ХХ века, с 

середины ХХ века Финляндия и Швеция 

держали курс на сотрудничество и 

добрососедство. Более того, сегодня в финско-

шведских международных отношениях явно 

прослеживается тенденция к ведению 

совместной внешнеполитической линии, 

которая проявляется в схожих, одновременных 

и согласованных внешнеполитических 

действиях правительств двух северных 

государств по отношению к другим 

государствам и к международным 

организациям. 

Формирование совместной 

внешнеполитической линии берёт своё начало 

в военной сфере, а именно: в оборонном 

сотрудничестве. В 30-ых годах ХХ века, вместе 

с возрастанием напряжённости в Европе, в 

отношениях Финляндии и Швеции встал 

вопрос об обороне стратегически важного для 

двух северных государств Балтийского моря. 

Опасаясь агрессивных действий Германии, 

Финляндия и Швеция разработали совместный 

план обороны важных, с точки зрения военного 

расположения, Аландских островов, которые 

до сего момента были камнем преткновения в 

отношениях Финляндии и Швеции. Два 

северных государства, которые два десятилетия 

воевали за право обладания Аландскими 

островами, в целях безопасности начали 

совместное строительство военных укреплений 

на архипелаге. Такие действия двух государств 

положили начало их оборонному 

сотрудничеству, хотя и во время Второй 

Мировой войны позиции Финляндии и Швеции 

были различными: Швеция придерживалась 

политики нейтралитета, а Финляндия 

выступала на стороне стран Оси [3, c. 32].  

После Второй мировой войны 

Финляндия и Швеция де-факто вели схожую 

военную политику: политику нейтралитета. 
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Берущий своё начало в XIX веке, по окончании 

наполеоновских войн, шведский нейтралитет и 

обусловленный советско-финскими 

договорённостями финский нейтралитет [5] 

исключили любое военное противоборство 

между двумя северными государствами, 

позволили им в условиях Холодной войны 

экономически развиваться и стремиться к 

большему двустороннему сотрудничеству. 

В условиях растущего противостояния 

между США и СССР, нейтралитет сделал из 

Финляндии и Швеции в какой-то мере 

буферную зону. Финляндия и Швеция 

оказались в положении взаимной зависимости, 

когда потеря нейтрального статуса одним из 

государств рассматривалось бы как угроза 

безопасности для другого государства, так как 

присоединение Финляндии или Швеции к 

одной из противоборствующих сторон 

нарушило бы определённый баланс сил в 

Балтийском море и вызвал бы в этом районе 

напряжённость. Поэтому Финляндия и Швеция 

пошли по пути взаимной интеграции, и теперь 

нейтральный статус одного из северных 

государств не может измениться без согласия 

второго государства или взаимного изменения 

такого статуса, так как два северных 

государства поддерживают взаимозависимость 

и углубляют интеграцию как в военной, так и в 

других сферах международных отношений [10, 

с. 121].  

По окончании Холодной войны 

исчезла острая необходимость сохранения 

нейтрального статуса Финляндией и Швецией. 

Внутри обоих государств начались обсуждения 

по вопросу изменения политики нейтралитета. 

И в Финляндии, и в Швеции, в конечном итоге, 

«нейтралитет» изменился на «военное 

неприсоединение». Это означало, что два 

северных государства теперь будут принимать 

участие в совместных с другими государствами 

военных учениях (например, учения Joint 

tactical groups) [24, с. 13] и в миротворческих 

военных операциях, без присоединения, 

однако, к блоковым военным организациям [7]. 

И финские, и шведские власти отмечали, что 

наилучшим образом свой вклад в поддержание 

стабильности на Севере Европы они вносят, 

оставаясь вне военных союзов.  

