
 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

1 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 

Жанакеева А.Т. (г. Бишкек, Кыргызстан) 

К ИСТОРИОГРАФИИ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Кудлай М.Д. (г. Санкт-Петербург) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КРАСНОЯРСКОЙ АРКТИКИ 

 

Андреева М.А., Руденко И.В. (г. Омск) 

ДОРОЖНАЯ КАРТА КАК МЕТОД 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Брянцева И.В., Попова Л.И. (г. Хабаровск) 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТОСЭР НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВФО 

 

Баев И. А., Дзюба А. П. (г.Челябинск) 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 

 

Воронина Н.В. (г. Хабаровск) 

РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Шумкова Н.В. (г. Саранск) 

ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА 

«СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ»). 

 

Номер журнала – спецвыпуск работ 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Потенциал региональной 

экономики россии: территории 

опережающего экономического 

развития» от 8 октября 2018 года 

 

Фото сделано в 2015 году в рамках мероприятия 

Модель МАГАТЭ, организованного Школой 

публичной дипломатии Красноярска, редакцией 

нашего журнала и Центром общественных и 

международных связей национального оператора по 

работе с радиоактивными отходами (НО РАО). 

Фото сделано в Информационном центре атомной 

отрасли в Красноярске. 

 

https://dela.ru/articles/166220/
https://dela.ru/articles/166220/


 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

2 

Редакционная коллегия журнала: 

Главный редактор Никуленков В.В., кандидат исторических 

наук, доцент СФУ 
  

Редакторы рубрик 

 
Всеобщая история 

Атик Кубилай, профессор истории Ближневосточного 

технического университета, Анкара (Турция) 
Дацышен В.Г., доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой всеобщей истории ГИ СФУ, член экспертного 

совета ВАК по истории 

Яценко М.П., доктор философских наук, профессор 

Уметбаев Т.Ш., кандидат исторических наук, доцент 

 
Философия, глобалистика, геополитика 

Свитин А.П., доктор философских наук, профессор 

Пфаненштиль И.А., доктор философских наук, зав. 
кафедрой глобалистики и геополитики ГИ СФУ, профессор 

Авдеева Е.А., зав. кафедрой педагогики и психологии с 

курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
доктор философских наук 

Рассказов Л.Д., кандидат философских наук, доцент 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

  

Отечественная история 

Северьянов М.Д., профессор, доктор исторических наук, 
зав. кафедрой истории России СФУ 

Шевченко Л.А., кандидат исторических наук, доцент, 

главный редактор журнала «Проблемы социально-
экономического развития Сибири», “Системы. Методы. 

Технологии» (Братский государственный университет) 

  
Дипломатия и международные отношения 

Савкович Е.В., доктор  исторических  наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

Никуленков В.В., кандидат исторических наук, доцент, 

директор Центра геополитики и международных отношений 
ЦСИ ШОС и АТР СФУ 

  

Технические науки: 
Жуйков А.В., кандидат технических наук, проректор по 

общим вопросам СФУ 

Колосов М.В., кандидат технических наук, доцент 

Азеев А. А., кандидат технических наук, доцент  

 

Экономика в современном мире 
Владимирова О.Н., доктор экономических наук,  

профессор ТЭИ СФУ 

Яшина М.Н., кандидат экономических наук, доцент  
Саратовского государственного социально-экономического 

университета имени Г. В. Плеханова 
Боровинский Д.В., кандидат экономических наук,  директор 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

 
Правоведение, политология 

Сунгуров А.Ю., доктор политических наук, Руководитель 

департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб 
Шайхуллин М.С., кандидат юридических наук, профессор 

кафедры теории государства и права и международных 

отношений «Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ) 

Красноусов С.Д., кандидат юридических наук, зав. кафедрой 

управления, экономики и права КК ИПК Красноярск 

Любчик Е.А., руководитель регионального отделения 

Российской ассоциации политической науки, юрист 

Попов К.В., руководитель, юрист,  Республика Алтай 
 

Международный опыт педагогической науки 

Дроздова И.А., кандидат педагогических наук, начальник 
отдела координации научно-исследовательской деятельности 

ГБОУ ВО «Академия социального управления», г. Москва 

 

Мировые практики в сфере инклюзивного образования 

Международные практики инклюзивного образования 

Козырева О. А. кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Социальная защита 

Акбулатов Р.С., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и методики социальной работы СФУ 
Анисимова Л.Ю. кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и методики социальной работы СФУ 

Тихонова Н.В., кандидат медицинских наук, руководитель 
Отделения «Социальная работа» КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого 

 
Экология и природопользование 

Гренадерова А. В., кандидат географических наук, 

заместитель директора  Институт экологии и географии СФУ 
  

Международная практика библиотечного дела 

Бабина О.И., директор ресурсного центра Библиотечно-
издательского комплекса СФУ 

  

Международные проблемы музеологии  
Ваганова Т.В. , директор Музея имени Андрея Поздеева (г. 

Красноярск) 

 
Лингвистика, филология и журналистика в мировой 

практике 

Кононова В. А., кандидат педагогических наук, директор 

Университетского языкового центра ЮНИКО ТЕМПУС 

Никола Крастев, корреспондент Радио ООН (США) 

Гаврилюк О. А. КрасГМУ  имени проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, зав. кафедрой латинского и иностранных языков  

  

Медицинские науки в международной практике 
Бережной А.Г., кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением Красноярской ж\д больницы, доцент  КрасГМУ 

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Тяжельников Ю.А., кандидат медицинских наук, доцент 

КрасГМУ имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Казакова Г.Н., кандидат медицинских наук, доцент 
КрасГМУ имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

 

Науки в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и противодействия экстремизму 

 

Чмиль И. Б.,  кандидат биологических наук,  доцент 
кафедры физиологии человека и методики обучения 

биологии  КГПУ им. В.П. Астафьева, руководитель 

магистратуры 

 

Ответственный секретарь  

Дубова Е.Д. 

 

Представитель в Республике Узбекистан Саидов С.Ш. 

(Ургенчский государственный университет) 

 

Представитель в Республику Кыргызстан Сартпаева А.Б. 
(Кыргызский национальный университет  имени Жусупа 

Баласагына) 

 
Сайт издания: http://www.ninfp.jimdo.com/ 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54869 

e-mail1:PolicentrVPechat@yandex.ru 
 e-mail2: newman-studsib@mail.ru 

 

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА  

Журнал зарегистрирован в российской наукометрической 
базе цитирования (РИНЦ). Научная электронная библиотека 
e-library 
Номер договора: 443-06/2015.  
Входит в международную  библиографическую базу данных 
Ulrich Web 
Наш журнал входит в WorldCat — это объединённый каталог из 

десятков тысяч библиотек по всему миру 

Зарегистрирован в системе: «Импакт-фактор российских 

научных журналов» 

Свидетельство о гос. регистрации СМИ ПИ № ФС77-68783 
 

http://www.ninfp.jimdo.com/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54869
mailto:newman-studsib@mail.ru


 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

3 

THE EDITORIAL BOARD 

CHIEF EDITOR Nikulenkov VV, PH.D history sciences, 

associate professor of SFU 

  
EDITORS COLUMNS 

 

GENERAL HISTORY 
KUBILAY  ATIK, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 

PROFESSOR, TURKEY 

DATSYSHEN VG, DOCTOR OF HISTORY, PROFESSOR, 
HEAD. DEPARTMENT OF GENERAL HISTORY GI SFU, A 

MEMBER OF THE HIGHER ATTESTATION COMMISSION 

EXPERT COUNCIL ON HISTORY 
YATSENKO, MP, DOCTOR OF PHILOSOPHY, PROFESSOR 

UMETBAEV TS, CANDIDATE OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR 
  

 PHILOSOPHY, GLOBAL STUDIES, GEOPOLITICS 

SVITIN AP, DOCTOR OF PHILOSOPHY, PROFESSOR 
PFANENSHTIL IA, PH.D., HEAD. THE DEPARTMENT OF 

GLOBAL STUDIES AND GEOPOLITICAL GI SFU 

PROFESSOR 
EA AVDEEVA, HEAD. DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND 

PSYCHOLOGY COURSES IN KRASGMU, PH.D. 

RASSKAZOV LD, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR 
KRASGMU 

 

NATIONAL HISTORY 
SEVERYANOV MD, PROFESSOR, DOCTOR OF HISTORICAL 

SCIENCES, HEAD. DEPARTMENT OF HISTORY OF RUSSIAN 

FAS 
SHEVCHENKO LA, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR, CHIEF 

EDITOR OF THE JOURNAL "PROBLEMS OF SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF SIBERIA", "SYSTEMS. 
METHODS. TECHNOLOGY "(BRATSK STATE UNIVERSITY) 

  

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS 
SAVKOVIC EV, DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR, NATIONAL RESEARCH TOMSK 

STATE UNIVERSITY 
NIKULENKOV VV, CANDIDATE OF HISTORICAL 

SCIENCES, ASSOCIATE PROFESSOR, DIRECTOR, CENTER 

FOR GEOPOLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS OF 
THE ASIA-PACIFIC AND CCA SCO SFU 

  

TECHNICAL SCIENCE: 
ZHUIKOV AV, PH.D., VICE PRESIDENT FOR GENERAL 

AFFAIRS SFU 

KOLOSOV MV, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR 
AZEEV AA, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR 

 

THE ECONOMY IN THE MODERN WORLD 
VLADIMIROVA ON, DOCTOR OF ECONOMICS, 

SFU PROFESSOR 
YASHINA  MN, PHD, ASSOCIATE PROFESSOR, SARATOV 

STATE SOCIO-ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER GV 

PLEKHANOV 

D. BOROVINSKY, CANDIDATE OF ECONOMIC SCIENCES, 

DIRECTOR OF ANO DPO OTS “DEVELOPMENT” 

 

LAW, POLITICAL SCIENCE 
SUNGUROV A. YU., DOCTOR OF POLITICAL SCIENCES, 

HEAD OF DEPARTMENT OF APPLIED POLITICAL 

SCIENCE, HSE - SAINT-PETERSBURG 
SHAIKHULLIN M.S., PH.D. (LAW), PROFESSOR OF THE 

DEPARTMENT OF THEORY OF STATE AND LAW AND 

INTERNATIONAL RELATIONS "EASTERN ECONOMIC 
AND LEGAL HUMANITARIAN ACADEMY" (VEHU 

ACADEMY) 

KRASNOUSOV SD, PH.D ,  
LAW  HEAD OF THE DEPARTMENT IPK KRASNOYARSK 

LYUBCHIK EA, HEAD OF THE REGIONAL BRANCH OF THE 

RUSSIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION, LAWYER 
POPOV KV, LAWYER, GORNO-ALTAISK 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE TEACHING SCIENCE 

DROZDOVA IA, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR KRASGMU 

AFTER PROFESSOR VF VOJNO-YASENETSKY 

KOZYREVA OA PHD, ASSOCIATE PROFESSOR, 
DEPARTMENT OF CORRECTIONAL PEDAGOGY KSPU 

THEM. VP ASTAFIEVA 

 

SOCIAL PROTECTION 

AKBULATOV RS, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF 

THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIAL WORK SFU 
ANISIMOVA LY CANDIDATE OF HISTORICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF THEORY AND 

METHODS OF SOCIAL WORK SFU 
TIKHONOVA NV, PHD, HEAD OF THE DEPARTMENT OF 

"SOCIAL WORK" KRASGMU THEM. PROF. V.F.VOYNO-

YASENETSKY 
 

ECOLOGY AND NATURE 

GRENADEROVA AV, CANDIDATE OF GEOGRAPHICAL 
SCIENCES, DEPUTY DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF 

ECOLOGY AND GEOGRAPHY SFU 

  

INTERNATIONAL PRACTICE OF LIBRARIANSHIP 

OI BABINA, DIRECTOR OF RESOURCE CENTER LIBRARY 

AND PUBLISHING COMPLEX SFU 

  

INTERNATIONAL PROBLEMS OF MUSEOLOGY 

VAGANOVA TV , DIRECTOR OF THE ANDREI POZDEYEVA 
MUSEUM (KRASNOYARSK) 

 

LINGUISTICS, PHILOLOGY AND JOURNALISM IN THE 

WORLD 

KONONOVA VA, DIRECTOR OF THE UNIVERSITY 

LANGUAGE CENTRE UNIC TEMPUS 
NIKOLA KRASTEV, UN CORRESPONDENT FOR RADIO 

(USA) 

GAVRILYUK OA KRASGMU, HEAD. CHAIR OF LATIN  AND 
FOREIGN  LANGUAGES 

  

MEDICAL SCIENCE IN INTERNATIONAL PRACTICE 
BEREZHNOY AG, PHD, HEAD OF THE KRASNOYARSK W \ 

D HOSPITAL, ASSOCIATE PROFESSOR KRASGMU  

TYAZHELNIKOV YU, MD, PH.D., ASSOCIATE PROFESSOR 
KRASGMU  

KAZAKOVA G.N., CANDIDATE OF MEDICAL SCIENCES, 

ASSOCIATE PROFESSOR OF KRASSMU NAMED AFTER 

PROF. V.F. VOYNO-YASENETSKY 

 

CHMEL I. B., CANDIDATE OF BIOLOGICAL SCIENCES, 
ASSOCIATE PROFESSOR OF THE DEPARTMENT OF 

PHYSIOLOGY OF MAN AND METHODS OF TEACHING 

BIOLOGY OF KRASNOYARSK STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY THEM. V. P. ASTAF'EVA, HEAD OF THE 

MAGISTRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

The journal is registered in the Russian-based 
scientometric citation (RISC). Scientific Electronic 
Library e-library 

Contract number: 443-06 / 2015. 

Included in the international bibliographic database 
Ulrich Web 

Our magazine is included in WorldCat - this is the 
common catalog of tens of thousands of libraries 
worldwide 
Registered in the system: "The impact factor of 
Russian scientific journals" 

 

 



 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Брянцева И.В., Попова Л.И.  

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТОСЭР НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВФО………….…5 

 

Баев И. А., Дзюба А. П. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ………..8 

Воронина Н.В 

 

РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИЙ………………………………....12 

 

Шумкова Н.В. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА 

«СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ»)………..14 

 
Андреева М.А., Руденко И.В.  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА КАК МЕТОД 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ……..17 

Руйга И.Р.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ……………………………………20 

 

Кудлай М.Д. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КРАСНОЯРСКОЙ АРКТИКИ………………….26 

 

Бабина О.И. 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА……………………………………….31 

Жанакеева А.Т. 

 

К ИСТОРИОГРАФИИ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ………………………………34 

 

Карпухин К.В., Овчаров В.В. 

ЭКСПОРТ ДЕМОКРАТИИ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦА В 

РОССИЮ (К 100-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА 

ЧЛЕНОВ КРАСНОЯРСКОГО СОВДЕПА Г.С. 

ВЕЙНБАУМА, И.И. БЕЛОПОЛЬСКОГО, А.Ф. 

ПОРАДОВСКОГО, В.Н. ЯКОВЛЕВА И Я.Ф. 

ДУБРОВИНСКОГО)………………………….42 

Тихонова Н.В., Некрасова Н.Н. 

  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СНА КАК РЕЗЕРВ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ 

РЕГИОНА………………………………………48 

 

 Овчаров В.В. 

 

 «ОН ДЕЙСТВОВАЛ ПО ЗАКОНУ, КОГДА 

ЭТОГО ТРЕБОВАЛА ПАРТИЙНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА (ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ 

РАБОТЫ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 

КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. ФИКА)»…………….51 

 

Уметбаев Т.Ш., Махеров В.В. 

 

 КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В 

КАНАДЕ: СОЗДАНИЕ КАРДИНАЛОМ 

РИШЕЛЬЁ «КОМПАНИИ СТА  

АКЦИОНЕРОВ»……………………………….56 

 

       На страницах номера читайте работы, 

которые стали участниками Всероссийской научно-

практической конференции «Потенциал региональной 

экономики россии: территории опережающего 

экономического развития». 8 октября 2018 г. в г. 

Красноярске. 

Целью конференции является объединение 

научно-организационной, социально-экономической, 

педагогической, общественной и государственной 

составляющих в сфере развития региональной 

экономики Красноярского края с учетом 

сложившегося общероссийского и международного 

опыта. 
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The article is devoted to the problem of 
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 Key words: TOSED, investments, taxation, 

efficiency, organizational and economic mechanism. 

 

Реализуемая концепция внешней 

политики России предполагает укрепление 

позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Успешное решение поставленных задач 

предполагает стимулирование экономического 

подъема расположенных здесь субъектов 

Российской федерации.  

С целью стимулирования развития 

экономики Дальнего Востока, создания более 

комфортных условий для проживания населения   

осуществляется финансирование программ по 

реализации государственной политики через 

создание территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). 

Регулирование деятельности на 

территории ТОСЭРов осуществляется 

посредством нормативно-правовых актов, 

базовым из которых является Федеральный 

закон № 473 от 29.12.2014 «О территориях 

опережающего социально – экономического 

развития в Российской федерации». Закон 

определяет порядок осуществления деятельности 

на таких территориях, правовой статус и меры 

государственной поддержки [2]. 

Исследования состояния экономики 

стран АТР и субъектов Дальневосточного 

федерального округа выявили, что ведущим 

фактором в конкуренции между 

производителями становится не обладание 

ресурсами и наличие промышленного 

производства, а уровень развития экономики, 

стержнем которого является инновационная 

деятельность. Учитывая имеющийся опыт 

развития территории Дальнего Востока и 

Забайкалья, пришли к выводу, что одновременно 

на всей территории создание условий 

стимулирующих развитие невозможно. Были 

выделены площадки,  наиболее подготовленные 

к работе с инвестициями. И хотя идея точек 

роста существовала и частично реализовывалась 

давно, но в форме территорий опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) 

или более коротко ТОР она была 

сформулирована в 2014 году.  

На начало 2018 года на территории 

Дальневосточного федерального округа 

располагается уже 18 территорий опережающего 

социально-экономического развития, в том 

числе: ТОР «Комсомольск»; ТОР «Хабаровск»; 

ТОР «Амуро-Хингальская»; ТОР «Горный 

воздух»; ТОР «Беринговский»; ТОР «Большой 

камень»; ТОР «Камчатка»; ТОР 

«Индустриальный парк «Кангалассы»; ТОР 

«Михайловский»; ТОР «Приамурская» и другие. 

По сравнению с 2015 годом рост составил более 

200%. 

В настоящее время интерес к территории 

не только сохраняется, но и растет. Если в 2016 

году было подано 206 заявок на участие в 

реализации проектов, а резидентами стали 110 

компаний, то в 2017 году – заявок было 314, на 

начало 2018 года количество резидентов уже 

204. К 2020 году ожидается рост заявок до 566, 

резидентов до – 484 [1].  

В Хабаровском крае были утверждены 

три территории, хотя заявок было подано на 

большее число точек роста. Крупнейший – 

ТОСЭР – 50-й резидент  ООО 

«Многовершинное»  на севере Хабаровского 

края. Общая сумма инвестиций 89 млрд. рублей, 

новых рабочих мест – 6,7 тысяч. 

В целом по ТОРам  ДВФО объем 

инвестиций в 2018 году составил 2175 млрд. 
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рублей, что в 11,6 раз больше, чем в 2015 году 

[1]. 

Для резидентов, осуществляющих 

деятельность на территории ТОРов,  

законодательными актами установлен 

преференциальный режим осуществления 

предпринимательской деятельности, который 

включает следующие основные позиции:  

 налог на прибыль в течение 

первых 5 лет – 0%, следующие 5 лет 12% (п.1.8. 

ст. 284 Налогового кодекса РФ); 

 общий размер страховых 

взносов на первые 10 лет – 7,6 %, ч.1. ст. 58.5 

№212-ФЗ  [3]; 

– налог на землю в течение первых 3-х 

лет – 0 %; 

 налог на имущество в течение 

первых 5-ти лет – 0 %;  следующие 5 лет – 1,1 %; 

 ускоренная процедура 

возмещения НДС – 20 дней (ст. 24 №473-ФЗ). 

Льготы по налогам субъектов федерации 

и муниципального уровня устанавливаются 

правовыми актами соответствующих уровней. 

Рассмотрим на примерах влияние 

фактора реализации инвестиционного  проекта 

на территориях опережающего социально-

экономического развития на экономическую 

эффективность проектов. 

Компания «Амурская 

лесопромышленная компания»  входит в состав 

РФП Групп,  является резидентом ТОР 

«Комсомольск» площадки «Амурск», где 

создается «Дальневосточный центр глубокой 

переработки древесины».  Совместно с АО 

«Амурский промышленный центр» в г. Амурске 

реализуются два проекта: «Организация 

производства лущеного шпона общей 

мощностью 300 тыс. куб. м в год», и 
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«Организация комплексов производств сухих 

пиломатериалов общей мощностью 230-450 тыс. 

куб. м в год и плитной продукции мощностью 50 

тыс. куб. м в год» общей стоимостью 12 млрд. 

рублей. В настоящее время создается  

лесопромышленный кластер, который уже 

выпускает продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Освоено около 8 миллиардов 

рублей и начали выпуск продукции завод по 

производству лущеного шпона и завод 

пиломатериалов. Подготовлен проект по 

строительству завода по производству пеллет. 

Речь идет о полном комплексе предприятий, 

занимающихся глубокой переработкой 

древесины. 

Основной финансовый риск 

деятельности компании – внешние 

экономические факторы, связанные с курсом 

доллара США, сохраняют влияние и на 

территории опережающего социально-

экономического развития, что отражается на 

деятельности компании. Вместе с тем, оценка 

влияния преференций и льгот позволила 

определить, что для предприятия – резидента она 

составила 67 миллионов рублей. Данная 

экономия связана со снижением ставки по 

обязательным страховым взносам и нулевой 

ставкой по налогу на имущество. Компания и 

ранее получала налоговые льготы на основании 

действия Закона Хабаровского края, но они были 

в пять раз ниже, чем при действии льгот для 

резидента.  