Во многом такая военная политика 

Финляндии и Швеции схожа с той, что 

проводилась ими в ХХ веке. Лишь за 

исключением того, что в наши дни два 

северных государства хотят утвердиться на 

мировой арене и потому участвуют в 

миротворческих военных операциях. Таких 

как, например, ISAF (Международные силы 

содействия безопасности в Афганистане). В 

ISAF задействованы 67  финских и 25 

шведских военнослужащих, которые 

выполняют функции военных инструкторов 

[26]. Такое участие Финляндии и Швеции в 

урегулировании военных кризисов за 

пределами Северных территорий, 

действительно, сложно назвать полным 

отходом от политики нейтралитета. Учитывая, 

что в ISAF, в общей сложности, принимают 

участие 17178 военных из разных стран, можно 

утверждать, что Финляндия и Швеция 

участвуют там лишь номинально, исходя из 

желания поднять свой международный 

престиж.  

Что же касается двустороннего 

оборонного сотрудничества Финляндии и 

Швеции, которое не имеет никакого отношения 

к нейтралитету, так как является внутренним 

делом двух северных государств, то оно в наши 

дни имеет тенденцию расти. Финляндия и 

Швеция на уровне министерств обмениваются 

военными представителями, развивают 

совместные оборонные программы и 

согласованно друг с другом идут на 

сотрудничество с НАТО в рамках программы 

«Партнёрство ради мира» (например, их 

участие в учениях Trident Juncture) [2]. 

Объясняется это российским фактором, а 

именно: участием России в войне в Грузии и 

присоединением Россией полуострова Крым, 

что было расценено Финляндией и Швецией 

как угроза миру в Европе [13]. Шведский посол 

в Финляндии уверен: «обмен представителями 

на уровне оборонных министерств углубляет 

оборонное сотрудничество». Представитель 

Швеции также отмечает важность 

продвижения общей с Финляндией внешней 

политики и политики безопасности [4, с. 14]. 

Политика сближения с НАТО, 

совместно проводимая Финляндией и 

Швецией, вызывает озабоченность России. 

МИД РФ в 2015 году дал свой комментарий на 

этот счёт: «Решение вопросов в этой сфере, 

безусловно, - суверенное право каждого 

государства. Но в отличие от прошлых лет 

североевропейское оборонное сотрудничество 

стало позиционироваться как направленное 

против России, что способно подорвать 

накопленный за последние десятилетия 

позитив конструктивного взаимодействия на 

Севере» [8]. Не оставляя безответным такое 

мнение своего восточного соседа, министр 
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обороны Швеции Питер Хултквист заявил: 

«Наша задача исключительно оборонительная. 

Мы не можем действовать, основываясь на том, 

что могут почувствовать или подумать другие 

страны» [14]. Таким образом, можно уверенно 

говорить о том, что совместное оборонное 

сотрудничество Финляндии и Швеции, в 

основном, направлено на защиту от 

потенциальных действий России. 

Финляндия и Швеция ведут совместную 

внешнеполитическую линию не только в 

военной сфере. Вступление Финляндии и 

Швеции в Европейский Союз также является 

результатом совместной работы двух 

государств. Известно, что Финляндия и 

Швеция не входили в число стран-

основательниц Европейского экономического 

сообщества (будущего Европейского Союза). 

Но две страны были участницами Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 

задачей которой было упрощение 

международных торговых отношений в Европе. 

Несмотря на экономический успех ЕЭС и 

относительно скромные показатели ЕАСТ, 

Финляндия и Швеция не подавали заявки на 

вступление в ЕЭС, что обуславливалось 

историческими, политическими и 

экономическими особенностями двух стран. И, 

прежде всего, общей политикой нейтралитета. 

Однако с окончанием «Холодной 

войны» ситуация изменилась. Теперь страны 

Европы не противостояли друг другу, а 

стремились к объединению и интеграции. В 

1992 году началось преобразование ЕЭС в 

Европейский Союз (ЕС). Расширились области 

совместной работы государств, появились 

новые наднациональные институты. Вместе с 

тем Финляндия и Швеция изменили свою 

политику нейтралитета, что отмечалось выше. 

Эта ситуация повлияла на внешнюю политику 

Северных стран и направила их по пути 

евроинтеграции [1, с. 297]. 