Другой пример. Сравнительный анализ 

эффективности реализации проекта 

«Производство сборного железобетона 

безригельного каркаса КУБ-3V, мощностью 30 

тыс. кв. м общей площади в год» в городе 

Хабаровске и на условиях вступления в ТОСЭР 

«Хабаровск» площадка Авангард»  уже на конец 

первого года реализации дает рост 

рентабельности деятельности на 12,52  п. п. (с 

16,3 % до 28,82%) за счет снижения налогов, 

включаемых в состав затрат. 

К новым организационно-

экономическим механизмам повышения 

инвестиционной привлекательности территории 

относится и статус свободного порта. В 2016 

году прекратила существование Портовая особая 

экономическая  зона (ПОЭЗ) в Советской Гавани 

Хабаровского края. Родившаяся в 2009 году, она 

так и не получила реального развития. Но 

территория Ванинско-Совгаванского узла не 

потеряла своего значения из-за растущих связей 

со странами АТР, что привело к развитию 

Ванинского порта. 

После вступления в силу поправок к ФЗ 

«О свободном порте Владивосток», его льготы и 

права были распространены и на территорию 

Ванинского порта.  Порт Ванино является 

незамерзающим, что позволяет использовать его 

в зимнее время и имеет статус международного. 

Придание статуса свободного порта 

Ванино сделало весьма актуальным вопрос 

завершения  реконструкции железнодорожной 

инфраструктуры – отрезка железнодорожного 

пути, соединяющего г. Комсомольск-на-Амуре и 

узел Ванино – Советская Гавань. Завершение 

реконструкции планируется в 2019 году, что даст 

возможность Советско-Гаванскому узлу 

увеличить грузооборот до 37 – 39 млн. тонн 

ежегодно. Поскольку Дальневосточная железная 

дорога является припортовой, ее развитие тесно 

связано с портами  Ванино и Советской Гавани. 

Таким образом, можем сделать вывод о 

том, что государственная экономическая 

политика по привлечению инвестиций в развитие 

территорий Дальнего  Востока через механизм 

ТОСЭР и статус Свободного порта является 

перспективным направлением развития. 

Вместе с тем, реализации этого 

механизма препятствуют неразвитость 

инфраструктуры территорий и нехватка 

квалифицированных кадров. 
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Одним из базовых элементов политики 

инновационного развития всех развитых и 

развивающихся стран мира является внедрение 

технологий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, которые 

позволяют без привлечения значительных 

инвестиций повысить доходность и устойчивость 

функционирования экономической системы и 

получить импульс для ее роста. 

Среди основных эффектов, получаемых 

от реализации политики повышения 

энергетической эффективности на уровне 

национальной экономики можно выделить:  

 Повышение конкурентоспособности 

продукции за счет снижения затрат на 

закуп энергоресурсов в структуре 

себестоимости производимой 

продукции;  

 Сокращение бюджетных расходов 

всех уровней;  

 Повышение энергетической 

безопасности национальной экономики;  

 Для стран-экспортеров 

углеводородов – источник пополнения 

бюджетных доходов;  

 Сохранение собственных запасов 

углеводородов;  

 Внедрение передовых технологий.  

Среди всех энергетических ресурсов, 

потребляемых во всех странах мира особое место 

занимает электрическая энергия. 

Распространенность производства 

электроэнергии, простота и относительно низкая 

стоимость транспортировки на большие 

расстояния, возможность одновременного 

распределения большому количеству 

потребителей, применимость во всех 

климатических условиях, способность 

преобразования в другие виды энергии, такие 

как: механическая, тепловая и энергия света, 

делает электрическую энергию самым 

распространенным энергоносителем в мире. 

Кроме того, большинство энергетических 

ресурсов, таких как, природный газ и уголь 

потребляются для производства электрической 

энергии. В связи с этим, повышение 

эффективности потребления электрической 

энергии является наиболее приоритетным 

направлением в программах повышения 

энергетической эффективности всех стран мира, 

в том числе и России. 

Показателем, отражающим уровень 

эффективности потребления энергетических 

ресурсов на уровне национальной экономики 

является энергоемкость/электроемкость ВВП. На 

рисунке 1 представлены значения показателей 
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энергоемкости ВВП и электроемкости ВВП 

различных стран мира.  

 

Рисунок 1. Диаграмма энергоемкости и 

электроемкости ВВП различных стран мира за 

2015 год [1] 

Видно, что энергоемкость и 

электроемкость ВВП экономики России 

значительно выше аналогичных показателей 

развитых и даже развивающихся стран, что 

обусловлено как естественными климатическими 

и географическими факторами, так и факторами 

технологическими и экономическими. 

За последние 15 лет 

электроэнергетический комплекс России 

претерпел ряд значительных изменений, 

направленных на повышение эффективности 

функционирования отрасли. В период 2005-2007 

гг. была проведена реформа электроэнергетики. 

С 2009 года на федеральном и региональном 

уровнях устанавливаются нормы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, направленные на снижение 

энергоемкости ВВП России на 40% к 2020 году 

относительно ее значения в 2007 году [2]. 

Однако, несмотря на проведенные 

преобразования, уровень энергоемкости ВВП по 

прежнему отстает от показателей большинства 

стран мира. 

В настоящий момент в научных 

публикациях как отечественных, так и 

зарубежных исследователей большое внимание 

уделяется вопросу глобальной 

интеллектуализации электроэнергетики 

посредством внедрения интегрированных 

технологий умных сетей (Smart Grid), а также 

трансформации существующей системы 

управления в электроэнергетике, учитывающей 

новые технологические тренды [3].  

Одним из элементов технологии 

интеллектуальной энергетики является механизм 

управления спросом на электропотребление. 

Управление спросом на потребление 

электрической энергии (Demand side 

management) представляет собой инициативную 

форму экономического взаимодействия 

субъектов электроэнергетики с конечными 

потребителями электрической энергии, 

обеспечивающую взаимовыгодное экономически 

эффективное регулирование объемов и режимов 

электропотребления [4]. Управление спросом на 

электропотребление позволяет выравнивать 

графики электрических нагрузок конечных 

потребителей, тем самым сокращая затраты 

электроэнергетической системы на поддержание 

неравномерности спроса [5].  

Проблема выравнивания графиков 

спроса на электропотребление поднималась 

отечественными и зарубежными 

исследователями еще с начала 1930-х годов, в 

период создания объединённых энергосистем [6, 

7]. Стоит отметить, что ученые СССР стали 

одними из первых в мире исследоватей, 

положивших начало разработкам в области 

проблематики выравнивания графиков нагрузки 

потребителей электроэнергии в 

электроэнергетических системах. С этого 

времени в электроэнергетике произошли 

значительные изменения: повысилось КПД 

электростанций, увеличились показатели 

маневренности, усовершенствован процесс 

диспетчеризации энергоснабжения и пр. Однако, 

задача выравнивания графиков электрических 

нагрузок в рамках ЕЭС продолжает оставаться 

актуальной по настоящее время. 

В современных экономических 

условиях, во многих странах мира программы 

управления спросом на электропотребление 

находит повседневное применение. А в России 

процесс внедрения механизмов управления 

спросом находится на этапе развития концепции. 

При этом, для России задача выравнивания 

графиков спроса на электропотребление имеет 

особую актуальность, что наглядно 

проиллюстрировано на диаграмме почасовых 

графиков нагрузки электропотребления 

Германии, Турции, Норвегии, Финляндии и 

России за 2016 год (Рисунок 2).  

Видно, что величина общего 

электропотребления, и волатильность спроса на 

электропотребление в России значительно выше 

чем в других странах, как в годовом, так и в 

месячном разрезе. График годового спроса на 

электропотребление в России характеризуется 

значительным ростом в зимний период, и спадом 

в летние месяцы. При этом, характер годового 

графика спроса на электропотребление таких 

северных стран, как Норвегия и Финляндия 
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имеет более равномерный характер как в летний, 

так и в зимний период. Высокий уровень 

волатильности спроса на электропотребление в 

России наблюдается и в суточном разрезе.  

Таким образом, актуальность внедрения 

механизмов управления спросом на 

электропотребление в России обусловлена рядом 

причин [8]:  

1) высокая электроемкость ВВП;  

2) значительный масштаб потребления 

энергоресурсов;  

3) высокая волатильность годового, 

недельного и суточного спроса на 

электропотребление;  

4) существенная доля 

электропотребления 

промышленностью в структуре 

национального электропотребления 

[21];  

 

 

Рисунок 2. Почасовые графики нагрузки 

электропотребления различными странами мира 

за 2016 год (масштабы сохранены) [9] 

При разработке и внедрении механизмов 

управления спросом на электропотребление в 

России, необходимо учитывать особенности 

экономического устройства России такие как: 

многоуровневая организационная структура 

управления, большое количество регионов с 

высокой дифференциацией уровня их 

экономического развития и взаимными 

экономическими связями; огромные расстояния 

между отдельными территориями и размах 

климатогеографических характеристик часовых 

поясов; высокая вариация отраслевой структуры 

региональной экономики и ресурсной 

обеспеченности; значительное количество 

субъектов, обеспечивающих процесс обращения 

электроэнергии с разнонаправленными 

экономическими интересами [10];  

Особенности экономического 

устройства России определяют и характеристики 

электроэнергетического комплекса страны, 

которые существенно отличаются от 

аналогичных характеристик энергетики 

большинства стран мира:  

 Индивидуальный характер 

параметров спроса на 

электропотребление каждого региона 

России;  

 Значительное количество 

потребителей электроэнергии, 

действующих в рамках ЕЭС;  

 Сложная 

организационная структура 

процессов производства, передачи, 

распределения и сбыта 

электроэнергии;  

 Большое количество 

субъектов электроэнергетики, 

действующих на разных уровнях 

управления;  

 Сочетание рыночных и 

регуляторных механизмов на 

различных уровнях формирования 

себестоимости электроэнергии;  

 Дифференциация 

тарифов на поставляемые 

энергоресурсы;  

 Тесная взаимосвязь 

электроэнергетического комплекса 

России со смежными отраслями 

экономики;  

Особенности экономического 

устройства России и структуры 

электроэнергетического комплекса, определяют 

требования, предъявляемые к системе 

управления спросом на электропотребление в 

России. Разработанные авторами требования к 

системе управления спросом на 

электропотребление в ЕЭС России представлены 

в таблице 1.  
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Таблица 1 

 

Требования к системе управления спросом на 

электропотребление в ЕЭС России 

 

Разработанные требования к системе 

управления спросом на электропотребление 

определяют ее многоуровневый характер и 

четкую структуру, обеспечивающую 

сопоставление каждого уровня управления 

спросом особенностям вышестоящего уровня. 

Учет разработанного комплекса требований к 

системе управления спросом на 

электропотребление позволяет учесть 

характеристики различных уровней спроса на 

электропотребление в ЕЭС России, выявить 

межуровневые взаимосвязи и повысить 

эффективность модели управления спросом в 

целом.  
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
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Развитие Дальневосточных территорий 

прежде всего связано с притоком инвестиций и 

реализацией крупномасштабных проектов. 

Однако инвестиционный климат региона 

определяется не только контрольными 

показателями федеральных целевых программ, 

но и возможностями для мелких и средних 

инвесторов реализовать свои проекты. 

Территории опережающего развития 

становятся точками притяжения для таких 

инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиции, 

инвестиционный проект, территории 

опережающего развития, показатели 

эффективности проекта. 

 

ROLE OF TERRITORY OF ADVANCED 

DEVELOPMENT IN ATTRACTING 

INVESTMENTS 

 

Voronina N., Ph.D. econ Sc., Associate Professor, 

Department of Economics and Management in 

Construction, Pacific State University, Khabarovsk 

 

The development of the Far Eastern 

territories is primarily associated with the inflow of 

investments and the implementation of large-scale 

projects. However, the investment climate of the 

region is determined not only by the benchmarks of 

the federal targeted programs, but also by the 

opportunities for small and medium investors to 

realize their projects. Advanced development areas 

are becoming points of attraction for such investors. 

Keywords: investments, investment project, 

territories of advanced development, project 

performance indicators. 

 

Дальний Восток является самым 

большим по территории федеральным округом 

(около 36% территории РФ), но и самым 

удаленным от географического и исторического 

центра страны. Помимо всего прочего регион 

остается территорией, имеющей низкую 

плотность населения (всего около 5% населения 

России проживает на территории ДВ) и 

территорией, требующей комплексной 

социальной программы развития. 

Одним из инструментов социально-

экономического развития Дальневосточных 

территорий стало создание территорий 

опережающего развития (ТОР). По состоянию на 

24 сентября 2018 г. в Хабаровском крае создано 

ТОСЭР «Хабаровск», «Комсомольск на Амуре», 

«Николаевск» и зарегистрировано 64 компании-

резидента, объем инвестиций по заключенным 

соглашениям 124,0 млрд. руб. [1]. 

Льготы и преференции, созданные для 

инвесторов на данных территориях, а также 

поддержка на государственном уровне, сделали 

их привлекательными не только для зарубежных, 

но и для отечественных инвесторов. 

Преимуществами создания ТОСЭР на 

территории Хабаровского края являются 

близость к транспортной инфраструктуре и 

зарубежным рынкам, высокий научный и 

производственно-технический потенциал, льготы 

и преференции для ведения бизнеса и 

высококвалифицированные кадры. 

Для обеспечения строительного 

комплекса Хабаровского края качественными 

теплоизоляционными материалами, на 

территории ТОСЭР «Хабаровск» площадка 

«Ракитное» предлагается реализовать проект по 

производству теплоизоляционного материала на 

основе переработки автомобильных шин. 

Для экономического обоснования 

инвестиций в данный проект будут учтены 

льготы, которые предоставляет ТОСЭР 

«Хабаровск» площадка «Ракитное». Так, в 

расчетах учтено, то в течении первых 5-ти лет 

производство освобождается от налога на 

прибыль и земельного налога, налог на 

имущество первые 5 лет составит 0,5 %, 

последующие пять лет – 1,1%, снижение взносов 

в социальные фонды до 7,6 %, также 

освобождение от таможенных сборов. 

В рамках проводимого экологического 

мониторинга на территории Хабаровского края 

отмечено большое скопление изношенных 

покрышек, как на официальных, так и на 

стихийных свалках. Объем их с каждым годом 

увеличивается, проблемы их утилизации 

вызывают широкий общественный резонанс. В 

связи с этим создание производства по 

переработке изношенных автомобильных шин 

будет иметь не только экономический, но и 

экологический эффект. 

Для соблюдения всех экологических 

норм предполагается закупить технологическое 
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оборудование для переработки шин «ALPHA-

TIRE-RECYCLING 500». Данное оборудование 

отличается низким энергопотреблением, 

возможностью переработки покрышек любого 

диаметра, многоступенчатым отсеиванием 

текстильного и металлического корда. 

Модельные данные для расчета эффективности 

проекта представлены в таблице1. 

 

Таблица 1 - Модельные данные для расчета 

эффективности проекта 

 
При расчетах экономической 

эффективности проекта учитывались все льготы, 

которые предоставляются резидентам на 

территории опережающего развития. Надо 

отметить, что снижение налоговой нагрузки на 

вновь создаваемый бизнес, а также льготная 

плата за пользование энергоресурсами - до 150 

кВт тариф 6,24 руб./кВт в значительной степени 

повлияло на финансовый результат проекта. 

Представленные в таблице 2 

коэффициенты финансовой оценки проекта 

подтверждают его финансовую устойчивость, 

доходность и ликвидность. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой оценки 

проекта 

 
Оценка экономической эффективности 

проекта осуществлялась в соответствии с 

официальными методическими рекомендациями 

по оценке эффективности инвестиционных 

проектов [2]. Рассчитанные показатели, которые 

представлены в таблице 3 подтверждают 

финансовую реализуемость проекта. Срок 

окупаемости составляет 1,9 года, чистый 

дисконтированный доход 19 млн.руб. 

 

Таблица 3 – Анализ эффективности проекта 

 

 
 

С целью оценки уровня риска проекта и 

его устойчивости к воздействию факторов 

внешней среды был проведен анализ 

чувствительности. Варьируемыми переменными 

выступили цена на продукцию проекта, объем 

производства, величина операционных и 

инвестиционных затрат, а также ставка 

дисконтирования. Результаты проведенного 

анализа представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Анализ чувствительности проекта  

 

Наиболее чувствительным проект 

является к уровню цен на готовую продукцию. 

При снижении цены на 40 % чистый 

дисконтированный доход становится 

отрицательным. Наименее чувствительным – к 

изменению инвестиционных затрат. Это можно 

объяснить невысокой стоимостью оборудования 

по отношению к объемам производства и 

операционным затратам проекта. 

Проведенные расчеты подтверждают 

экономическую целесообразность данного 

инвестиционного проекта на площадке 

«Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». 
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В статье представлен обзор подходов к 

изучению понятий субъективное благополучие и 

социальное самочувствие, рассмотрены наиболее 

распространенные наборы их эмпирических 

индикаторов как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе. Проведенный анализ 

позволил сделать вывод о существующих 

методологических недоработках в области 

операционализации теоретического конструкта 

«социальное самочувствие», а также отсутствии 

единого алгоритма его измерения.   
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The article presents an overview of 

approaches to the study of the concepts of subjective 

well-being and social well-being, the most common 

sets of their empirical indicators in both domestic 

and foreign literature are considered. The analysis 

made it possible to draw a conclusion about the 

existing methodological imperfections in the field of 

operationalization of the theoretical construct "social 

well-being", as well as the absence of a single 

algorithm for measuring it. 
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Понятийный аппарат научных 

исследований, касающихся объективных и 

субъективных оценок качества жизни, 

недостаточно операционализирован и 

продолжает вызывать активные дискуссии. Еще 

в 1970-х гг. в экономической науке был 

сформулирован запрос на поиск показателей, 

дополняющих объективные показатели 

экономического благополучия (таких как 

национальное  благосостояние,  доход,  

собственность) субъективными показателями 

качества жизни [16]. Такие показатели как 

«субъективное благополучие», 

«удовлетворенность жизнью», «качество жизни», 

«счастье» были достаточно успешно 

инкорпорированы из психологии и социологии в 

«экономику счастья», однако, перейдя в разряд 

междисциплинарных, оставили за собой  

широкие возможности для авторских 

интерпретаций. До настоящего времени не 

существует единого понимания структуры и 

содержания данных понятий, а также способов 

их измерения.  

Характерным примером может служить 

операционализация термина «субъективное 

благополучие» (subjective well-being (SWB)), 

который большинство российских 

исследователей приравнивают к отечественному 

термину «социальное самочувствие» [9; 10].  

Согласно концепции автора, понятия 

«субъективное благополучие» американского 

психолога Э. Динера [18; 19], «модель 

субъективного благополучия» включает в себя 

положительные и негативные эмоции и 

состояния, связанные с повседневным опытом 

(аффективные компоненты), и когнитивную 

оценку человеком собственной жизни. 

Впоследствии «модель субъективного 

благополучия» Э. Динера подверглась 

существенной критике и доработке в рамках так 

называемого «эвдемонического» подхода [3].  

Несколько иной подход к 

операционализации «субъективного 

благополучия» представлен в работе  Ф. 

Эндрюса  и  Р. Инглхарта, которые 

рассматривают «субъективное благополучие» 

как многомерную характеристику наиболее 

значимых сфер жизнедеятельности человека 

(доход, работа, отношения с другими людьми, 

здоровье и др.).  На основе анализа  вторичных 

данных опросов, проводимых в США и странах 

Западной Европы, ими были сконструированы 

структуры «субъективного благополучия», 

которые позднее были подвергнуты 

кросскультурному сравнению [12]. Следует 

заметить, что данный подход к измерению 

субъективного благополучия оказался наиболее 

востребованным в социологии. 
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За последние два десятилетия 

наблюдается возрастающий интерес к 

субъективным оценкам благосостояния, 

основанным на данных социологических 

опросов. В них респондентам предлагалось 

оценить их здоровье, благополучие, 

удовлетворенность жизнью и общее счастье. 

Гигантский эмпирический материал, 

накопленный за эти годы, позволил выявить 

основные демографические, социально-

экономические и контекстные детерминанты 

субъективного благополучия: доход [22], 

характер работы [17], возраст [15], брачный 

статус [20], место проживания [14], здоровье 

[13], социальное окружение [21] и т.п.   

Отечественный аналог термина 

subjective well-being – термин «социальное 

самочувствие» также вызывает полемику среди 

отечественных исследователей.  В частности, до 

сих пор нет четкого определения его границ и 

соотношения с другими социологическими и 

психологическими понятиями, такими как 

«социальное настроение», «субъективное 

благополучие», «удовлетворенность жизнью», 

«счастье», «качество жизни» и др. Тем не менее 

здесь мы поддерживаем точку зрения 

Г. А. Монусовой, согласно которой «термины 

"субъективное благополучие", 

"удовлетворенность жизнью", "счастье" 

отражают разные аспекты нашего восприятия 

жизни. Однако на уровне эмпирических 

показателей  они тесно коррелируют между 

собой и в этом смысле могут использоваться как 

синонимы» [8, с. 98]. 

Достаточно спорным является вопрос о 

внутренней структуре социального 

самочувствия. Российскими авторами 

предлагаются различные варианты набора 

критериев, совокупно описывающих данный 

теоретический конструкт. Так, Л. И. Михайлова 

для измерения социального самочувствия 

использует следующие индикаторы: здоровье, 

обустроенность повседневной жизни и быта, 

включенность во все сферы социальной жизни и 

доступность социальных благ [7]. Д. М. Рогозин 

предлагает учитывать такие компоненты, как 

«работа, материальное положение, возраст, 

семья, личные желания» [9, с. 99].  По мнению Н. 

И. Лапина, конструкт социального самочувствия  

включает в себя чувство защищенности от 

опасностей, удовлетворенности жизнью и 

социального оптимизма [6]. А. А. Русалинова и 

А. А. Грачев в качестве показателей социального 

самочувствия используют показатели общей 

удовлетворенности жизнью, социально-

личностной активности и удовлетворенности 

работой в целом и ее отдельными 

характеристиками [5]. О. А. Хасбулатова и Л. С. 

Егорова в качестве индикаторов рассматривают 

«удовлетворенность разными аспектами жизни, 

уверенность в завтрашнем дне, наиболее 

беспокоящие проблемы, оценка социальной 

значимости экономических и политических 

реформ, степень готовности к новым 

испытаниям, связанным с их продолжением, 

отношение к деятельности властных структур» 

[11, с. 48]. 

Интегративный и комплексный характер 

социального самочувствия предопределяет 

проблему его количественного измерения [1; 2; 

4; 9]. Нередко социальное самочувствие 

рассчитывается как производное от ряда частных 

индексов, причем среди исследователей нет 

единого мнения не только относительно 

индикаторов социального самочувствия, но и их 

алгоритмов построения.  

В частности, Е. В. Балацкий выделяет 

два способа построения интегральных оценок 

социального самочувствия населения – через 

расчет «коэффициентов удовлетворенности» и 

через вычисление «индекса удовлетворенности». 

В обоих случаях, по мнению автора, существуют 

риски смещения, искажения полученной 

информации, когда в процессе агрегирования не 

учитывается доля затруднившихся с ответом, 

объединяются категории ответивших 

«полностью удовлетворен» и «удовлетворен 

частично», не принимается во внимание 

иерархия индикаторов социального 

самочувствия и др. [1]. Таким образом, несмотря 

на существующую практику расчета 

разнообразных интегральных оценок 

социального самочувствия, методически они до 

сих пор не объединены и требуют значительной 

доработки.  
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В статье раскрывается содержание и 

сущность дорожной карты как одного из новых 

методов регионального планирования. Даётся 

обзор определения понятия «дорожная карта» в 

теории и практики современного менеджмента. 

Даётся общая характеристика, принципы 

построения  и функции дорожной карты. 

Приводится пример построения дорожной 

карты Омской области.  

Ключевые слова: дорожная карта, план 

мероприятий, региональное планирование. 
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This research explains the content of the  

technology roadmap as one of the new methods of 

regional planning. The article  gives an overview of 

the concept’s definition of technology roadmap in 

the theory and practice of modern management. In 

the article describes characteristics, principles of 

construction and functions of the technology 

roadmap. The article  gives an example of the Omsk 

region's technology roadmap. 

Key words: technology roadmap, plan of 

activities, regional planning. 

 

В реалиях современной экономики все 

большее значение приобретает региональное 

планирование. Оно позволяет определить и 

использовать конкурентные преимущества 

региона, выявить  «точки роста» региона, 

развитие которых способно  принести 

наибольший эффект, а также сосредоточить 

инвестиционные ресурсы на наиболее 

приоритетных и значимых направлениях. При 

этом региональное планирование должно 

анализировать и учитывать весь спектр рисков, 

которые могут возникнуть при реализации 

определенного комплекса действий. Поэтому в 

целях повышения эффективности планирования 

и максимальной минимизации рисков все чаще 

стал применяться метод дорожных карт. 

В научной литературе существует 

множество вариаций определения понятия 

«дорожная карта». В следующей таблице 

представлены наиболее популярные и 

востребованные определения. 

Таблица 1. Точки зрения авторов на на 

понимание сущности «дорожной карты» 

Дорожная карта имеет ряд особенностей 

по сравнению с другими методами 

регионального планирования. Одной из её 

особенностью являются принципы её 

построения, включающих [1]: 

1) временное распространение; 

2) охват границ; 

3) инициатива и развитие; 

4) использование; 

5) постановка целей; 

6) уникальная методика; 

7) продвижение в будущее. 

Основной задачей дорожной карты 

является разработка долгосрочного плана 

регионального развития. Впоследствии карта 

может использоваться для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основные функции дорожной карты 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Основные функции дорожной карты 

В государственных документах 

дорожная карта может также определяться как 

план мероприятий. Схема построения дорожной 

карты определяется типом информации и её 

потребителями . Поэтому определение целевой 

аудитории является первоочередным решением 

при разработке дорожной карты.  Полнота охвата 

мероприятий и эффективность их осуществления 

напрямую зависит от вовлечения 

заинтересованных сторон в процесс разработки 

дорожной карты: чем более максимально 

широкий круг заинтересованных сторон 

вовлечён, тем более высока результативность 

реализованных мероприятий. С целью 

привлечения общественного обсуждения 

рекомендуется делать материалы карты 

открытыми. Это способствует доработке 

документа. Составление дорожной карты 

состоит из нескольких этапов, число которых 

может варьироваться в 

зависимости от потребностей 

целевой аудитории, но при 

этом выделяют несколько 

обязательных этапов: 

1). Постановка цели. 

На этом этапе описывается 

цели, которые должны будут 

быть достигнуты во время 

реализации мероприятий. 

2). Мероприятия. Этап 

описывает все действия, 

выполнения которых 

необходимо для достижения 

поставленной цели. 

3). Риски. На третьем 

этапе описываются все риски и 

способы их регулирования. 

4). График внедрения. 

На четвёртом этапе 

устанавливаются пределы 

проведения мероприятий и 

устанавливаются контрольные 

точки, 

5). Назначение ответственных. На 

последнем этапе назначаются ответственные 

лица. 

Рассмотрим дорожную карту по 

содействию конкуренции в Омской области на 

2016-2018 год (таб.3). В дорожной карте Омской 

области  определены первоочередные 

мероприятия по трем основным направлениям: 

1) мероприятия по содействию развитию 

конкуренции на социально значимых рынках 

товаров, работ и услуг Омской области; 

2) мероприятия по содействию развитию 

конкуренции на приоритетных рынках товаров, 

работ и услуг Омской области; 

3) системные мероприятия по 

содействию развитию конкурентной среды в 

Омской области. 

Каждый раздел состоял из пяти наиболее 

важных блоков: 

1. исходная фактическая информация в 

отношении ситуации ситуации и проблематики; 

2. наименование мероприятия, обеспечивающего 

достижение целей 

3. срок исполнения; 

4. результат; 

5.ответственный, исполнитель 

 

Таблица 3. Пример дорожной карты по 

содействию конкуренции в Омской области [4] 
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Исходя из примера дорожной карты 

Омской области можно сделать вывод, что 

дорожная карта является крайне удобным и 

доступном инструментом планирования. С 

помощью карты можно спланировать 

мероприятия, срок их исполнения, желаемый 

результат и назначить ответственных. Но самым 

главным преимуществом дорожной карты 

является простота её читаемости. 

Таким образом, дорожная карта – это 

план, координирующий краткосрочные и 

долгосрочные цели с конкретными 

технологическими решениями, которые могут 

способствовать их достижению. Дорожная карта 

является эффективным методом регионального 

планирования, позволяющего принимать 

оптимальные управленческие решения.  
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В статье проведен анализ базовых 

нормативных документов, регламентирующих 

политику продовольственной безопасности 

Арктической зоны Российской Федерации. 

Сделаны выводы о формировании минимально 

необходимого пакета нормативно-правовых 

актов, регулирующих различные аспекты 

реализации государственной политики в 

отношении Арктической зоны и Северного 

морского пути. Однако, на федеральном уровне 

продовольственная безопасность регионов 

российской Арктики рассматривается лишь в 

достаточно общем виде.  Анализ нормативно-

правовой базы продовольственной безопасности 

регионов Арктической зоны Российской Федерации 

показывает, что далеко не все нормативные акты 

нацелены на разработку государственной 

политики именно с учетом всех специфических 

особенностей таких регионов. Отсюда возникает 

риск неэффективности принятых мер, а, 

следовательно, под угрозу ставится достижение 

конечной цели - обеспечения продовольственной 

безопасности региона. 

Ключевые слова: Арктика, Российская 

Федерация, продовольственная безопасность, 

нормативно-правовое обеспечение. 
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The article is analyzed the basic regulatory 

documents regulating the food security policy of the 

Arctic zone of the Russian Federation. Conclusions 

are drawn on the formation of the minimum 

necessary package of legal acts regulating various 

aspects of the implementation of state policy in 

relation to the Arctic zone and the Northern sea 

route. However, at the Federal level, the food 

security of the regions of the Russian Arctic is 

considered only in a fairly General form.  Analysis 

of the regulatory framework for food security in the 

regions of the Arctic zone of the Russian Federation 

shows that not all regulations are aimed at the 

development of state policy taking into account all 

the specific features of such regions. Hence, there is 

a risk of inefficiency of the measures taken, and, 

consequently, the achievement of the ultimate goal - 

to ensure food security in the region-is jeopardized. 

Key words: Arctic, Russian Federation, 

food security, regulatory and legal support. 

 

Важной частью, а также одним из 

основополагающих векторов формирования и 

развития системы обеспечения 

продовольственной безопасности на всех 

уровнях является ее законодательная основа.  

Система обеспечения 

продовольственной безопасности в России 

определяется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской   

Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской   Федерации, а также 

решениями Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

В Конституции Российской Федерации 

напрямую не содержится норм, гарантирующих 

право на достойный уровень потребления 

населением продуктов питания, но 

общепринятые принципы и нормы 

международного права, международные 

договоры всеобще признаются и гарантируются 

Российской Федерацией, являясь частью ее 

правовой системы. Правовая же основа гарантии 

продовольственной безопасности в основном 

обеспечена федеральными конституционными 

законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской федерации.  

Небольшой исторический экскурс 

нормативно-правового регулирования 

продовольственной безопасности страны и 

регионов отражает тот факт, что данная сфера 

достаточно долгое время имела неоднозначную 

нормативную и правовую почву. Со второй 

половины 90-х годов прошлого столетия в 

Российской Федерации предпринимались 

неоднократные попытки к законодательному 

закреплению основ продовольственной 

безопасности страны и региона. В документах 

того времени, в частности, указывалось на резкое 
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сокращение объема производства 

сельскохозяйственной продукции и усиление 

зависимости нашей страны от импорта 

продовольствия. В связи с чем предлагалось 

создать Государственную комиссию по 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации, разработать и принять Федеральный 

закон "О продовольственной безопасности 

Российской Федерации" [1].  

Нормативной основой обеспечения 

продовольственной безопасности России должен 

был стать федеральный закон «О 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации», принятый 

Государственной Думой 

10 декабря 1997 года. В 

документе под 

продовольственной 

безопасностью 

понимается такое 

состояние экономики 

России, ее 

агропромышленного 

комплекса, при котором 

все население обеспечено 

необходимыми 

ресурсами, потенциалом 

и гарантиями, и без 

уменьшения 

государственного 

продовольственного 

резерва независимо от 

внешних и внутренних 

условий удовлетворяются 

его потребности в 

продуктах питания в 

соответствии с научно 

обоснованными 

физиологическими нормами [1]. Следует отметить, 

что в этом же законе вводится понятие 

«продовольственная независимость», под которым 

понимается обеспечение продовольственной 

безопасности, при которой в случае прекращения 

поставок продуктов питания из-за рубежа не 

возникает чрезвычайная продовольственная 

ситуация. При этом отмечается, что 

продовольственная независимость России 

считается необеспеченной, если годовое 

производство жизненно важных продуктов 

питания составляет менее 80 % годовой 

потребности населения в этих продуктах в 

соответствии с физиологическими нормами 

питания [2]. По мнению автора, данное положение 

закона в современных реалиях было бы весьма 

актуальным в условиях антироссийских санкций, 

введенных западными государствами и странами 

американского континента. Однако далее следует 

пояснить, почему в отношении этого закона 

автором используется сослагательное наклонение.  

В октябре 1995 г. Совет Федерации 

предложил Правительству РФ подготовить и 

внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ проект федерального закона об 

обеспечении продовольственной безопасности РФ. 

Правительство проигнорировало рекомендации 

Совета Федерации. Во второй раз Государственная 

Дума предложила разработать и внести на 

рассмотрение проект федерального закона «О 

продовольственной безопасности РФ» до 1 июля 

1996 г.  

4 июля 1996 г. закон «О 

продовольственной безопасности РФ» был 

рассмотрен Советом Государственной Думы, 25 

декабря 1997 г. одобрен Советом Федерации. 

Президент РФ возвратил указанный документ без 

рассмотрения по причине отсутствия финансового 

заключения Правительства РФ. Одновременно 

причиной непринятия закона стала неясность в 

трактовке продовольственной безопасности в части 

самого источника формирования государственного 

продовольственного резерва. Получалось, что 

такой резерв теоретически может быть 
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сформирован как из импортного продовольствия, 

так и из отечественного. Однако стоит понимать, 

что в кризисных ситуациях без устойчивого 

источника продовольствия отечественного 

происхождения население такой огромной 

страны, как Россия, может оказаться в крайне 

тяжелом положении. Таким образом, на 

сегодняшний день в нашей стране фактически нет 

закона «О продовольственной безопасности РФ» 

[3]. 

В настоящее время одним из основных 

документов, регулирующих вопросы 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации, является Стратегия национальной 

безопасности, утвержденная указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года. 

В данном документе продовольственная 

безопасность, являясь одним из факторов 

повышения качества жизни 

граждан России, выступает в 

качестве национального 

приоритета наряду с 

обеспечением, например, 

военной, экологической, 

финансовой безопасности. 

Согласно Стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации, 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

осуществляется за счет [4]: 

 достижения 

продовольственной 

независимости Российской 

Федерации; 

 ускоренного 

развития и модернизации 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов, пищевой 

промышленности и 

инфраструктуры внутреннего рынка; 

 повышения эффективности 

государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

расширения их доступа на рынки сбыта 

продукции; 

 развития племенного дела, селекции, 

семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), 

формирования достаточных федеральных фондов 

семян сельскохозяйственных растений (в том числе 

страховых фондов семян), развития производства 

комбикормов, белково-витаминных, минеральных 

добавок и премиксов, ветеринарных 

(зоотехнических) препаратов; 

 повышения плодородия почв, 

предотвращения истощения и сокращения 

площадей сельскохозяйственных земель и 

пахотных угодий; 

 недопущения бесконтрольного оборота 

генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую 

среду, и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей их; 

 совершенствования системы 

технического регулирования, санитарного и 

фитосанитарного надзора, контроля в области 

обеспечения безопасности пищевых продуктов для 

здоровья человека; 

 подготовки научных работников и 

высококвалифицированных специалистов в 

области сельского хозяйства. 

В 2017 г. Президентом РФ была 

утверждена Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г., определяющая направления, цели и задачи 

правовой политики по обеспечению 

экономической безопасности страны. Прямое 

указание на проблему продовольственной 

безопасности, как непосредственной составляющей 

экономической безопасности, отражено лишь в 

разделе «Вызовы и угрозы экономической 

безопасности», где указано: «На состояние 

экономической безопасности существенное 



 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

23 

влияние начинают оказывать факторы, связанные с 

глобальным изменением климата, способные 

вызвать дефицит продовольствия и пресной воды, 

обострить конкуренцию за доступ к 

возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам 

Арктической и Антарктической зон, акваторий 

Северного Ледовитого океана» [5]. В данном 

случае возникающая угроза продовольственной 

безопасности отражена лишь как следствие 

глобального изменения климата. Соответственно, 

ни в целях, ни в задачах проблема 

продовольственной безопасности не 

конкретизируется. Можно предположить, что 

решение проблемы продовольственного 

обеспечения априори входит в перечень мер для 

достижения цели повышения уровня и улучшения 

качества жизни населения.  

Основополагающим нормативно-

правовым актом в области обеспечения 

продовольственной безопасности является 

Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 

2010 года №120. Это документ, представляющий 

собой совокупность официальных взглядов на 

цели, задачи и основные направления 

государственной экономической политики в 

области обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации.  

Доктрина продовольственной 

безопасности разрабатывалась с целью создания 

института продовольственной безопасности в 

России, призвана быть основой для разработки 

прочих нормативных правовых актов в области 

обеспечения продовольственной безопасности, 

содержащих в себе методические рекомендации по 

обеспечению продовольственной безопасности, в 

части нормативных правовых актов в сфере 

продовольственной безопасности субъектов 

Российской Федерации.  

Важность Доктрины сложно 

переоценить, поскольку она включает основные 

направления государственной экономической 

политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности с учетом 

специфических особенностей регионов России, в 

частности, в Доктрине сказано: «В части 

физической доступности пищевых продуктов 

предстоит развивать межрегиональную 

интеграцию в сфере продовольственных рынков 

и продовольственного обеспечения, более 

эффективно использовать механизмы поддержки 

регионов, находящихся в зонах недостаточного 

производства пищевых продуктов или 

оказавшихся в экстремальных ситуациях, 

повысить транспортную доступность 

отдаленных регионов для гарантированного и 

относительно равномерного по времени 

продовольственного снабжения их населения, 

создать условия для увеличения числа объектов 

торговой инфраструктуры и общественного 

питания различных типов» [6]. К таким регионам 

относятся регионы Арктической зоны, районы 

Крайнего севера и приравненные к ним 

местности, для которых Доктриной определяется 

необходимость оценивать устойчивость 

продовольственного снабжения с учетом 

зависимости от внешних поставок пищевых 

продуктов.  

Арктический регион, как территориальное 

объединение, включает в себя все элементы, и 

становится полноценной экономической 

системой, на уровне одного региона, которая в 

свою очередь является элементом 

экономической системы всей страны. С учетом 

того, что выделенные элементы в Арктической 

зоне существуют на специфической для развития 

территории и, тем самым, обладают особыми 

характеристиками, можно утверждать, что сама 

Арктика является особым объектом 

экономической безопасности. 

Утвержденная В.В. Путиным в феврале 

2013 года «Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности» направлена на 

реализацию суверенитета, суверенных прав и 

национальных интересов Российской Федерации в 

Арктике, способствует решению приоритетных 

задач государственной арктической политики. 

Стратегия предусматривает повышение 

эффективности всех видов экономической 

деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации с целью перехода к устойчивому 

социально-экономическому росту региона и 

повышения качества жизни населения [7]. 

Документ обозначает в качестве ключевых 

факторов, оказывающих влияние на социально-

экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации, удаленность от основных 

промышленных центров, высокую ресурсоемкость 

и зависимость хозяйственной деятельности и 

жизнеобеспечения населения от поставок из других 

регионов России продовольствия и товаров первой 

необходимости. Таким образом, в Стратегии 

напрямую регламентируются, помимо прочего, 

специфичные особенности регионов Арктики с 

вытекающими отсюда последствиями для 

продовольственной безопасности.   

Отношения в области обеспечения 

качества пищевых продуктов и их безопасности 
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регулируются Федеральным законом от 02.01.2000 

N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и 

соответствующими нормативными актами 

субъектов РФ. В частности, в законе определяется 

понятие качества пищевых продуктов - 

совокупность характеристик пищевых продуктов, 

способных удовлетворять потребности человека в 

пище при обычных условиях их использования [8]. 

Государственное программно-целевое 

управление представляет собой еще один 

инструмент,  призванный решать социально-

экономические проблемы. В этой связи 

расширяется поле государственного 

программирования в сфере обеспечения 

безопасности регионов Арктической зоны.  

В 2013 г. был актуализирован «Перечень 

государственных программ Российской 

Федерации», утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р. В 

частности, в него было добавлено несколько 

государственных программ, включая 

государственную программу «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», 

целью которой является повышение уровня 

социально-экономического развития Арктической 

зоны Российской Федерации [9]. Однако сразу 

стоит отметить, что обеспечение 

продовольственной безопасности здесь не 

входит в список приоритетных направлений 

государственной политики.  

В Перечне приводится еще один 

документ «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» [10]. В ее 

рамках Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

предусматривает наращивание поголовья 

северных оленей и маралов в регионах их 

содержания, преимущественно в Арктической 

зоне Российской Федерации, обеспечивающее 

народам, населяющим эти регионы, повышение 

уровня продовольственной безопасности путем 

обеспечения традиционного для них питания, 

повышения уровня занятости населения и уровня 

доходов.  

Нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации являются важнейшим 

элементом государственной политики, в том 

числе, в сфере регионального социально-

экономического развития. Арктическая зона 

Российской Федерации является российской 

территорией Указом Президента РФ от 

02.05.2014  № 296 «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации» 

четко определены территории российской части 

Арктики, а именно [11]: Мурманская область; 

Ненецкий автономный округ;  Чукотский 

автономный округ; Ямало-Ненецкий 

автономный округ;  муниципальное образование 

городского округа «Воркута» (Республика 

Коми); территории Аллаиховского улуса, 

Анабарского национального (Долгано-

Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, 

Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса 

(Республика Саха (Якутия)); территории 

городского округа города Норильска, 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

муниципального района, Туруханского района 

(Красноярский Край); территории 

муниципальных образований «город 

Архангельск», «Мезенский муниципальный 

район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», 

«Онежский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район», 

«Северодвинск» (Архангельская область); земли 

и острова, расположенные в Северном 

Ледовитом океане, указанные в Постановлении 

Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года 

«Объявление территорией Союза ССР земель и 

островов, расположенных в Северном Ледовитом 

океане и других актах СССР». 

Вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности населения России должны 

всесторонне регулироваться как федеральным 

законодательством, так и региональными законами 

и подзаконными актами. Роль регионального 

законодательного регулирования сложно 

переоценить ввиду разнообразия природно-

климатических условий, неравномерности 

размещения производственно-экономического 

потенциала, различия между производством 

продовольствия и потребностью в нем. Анализ 

нормативно-правовой базы продовольственной 

безопасности регионов Арктической зоны 

Российской Федерации показывает, что далеко не 

все нормативные акты нацелены на разработку 

государственной политики именно с учетом всех 

специфических особенностей таких регионов. 