В годы активного обсуждения вопроса о 

вступлении Финляндии и Швеции в ЕС (начало 

90-х годов) обе страны переживали серьёзный 

экономический кризис. Но причины кризисов в 

двух странах были различными. В Швеции 

наступил так называемый кризис производства, 

который привёл к росту безработицы и 

падению цены шведской валюты – кроны [9]. В 

Финляндии же кризис был вызван 

прекращением торговых связей с СССР, 

который в начале 90-х годов прекратил своё 

существование, и теперь Финляндия лишилась 

источника сырья и одного из рынков сбыта [31, 

с. 1622-1625]. Единовременное начало кризиса 

объясняется ещё и тем, что Финляндия и 

Швеция имели одинаковую 

институциональную структуру [6]. 

В этих условиях перспектива вступления 

в Евросоюз для Финляндии и Швеции 

выглядела выгодно. Новая реформированная 

организация предлагала создание 

Экономического и валютного союза, который 

передал бы государственные полномочия в 

областях валюты и финансов в 

наднациональную сферу, что привлекало 

правительства северных стран, борющихся с 

экономическим кризисом. 

В 1991-1992 годах Швеция и Финляндия 

подали заявки на вступление в ЕС. Переговоры 

по поводу вступления двух стран в Евросоюз 

прошли быстро. В целом, для Финляндии и 

Швеции вступление в ЕС прошло относительно 

безболезненно. К примеру, в соседней 

Норвегии граждане выступили против 

присоединения к Европейскому союзу, когда 

там проводился референдум по этому поводу. 

В 1995 году Финляндия и Швеция вступили в 

ЕС. 

В первые годы работы в рамках 

Евросоюза Финляндия и Швеция совместно 

решали так называемую «проблему северных 

территорий». Как известно, обе страны 

обладают территориями за полярным кругом. 

Эти регионы требуют развития, а 

соответственно, и финансирования. 

Арктические территории двух стран были 

включены в региональную политику ЕС. 

Теперь Север стал получать средства из 

региональных фондов ЕС. 

Совместно Финляндия и Швеция 

работали и над изменением общего 

европейского законодательства в области 

защиты окружающей среды. Вступление в ЕС 

двух северных стран с высокими 

экологическими стандартами явилось мощным 

стимулом для ужесточения экологических 

норм. В 1999 году был принят новый 

Амстердамский договор, который включал в 

себя новые положения об охране окружающей 

среды. Так, согласно договору, «Политика 

сообщества в области окружающей среды 

должна быть направлена на высокий уровень 

защиты с учётом разнообразия ситуаций в 

различных регионах Сообщества». Теперь 

страны ЕС обязывались проводить 

превентивные меры по защите окружающей 

среды. Страны, которые в следствие своих 

действий причинили ущерб экологии, должны 
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теперь в приоритетном порядке устранять 

источники загрязнения и возмещать ущерб 

[17]. Такая совместная работа Финляндии и 

Швеции в рамках Евросоюза 20 лет назад 

сегодня имеет большую поддержку среди 

широких масс европейского населения и 

«зелёных» политиков, идеи которых набирают 

популярность, в связи с растущей угрозой 

изменения климата. 

Как отмечалось выше, и Финляндия, и 

Швеция имеют высокие экологические 

стандарты. Это объясняет их «зелёное» 

направление совместной внешнеполитической 

линии, которая находит своё отражение в 

участии в определённых международных 

организациях. Проведение экологической 

политики часто невозможно без решения 

определённых экономических и других 

вопросов, поэтому такие международные 

организации решают и проблему устойчивого 

развития. 

Финляндия и Швеция реализуют 

совместные проекты на платформе 

международного сотрудничества EUREKA. 

Это межправительственная сеть, 

занимающаяся посредничеством в области 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ [30]. Финляндия была 

одной из стран-участниц, ответственных за 

создание EUREKA. Швеция же была одной из 

первых стран, присоединившихся к EUREKA. 