Отсюда возникает риск неэффективности 

принятых мер, а, следовательно, под угрозу 

ставится достижение конечной цели - обеспечения 

продовольственной безопасности региона. Явным 

исключением является нормативно-правовое 

обеспечение Республики Саха (Якутия) и 

Мурманской области, которое, по мнению автора, 

отражает все направления продовольственной 
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политики с учетом «арктической специфики» этих 

регионов.  

Таким образом, можно констатировать, 

что в Российской Федерации сформировался 

минимально необходимый паке нормативно-

правовых  актов, регулирующих различные 

аспекты реализации государственной политики в 

отношении Арктической зоны. Действующие 

нормативно-правовые документы определяют 

Арктику, как стратегически важную зону, 

устанавливают основные интересы государства на 

арктической территории и определяют перечень 

первоочередных задач по удовлетворению этих 

интересов [12]. При комплексном анализе 

нормативно-правовой базы в аспекте обеспечения 

продовольственной безопасности Арктической 

зоны Российской Федерации, наибольшую 

сложность для автора представлял процесс 

синтезирования нормативных актов, 

регулирующих продовольственную безопасность в 

целом, с одной стороны, и нормативных актов, 

касающихся Арктической зоны России, а именно, 

вопросов ее продовольственного обеспечения. В 

результате на основе данного исследования был 

сделан вывод, что на федеральном уровне 

продовольственная безопасность регионов 

российской Арктики рассматривается лишь в 

достаточно общем виде.   
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В статье рассматривается 

географического положение Красноярского края, 

определяющее особенности его социально-

экономического развития.  Выделяются 

интересы Российской Федерации в Арктическом 

регионе, дается характеристика развития 

Красноярской Арктики. Рассматриваются 

проблемы развития арктического макрорегиона, 

выделяются направления политики 

Красноярского края по освоению данного 

региона.  

Ключевые слова: Арктика, Красноярский 
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In article the geographical position of 

Krasnoyarsk region that defines features of its social 

and economic development is considered. The 

interests of the Russian Federation in the Arctic 

region are allocated, the characteristic of the 

Krasnoyarsk Arctic’s development is given. 

Problems of development of the Arctic macroregion 

are considered, the directions of policy of 

Krasnoyarsk region upon the Arctic region are 

allocated.  

Keywords: Arctic, Krasnoyarsk region, 

strategic interests, social and economic 

development. 

 

Красноярский край является уникальным 

субъектом Российской Федерации. Оценивая 

размеры его территории, речь идет об 

экономическом значении этих величин. С одной 

стороны, территория Красноярского края 

является важным фактором социально-

экономического развития, как тормозящего, так 

и ускоряющего его ход. С другой стороны 

огромная территория края с ее сложным 

геологическим строением насыщена полезными 

ископаемыми, размер которых не сравниться ни 

с одним регионом страны. Таким образом, 

данная особенность служит естественной базой 

формирования многоотраслевой экономики 

Красноярского края. 

Как уже было отмечено выше, выгодное 

географическое положение позволяет краю 

выступать в качестве преуспевающего субъекта 

РФ. Приоритетным направление руководства 

Красноярского края является поиск новых 

траекторий развития региона. Одним из 

перспективных направлений политики края 

выступает исследование его Арктической зоны. 

Причина пристального внимания к данному 

макрорегиону обусловлена тем, что Арктическая 

зона является важной геостратегической и 

экономической территорией для России.  

В Арктике сосредоточены огромные запасы 

полезных ископаемых, таких как нефть, газ, 

уголь, углеводороды и цветные металлы. Также в 

арктической зоне сосредоточена значительная 

часть российских стратегических объектов 

промышленности и предприятий военно-

промышленной инфраструктуры.  

Перспективные районы Арктики позволяют 

стране совершать исследования в различных 

областях науки, направленные на развитие 

экономической ситуации страны, развивать 

военную инфраструктуру, повышающую 

обороноспособность и сохранение 

конкурентного преимущества армии.  

Одним из главных стратегических 

преимуществ России является выход территорий 

Арктических зон к Северному Ледовитому 

океану. Это позволяет расширить возможности 

для мореплавания по Северному морскому пути, 

который является короткой трассой из Европы в 

Америку и в Азию [1]. Таким образом, 

Арктическая зона является одной из самых 

важных стратегических территорий Российской 

Федерации, которая нуждается в развитии. 

Поскольку Арктическая зона простирается с 

запада на восток почти во всем евроазиатском 

секторе Северного Ледовитого океана, данный 

регион является составной частью целого ряда 

субъектов РФ и Красноярский край тому не 

исключение.  

Арктическая зона занимает 40 % 

территории края. Здесь находится самая северная 

континентальная точка, даже полярная авиация 

России и мира начиналась именной в данном 

регионе. Красноярская Арктика обладает 

конкурентными преимуществами, которой 

заключаются в значительном природно-

ресурсном потенциале, бюджетном потенциале 
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региона, а также сравнительно высокой 

обеспеченности экономики края 

квалифицированными кадрами. 

 Особым преимуществом арктического 

региона края является устойчивое положение 

ОАО «ГМК «Норильский никель» на глобальных 

рынках. Норильский горно-металлургический 

комбинат является самым крупным среди 

предприятий цветной металлургии арктической 

зоны. Из руд, добываемых на предприятиях 

комбината, получают более 75% никеля, 

производимого в России, и около 70% первичной 

меди. Комбинат сохраняет лидерство в отрасли 

по эффективности производства [2]. 

В Туруханском районе ведет добычу нефти 

и газа ООО «РН Ванкор» – дочернее 

предприятие нефтяной компании «Роснефть». За 

прошедшие 10 лет были возведены объекты 

добычи и подготовки нефти, создана 

инфраструктура социально-бытового 

назначения. Реализация проекта освоения 

Ванкора с 2014 года вышла на пик добычи. 

Планируется ввод в эксплуатацию новых 

месторождений [3]. 

Особо примечательным в развитии 

Арктической зоны Красноярского края является 

то, что в последние годы экономическая карта 

региона пополняется новыми центрами 

экономической активности. В настоящее время в 

Арктической зоне края ведутся геологическое 

изучение и подготовка к освоению по целому 

ряду участков недр, которые могут в 

перспективе сформировать новые центры 

нефтедобычи.  

Анализируя современную траекторию 

развития Севера, можно утверждать о том, что 

развитие Красноярской Арктики связано с 

продолжающимся расширением и укрупнением 

металлургии в Норильском промышленном 

районе, освоением новых месторождений 

Ванкорского кластера, а также формированием 

новых центров добычи нефти и газа (см. Таблицу 

1).  

 

Таблица 1. Распределение неразведанных 

запасов сырья между арктическими странами 

(%) 

 

Источник: Shvets N. N., P. Beresneva Oil and gas 

in Arctic: legal status, reserved estimate and economic 

feasibility study – URL: 

http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=9BABE6

8A-3186-3D54-B20C-8E0017ECCDC0 

 

Несмотря на бурное развитие 

промышленности на севере Красноярского края, 

его арктические территории продолжают 

встречать барьеры на пути своего развития. 

Одним из таких барьеров выступает неразвитая 

транспортная система в Красноярской Арктике. 

Не смотря на то, что в края представлены 

практические все виды транспорта, 

неоднородность территории о степени 

транспортной освоенности обслуживается в 

соответствии с климатическими сезонами. 

Большая часть грузов перевозится водным 

транспортом, в то время как железнодорожные и 

трубопроводные пути используются локально. 

Доставка грузов в труднодоступные  районы 

Красноярского края до сих пор осуществляется 

вездеходным транспортом – олений или собачий 

транспорт. 

В связи с отсутствием альтернативной 

системы грузоперевозок и ограниченностью 

взаимозаменяемости видов транспорта и путей 

сообщения, перевозки несут за собой высокий 

уровень издержек. Издержки также обусловлены 

дополнительными расходами на создание 

условий для сезонных страховых запасов 

товаров. Следовательно, перспективы развития 

арктической зона Красноярского края в большой 

степени зависит от модернизации транспортной 

инфраструктуры [4].  

К барьеру развития арктической зоны 

Красноярского края также относится проблема 

энергообеспечения. Наиболее подходящим 

источником энергии в данном макрорегионе 

являются атомные станции малой мощности, 

которые позволят обеспечить энергией местные 

производства. В тоже врмя атомные станции 

мощностью более 100 МВТ обеспечат 

электроснабжением региональные электроузлы.  

Еще одним препятствием в арктической 

зоне для руководства Красноярского края 

выступает коммунальная инфраструктура. 

Ключевой проблемой выступает высокая статья 

бюджетных расходов края на содержание 

коммунальной инфраструктуры по отношению к 

плотности населения в северных районах края. 

Решением данной проблемы может стать 

разработка федеральной программы по 

переселению на север Красноярского края 
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молодых специалистов и их семей с 

предоставлением жилья и субсидий.  

Как уже было упомянуто ранее арктическая 

зона Красноярского края является 

стратегическим объектом Российской Федерации 

в целях обеспечения национальной безопасности 

страны. Однако в современной России система 

управления процессами развития данного 

региона крайне нуждается в пересмотре. В 

первую очередь необходимо усилить 

взаимодействие политического управления с 

системой региональных стратегических 

исследований. Это позволит сбалансировать все 

направления развития арктической зоны края [5].  

Подводя итог вышеперечисленным 

препятствиям, стоящим перед руководством 

Красноярского края, следует отметить то, что 

приоритетным направлением развития 

арктической зоны должно стать развитие 

транспортной, энергетической и коммунальной 

инфраструктур. Также комплексное социально-

экономическое и стратегическое развитие 

региона при условии тесного сотрудничества 

региональных и федеральных властей, позволит 

сбалансировать хозяйственное развитие 

макрорегионов края. Пожалуй, одним из 

двигателей, способных простимулировать 

модернизацию Красноярской Арктики, является 

налаживание международного сотрудничества с 

компаниями, имеющими интерес в данном 

регионе.  
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КРАСНОЯРСКИЙ ЖУРНАЛ ЗАКЛЮЧИЛ 

УНИКАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КЫРГЫЗСКИМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

18 августа 2018 года сторонам удалось 

достигнуть соглашения по всем позициям 

документа. На самом деле сотрудничество 

между Университетом и редакцией 

продолжается с 2017 года, когда впервые 

удалось организовать совместную очно-

заочную конференцию на тему «Киргизско-

российские отношения: союзничество и 

стратегическое партнёрство», посвященной 

подписанию В.В.Путиным и А.Ш. 

Атамбаевым 20 июня 2017 года с изданием 

спец. выпуска журнала. 

В итоге Конференции был опубликован 

специальный выпуск журнала.  

Руководитель Школы публичной 

дипломатии Красноярска и редактор журнала 

Василий НИКУЛЕНКОВ отметил: 

"Международная миграция, международное 

право, организованная преступность, 

терроризм... Со всеми перечисленными угрозами 

Республика Кыргызстан и Российская 

Федерация совместно борются многие годы, 

наращивают потенциал сотрудничества в 

рамках ШОС и других организаций. Только в 

1995—2009 годах товарооборот двух стран 

вырос более чем в 6 раз: с 206 млн долларов до 

1283 млн долларов. Студенты из Кыргызстана 

обучаются в вузах Российской Федерации, 

привносят новые штрихи в поликультурное 

пространство нашей страны, становятся 

успешными специалистами, учеными. В военных 

учебных заведениях России с 1993 года 

обучаются киргизские военнослужащие, 

проводятся совместные военные учения. Мы 

надеемся, что силами научной дипломатии мы 

сможем поддержать новый виток в наших 

дружеских отношениях". 

В целях сотрудничества в научно-

образовательной, инновационной, 

просветительской, информационно-

аналитической и гуманитарной деятельности, в 

обеспечение развития системы партнерства и 

между научно-образовательными сферами 

Республики Кыргызстан и России, и между 

отдельными научными организациями: ВУЗами 

и редакциями научных изданий, Стороны 

пришли к соглашению по работе, среди прочего, 

в таких направлениях как: организация 

совместных научно-исследовательских 

конференций и научно-образовательных 

проектов (онлайн курсов, дистанционных 

программ, скайп-конференций, а также создание 

условий для обмена идеями, информацией 

и гуманитарными инициативами в рамках 

Целей устойчивого развития ООН. 

По словам редактора журнала Василия 

НИКУЛЕНКОВА, Красноярск становится 

международным центром не только в силу 

крупных спортивных мероприятий, которые 

предстоит принимать. а в силу объективных 

причин, таких как. мощнейший инвестиционный 

портфель региона. который привлекает не только 

государства-соседи, но и весь мир. Так, за 2015 

год Красноярск посетили более 55 зарубежных 

делегаций: около 20 из них повторно, поскольку 

мы стараемся поддерживать и развивать 

установившиеся контакты, и около 30 из новых 

стран-партнеров — среди них как европейские 

государства, так и страны Средней и 

Центральной Азии. 

Однако, и Россия, и Красноярск имеют 

разные образы в глазах иностранных партнеров, 

в связи с чем наш журнал призван мягким 

влиянием через научную и культурную сферы 

обеспечивать налаживание прочных дружеских 

связей между учеными государств-партнеров. 

С 2013 года журнал выходит на 

международную аудиторию. Преимущественно, 

целевая аудитория расширяется русскоязычными 

гражданами за рубежом, начиная с государств 

постсоветского пространства и заканчивая 

государствами Европы, Азии и США. Название 

"Новый Человек" получает англоязычный 

перевод и дополняется словами in foreign policy. 

Если новый человек российского общества до 

2013 года практически не был включен в 

международную повестку дня и не 

интересовался мировой политикой серьезно, с 

аналитическим подходом. Осень 2013 года и 
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события в Восточной Европе и в Киеве приводят 

международную аудиторию в готовность 

воспринимать и рассуждать на тему 

международных отношений, прогнозировать, 

рассуждать, делать выводы, определять влияние 

мировой политики на себя, свою семью. 

«Новый человек в международной 

политике» («The Newman in Foreign Policy») - 

это безаналоговое научно-популярное издание, 

которое представляет лучший опыт и практики 

во всех сферах научных знаний от истории до 

медицины в контексте зарубежного опыта, 

представляет лучшие достижения отечественной 

науки и культуры, популяризирующие место 

России в системе 

международных отношений, 

как ответственной, 

независимой, 

доброжелательной и 

конструктивной державы, а 

русского человека - 

цивилизованного, готового 

к диалогу, миролюбивого 

участника международного 

взаимодействия. Наш 

журнал "Новый человек в 

международной политике" 

призван реализовать 

майские Указы Президента 

Российской Федерации 

Владимира Владимировича 

ПУТИНА в части усиления 

международных позиций 

России инструментами 

"общественной дипломатии". Мы активно 

подключаем к инструментам общественной 

дипломатии, средства научной и цифровой 

дипломатии. 

Новый человек российского общества 

должен продемонстрировать мировому 

сообществу лучшие образцы историко-

культурного наследия, современных достижений 

нашей страны в сфере решения Целей 

устойчивого развития ООН, глобальных проблем 

человечества. Проводником такой информации 

стал наш журнал The Newman in Foreign Policy, 

город основания которого - центр России 

Красноярск.  

По словам ведущего специалиста по 

международным связям «Кыргызский 

национальный университет им. Ж. 

Баласагына» Асель САРТПАЕВОЙ, журнал 

уже зарекомендовал себя в академическом 

пространстве Университета, стал популярным 

среди ученых и является престижным изданием, 

где стремятся опубликоваться. Так, наши авторы 

пишут на очень разные темы. 

Например, Жанакеева А.Т. изучает историю 

нашего сотрудничества в работе: Из истории 

взаимоотношений Кыргызстана и России в 

культурной сфере (1920-1930-е гг.) 

А Орозбаева Ж.Ж. является специалистом и 

пишет про Особенности текстуального 

разбора эпических произведений в старших 

классах школ. 

 

Мы рассчитываем на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с редакцией 

журнала и будем включаться в новые 

конференции. Наши экономисты могли бы 

принять участие в обсуждении новой 

конференции журнала в октябре 2018 

года «Потенциал региональной экономики 

России: территории опережающего 

экономического развития». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32408421
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408421
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408421
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408419
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408419
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408419
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УДК 327 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

Бабина О.И., ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет, Красноярск 

Своевременное принятие правильных 

решений при изменении экономической ситуации 

и выработка рациональных вариантов 

экономической политики является одним из 

главных условий эффективного управления 

регионом. Эффективное управление, в свою 

очередь, невозможно представить без 

стратегического планирования. В рамках 

стратегического планирования особую 

актуальность приобретают вопросы, 

касающиеся системы показателей социально-

экономического развития. В статье 

представлена система показателей социально-

экономического развития региона, 

представляющая собой сложную иерархическую 

структуру и характеризующая состояние 

региона и уровень его развития. 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование; 

регион; социально-экономическое развитие; 

показатели.          

SYSTEM OF INDICATORS OF SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION 

Babina O.I., Siberian Federal University Russian 

Federation, Krasnoyarsk 

Abstract: Timely adoption of correct decisions at 

change of an economic situation and development of 

rational options of economic policy is one of the 

main conditions of effective regional management. 

Effective management, in turn, can not be presented 

without strategic planning. Within strategic 

planning the special relevance is acquired by the 

questions concerning the system of indicators of 
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Рис. 1. Схема показателей социально-экономического развития региона 
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Рис. 2. Система показателей социально-экономического развития региона 

Система показателей социально-

экономического развития региона представляет 

собой сложную иерархическую структуру с 

множеством частных показателей, в которую в 

зависимости от задачи управления могут 

включаться критерии, отражающие социальный, 

экономический и другие эффекты развития 

региональной системы. Система показателей 

развития региона – это комплексная модель, 

характеризующая состояние региона и 

позволяющая судить об относительном уровне 

его развития (см. рис. 1). Кроме того, система 

показателей – инструмент, позволяющий связать 

стратегическое и оперативное управление на 

основе ключевых показателей эффективности и 

причинно-следственных связей между ними. 

Из рисунка 2 видно, что система 

показателей формирует интегрированный 

критерий, отражающий уровень жизни 

населения в регионе; даёт обобщающую оценку 

социальных параметров региона (включая 

население, образование, здравоохранение, 

культуру, уровень жизни населения); 

характеризует в целом объективные 

экономические (финансы, инвестиции, добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, предприятия и организации) 

условия региона. 

Представленные группы формируют 

наиболее адекватную систему показателей, 

определяющих уровень как социально-

экономического развития региона, так и 

социально-экономическую эффективность 

региона. Следует отметить, что данные 

показатели связаны между собой. В основе 

цепочки взаимодействия лежит причинно-

следственная связь. Система показателей 

социально-экономического развития 

характеризует различные существенные для 

региона аспекты и условия деятельности. 

Предложенный набор показателей примерный и 

может быть дополнен или изменен для более 

объективной и полной оценки социально-

экономического развития региона, а также для 

выработки перечня мероприятий для достижения 

стратегических целей. 

Таким образом, разработанная система 

показателей оценки уровня социально-

экономического развития региона включает в 

себя показатели следующих групп: Группа 

«Основные социально-экономические 

показатели», Группа «Экономические 

показатели» (Группа «Предприятия и 

организации», Группа «Добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства», 

Группа «Финансы и инвестиции») и Группа 



 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

33 

«Социальные показатели» (Группа «Уровень 

жизни населения» Группа «Образование, 

здравоохранение и культура» и Группа 

«Население»). Представленные показатели 

социально-экономического развития региона 

необходимо рассчитывать в динамике, 

определять тенденцию их изменения за 

определенные периоды с помощью метода 

имитационного моделирования. 
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Как показывает анализ историографии 

проблемы, история кыргызской советской 

государственности начала исследоваться позже, 

чем другие темы, посвященные 

социалистическим преобразованиям. До начала 

1950-х годов не было серьезных научных 

публикаций по этой проблематике, если не 

считать книгу Т.Р. Рыскулова «Киргизстан» (М., 

1935), некоторые юбилейные сборники («15 лет 

Киргизской ССР» (1941), «25 лет Киргизской 

ССР» (1951). В последующем появился целый 

ряд исследований по истории национальной 

государственности, освещающих ее либо в 

контексте перехода кыргызского народа к 

социализму сокращенным путем, либо 

формирования кыргызской социалистической 

нации [1]. 

Весьма ценными являются 

монографические работы А.А. Гордиенко и П.Г. 

Белого, А.Д. Джунушева, К.Н. Нурбекова, Р.Т. 

Тургунбекова, Дж.М. Малабаева [2] и др. В них 

на конкретном материале исследуются пути 

становления государственности кыргызского 

народа, деятельность органов государственной 

власти Кыргызстана.   

История национально-государственного 

строительства в Кыргызстане раскрывается как в 

специально посвященных этой теме 

документальных публикациях, так и в 

многочисленных изданиях сборников 

документов, отражающих социалистическое 

строительство. Следует также отметить 

фундаментальные обобщающие труды, в 

которых рассматриваются становление и 

развитие государственности кыргызского народа 

[3].  

В историографическом аспекте 

проблемы национально-государственного 

строительства впервые были освещены в статье 

В.П. Шерстобитова «Историография 

национально-государственного строительства в 

Киргизии», где изучение литературы доведено 

до начала 1960-х годов [4].  

В числе ученых, занимавшихся этой 

проблемой, следует отметить профессора К.Н. 

Нурбекова, который внес весомый вклад в 

разработку проблем национально-

государственного строительства Советского 

Кыргызстана. Так, в его работе «Возникновение 

киргизской советской национальной 

государственности» (1964) рассмотрены вопросы 

коренизации государственного аппарата и 

упрочения советской власти на высокогорных 

кочевых районах. Он писал, что Киргизская 

автономная область (КАО) «являлась первой 

формой, первым этапом развития советской 

национальной государственности киргизского 

народа» и что лишь с образованием КАО по 

существу возникла кыргызская советская 

национальная государственность. Этой точки 

зрения также придерживались исследователи 

В.Е. Кутарева, А.Д. Джунушев.  

Другие же исследователи, такие как В.П. 

Шерстобитов, споря с К.Н. Нурбековым по 

этому вопросу, считали: «Национальная 

советская государственность киргизского народа 

возникла на этапе борьбы за победу Октябрьской 

революции в форме Советов рабочих, солдатских 

и дыйканских депутатов. Ко времени 

размежевания Средней Азии и образования КАО 

киргизская советская государственность в 

составе Туркестанской АССР и РСФСР прошла 
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большой путь развития, в значительной мере 

усовершенствовалась и окрепла» [5]. В данном 

случае Советы ими рассматривались как объект 

национально-государственного строительства.  

Попытки правдиво осмыслить процесс 

государственного строительства в Кыргызстане 

были предприняты в конце 1960-х – начале 1970-

х гг. К.Н. Нурбековым и Р.Т. Тургунбековым. 

Вопреки установившейся в литературе точке 

зрения, указанные исследователи вопросы о 

попытке образования Горной киргизской области 

в 1922 г. в составе Туркестанской АССР 

рассматривают как волеизъявление кыргызского 

народа и его стремление к созданию 

самостоятельной национальной 

государственности. 

К.Н. Нурбеков в учебном пособии 

«История государства и права Киргизской ССР» 

(1970) лишь затронул проблему образования 

Горной киргизской области в 1922 г., не пытаясь 

проанализировать весь спектр исторических 

фактов. Но даже это вызвало принятие решения 

бюро ЦК Компартии Киргизии (1 сентября 1972 

г.) [6], а затем перевод опального профессора на 

должность младшего научного сотрудника. 

Учебное пособие было запрещено и изъято из 

библиотек республики. Огульной критике был 

подвергнут и Р.Т. Тургунбеков за позицию, 

близкую «нурбековской». 

В целом, в советский период ученые 

немало усилий направили на детальное описание 

деятельности советских органов, мероприятий 

партии и правительства по национально-

государственному размежеванию Средней Азии, 

на характеристику состояния народного 

хозяйства новых республик и областей, анализ 

политической ситуации. Однако многие 

исследователи процесс обретения 

государственности кыргызского народа 

преподносили беспроблемно, также совсем не 

уделяли внимания изучению вопросов, которые 

могли бы пролить свет на ошибки, поспешность 

и непродуманность решений партийного 

руководства. 

Поверхностное и одностороннее 

исследование проблемы, явившееся следствием 

установления строгой идеологической цензуры, 

привело к тому, что инициаторы создания в 1922 

г. Горной киргизской области стали 

рассматриваться как буржуазные националисты, 

а национально-государственное размежевание 

Средней Азии в 1924 г. как идеальный процесс, 

апогей ленинской национальной политики [7].  

С началом политики «гласности» в 

период перестройки и последующим обретением 

независимости стали появляться научные работы 

без идеологических наслоений и 

коммунистических догм [8]. Многие спорные 

моменты истории, которые ранее 

рассматривались однобоко и тенденциозно, 

стали открыты для нового осмысления. 

Благодаря доступу к ранее закрытым фондам 

архивов историки стали рассматривать вопросы 

национально-государственного строительства с 

новых, объективных позиций.  

Значительный шаг в преодолении 

толкования устаревших теорий был сделан в 

монографии З.К. Курманова «Политическая 

борьба в Кыргызстане: 20-е годы» (1997). 

Ученый детально исследовал причины, 

толкнувшие часть политической кыргызской 

элиты на осуществление проекта создания 

Горной киргизской области, среди которых 

называет возможность Кыргызстана оказаться в 

составе Казахстана, что грозило кыргызскому 

народу потерей суверенитета. В монографии 

подробно излагается ход исторических событий, 

связанных с проектом создания  Горной области, 

освещается роль А. Сыдыкова, И. Арабаева, Ю. 

Абдрахманова и других деятелей в данном 

вопросе, политическая борьба между 

сторонниками и противниками создания Горной 

области, анализируются причины провала идеи 

создания этого национального государственного  

образования. З.К. Курманов считает 

неправомерным суждение об «антинародности» 

«националистической» идеи создания Горной 

области, видит ее значение в том, что при 

национально-государственном  размежевании 

Средней Азии в 1924 г. благодаря идее 

образования Горной области уже не стоял вопрос 

– быть или не быть государственной автономии 

Кыргызстана. Идея Горной области 

способствовала предотвращению передачи 

кыргызских территорий соседним республикам 

Узбекистану и Казахстану.  Автор также 

подробно исследовал исторические пути 

создания Киргизской автономной области.  

Наиболее подробно борьбу 

представителей кыргызской интеллигенции за 

обретение национальной государственности и 

суверенитета кыргызского народа в 1920-1930-е 

гг. З.К. Курманов рассматривает в своем труде 

«Национальная интеллигенция 20-30-х годов: 

вклад в возрождение государственности 

кыргызского народа и борьбу с тоталитарно-

авторитарным режимом» (2005). 

Особого внимания заслуживает 

коллективная работа Э. Маанаева, З. Курманова, 

Г. Курумбаевой «Кыргызская интеллигенция: 
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становление, роль в общественно-политической 

жизни (20-30-е годы)» (2001), в которой 

исследуется борьба представителей кыргызской 

интеллигенции за обретение национальной 

государственности в 1920-е гг. 

В монографии Т. Матцакова 

«Революционный комитет Киргизской 

автономной области» (1999) на основе большого 

фактического материала освещается процесс 

создания Ревкома Киргизской автономной 

области, его деятельность по созданию 

областных и местных органов государственного 

управления области; рассматривается 

практическая деятельность Ревкома КАО по 

подготовке и проведению выборов аильных, 

сельских, волостных и окружных Советов, 

подготовке созыва Учредительного съезда 

Советов.  

Труд А. Койчиева «Национально-

территориальное размежевание в Ферганской 

долине (1924-1927 гг.)» (2001) представляет 

новый взгляд на этно-территориальное 

размежевание в 1924 г. Он, используя широкий 

круг архивных источников, объективно показал 

сложный процесс национально-

территориального размежевания в Средней 

Азии, определения кыргызского участка в 

Ферганской долине и политику ущемления прав 

одних национально-государственных 

объединений в угоду других.  

В книге С.А. Смадиярова «Становление 

и развитие государственного аппарата 

Кыргызской Республики в период автономии 

(1924-1936 гг.)» (2001) рассматривается 

деятельность органов госуправления (ревкома 

КАО, облисполкома КАО, ЦИК, СНК 

Киргизской АССР) по руководству ими 

народным хозяйством, социально-культурным 

строительством, при этом раскрыты как 

позитивные, так и негативные стороны работы 

органов государственного управления. 

В монографии А. Джуманалиева 

«Политическая история Кыргызстана 

(Становление политической системы 

кыргызского общества в 1920-1930-е годы)» 

(2002) впервые в кыргызской историографии 

освещается противоречивый процесс 

становления политической системы кыргызского 

общества, деятельность государственных 

органов власти, Компартии Киргизии и 

общественных организаций. Следует отметить, 

что до сих пор в историографии Кыргызстана 

даже не упоминалось само существование 

политической системы кыргызского общества, 

хотя, как показывает автор, она начала 

формироваться со времени образования 

кыргызской национальной государственности 

(1924 г.). Ценность работы заключается в том, 

что до него никто не изучал проблему 

становления коммунистическо-

бюрократического режима с новых позиций.   

В монографии Дж.Дж. Джунушалиева 

«Время созидания и трагедий. 20-30-е годы ХХ 

века» (2003) проанализированы вопросы 

создания кыргызской национальной 

государственности: трудный путь обретения 

самостоятельности, территориальное 

разграничение и районирование Кыргызстана, 

политика коренизации аппарата управления и др.  
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Одной из первых в отечественной 

историографии попыток комплексного 

исследования становления и развития 

кыргызской советской государственности 

явилась монография Г.Д. Джунушалиевой 

«Эволюция кыргызской государственности в 20-

80-е годы ХХ века» (2006), в которой по-новому 

рассматриваются на примере Кыргызстана 

объективные и субъективные причины 

ограниченности прав национальных 

государственных образований СССР.  

В контексте рассматриваемой проблемы 

в последние годы появился ряд работ, 

посвященных политической деятельности 

видных деятелей Кыргызстана 1920-1930-х гг.: 

«Абдыкерим Сыдыков – национальный лидер» 

(1992), «Ишеналы Арабаев (1993), «Юсуп 

Абдрахманов» (2001), «Абдыкадыр Орозбеков» 

(2003), «Торокул Айтматов» (2003) и др.  

В книге «У истоков кыргызской 

национальной государственности» (1996) 

авторский коллектив посвятил свои 

исследования тем, кто стоял у истоков 

кыргызской государственности. В их числе А. 

Сыдыков, И. Айдарбеков, А. Орозбеков, Ю. 

Абдрахманов, Б. Исакеев. 

Следует отметить, что в публикациях, 

посвященных видным историческим личностям, 

процесс становления и развития кыргызской 

советской государственности освещается на 

фоне деятельности этих лиц и охватывает 

ограниченный отрезок времени. Отдельные из 

них «грешат» повторением устоявшихся 

взглядов, характерных советской эпохе. Все это 

требует дальнейшего исследования проблемы с 

позиций объективности и историзма, без 

излишней идеализации процесса или его 

драматизации.  
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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ФГОС: 

НЕПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ В 

ШКОЛЕ. ЗАКОН И\ИЛИ 

ВОСПИТАНИЕ?! 

 

В Красноярске состоялись съемки 

первой передачи из цикла «Воспитать человека». 

Гости студии в Институте повышения 

квалификации обсуждали острые вопросы 

последней инициативы Правительства 

(Федеральные государственные образовательные 

стандарты в следующем году могут претерпеть 

изменения. Планируется, что помимо прочего 

они будут включать элементы, позволяющие 

выработать у школьников нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

Обновить образовательные стандарты поручено 

Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду 

)относительно инструментов «неприятия 

коррупции в школьной среде». 

 

В студии беседовали Сергей 

КРАСНОУСОВ — кандидат юридических наук, 

доцент ВАК, зав.кафедрой управления, 

экономики и права ИПК , Федеральный эксперт 

научно-технической сферы Минобрнауки России 

и Член Комитета Торгово-промышленной 

палаты РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности, и 

независимый эксперт, уполномоченный на 

проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, аккредитованный 

при Министерстве юстиции РФ и 

Василий НИКУЛЕНКОВ — кандидат 

исторических наук, гл. редактор журнала The 

Newman in Foreign Policy, заведующий Центром 

воспитания и гражданского образования ИПК, 

руководитель красноярского краевого отделения 

Российской ассоциации политической науки и 

помощник депутата ЗС КК, член Российской 

ассоциации содействия ООН, Посол мира 

International Peace Youth Group при ЭКОСОС 

ООН. 

Эксперты обсудили вопросы коррупции 

образования со стороны права и системы 

воспитания. В ближайшее время запись передачи 

станет доступна широкой аудитории, а главные 

тезисы будут опубликованы в 

декабрьском номере журнала и посвящены 

Всемирному Дню борьбы с коррупцией. 

С. КРАСНОУСОВ: «Российская 

Федерация с 2008 года создала ряд эффективных 

инструментов по минимизации коррупции. К 

ним модно отнести и обязательства открывать 

доходы чиновников, и создание широкой сети 

структур, исключающих прямое общение с 

чиновниками (например, МФЦ), и базовые 

правовые документы, которых ранее не было. Те, 

кто говорит, что в сфере борьбы с коррупцией 

ничего не делается — просто не осведомлены. 

Россия будет только наращивать 

антикоррупционные меры, в связи с высокой 

международной ответственностью, в том числе, 

в процессе экономического сотрудничества». 

 

 

В. НИКУЛЕНКОВ: «Что касается 

последствий, то коррупция - это социальное 

явление и оно неизбежно приводит к 

разложению всего гражданского общества и 

государства. Когда это зло становятся 

повседневной нормой жизни общества, то это 

становится не только внутренней угрозой, но и 

сильной болевой точкой для внешних 

 »партнеров« России, готовых использовать ее 

http://www.ninfp.jimdo.com/
http://www.ninfp.jimdo.com/
http://www.ninfp.jimdo.com/
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для удара. Любое коррумпированное общество 

становится посмешищем для развитых обществ. 

Мы и, в том числе школа, должны совместно 

создать такие инструменты неприятия 

коррупции, результатом воздействия которых 

коррупционер станет фигурой нерукопожатной, 

отвратительной, неприемлемой для 

сотрудничества в современном социуме». 

 

МЫСЛИТЬ О КОЛЛЕКТИВНОМ БЛАГЕ И 

ЖИТЬ ЧЕСТНО. КАК ВОСПИТАНИЕМ 

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ И ВЫЗОВЫ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ?  

 

(АНОНС К ПРОГРАММНОМУ МАТЕРИАЛУ 

ВАСИЛИЯ НИКУЛЕНКОВА «ВОСПИАТТЬ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ 

АГРЕССИИ») 

 

THINK ABOUT A COLLECTIVE BLOOD 

AND LIVE HONESTLY. HOW IS THE 

EDUCATION TO CONQUER CORRUPTION 

AND THE CHALLENGES OF THE 

EXTERNAL ENVIRONMENT? 

 

(ANNOUNCEMENT TO THE PROGRAM 

MATERIAL OF VASILY NIKULENKOV “PLAYING 

A MAN IN THE CONDITIONS OF FOREIGN 

AGGRESSION”) 

 

 

Известно, что переходная идеология 

воровства заполняла пустоту мгновенно. 

Появляется пустота на обломках общественно-

политических систем, когда мы строим новое 

будущее на обломках прошлого. Разрывая нить 

преемственности, общество неприменно 

превратится в толпу и найдет для себя самое 

простое утешение. Мы много говорим о 

гибридной, информационной войне против нас. 

Не задумываясь, что она возможна лишь против 

культурно-бедных обществ и стран. Цель любой 

информационной атаки – это зерно сомнения о 

прошлом, которое дает всходы в настоящем, 

лишая будущего. Очень трудно вести 

информационную войну в поле исторической 

памяти против традиционных государств, таких 

как, Китай или Великобритания. И в том и в 

другом обществе царит надпартийная, 

надсиюминутная идеология высоких традиций, 

проникших в элементы быта, воспитания, 

образования. Заставить усомниться молодежь 

традиционных стран в историческом прошлом 

невозможно. Поскольку преемственная 

историко-культурная нить никогда не 

разрывалась. Если Английская и Китайские 

революции и порождал временное невежество, 

но никогда не отрекались от большого 

исторического пути, который очерчен ясным 

пониманием миссии страны.известной каждому 

ребенку. Китай – срединное Царство с 

древнейшей государственностью и высокой 

организацией всех сфер жизни: экономики, 

науки, культуры. Избранный и разумный народ, 

который созерцает глупость варваров и их 

тактическую недальновидность. Англичане – 

старейшая европейская монархия, законодатель 

и закулисный игрок не только на европейском 

дворе, но и мировой арене вторую половину 

тысячелетия. Государство, построенное на 

исполнении законов, равенстве и ярких 

традициях парламентаризма, торжества права, 

постоянства и надежности, что соединяет 

духовные ценности XI и XXI вв. Ни в той, ни в 

другой системе ценностей вы не найдете места 

для военных преступлений против человечности, 

раскаяния по угнетенным соседним народам, 

ограбленным континентам, истребленным 

аборигенам. Если об этом и пойдет речь, то лишь 

в рамках «вклада Лондона в преобразование и 

прогресс цивилизации», в распространение 

просвещения и гуманизма. Они не смещают 

воспитательные координаты в параллельную 

систему ценностей, в которой «народ не смог 

найти лидера и пригласил на княжение 

европейцев, цари были психически 

неуравновешенны и кровожадны, народ страдал 

веками от тирании и жил в мрачном 

средневековье, а темы рабства подстегивались 

писателями, поэтами и художниками с 

повышенной протестной ориентацией. Где 

великие стройки и подвиги построены 

исключительно на костях и страхе, а Вера, то 

насаждалась, то отменялась и запрещалась 

угрозой казни… по три раза в 10 лет 

совершались революции и перевороты», что 

делает страну практически недоговороспособной 

для внешних партнеров.  Конечно, если уйти в 

это поле, то, что вы можете предложить ребенку 

в школе? Какую систему координат в 

воспитании задавать, если часть педсостава 

защищает аналитическое мышление и 

критический подход к прошлому своей страны, 

прикрываяь качеством знаний и воспитанием 

свободного человека, а другая часть ратует за 

ультрапатриотизм с зашоренными картинами 

прошлых побед. Однако, не мешает 

американскому школьнику быть свободным, 

предприимчивым и пробивным его незнание о 

роли американских властей в геноциде племен 
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индейцев, применении запрещенного оружия во 

Вьетнаме и Японии. ОН и так носитель 

полноценной американской идентичности, 

которая, не смотря на свою молодость, обладает 

большим воспитательным потенциалом, 

способным обеспечить президенту страны 

стабильно высокую поддержку. К чему же нужно 

стремиться, чтобы молодежь никогда не стала 

объектом информационной войны на поле 

историко-политического противостояния? 

Определенно, что стоит точный расчет за 

людьми, которые, например, делают 

еженедельную рассылку обзора дезинформации 

российских СМИ, рассылаемый EU East 

StratCom Task Force через сервис провайдера 

Mailchimp.com? Задача рассылки проста – 

оперативно реагировать на свежие заявления в 

российском информпространстве 

опровержениями. В качестве координаторов 

рассылки указан Europen External Action Service 

Rond Point Schuman Brussels 1046 Belgium. На 

тысячи электронных адресов в России 

иностранцы отправляют опровержение 

сказанного в СМИ России? Возможно ли это 

считать вмешательством во внутренние дела 

независимого государства? Можно ли это 

обсуждать как информационную атаку на 

общественное сознание с целью раскола 

внутриполитической обстановки и 

дестабилизации России с последующим 

политическим кризисом? Стоит ли такие 

события обсуждать на уровне международного 

судебного разбирательства? Пока все эти 

вопросы поставлены ради себя самих, стоит 

понять главное? Работает ли этот обзор 

дезинформации и служит ли он эффективным 

инструментом повышения скепсиса в 

молодежном сознании, который становится 

подготовительным этапом к устойчивому 

отрицанию внешней и внутренней позиции 

собственной страны. В случае, когда нить 

исторической преемственности разорвана, что 

касается нас, безусловно, то да. Это работает. 

Приведу Вам перечень устойчивых штампов в 

аргументах студентов и школьников: 

«Федеральные каналы – ложь и пропаганда; 

ютуб – объективный и единственный источник 

информации; европейские эксперты доказали; по 

данным европейских исследований; я был в 

Европе и видел все сам; наши СМИ придумали 

фашистов на Украине, чтобы отвлечь внимание 

от собственных проблем; нас кормят 

международной повесткой дня уже пятый год, 

чтобы не допустить понимания внутреннего 

положения дел». В связи с этим, даже 

лингвистически анализируя эти штампы, можно 

увидеть разделение, во-первых, на «них и нас», 

что, бесспорно является достигнутой задачей 

отдела пропаганды EU East StratCom Task Force. 

Они посеяли не только сомнение, но уже и 

собирают плоды. Можете себе представить, если 

бы такая информ.подготовка имела бы место 

накануне 22 июня 1941 года? На каком 

основании молодые граждане России должны 

читать некий обзор дезинформации наших 

отечественных СМИ из Брюсселя? 

Наверное, также есть точный расчет у 

тех, кто назначил себя ответсвенным «за 

рассказы» нашим красноярским школьникам об 

ответсвенности России в ООН? Как говорит 

пресс-релиз проекта, на который в 2017 году 

приглашались школьники города: « на встрече 

участники узнают какие обязательства есть у 

России и ее граждан для достижения мирового 

благополучия» (ключевое слово – 

обязательства). Образовательный проект 

Unlokc в Красноярске организован тремя 

некоммерческими организациями: КОО 

Интерра, Айсик (Кишенев, республика Молдова), 

Центр образовательных инициатив (Сумы, 

Украина) при поддержке Федерального 

агентства Германии по развитию гражданского 

образования.  

В принципе, отличная подборка «из 

наших преданных партнеров», желающих 

стабильности и целостности России, 

правильного понимания красноярскими 

школьниками международных обязательств 

России. Что делать, если таким вещам некому 

научить детей в Красноярске и это приходится 

делать Молдове, Украине и Германии? 

Читатйте в блоге «Русский дипломат»: 

https://russkidiplomat.livejournal.com/28380.html?u

tm_source=vksharing&utm_medium=social 
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А ПОСКОЛЬКУ БУДЕМ МЫ В ПЛАНАХ 

ФЕДЕРАЦИИ, ТО И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МАСШТАБНЫЕ… 

«ВЫБИРАЛИ ИЗ СВОИХ» 

 

Политолог, председатель Красноярского 

отделения Российской ассоциации политической 

науки (РАПН) Василий Никуленков считает, 

что явка на губернаторских выборах в крае была 

низкой из-за «отсутствия равновесных 

кандидатов»: 

«Красноярцы после назначения 

Александра Усса врио губернатора (в сентябре 

2017 года — прим. ИА REGNUM) отпустили 

ситуацию беспокойства за будущее и занялись 

бытовыми вопросами. Угрозы «варяга с 

биографией» уже никто не ждал. Выбирали из 

своих. Очень жаль, что в числе «своих» не 

оставили команду Анатолия 

Быкова (известный в крае политик и бизнесмен, 

человек с огромным политическим, 

гуманитарным и патриотическим потенциалом)». 

По словам Василия Никуленкова, низкой 

явка была не потому, что люди устали от 

выборов: 

 «Никто не устал от выборов, уделить 

минуту голосованию несложно. Устали от 

отсутствия равновесных кандидатов. Тогда бы 

край ожил, а тому, кто занял бы второе место, 

можно было бы предложить пост в соответствии 

с заработанным народным доверием».  