За 2018 год Финляндия инвестировала более 37 

миллионов евро в 21 проект EUREKA. Швеция 

инвестировала в проекты, представленные на 

той же платформе более 19 миллионов евро в 

33 проекта. Финансирование из Финляндии и 

Швеции в общей сумме получили 138 средних 

и малых международных компаний, 24 

исследовательских института, 31 университет и 

24 «большие компании» [20]  [27]. Среди 

успешных проектов организации есть: 

высокопроизводительные силовые 

полупроводники, которые позволяют снижать 

потери в электроэнергии [16]; улучшенная 

диагностика пациентов с болезнью Лайма, 

проблема которой остро стоит в странах 

Скандинавии [28] [22]. 

Финляндия и Швеция сотрудничают в 

рамках многосторонней программы 

приграничного сотрудничества Kolarctic. Эта 

программа совместно финансируется 

Европейским союзом, Финляндией, Швецией, 

Норвегией и Россией. Общая цель Kolarctic – 

экономический рост Баренцева Евро-

Арктического Региона, а также рациональное 

использование его природных ресурсов. 

Программа занимается выдачей денежных 

грантов проектам, которые способствуют 

достижению этой цели. Для более успешной 

работы в Kolarctic в 2015 году в Финляндии 

был принят отдельный закон об управлении 

Программами приграничного сотрудничества 

[11]. 

В 2019 году на финансирование 

проектов, представленных на площадке 

Kolarctic, Финляндия и Швеция совместно 

потратили более 160 тысяч евро. Общая сумма 

финансирования Kolarctic за 2019 год – более 

640 тысяч евро [12]. Как отмечалось выше, эти 

деньги идут на реализацию полезных для 

Арктического региона проектов. Это, 

например, финский проект по агролесоводству, 

направленный на объединение передовых 

технологий в области сельского хозяйства и 

применение их в лесной промышленности. 

Также шведский проект «Экологическое 

восстановление рек Арктики», в рамках 

которого намерено нанести на карту две сотни 

километров речных путей для подготовки к 

экологическому восстановлению; также 

восстановить 200 километров рек и повысить 

их экологический статус [15]. Проекты, 

связанные с экологией и природой являются 

приоритетными для Финляндии и Швеции, 

поэтому в программах приграничного 

сотрудничества, таких как, например, Kolarctic, 

они придерживаются совместной 

внешнеполитической линии и реализуют в 

первую очередь их. Россия, к примеру, в 

рамках той же программы реализует свои 

экономические проекты: строит дороги, 

разрабатывает технологии для реабилитации 

загрязнённых нефтью вод. 

Ведение совместной 

внешнеполитической линии невозможно было 

бы без экономической интеграции. В развитии 

финско-шведских торговых отношений 

большую роль играет организация FINSVE. 

Это финско-шведская торговая палата, 

являющаяся надёжным партнёром для финских 

компаний, который стремятся начать свой 

бизнес на шведском рынке. FINSVE помогает 

малым и средним финским компаниям 

ресурсами, опытом и «обширной сетью 

совместной работы», - так заявляет сама 

организации. FINSVE консультирует компании 

по вопросам расширения их бизнеса в Швеции, 

экспорта в Швецию, помогает найти партнёра в 

новой для их бизнеса стране[23]. 
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Финско-шведская торговая палата 

регулярно организует бизнес-мероприятия, на 

которых финские бизнесмены могут 

установить деловые контакты с их шведскими 

коллегами, поделиться опытом с другими 

участниками. Например, в ноябре 2019 года 

FINSVE совместно с Посольством Швеции в 

Финляндии  организовала вебинар для финских 

бизнесменов. Посол Финляндии в Швеции 

Лииса Талонпойка лично приглашала финских 

бизнесменов на это мероприятие, что отражает 

заинтересованность властей двух северных 

государств в укреплении двусторонних 

экономических отношений, их готовность и в 

дальнейшем идти по пути взаимной интеграции 

[21]. 

Ещё один пример ведения совместной 

внешнеполитической линии представляет 

интерес. На фоне процесса выхода 

Великобритании из Европейского Союза 

Финляндия и Швеция озаботились о судьбе 

английских инвестиционных фирм, 

работающих на их территории. Зарубежные 

инвестиции очень важны для Северных 

государств, так они позволяют расширить 

национальное производство, повысить 

количество рабочих мест, сделать экономики 

стран конкурентоспособными.  