 

Что касается перспектив края при 

Александре Уссе, Никуленков считает, что их 

определяют «федеральная повестка, качество 

инвестиционного климата и потом уже кадровые 

решения в регионе». 

«С точки зрения федеральной повестки 

по планам развития Сибири и Дальнего Востока, 

в рамках развития территорий опережающего 

социально-экономического развития, к краю 

внимание будет приковано и после 

Универсиады. . И губернатору придётся не 

только новые школы открывать, но и метро, и 

транспортные развязки», — убеждён политолог. 

 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/24866

11.html 

Любое использование материалов допускается 

только при наличии гиперссылки на ИА 

REGNUM 

 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Директор АНО ДПО Образовательный центр 

«Развитие», кандидат экономических наук 

БОРОВИНСКИЙ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

Доцент Красноярского государственного 

медицинского университета им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, кандидат 

медицинских наук 

КАЗАКОВА ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА 
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УДК 341.236.2 

ЭКСПОРТ ДЕМОКРАТИИ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦА В 

РОССИЮ (К 100-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА 

ЧЛЕНОВ КРАСНОЯРСКОГО СОВДЕПА 

Г.С. ВЕЙНБАУМА, И.И. 

БЕЛОПОЛЬСКОГО, А.Ф. ПОРАДОВСКОГО, 

В.Н. ЯКОВЛЕВА И Я.Ф. ДУБРОВИНСКОГО) 

Карпухин К.В., заместитель начальника 

Красноярского центра научно-технической 

информации и библиотек Красноярской 

железной дороги, исследователь, Красноярский 

край 

Овчаров В.В., краевед, исследователь, 

Красноярский край 

 

 Более 100 лет минуло с момента 

совершения октябрьского переворота 1917 г. – 

одного из величайших исторических событий 

прошлого столетия. Революция, разрушившая 

Российскую империю, разделив общество на 

«красных» и «белых», породила кровопролитную 

Гражданскую войну. Слабость же Российского 

государства породила интервенцию. Союзники 

по Первой мировой войне несли России свои 

«идеалы демократии». 

 Ключевые слова: интервенция, 

уполномоченный чехословацкого совета, 

Красноярский Губисполком, западноевропейская 

демократия. 

EXPORT OF DEMOCRACY OF THE WESTERN 

EUROPEAN SAMPLE TO RUSSIA 

Karpukhin K., Deputy Head of the Krasnoyarsk 

Center for Scientific and Technical Information and 

Libraries of the Krasnoyarsk Railway, Researcher, 

Krasnoyarsk Territory 

Ovcharov V., local historian, researcher, 

Krasnoyarsk Territory 

More than 100 years have passed since the 

October 1917 coup, one of the greatest historical 

events of the last century. The revolution that 

destroyed the Russian empire, dividing society into 

"red" and "white", gave rise to a bloody civil war. 

The weakness of the Russian state gave rise to 

intervention. The allies of World War I carried 

Russia their "ideals of democracy." 

Key words: intervention, authorized by the 

Czechoslovak Council, Krasnoyarsk Gub executive 

committee, West European democracy. 

* * * 

«Мы боролись за великую и единую Россию» 

Г.К. Гинс
1
 

 

 «Со времени Директории некогда 

захолустный Омск становится видным центром. 

Его имя не сходит со столбцов иностранной 

прессы, а в самом Омске блещут мундиры всех 

наций, мелькают автомобили, замечается 

необычайное оживление, шумно проходят 

парады, проводы, встречи. Это всё союзники 

<…>»
2
. 

 5 августа 1918 г. правительство 

Соединённых Штатов Америки принимает 

заявление, в котором говорится, что «военное 

вмешательство скорее принесёт России вред, 

нежели помощь в её тяжёлом положении»
3
. Тем 

не менее, стратегической целью американцев по-

прежнему оставалось нанесение удара Германии 

путём использования России. Не забывали они и 

о покровительстве чехо-словацкого корпуса, 

территориально находящегося на территории от 

Самары до Владивостока. 

 Для реализации своих целей и 

интересов, правительство Соединённых Штатов 

Америки «предложило правительству Японии 

отправить во Владивосток отряд из нескольких 

тысяч человек в целях совместной деятельности 

с американскими войсками»
4
. И правительство 

Японии долго уговаривать не пришлось. 

 Несколько позже появились обращения 

к русскому народу британского правительства и 

Высокого Комиссара Франции. В обращении 

Бальфура
5
 от 22 августа 1918 г., в частности, 

говорилось о том, что «<…> мы прекрасно 

помним всю помощь, оказанную нам вашими 

геройскими армиями в первые годы войны. 

Теперь наша очередь прийти на помощь вам 

<…> Наше единственное желание – видеть 

Россию сильной и свободной»
6
. 

                                                           
1 Гинс, Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный 

момент русской истории. 1918-1920 / Г.К. Гинс. – М.: 

Айрис-пресс, 2013. – С. 281. 
2 Там же. – С. 248. 
3 Там же. – С. 250. 
4 Гинс, Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный 

момент русской истории. 1918-1920 / Г.К. Гинс. – М.: 

Айрис-пресс, 2013. – С. 251. 
5 Министр иностранных дел Великобритании. 
6 Гинс, Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный 

момент русской истории. 1918-1920 / Г.К. Гинс. – М.: 

Айрис-пресс, 2013. – С. 252. 
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 И хлынул в многострадальную Россию 

поток интервентов со всего мира. Постепенно 

добрались они и до Красноярска. 

* * * 

 20 октября 1918 г. уполномоченный 

чехо-словацкого совета Лелек восторженно 

телеграфировал в Иркутск начальнику штаба 

Иркутского военного округа, в Екатеринбург 

председателю чехо-словацкого совета и в штаб 

чехо-словацких войск, а также уполномоченным 

чехо-словацкого совета, находящимся в 

Иркутске, Томске, Омске, Челябинске и Уфе. 

 «Движение союзных войск на запад 

началось. Сегодня прибыли в Красноярск первые 

английские эшелоны с полковником Ворд во 

главе. На вокзале [эшелоны] встречены 

почётным караулом, представителями 

гражданских и военных властей, чехословацким 

и английским консулами. Завтра эшелоны 

отбывают на запад. В Красноярске остаётся 

английский гарнизон. Продвижение замедлилось 

событием на станции Зима, где рабочие не 

хотели пропускать эшелоны дальше. 

Выступление рабочих было ликвидировано 

самими англичанами. 

 №51  Подпись

 Уполномоченный чехосовета Лелек»
1
. 

 Население Красноярска встретило 

англичан неоднозначно. 

 «<…> Да, англичане пришли, настоящие 

англичане, вооружённые, целый отряд! <…> 

Офицеры - в штатском, с тросточками. Вот они с 

музыкой, стройными рядами прошли по 

Большой улице к дому английского консула 

Пикок и выстроились <…> С ними и автомобиль 

с нашим русским трёхцветным флагом, который 

с февральской революции топтался ногами 

вместе с отечеством. Англичане пришли и нам 

наш родной русский национальный [флаг] 

принесли <…>»
2
. 

 Среди горожан, лицезревших воинов-

иноземцев (привезших с собою к новому месту 

служения, кстати, и мулов) мнения разделились 

диаметрально противоположно. Одна дама на 

радостях признавалась: «Как я рада англичанам, 

я бы их расцеловала!». Но, тут же, рядом, люди 

недовольно бормотали: «Вот до чего дожили, 

пришли чужие люди распоряжаться». А дама, 

«на вид буржуйского вида», однако в своё время 

сотрудничавшая с большевиками, так и вовсе 

                                                           
1 РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 117. Л. 96-97. 
2 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 24 октября. 

резко высказалась: «Гнули нас при Николае, 

теперь будут гнуть англичане».
3
 

 22 октября 1918 г. в честь прибытия 

английского воинского подразделения в 

Красноярск властями города был проведён 

банкет. 

 «Банкет, устроенный в честь 

Английских офицеров, прибывших в 

Красноярск, прошёл очень оживлённо. Первый 

тост был провозглашён Начальником гарнизона 

полковником Федоровичем за здоровье Короля и 

Королевы Англии <…>»
4
. 

 Много слов было произнесено на 

банкете. Выступил с речью, в том числе, и 

полковник Воорд, начальник английского 

экспедиционного отряда. 

 «<…> Речь полковника Воорда, 

переведённая на русский язык – произвела 

громадное впечатление… Все чувствовали, что 

всё что он говорил – не одни слова. Сила и мощь 

слышались в каждой фразе. Затем говорили 

городской голова А.П. Музыкин, Д.Е. Лаппо, 

И.В. Казанцев и др.»
5
. 

 В действительности же, банкет прошёл 

не так уж и гладко, как планировали власти, и 

закончился скандалом. И если во время банкета, 

устроенного 14 октября 1918 г. в Иркутске в 

честь английских гостей, оркестр несколько раз 

играл национальную британскую песню «Rule, 

Britania!» («Владей, Британия»), то в 

Красноярске оркестр военнопленных во время 

выступления полковника Воорда заиграл «Боже, 

Царя храни!». 

* * * 

 Окончание банкета оказалось 

скомканным. Благодаря расторопности старшего 

адъютанта подпоручика Арбузова, игра оркестра 

была тотчас же остановлена. Более всех 

негодовал представитель Чехосовета прапорщик 

Лелек. 

 23 октября 1918 г. прапорщиком 

Лелеком была подана на телеграф депеша 

следующего содержания: 

 «Екатеринбург: Чехосовет, Чеходив 

генералу Гайда 

 Челябинск: Чехоштаб 

 Иркутск, Томск, Челябинск, Уфа: 

уполномоченным Чехосовета 

 Вчера состоялся банкет в честь 

Английских офицеров, устроенный местным 

гарнизоном. Присутствовали представители всех 

                                                           
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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учреждений, чехо-словацкие офицеры, 

уполномоченный Чехосовета Лелек, 

представители поляков Земба и Богуцкий. 

Англичанам чехо-словаками устроены не 

прекращающиеся овации. К сожалению, на 

конец офицерством устроена политическая 

демонстрация за царя, которая сорвала вечер. В 

ответ на речь полковника Уорда на привет 

уполномоченного Чехосовета, была неожиданно 

перебита оркестром из военнопленных «Боже, 

Царя храни!». Поднялся шум, представители 

гражданских учреждений заявили протест и 

потребовали ареста виновника. Офицеры 

наоборот, хотели арестовать председателя 

земской управы Казанцева. Благодаря 

вмешательству чехо-словаков до этого не дошло. 

Царский гимн выслушали стоя. Чехо-словаки 

вышли из зала, представителю англичан не 

удалось окончить речь, т.к. после скандала все 

разошлись. 

 Подпись  Лелек»
1
. 

 Сей инцидент не удалось скрыть и от 

местной прессы. Поднялась нежелательная для 

властей шумиха, дошедшая и до соседних 

областей Сибири. Начальник Красноярского 

гарнизона был вынужден объясняться с 

командиром 4 Восточно-Сибирского корпуса: 

 «Препровождаю копию телеграммы 

прапорщика Лелека и считаю необходимым 

указать на некоторые неправильности, 

допущенные в настоящей телеграмме, а именно: 

никакой политической демонстрации не было, 

банкет отнюдь не носил политической окраски. 

Инцидент был вызван исключительно 

демонстративным и вызывающим поведением 

председателя губернской земской управы 

Казанцевым, позволившим себе выйти из рамок 

тоста в честь Английского парламента и его 

представителя полковника Уорда, тоста заранее 

намеченного, как и все произнесённые за 

банкетом, начиная с демонстративной рубахи 

пролетарского пошива, совершенно неуместной 

в данном случае. Всё поведение г. Казанцева 

было вызывающим и неприличным в 

митинговой речи, ничего общего не имеющей с 

поставленной ему темой, исключительно 

говорившей о Русской демократии и особых 

заслугах демократии Красноярска. Его выкрики 

и явно неприличное поведение могло и не 

вызвать со стороны некоторой части из наименее 

выдающихся и тактичных офицеров протеста, 

выразившегося в поднявшемся шуме протестных 

голосов и антидисциплинарного поступка одного 

                                                           
1 РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 117. Л. 257, 257 об. 

из офицеров, выразившегося в том, что он, 

вопреки отданного мною приказания оркестру не 

играть без моего разрешения никаких 

музыкальных пьес, не указанных в 

соответствующем расписании, позволил себе 

приказать оркестру исполнить гимн «Боже, Царя 

храни», тот час же по моему приказанию 

приостановленного. О произошедшем 

проводится по моему приказу дознание и 

виновный понесёт заслуженное наказание. 

Вместе с тем, считаю нужным сообщить, что 

этот инцидент многими из присутствующих не 

был замечен, если же некоторые из английских 

офицеров и встали, а также часть из 

присутствующих, то объясняли, что приняли это 

за английский гимн. Поведение г. Казанцева 

было настолько неприлично, что часть офицеров 

подошла к нему, желая вывести его из зала, что 

мною допущено не было, и после увещания 

исполняющего должность начальника штаба, г. 

Казанцев оставил зал сам. 

 Происшествие с г. Казанцевым не 

помешало закончить речь английским гостям во 

главе с полковником Уордом, и банкет 

окончился нормальным порядком, что уже 

совершенно неправильно передано телеграммой 

прапорщика Лелека. Телеграмма прапорщика 

Лелека задержана военной цензурой и не пошла 

по назначению. Но, тем не менее, я не могу не 

указать на данный факт, как на крайне 

нежелательное явление и объясняю его 

исключительно большой молодостью 

прапорщика Лелека, не полным пониманием 

многого в нашей жизни, обстановке и даже 

языке, а также соседством за столом с г. 

Казанцевым, который и мог дать совершенно 

неправильное освещение происходящему. Для 

дела, для нас желательны самые лучшие 

отношения с представителями чехо-словаков, а 

такие выступления, к глубокому сожалению, их 

нарушают и мешают общей планомерной работе. 

 Подписи  полковник Федорович 

   начальник штаба 

 подполковник Ясенский 

   старший адъютант 

 подпоручик Арбузов»
2
. 

 Воинские эшелоны с английскими 

войсками убыли из Красноярска на запад, 

оставив экспедиционный отряд в Красноярске: 

- в 24 час 22 октября 1918 г. – эшелон №143 под 

командованием капитана Болоу, в составе: 2 

                                                           
2 РГВА. Ф. 39515. Оп. 1. Д. 117. Л. 258, 258 об. 
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классных вагонов, 23 теплушек и 10 крытых 

вагонов
1
; 

- в 1 час 25 мин 23 октября 1918 г. – эшелон 

№145 под командованием майора Брауна, в 

составе: 4 классных вагонов, 18 теплушек, 9 

крытых американских, 2 углярок и 7 конских 

вагонов
2
; 

- в 5 час 55 мин 23 октября 1918 г. – эшелон 

№144 под командованием адъютанта Шмидта, в 

составе: 2 классных вагонов, 26 теплушек, 1 

американского и 4 крытых грузовых вагонов, 1 

углярки
3
. 

* * * 

Невзирая на обязательное постановление 

начальника Красноярского гарнизона от 17 

октября 1918 г., в городе злорадствовали 

оппозиционные газеты: 

 «На основании телеграммы 

Командующего армией от 9 октября с.г. №448, 

ввиду появления в некоторых газетах 

провокационных статей, направленных против 

правительства, благодаря чему может создаться 

смута, угроза Государственному порядку и 

общественному спокойствию, - объявляю, что 

газеты, давшие место провокационным статьям, 

будут мною закрыты без права возобновления 

под другими названиями и дела об них будут 

переданы прокурору. Всем газетам назначить 

ответственных редакторов, в противном же 

случае издание газет будет мною 

приостановлено»
4
. 

 Газета «Свободный край», выходившая в 

то время в Иркутске, характеризовала 

случившееся 22 октября 1918 г. в Красноярске: 

 «Отвратительный инцидент, 

произошедший в Красноярске на банкете в честь 

английских войск, уже имеет свою „литературу” 

<…>»
5
. Резюмируя произошедшее, автор статьи 

делает вывод, что виною всему наше русское 

пьянство… 

 27 октября 1918 г. газета «Дело 

рабочего» разместило статью «Так кончился пир 

их бедою». По мнению редакции, исполнение 

оркестром во время банкета «Боже, Царя храни!» 

было заранее спланировано военными властями 

Красноярска. Реакция начальника гарнизона 

последовала незамедлительно – против 

                                                           
1 Там же. - Л. 108. 
2 Там же. – Л. 107. 
3 Там же. – Л. 109. 
4 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 22 октября. 
5 Свободный Край. – 1918 г. – 6 ноября. 

редактора было возбуждено уголовное 

преследование
6
. 

 Появление ряда статей в красноярских 

газетах, описывающих произошедший во время 

банкета инцидент с позиции, не выгодной 

властям, побудило начальника штаба 

Красноярского гарнизона подполковника 

Ясенского разместить в газете «Свободная 

Сибирь» письмо с разъяснениями 

произошедшего. По мнению подполковника 

Ясенского, виновником случившегося 

недоразумения стал господин И.В. Казанцев. 

«Одно появление его в косоворотке на банкете в 

честь англичан, столь щепетильных к 

соблюдению этикета, было уже вызовом как к 

устроителям банкета, так и гостям <…>». Кроме 

того, «излишне поглощённое количество 

спиртных напитков» вывело из равновесия как 

господина И.В. Казанцева, так и некоторых 

офицеров. Действия одного из офицеров, 

приказавшего играть музыкантам «Боже, Царя 

храни!», объяснили излишне возбуждённым 

состоянием военнослужащего, а выразившийся 

при этом протест - направленным против 

господина И.В. Казанцева. «<…> Крайне трудно 

влиять словом на приподнятое вином настроение 

толпы, а потому успокоить сразу разгоревшиеся 

страсти не представлялось возможным <…>». 

 «Вместе с сим я [подполковник 

Ясенецкий] позволяю себе от имени Начальника 

гарнизона категорически заявить, что 

произошедший на банкете инцидент совершенно 

не имел подкладки политической демонстрации 

монархически настроенного офицерства 

гарнизона и устроителей банкета <…> Что же 

касается до явной неправильной передачи 

фактов, имевших место на банкете, некоторыми 

из авторов статей, то против таковых 

Начальником гарнизона возбуждено судебное 

преследование <…>»
7
. 

 21 ноября 1918 г. в Красноярске было 

опубликовано «Постановление 

Уполномоченного Командира корпуса по 

охранению Государственного порядка и 

общественного спокойствия Енисейской 

губернии». 

 «Усмотрев в журнале «Земское Дело» в 

статье «Как мы встречали английских гостей», 

напечатанной в №4 от 15-го ноября сего года, 

тенденциозность сообщения и неправильное 

освещение событий, имеющее целью возбудить 

общественное мнение против военных властей 

                                                           
6 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 30 октября. 
7 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 31 октября. 
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вообще, а в частности против г.г. офицеров и 

подорвать к властям доверие, каковой подрыв в 

настоящий момент может быть крайне опасным 

для сохранения общественного порядка и 

общественного спокойствия <…> постановил: 

издание газеты [так в подлиннике] «Земское 

Дело» прекратить на всё время военного 

положения в г. Красноярске с привлечением 

редактора к уголовной ответственности <…>»
1
. 

 И понимали власти Красноярска 

«демократию» несколько по-иному: «<…> 

«Конституционная монархия» - вот слова, при 

звуке которых наша «революционная 

демократия» бледнеет, затыкает уши и падает в 

обморок <…>»
2
. 

Как и во всей стране, власть в главном 

городе Енисейской губернии в 1917 г. 

переходила из рук в руки. «Демократия» 1918-

1919 гг. в Красноярске устанавливалась непросто 

и имела свою предысторию. 

После октябрьского переворота 1917 г. в 

Петрограде исполком Красноярского совета 

заявил о взятии на себя всей полноты власти в 

губернии. 29 октября в Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов из Красноярска 

отправили телеграмму с сообщением о том, что 

власть в городе перешла к губернскому Совету 

рабочих и солдатских депутатов, об организации 

губернского Революционного комитета и 

поддержке его действий со стороны гарнизона, 

профессиональных союзов и думы. 

 Однако к середине июня 1918 г. власть 

большевиков в Красноярске пошатнулась. 17 

июня Красноярский Губисполком, загрузившись 

на пароходы, эвакуировался из города, 

направляясь вниз по течению реки Енисей. 

«Наспех вниз по Енисею был отправлен отряд 

добровольцев под командой доблестного 

полковника Мальчевского. Отряд последнего 

нагнал большевиков у Туруханска (с. 

Монастырское) и без труда разбил их наголову 

<…>»
3
. 

 26 июля отряд Мальчевского 

возвратился в Красноярск. Он привез с собой 38 

задержанных, которых отправили в тюрьму под 

конвоем казаков, чехо-словаков и солдат 1 

Енисейского стрелкового полка. 

 С 12 октября 1918 г. чехо-словаки стали 

требовать у русских властей выдачи 

Порадовского, Вейнбаума и Дубровинского. Их 

                                                           
1 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 27 ноября. 
2 Свободная Сибирь. – 1918 г. – 24 октября. 
3 Сибирские записки. – 1918 г. – март-август. С. 107. 

обвиняли в преступлениях против безопасности 

и имущества чехо-словацких легионеров. 

 Однако окружным прокурором Д.Е. 

Лаппо в выдаче арестованных было отказано. 

Чехо-словаки обратились с ходатайством к 

военному министру П.П. Иванову-Ринову, но и 

там получили отказ. 

Вечером 24 октября 1918 г. Г.С. 

Вейнбаум, И.И. Белопольский (в свое время один 

из руководителей газеты «Красноярский 

рабочий»), А.Ф. Порадовский, В.Н. Яковлев и 

Я.Ф. Дубровинский были переведены в чешский 

эшелон, стоявший на станции Красноярск. 25 

октября 1918 г. Чрезвычайным военно-полевым 

судом при эшелоне №49 чехо-словацких войск к 

расстрелу были приговорены Илья 

Белопольский, Григорий Вейнбаум, Яков 

Дубровинский, Валентин Яковлев и Александр 

Порадовский. Приговор был объявлен в три часа 

утра, а через час приведен в исполнение. Таким 

образом, расстреляны были не просто 

революционеры. Казнены были председатель и 

заместитель Губисполкома, демократически 

избранный городской голова Красноярска, 

председатель отдела транспорта Енисейского 

совнархоза вместе с самим председателем 

совнархоза. Могилы казненных до сих пор не 

установлены. Возможно, тела сожгли в 

паровозных топках… 

Так что же побудило российские власти 

пойти на уступки чехо-словакам? «Для дела, для 

нас желательны самые лучшие отношения с 

представителями чехо-словаков», - именно 

такими словами заканчивается доклад 

Начальника Красноярского гарнизона 

полковника Федоровича командиру 4 Восточно-

Сибирского корпуса. Похоже, что представители 

Красноярского совдепа были отданы чехо-

словакам в качестве некой моральной 

компенсации за инцидент, произошедший на 

банкете 22 октября 1918 г. Ну, а дальше, всё 

происходило в духе «демократии», которую 

несли в Россию западные державы… 

* * * 

 Постепенно о произошедшем стали 

забывать. Осенью 1918 г. власти Сибири всерьёз 

надеялись на помощь иностранных держав и 

чехо-словацкого корпуса. Представитель 

Чехосовета прапорщик Лелек так и не узнал, что 

его телеграмма до адресатов не дошла. Казус, 

случившийся в ходе банкета, списали на русское 

пьянство. Но, ведь не зря же, именно во время 

выступления полковника английской армии 

оркестру приказали играть «Боже, Царя храни!». 

Значит, уже тогда не все русские офицеры 
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верили «чрезвычайно интересным сведениям, 

оглашённым полковником Вордом <…>»
1
. 

 Время всё расставило на свои места. 

Вмешательство интервентов под лозунгом 

«установления демократии» обернулось 

банальным разграблением России. Так не 

стремится ли коллективный Запад и сейчас, под 

предлогом насаждения своей «демократии», 

максимально ослабить Российское государство? 
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1 Свободный Край. – 1918 г. – 30 октября. 

 

Площадь Революции. Красноярск
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СНА КАК РЕЗЕРВ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ РЕГИОНА 

 

Тихонова Н.В., канд.мед.наук, доцент, 

руководитель отделения подготовки по 

направлению Социальная работа КрасГМУ 

Некрасова Н.Н., директор КГАУСО КГЦ 

«Уют» 

 

В статье представлено социально-

гигиеническое исследование пациентов пожилого 

возраста, свидетельствующее о том, что более 

половины пациентов имеют проблемы с 

нарушением сна, которые связаны с большим 

комплексом медико-социальных аспектов и 

влияют на качество жизни данной группы лиц. 

Это в свою очередь приводит к снижению 

социальной и трудовой активности лиц этой 

возрастной группы, что негативным образом 

отражается на человеческом капитале здоровья 

и экономическом потенциале региона. 

Следовательно, решение данной проблемы 

представляет особую актуальность на фоне 

прогрессирующего старения населения региона и 

реформирования пенсионной системы. 

 

Ключевые слова: пожилой пациент, 

нарушение сна, качество жизни, человеческий 

капитал здоровья. 

 

INCREASING THE QUALITY OF LIFE OF 

SENIOR PATIENTS WITH SLEEP VIOLENCE 

AS A RESERVE FOR STRENGTHENING THE 

HUMAN CAPITAL OF HEALTH OF THE 

REGION 

 

The paper presents a sociohygienic study of 

elderly patients, indicating that more than half of 

patients have problems with sleep disorders, which 

are associated with a large range of medical and 

social aspects and affect the quality of life of this 

group of people. This in turn leads to a decrease in 

the social and labor activity of persons of this age 

group, which negatively affects the human capital of 

health and the economic potential of the region. 

Consequently, the solution of this problem is of 

particular relevance against the backdrop of the 

progressive aging of the region's population and the 

reform of the pension system. 

 

Keywords: elderly patient, sleep 

disturbance, quality of life, human health capital 

 

Нарушения сна у лиц пожилого и 

старческого возраста выступает значимой 

медико-социальной проблемой в снижении 

качества жизни данной возрастной группы, что 

обуславливает снижение участия той категории 

лиц в социальной и трудовой деятельности. В 

ситуации демографического старения 

Красноярского края это не может не отражаться 

на человеческом капитале здоровья региона, 

который выступает главным приоритетом его 

развития. Следовательно, решение данной 

проблемы в перспективе положительно повлияет 

на экономический рост региона.  

Недостаток количества и качества сна 

влияет на эмоциональное состояние больных, 

провоцирует тревожно-депрессивные 

проявления, усиливает вероятность развития 

психосоматических нарушений и многих 

хронических заболеваний (гипертоническая 

болезнь, хронический гастрит, бронхиальная 

астма и сахарный диабет ) [4, 5], что приводит к 

необходимости обращения за дорогостоящей 

медицинской помощью и увеличению расходов 

на здравоохранение. 

Во многих исследованиях показано, что 

коррекция нарушений сна при соматической 

патологии приводит к улучшению течения 

основного заболевания. На сегодняшний день 

накоплено множество данных о влиянии 

недостаточности сна на продолжительность 

жизни, было показано, что при 

продолжительности сна менее 4,5 часов 

смертность увеличивается на 15 % [2]. В 

современных условиях реформирования 

пенсионной системы, данной проблеме 

необходимо уделять особое внимание. Изучение 

возрастных изменений структуры сна, его 

гомеостаза и механизмов влияния сна на 

когнитивные процессы позволит разработать 

подход к диагностике, лечению и реабилитации 

пожилых пациентов с нарушением сна.  

Согласно приказу Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации от 29 

января 2016 г. N 38н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю 

"Гериатрия", медицинская помощь по профилю 

"Гериатрия" оказывается на основе стандартов 

медицинской помощи и с учетом клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи (п.13) [3]. 

Основные методы, формы и цели медико-

социальной реабилитации пожилых и людей 
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старческого возраста не отличаются от 

общепринятых. Однако, реабилитация пожилых 

имеет свои особенности, которые обусловлены 

возрастными функциональными изменениями 

организма и социального статуса пожилых 

людей, которые необходимо учитывать при 

организации их медико-социальной 

реабилитации.  

Для оценки данной проблемы в 

Красноярском крае было проведено 

анкетирование пациентов на базе 

реабилитационного учреждения - Краевого 

геронтологического центра «Уют». В ходе 

работы с ноября 2017 года, по февраль 2018 года 

опрошено 209 пациентов. Данные обработаны с 

использованием программ Descriptive statistics и 

STATISTICA 10. 

Анализируя причины обращений 

клиентов центра в социально-психологическую 

службу установлено, что бессонница стоит на 

первом месте в структуре жалоб пациентов. 

Всего среди опрошенных Краевого 

геронтологического центра «Уют» жалобы на 

ухудшение сна предъявляет более половины 

пациентов (58%). В изучении гендерного состава 

респондентов наблюдается преобладание жалоб 

на нарушение сна у женщин. Большинство 

пациентов, предъявляющих жалобы на 

ухудшения сна, находятся в возрастной группе 

старше 65 лет и имеют в анамнезе 4 и более 

хронических патологий. Качество сна пациенты 

в основном оценивают, как удовлетворительное. 

Более половины опрошенных проблемы со сном 

связывают с эмоциональными переживаниями. 

При этом лекарственные препараты и травы для 

улучшения сна принимает 19 % опрошенных. 

Прежде всего это настойка валерианы и далее по 

убывающей: пустырник, мята, карвалол, 

мелисса, новопассит, анксиолитики 

бензодиазипинового ряда, азафен, донормил, и 

лишь 2% принимает препарат мелатонина, что 

свидетельствует о низкой медицинской 

грамотности в решении проблемы инсомнии в 

данной возрастной группе. Выявлена прямая 

корреляционная взаимосвязь показателя 

ухудшения качества сна и показателями приема 

лекарственных препаратов из группы 

диуретиков, а также наличия болевого синдрома. 

Как указывалось выше, психологические 

факторы бессонницы занимают первостепенное 

значение из всех факторов, влияющих на сбой 

«биологических часов» организма. К ним 

относятся: стрессы, внутренние страхи, 

информационное влияние, негативный настрой 

[1]. Эти вопросы успешно решает социально-

психологическая служба Краевого 

геронтологического центра «Уют» (КГЦ «Уют») 

[6].  

Тем не менее, проведенное исследование 

определяет необходимость разработки 

рекомендаций по оптимизации реабилитации 

пожилых пациентов с нарушением сна. 

Рекомендации ориентированы на внесение 

корректив в режим работы КГЦ «Уют»: режим 

сна и проведения активных культурно-

оздоровительных мероприятий. Кроме того, 

пожилых пациентов необходимо активно 

просвещать в адекватной коррекции нарушений 

сна, рекомендуется внедрить Школы здоровья по 

ЗОЖ и профилактике нарушений сна, а также 

рекомендовать применение геропротекторных 

препаратов. К фармакологическим основам 

решения проблемы нарушений сна 

рекомендуется  прием физиологического 

регулятора сна и циркадного ритма - мелатонин. 

Применение мелатонина при инсомнии, 

особенно в пожилом возрасте, когда его 

секреция закономерно снижается, приводит к 

ускорению засыпания и улучшению качества 

сна, отсутствию сонливости на следующий день, 

повышению качества жизни.  Кроме того, 

рекомендуется внедрить метод ароматерапии 

(эфирные масла ромашки, сандалы, лаванды, 

мелиссы, валерианы) в комплекс 

реабилитационных мероприятий КГЦ «Уют», 

эффективность которого не вызывает сомнений в 

профилактике инсомнии.  

Таким образом, основной задачей 

геронтологического центра является проведение 

реабилитационно-оздоровительных мероприятий 

и формирование у пожилых пациентов 

мотивации сохранения и укрепления здоровья с 

целью активного долголетия и создание условий 

для активной социальной жизни и продолжения 

профессиональной деятельности. Адекватное 

медико-социальное сопровождение в 

предпенсионный  и пенсионный период, а также 

психологическая помощь может существенно 

улучшить состояние здоровья и качество жизни 

пожилого человека. Создание условия для его 

психологической адаптации, разработка мер 

психологического обеспечения условий для 

укрепления здоровья, сохранения активной 

жизненной позиции и социального статуса 

пожилого человека дает возможность укрепить в 

целом человеческий капитал здоровья региона. 
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УДК 343.157.5 

  

«ОН ДЕЙСТВОВАЛ ПО ЗАКОНУ, КОГДА 

ЭТОГО ТРЕБОВАЛА ПАРТИЙНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА (ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ 

РАБОТЫ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 

КРАСНОЯРСКОЙ Ж.Д. ФИКА)». 

 

Овчаров В.В., краевед, исследователь, 

Красноярский край 

  

30 октября в России отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. 

Инакомыслие, как таковое, преследовалось 

власть предержащими на протяжении всей 

истории человечества. Жертвами политических 

репрессий становились как отдельные личности, 

так и целые народы. 

            Прошёл через жернова политических 

репрессий и советский народ. При этом пик 

репрессий пришёлся на тридцатые годы 

прошлого столетия. Горе пришло во многие 

семьи рабочих, учителей, военных, партийных 

работников – да, практически, все слои 

населения «Страны советов» подверглись 

политической чистке. 

 Сегодня благодаря планомерной работе 

архива Управления ФСБ России по 

Красноярскому краю по информированию 

широких слоёв населения о событиях тех 

далёких лет, мы имеем возможность 

переосмыслить произошедшие трагические 

события. 

 

Ключевые слова: военный прокурор, 

железная дорога, архив Управления ФСБ России 

по Красноярскому краю. 

 

“HE ACTED ACCORDING TO THE LAW 

WHEN IT WAS DEMANDED BY THE PARTY 

DISCIPLINE (ONE OF THE EPISODES OF 

THE WORK OF THE MILITARY 

PROSECUTOR OF KRASNOYARSK 

RAILWAY FIKA)”. 

 

Ovcharov V.V., local historian, researcher, 

Krasnoyarsk Territory 

 

October 30 is the Day of Remembrance for 

the Victims of Political Repression in Russia. 

Dissent, as such, was persecuted by those in power 

throughout the history of mankind. The victims of 

political repression were both individuals and whole 

nations. 

  Passed through the millstones of political 

repression and the Soviet people. In this case, the 

peak of repression occurred in the thirties of the last 

century. Woe came to many families of workers, 

teachers, military, party workers - yes, almost all 

segments of the population of the “Land of Soviets” 

underwent a political purge. 

Today, thanks to the systematic work of the 

archive of the Directorate of the Federal Security 

Service of Russia for the Krasnoyarsk Territory for 

informing the general public about the events of 

those distant years, we have the opportunity to 

rethink the tragic events that have occurred. 

 

Keywords: military prosecutor, railway, 

archive of the Administration of the Federal Security 

Service of Russia in the Krasnoyarsk Territory. 

* * * 

 В январе 1938 г. состоялся Пленум ЦК 

ВКП(б), на котором указывалось об ошибках 

парторганизаций при исключении коммунистов 

из партии, о формально-бюрократическом 

отношении к апелляциям исключенных из 

ВКП(б) и о мерах по устранению этих 

недостатков. 

 

 В период с 17 по 22 февраля 1938 г. в 

Красноярске состоялось дорожное партийное 

совещание освобождённых партработников по 

вопросам внутрипартийной работы на основе 

решений январского Пленума ЦК ВКП(б). На 

совещание были приглашены начальники 
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политотделов и помощники по комсомолу, 

освобождённые секретари партийных комитетов, 

а также группа руководящих хозяйственных 

работников Управления дороги
1
. 19 февраля 

слово было предоставлено и временно 

исполняющему должность военного прокурора 

Красноярской ж.д. военному юристу 1 ранга 

Фику, который в своём тридцатиминутном 

выступлении полностью поддержал новую 

линию партии. Охарактеризовал он и работу 

военной прокуратуры Красноярской ж.д. «˂…˃ 

Надо сказать, уже после решения Пленума ЦК 

Партии начали целый ряд материалов 

анализировать, оказалось, что у нас имелись 

такие факты, когда враги пытались оклеветать 

честных работников ˂…˃»
2
. 

 И, надо отметить, слова у военного 

прокурора с делом не расходились. Показательно 

в этом смысле уголовное дело, возбуждённое в 

отношении Гладильникова Г.Н. 

* * * 

 Георгий Николаевич Гладильников, 

начальник школы массовых профессий 

Красноярской ж.д., был арестован 13 марта 1937 

г. В справке на арест, в частности, было указано, 

что «˂…˃ с 1934 г. Гладильников 

систематически проводит к-р троцкистскую 

агитацию по вопросу политики партии в 

сельском хозяйстве, умышленно извращая факты 

˂…˃»
3
, кроме того, он имеет постоянную связь с 

выявленными органами «врагами народа». 

 На первом же допросе 16 марта 1937 г. 

Георгий подписал признательное показание в 

том, что он «будучи в рядах ВКП(Б) знал ряд 

троцкистов, но их не разоблачил, тем самым 

способствовал им остаться в рядах партии и 

вести борьбу против партии ˂…˃»
4
. Следствие 

действовало «по шаблону», особо и не 

беспокоясь о прочности доказательной базы. 

Воплощались в жизнь решения Пленума ЦК 

ВКП(б) от 5 марта 1937 г., на котором с 

докладом «О недостатках партийной работы и 

мерах ликвидации троцкистских и иных 

двурушников» выступил И.В. Сталин. 

 Весной 1938 г. Дорожно-транспортным 

отделом Главного управления государственной 

безопасности НКВД Красноярской ж.д. дело 

было передано военному прокурору 

Красноярской ж.д. для утверждения 

                                                           
1 ГАКК. Ф. П-115. Оп. 5. Д. 12. Л. 1. 
2 ГАКК. Ф. П-115. Оп. 5. Д. 12. Л. 166-176. 
3 Архив УФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. 

Д. П-8017. Л. 1. 
4 Там же. - Л. 14. 

обвинительного заключения. Изучив материалы 

дела, 9 апреля 1938 г. исполняющий должность 

военного прокурора Красноярской ж.д. военный 

юрист 1 ранга Фик вернул дело следственным 

органам. Таким образом коммунист Фик 

претворял в жизнь решения январского 1938 г. 

Пленума ЦК ВКП(б). 

 «Возвращается дело по обвинению 

ГЛАДИЛЬНИКОВА Г.Н. по ст. ст. 58-10-7 УК. 

 1. Обвинение ГЛАДИЛЬНИКОВА в том, 

что он "в 1922 г., находясь в рядах ВКП(б), вёл 

подрывную к-р работу, разделяя анархо-

синдикалистские взгляды, и участвовал в 

рабочей оппозиции", основано только на справке 

бывшего Енисейского Губкома (л.д. 48), из 

которой видно, что ГЛАДИЛЬНИКОВ выбыл из 

партии по заявлению, а также и по причине его 

"анархо-синдикалистского уклона". Вступая в 

партию в 1924 году, ГЛАДИЛЬНИКОВ не 

скрывал от первичной партийной организации – 

ячейки Красноярских Главных мастерских, 

причины своего выбытия из партии и 

Енисейский Губком об этом сообщал на запрос 

ячейки 22 февраля 1924 г. 

 В своих показаниях (л.д. 12) 

ГЛАДИЛЬНИКОВ указывает, что члены партии 

˂…˃ могут указать, действительно ли 

ГЛАДИЛЬНИКОВ был участником рабочей 

оппозиции. Оба эти свидетеля допрошены, но 

факт участия ГЛАДИЛЬНИКОВА в рабочей 

оппозиции почему-то следствием не был 

уточнён, хотя ˂…˃, как бывший секретарь 

ГубКК, мог дать более точные показания, в чём 

именно выразился анархо-синдикалистский 

уклон у ГЛАДИЛЬНИКОВА в 1922 г. Ссылка 

следствия на свидетеля ˂…˃ по этому факту 

является неосновательной, так как свидетель 

знает об исключении ГЛАДИЛЬНИКОВА в 1922 

году со слов самого ГЛАДИЛЬНИКОВА и 

подтверждает то обстоятельство, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ не скрывал своего 

исключения из партии при вторичном приёме его 

заводской парторганизацией в ряды ВКП(б). 

 Таким образом, это обвинение не 

установлено. 

 2. Утверждение о том, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ был связан с группой 

троцкистов, знал об их подрывной работе и 

умышленно их не разоблачал, и тем самым 

способствовал их контрреволюционной 

деятельности, материалами следствия не 

подтверждается. Никто из свидетелей, 

допрошенных по делу, а также из троцкистов, 

упомянутых в обвинительном заключении 
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(˂…˃), не называют ГЛАДИЛЬНИКОВА как 

участника контрреволюционной организации. 

 3. В обвинительном заключении указано, 

что ГЛАДИЛЬНИКОВ виновным себя не 

признал, но полностью изобличается 

показаниями свидетелей ˂…˃. Никто из этих 

свидетелей ничего порочащего о 

ГЛАДИЛЬНИКОВЕ не говорит. Наоборот, 

свидетели ˂…˃ показывают, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ скрывался от Колчака в дер. 

Шуваево Емельяновского района, и даже 

выступал против Колчака среди крестьян дер. 

Шуваево (л.д. 32 об). 

 Таким образом, указание в 

обвинительном заключении, что перечисленные 

свидетели "изобличают" ГЛАДИЛЬНИКОВА, 

является абсолютно неосновательным. 

 4. На л.д. 18 об имеется указание, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ в 1934 году в 19 часов вечера 

в учительской комнате ж.д. Профтехкомбината, 

где собирался жел.дор. драматический кружок 

поехать в деревню Шуваево, восхвалял расцвет 

крестьянства в 1924-1927 году в присутствии 

ряда свидетелей (˂…˃). Никто из этих лиц не 

допрошен, хотя факт этот в протоколе допроса 

изображён как антисоветские высказывания 

ГЛАДИЛЬНИКОВА. Других фактов, а/с 

агитации в материалах дела не содержится. 

 Таким образом, предъявленное 

обвинение ГЛАДИЛЬНИКОВУ по ст. 58-10 

нельзя считать доказанным. 

 5. О подрывной деятельности 

ГЛАДИЛЬНИКОВА. 

 1. Засорение состава Техникума 

социально-чуждыми элементами ничем не 

подтверждается. Имеется указание, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ уволил некую ˂…˃ за то, что 

отец её был чиновником, а принял австрийца-

перебежчика ˂…˃. Следствие не проверило, 

правильно ли была уволена ˂…˃ (может быть, её 

и следовало уволить), когда была уволена ˂…˃ и 

правильно ли был принят ˂…˃, принял ли его 

действительно ГЛАДИЛЬНИКОВ на работу, 

перебежчик ли ˂…˃ и в чём именно вина 

ГЛАДИЛЬНИКОВА в приёме ˂…˃, если он 

действительно был им принят. 

 2. Срыв ремонта школьного здания 

подтверждается свидетелем ˂…˃, который сдал 

должность директора ГЛАДИЛЬНИКОВУ. Этот 

же свидетель, продолжая свои показания (л.д. 41 

об), указывает, что преступная деятельность 

ГЛАДИЛЬНИКОВА выразилась в том, что "при 

наличии в здании тёплых уборных, последние 

из-за неисправности не работали, и т.п. ˂…˃ 

имея свою мастерскую, наличие мебели 

Техникума в порядок не приводил, что создавало 

не только не приглядную обстановку в здании 

Техникума, а прививало у учащихся 

отрицательные навыки и небрежное отношение к 

государственному имуществу" (л.д. 41 об). 

 Показания ˂…˃ явно тенденциозные, и 

совершенно неосновательно следователь ˂…˃ 

записывал умозаключения ˂…˃. 