Учитывая возможность того, что 

инвестиционные фирмы Великобритании после 

выхода страны из ЕС потеряют свои паспорта 

ЕС, что приведёт к ограничению 

взаимодействия финских или шведских 

компаний с английскими, правительства двух 

северных стран вносят правки во внутреннее 

законодательство об инвестиционных услугах. 

Такие меры позволят сохранить текущий 

правовой статус английских инвестиционных 

фирм в Финляндии и Швеции. Однако 

северные страны не планируют предпринимать 

подобные меры по отношению к зарубежным 

компаниям из других сфер экономики, таких 

как банковская сфера, платёжные услуги или 

страхование. Финляндию и Швецию 

интересуют исключительно инвестиции [19]. 

Важно упомянуть и сотрудничество 

между Финляндией и Швецией в духовной 

сфере, которое способствует культурной 

интеграции государств, а значит, служит 

укреплению ведения двумя государствами 

совместной внешнеполитической линии. 

Развитием культурного и научного 

сотрудничества между двумя северными 

государствами способствую такие организации 

как, например, Финский институт в 

Стокгольме. Организация ведет активную и 

разностороннюю программу. Институт 

стремится к конкретным встречам между 

шведской и финской 

интеллигенцией. Организация сообщает 

шведам о культурных инициативах компаний 

из Финляндии. Сам Институт распространяет в 

Швеции финскую культуру посредством показа 

фильмов, театральных представлений [25]. 

Деятельность подобных организаций 

поддерживается как правительством 

Финляндии, так и частными фондами Швеции, 

например, Фондом семьи Валленбергов [29]. 

Ещё один факт финско-шведского 

культурного сотрудничества, который служит 

примером всесторонней близости двух 

государств, - уникальные международные 

соревнования по плаванию «Swim the Arctic 

Circle». Как известно, граница между 

Финляндией и Швецией проходит, в основном, 

по воде. Поэтому люди со всего мира, но в 

первую очередь из Финляндии и Швеции, 

приезжают в середине лета к реке Торна, чтобы 

пересечь финско-шведскую границу и 

Северный полярный круг. Такие соревнования 

проводятся с 2011 года и имеют огромное 

значение в жизни как финнов, так и шведов. В 

таких соревнованиях кроится глубокая 

философия. Открытые благодаря Шенгенской 

зоне границы дают возможность 

взаимодействовать двум соседним народам 

чаще и свободнее. По сути, единственное, что 

разделяет Финляндию и Швецию – реки. И их 

граждане могут свободно переплыть [18]. 

Таким образом, ведение Финляндией и 

Швецией совместной внешнеполитической 

линии – это тенденция, которая, 

сформировавшись после Второй мировой 

войны, сегодня определяет взаимоотношения 

двух северных государств с другими 

государствами и с международными 

организациями. Финляндия и Швеция 

совместно сотрудничают с ЕС и НАТО, ведут 

общую экологическую политику, вместе 

развивают Северный регион и идут по пути 

взаимной интеграции. Такая тенденция 

является результатом тесного двустороннего 

сотрудничества между Финляндией и Швецией 

во всех сферах международных отношений, но 

больше всего на её формирование оказала 

послевоенная политика нейтралитета, которая, 

по большей части, сохраняется и по сей день.  

Международные отношения 

Финляндии со Швецией, исходя из того факта, 

что Финляндия является страной-соседом 
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России с протяжённой общей границей и с пока 

что действующим военным нейтралитетом, 

необходимо исследовать, так как внешняя 

политика Финляндии строится и проводится 

совместно со Швецией, что было отмечено в 

работе. Дальнейшее изучение этого вопроса 

сделает внешнюю политику Финляндии для 

России более предсказуемой, что 

положительно скажется и на проведении 

внешней политики нашего государства. 
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comprehensive study of the trend of conducting a 

common foreign policy within the chosen 
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