 По поводу срыва ремонта 

ГЛАДИЛЬНИКОВ заявил, что ремонтом здания 

Техникума ведал не он, а жилищная дистанция. 

Следствие обязано было проверить, был ли 

действительно срыв ремонта здания, кто отвечал 

за ремонт и в чём именно конкретно выразилась 

преступная деятельность ГЛАДИЛЬНИКОВА в 

этой части (л.д. 24). 

 В личном деле ГЛАДИЛЬНИКОВА, 

хранящемся у уполномоченного КПК по 

Красноярскому краю, имеются данные, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ был премирован за свою 

работу в Техникуме, а из приложенных к делу 

выводов бригады Горкома (л.д. 52) видно, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ за короткий срок своей 

работы принимал решительные меры к 

выправлению извращению политики партии на 

практике. 

 3. Заявление свидетеля ˂…˃ о том, что 

ГЛАДИЛЬНИКОВ не желал разворачивать 

военные занятия, является голословным. Если 

даже предположить, что ГЛАДИЛЬНИКОВ 

недооценивал военных занятий (не представлял 

соответствующего помещения), то это никак 

нельзя рассматривать, как "подрыв 

существующего строя, развал строя" (л.д. 39 

˂…˃). 

 4. В материалах дела имеется приговор 

народного суда, которым ГЛАДИЛЬНИКОВ на 

основании ст. 109 УК был осуждён к 6 мес. 

принудработ по месту службы за неправильное 

увольнение преподавателя ˂…˃. 

ГЛАДИЛЬНИКОВ заявил следствию, что он был 

по апелляции оправдан (л.д. 28). Если следствие 

предало этому факту значение и отразило его в 

протоколах допроса, то следовало проверить до 

конца – действительно ли был 

ГЛАДИЛЬНИКОВ оправдан. 

 5. Имеется указание (л.д. 38 об и л.д. 44), 

что ГЛАДИЛЬНИКОВ окружил себя близкими 

людьми ˂…˃. В чём заключается близость этих 

людей к ГЛАДИЛЬНИКОВУ, что порочащего 

имеется за этими людьми - неизвестно. 

Заявление свидетельницы ˂…˃ голословно и не 

проверено. 

 6. Свидетель ˂…˃ заявляет, что в 

Техникуме было плохое питание, несмотря на 
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наличие подсобного хозяйства, что "вызывало 

большое недовольство среди учащихся". Никто 

из учащихся не допрошен, когда и кто из 

учащихся выражал недовольство, чем это 

подтверждается – неизвестно. 

 Таким образом, достаточных данных для 

обвинения ГЛАДИЛЬНИКОВА по ст. 58-7 УК 

следствие не добыло. 

 6. Надлежит указать, что следствие 

совершенно неправильно объединило в одно 

дело, не выделив в нём разных периодов работы 

ГЛАДИЛЬНИКОВА. Речь идёт о жел. дор. 

Техникуме, затем Техникум преобразовывается в 

Школу Военных Техников, ГЛАДИЛЬНИКОВ 

там уже не работает, затем идёт Школа массовых 

профессий (л.д. 64), которая к Школе Военных 

Техников никакого отношения не имеет. 

 Всё это объединено вместе, приложены 

к делу (неизвестно зачем) оборотные ведомости 

Красноярской Доршколы, докладные записки и 

другие документы, никакого отношения не 

имеющие к работе ГЛАДИЛЬНИКОВА и ни в 

какой степени не характеризующие его работы в 

Техникуме и в Школе (л.д. 56-77). 

 7. В деле имеется указание (л.д. 44), что, 

якобы, ПЕТРОСЯН [Геворг Степанович, 

начальник политотдела Красноярской ж.д.] 

приглашал ГЛАДИЛЬНИКОВА на работу, 

остаётся не выясненным, где же тогда работал 

ГЛАДИЛЬНИКОВ (указано в Горстрое), как это 

он весной мог заходить в Школу Военных 

Техников, когда он уже 13 марта 1937 г. был 

арестован. 

 8. Совершенно неправильно 

происходило возбуждение ходатайств о 

продлении срока следствия: подобные 

ходатайства возбуждались четыре раза (л.д. 5-8), 

последующие ходатайства дословно 

списывались с предыдущих, т.е. вместо указания 

действительных причин задержки следствия, 

указывались формальные основания. 

 Темпы расследования по делу 

недопустимо затянуты: ГЛАДИЛЬНИКОВ 

первый раз допрошен 16 марта п.г., затем 15 

июля, затем 16 июля п.г. и с этого числа до 31 

января 1938 г. фактически никакого следствия по 

делу не производилось, за исключением 

нескольких допросов в январе месяце 

свидетелей. 

 Таким образом, дело полгода находилось 

без движения. 

 Учитывая изложенное, считаю, что 

оснований для передачи дела 

ГЛАДИЛЬНИКОВА на Особое Совещание – 

недостаточно. 

 Если нет дополнительных материалов, 

изобличающих его в контрреволюционной 

деятельности, считаю необходимым 

немедленное прекращение дела и освобождение 

ГЛАДИЛЬНИКОВА из-под стражи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело. И.Д. ВОЕННОГО 

ПРОКУРОРА КРАСНОЯРСКОЙ ж.д. 

ВОЕННЫЙ ЮРИСТ 1 РАНГА (п/п)/ФИК/»
1
. 

 Однако следственная машина и не 

думала останавливаться. Были «добыты» 

дополнительные материалы, изобличавшие Г.Н. 

Гладильникова как «врага народа». Следующее 

обвинительное заключение было утверждено 11 

мая 1938 г.
2
 

 На этот раз всё прошло. Особым 

совещанием при народном комиссаре 

внутренних дел СССР 4 августа 1938 г. 

Гладильников Георгий Николаевич за контр-

революционную деятельность был заключён в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет
3
. 

Срок отбыл «от звонка до звонка». 

 22 июля 1956 г. Георгий Николаевич 

подал заявление Генеральному прокурору СССР 

с просьбой о пересмотре его дела. В своём 

заявлении он указывал, что «˂…˃ 16 месяцев 

провёл под следствием. За этот период времени 

мне предъявлялись чудовищные обвинения, а 

ещё чудовищнее применялись методы и приёмы 

следствия ˂…˃»
4
. 

 28 сентября 1957 г. «Постановление 

особого совещания при НКВД СССР» от 4 

августа 1938 г. было пересмотрено Президиумом 

Красноярского краевого суда. Дело в отношении 

Г.Н. Гладильникова было прекращено
5
. 

* * * 

 Вспоминая жертв политических 

репрессий, было бы неправильным вешать 

ярлыки только лишь на сотрудников органов 

государственной безопасности бывшего СССР. А 

публикации, посвящённые Дню памяти жертв 

политических репрессий, под заголовками 

«Политические репрессии: гид по самым 

кровавым местам Красноярска»
6
, полагаю, не 

способствуют консолидации нашего общества. 

Во-первых, нельзя мерить под одну гребёнку 

                                                           
1 Архив УФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. 

Д. П-8017. Л. 86, 86 об, 87. 
2 Там же. – Л. 134-137. 
3 Там же. – Л. 139. 
4 Там же. – Л. 140-141. 
5 Там же. – Л. 219. 
6 Интернет ресурс «Проспект мира». – 26.10.2017 г. 

https://prmira.ru/article/repressii/ Дата обращения – 

17.08.2018 г. 

https://prmira.ru/article/repressii/
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всех сотрудников силовых структур бывшего 

СССР. Ну, а во-вторых (и самое главное), 

львиная доля арестов производилась органами не 

на пустом месте, а после получения 

соответствующих «сигналов». А вот доносы эти 

писали в большинстве своём самые обычные 

советские люди. 

 

 В последние годы мы наблюдаем 

многочисленные попытки исказить 

отечественную историю. Публикации, 

искажающие произошедшие события, 

рождаются в государствах как ближнего, так и 

дальнего зарубежья. Не отстают от зарубежных 

коллег и некоторые «доморощенные мифологи». 

Таким образом, русский народ пытаются лишить 

своих культурных и духовных корней. Поэтому 

как никогда актуальна сейчас работа по 

доведению исторической правды до всех слоёв 

населения нашего общества. Ведь, не в будущем, 

которого ещё не было, а в прошлом скрыты 

законы нашей жизни. Изучать прошлое – это 

значит изучать себя
1
. 
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УДК 971:308 

 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ 

В КАНАДЕ: СОЗДАНИЕ КАРДИНАЛОМ 

РИШЕЛЬЁ «КОМПАНИИ СТА 

АКЦИОНЕРОВ» 

 

Уметбаев Т.Ш., канд. ист.наук, доцент 

кафедры всеобщей истории Гуманитарного 

института Сибирского федерального 

университета 

Махеров В.В., студент Сибирского 

федерального университета 

 

В статье проводится анализ освоения 

французскими колонистами в начале XVIIвека 

земель Северной Америки, опирающийся на 

малоизвестные исторические исследования 

западных историков. Нецеленаправленные и 

плохо спонсируемые колониальные предприятия 

до возвышения кардинала Ришельё смогли под 

покровительством новоиспечённого Первого 

министра Франции создать плацдарм 

французскому королевству для обширной 

колонизации Нового света. 

 

Ключевые слова: «Компания Новая 

Франция», Ришельё, де Шамплейн, французская 

колонизация Северной Америки. 

 

COLONIAL POLICY OF FRANCE IN 

CANADA: THE CREATION OF CARDINAL 

RICHELIEU "A COMPANY OF ONE 

HUNDRED SHAREHOLDERS." 

 

Umetbaev T., Ph.D., associate professor of the 

Department of General History of the Humanitarian 

Institute of the Siberian Federal University 

Makherov V., a student at Siberian Federal 

University 

 

The article analyzes the assimilation by the 

French colonists in the beginning of the 17th century 

of the lands of North America, based on little-known 

historical studies of Western historians. Unfocused 

and poorly sponsored colonial enterprises before the 

rise of Cardinal Richelieu, were able, under the 

auspices of the newly-made First Minister of 

France, to create a foothold for the French kingdom 

for the vast colonization of the New World. 

 

Key words: "The Company New France", 

Richelieu, de Champlain, the French colonization of 

North America. 

 

С началом эпохи Великих 

географических открытий в концеXV века  

внешнеполитические курсы многих европейских 

государств резко изменились. Открытие новых и  

почти неосвоенных земель, полных плодородных 

полей и полезных ископаемых  как раз были 

необходимы европейским государствам, которые 

переживали обширные экономические 

потрясения, связанные с видением 

непрекращающихся войн за господство в Европе. 

Весьма скоро, в первой половине XVI, к 

экономическим потрясениям прибавились и 

религиозные – создание протестантского учения 

и упадок власти католической церкви ввергли 

Европу в религиозное противостояние. Эти 

факторы стали движущей силой и целью для 

освоения земель Нового света – колонизировать 

новые земли, создавая на них экономическую 

базу,а также неся с собой своё «истинное» 

понимание веры раньше своих противников.  

Для Францииэпоха колониальных 

открытий и освоение земель Нового света 

началась в 1534 г. с первой экспедиции 

бретонского мореплавателя Жака Картье к 

атлантическому побережью современной 

Канады.Картье стал первым европейцем, 

составившим карту залива Святого Лаврентия и 

берега реки Святого Лаврентия, названия 

которым мореплаватель дал сам в честь святого 

Лаврентия (Путешествия Жака Картье, 2003, с. 

9).  Также экспедиция вступила в контакт с 

местными племенами Ирокезов, с которыми 

удалось наладить торговые отношения. В 

частности, Картье удалось приобрести 

значительную партию меха, которыйиз-за 

нехватки пушнины в Европе ценился на вес 

золота.  А 24 июля 1534 г. на полуострове Гаспе 

(территория современной провинции Квебек) 

французы водрузили крест с надписью «долгой 

жизни королю Франции» (Путешествия Жака 

Картье, 2003, с. 26). По сути дела, французы, 

таким образом, указали, что данная территория 

отныне принадлежит Франции.  

В последующей третьей экспедиции в 

1541 г. Картье основал первое французское 

поселение в Канаде – форт Шарльсбург-Ройал. 

Однако к сентябрю 1543 г. из-за суровых 

погодных условий, цинги и набегов местных 

Ирокезов поселение было оставлено(Лакурьер, 

Прованшер, Вагеуай, 2001, с. 28). После этой 

неудачной попытки освоить новые земли, 

французы более чем полвека не предпринимали 

колониальных экспедиций к Канаде. Но сведения 

Картье о богатых пушниной землях, которой в то 

время не доставало в Европе, соблазняли 
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французских торговцев отправляться в 

рискованное путешествиеи некоторым из них 

удавалось наладить торговые отношения с 

Ирокезами. 

В 1598 г. у берегов Акадии французы 

пытались основать постоянный торговый пост, 

однако из-за плохих погодных условий и плохо 

оснащённой колониальной экспедиции попытки 

не увенчались успехом. 

Всё изменилось в 1608 г., когда 

французский колонизатор и исследователь 

Самюэль де Шамплейн, высадившись у устья 

реки Святого Лаврентия основал на этом месте 

город Квебек. Де Шамплейн имел богатый опыт 

в исследовании Нового света, который он 

приобрел, возглавляя с 1603 по 1606 гг.  

французские экспедиции в Северную Америку. 

А в 1608 г. спонсируемый лично королём 

Франции Генрихом IV и колонизатором-

аристократом Пьером Дюгуа, де Шамплейн 

отправился осваивать современные канадские 

земли для постоянного проживания (Литалейн, 

Вагеуай, 2004, с. 28). 

Город Квебек был основан на месте 

давно заброшенного ирокезского поселения 

(Стадакона), где климатические условия были 

вполне благоприятными для колонизации. Де 

Шамплейн вступил в контакт с местными 

племенами Монтанье и Алгоникинами, заключив 

с ними союз,и даже принял участие в 1609 г. в 

походе против их врагов – Ирокезов. Это 

действо упрочило положение французских 

колонизаторов и поселенцев, которые теперь 

могли не опасаться внезапных набегов местных 

племён. Также союз с Монтанье и Алгоникинами 

создал прочные торговые связи с этими 

племенами, и французы получили доступ к 

пушнине.  

В конце 1609 г., получив доклад от де 

Шамплейна, Генрих IV, впечатлённый успехами, 

дал название землям колонизируемыми его 

поданными – Новая Франция. Король имел 

большие планы на новые земли, но в мае 1610 г. 

Генрих IV был убит. Его жена, Мария Медичи, 

ставшая регентом королевства, не проявляла 

интереса к освоению Новой Франции, всецело 

посвящая своё время на плетение интриг.  

Де Шамплейн узнал о смерти короля 

после битвы приСорели в июне 1610 г., где 

французские колонизаторы и их союзные 

племена одержали убедительную победу над 

Ирокезами (Фишер, 2008, с. 577-578). 

Исследователь понимал, что отныне Новая 

Франция не будет получать необходимую 

помощь из королевской казны, поэтому де 

Шамплейн в сентябре 1610 г. отбыл в Париж, 

чтобы найти новых спонсоров для молодой 

колонии.  

В 1612 г. де Шамплейну удалось 

заручиться поддержкой Принца Конде (Генриха 

IIБурбона, ставшего по совместительству Вице-

королём Новой Франции) и создать «Компанию 

Руан».Эта компания должна была стать новым 

импульсом для освоения Новой Франции, так как 

в её создание были вложены большие капиталы 

торговцев, заинтересованных в прибыли от 

торговли пушниной. Однако торговцев 

интересовала только прибыль, а так как  

освоение новых территорий были убыточными 

предприятиями, колонизация французами 

прекратилась вплоть до 1621 г.  

 В 1621 г. Генрих II , герцог 

Монморанси, ставший новым Вице-королём 

Новой Франции, упраздняет «Компанию Руан» и 

создаёт новую – «Компанию Монморанси». 

Герцог Монморанси пытался исправить 

положение в колонии, делая упор на освоение 

новых земель, однако, не имея опыта и хорошего 

финансирования, все его предприятия терпели 

неудачи. Де Шамплейн же, получая в этот 

период различные административные 

должности, укреплял всеми силами уже 

освоенные поселения. 

Всё изменилось в 1627 г., когда 

кардинал Ришельё, будучи Первым министром 

Франции, стал первым губернатором Новой 

Франции. Кардинал был заинтересован в 

освоении новых территорий и в укреплении 

французских позиций в Северной Америке. К 
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этому времени Франция вела войну с Англией, 

которая в свою очередь вместе с союзной 

Шотландией владела значительными 

территориями в Канаде. Поэтому, для того чтобы 

французские колонии могли противостоять 

английским, Ришельё в первую очередь решает 

укрепить их экономически. 

В 1627 г. под эгидой Ришельё создаётся 

«Компания ста акционеров»  (именуется и как 

«Компания Новой Франции» или «Компания 

Канады»), которая получила право монополии на 

торговлю пушниной в Новой Франции. В эту 

компанию вошли сто инвесторов, включая 

самого кардинала и де Шамплейна, торговцы и 

финансисты, каждый из которых внёс по 3000 

ливров в оборот компании. Монополия на 

пушнину сулила большую прибыль, однако, 

чтобы не допустить ошибок предыдущих 

компаний, Ришельё включает в устав «Компании 

ста акционеров» условие, согласно которому 

компания должна была в течение 25 лет 

обеспечивать и снабжать как минимум 160 

новых поселенцев в год. Такое выгодное условие 

сразу же дало приток  поселенцев  в Новую 

Францию. К тому же на территории колонии 

религиозные различия нивелировались по 

личному распоряжению Ришельё, который 

боролся за свободу вероисповедания. 

В результате кардиналу Ришельё 

удалось создать благоприятные условия для 

колонизации Нового света, удовлетворяя 

торговцев прибылью от пушнины, а поселенцев 

и колонизаторов финансированием от компании, 

находящейся под эгидой короны.  

Однако в первые годы существования 

компании положение Новой Франции не было 

стабильно. В результате англо-французской 

войны 1627-1629 гг. колония подверглась 

разграблению от объединённого англо-

шотландского колониального ополчения. А 

после подписания мира англичане отказывались 

покидать Новую Францию вплоть до 1632 г., 

пока разногласия между государствами не были 

решены подписанием Сен-Жермен-ан-Лейского 

мирного договора. После его принятия Ришельё 

сложил с себя полномочия губернатора Новой 

Франции, назначив на это место де Шамплейна, 

который на протяжении всей войны с Англией 

возглавлял французов в Новой Франции. С этого 

момента начинается рассвет как компании, так и 

самой Новой Франции.  

Таким образом, тернистый и сложный 

путь освоения французами территории Канады 

приобрёл стабильность и прочность благодаря 

упорству и энтузиазму колонистов, которых в 

начале XVII века возглавил Самюэль де 

Шамплейн и благодаря решительности и  

финансовой поддержке, которые оказал Первый 

министр Франции – кардинал Ришельё.  
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ  

И ПРАВА ОБСУДЯТ ДИПЛОМАТЫ В КРАСНОЯРСКЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

  О реализации дипломатического 

проекта в форме учебно-методического 

семинара и школьной конференции 

«Красноярская модель ООН» в 2018 году. 

 

Красноярская  Модель ООН 

аккредитована как проект в сфере развития 

российской общественной дипломатии при 

международной общественной организации 

«Российская ассоциация содействия ООН» и 

реализуется в Красноярском крае с 2010 года 

Школой публичной дипломатии при поддержке 

краевого отделения Российской ассоциации 

политической науки (с 2014 г.), МАОУ СШ 

№150 (с 2016 г.), журнала международных 

исследований The Newman in Foreign Policy (с 

2010 г.), Центра воспитания и гражданского 

образования КК ИПК и ППРО (с 2017 г.) 

Красноярская Школьная Модель ООН 

2018 (далее Модель) будет реализована на базе  

МАОУ СШ № 150.  

 Цели деятельности Модели 

соответствуют духу задач, сформулированных в 

Уставе ООН.  

 Центральным мероприятием программы 

является трехдневная конференция в 

Красноярске. Место проведения: Красноярск, ул. 

Алексеева, д. 95, МАОУ СШ № 150. Сроки 

проведения конференции с 30.10 по 01.11 2018 

года. 

Конференция представляет собой целый 

комплекс мероприятий в формате большой 

дипломатической ролевой игры. 

 

Основная программа конференции 

содержится в «Путеводителе делегату Модели». 

 Деятельность комитетов, советов и 

агентств ООН моделируется в течение 3 дней 

конференции, а количество моделируемых 

органов определяется в зависимости от заявок и 

решения Секретариата. 

Во время проведения конференции 

реализуется культурная и образовательная 

программа  Модели. Центральной частью 

культурной программы является бал делегатов 

KIMUN «Вечерние звезды». 

 Программа заседаний, дипломатический 

протокол, путеводитель делегата, полная 

информация по государству, государственная 

символика и Устав ООН являются необходимым 

документальным обеспечением каждого делегата 

и входят в специальный пакет документов 

«Папка дипломата», которая должна быть 

сформирована каждым делегатом для участия в 

проекте. 

В Модели в качестве делегатов  

участвуют ученики 8-11 классов школ города 

Красноярска, а также педагоги-координаторы 

школьных команд, наблюдатели и эксперты. 

Участнику первоначально необходимо 

ознакомиться со всеми информационными 

материалами, размещенными на официальном 

сайте Модели: http://www.shkola150.ru, а также 

https://vk.com/kimun2017. Вспомогательные 

материалы участники могут найти на сайте 

Школы публичной дипломатии Красноярска 

https://prkurs.jimdo.com/  и группе «В Контакте» 

https://vk.com/krasmun.   

В пакет входят следующие документы: 

«Путеводитель делегату KIMUN», «Повестка дня 

KIMUN2017», «Программа KIMUN2017», 

«Требования к тезисам», «Требования к 

собеседованию», «Сведения о комитете» 

(включая список стран-участниц и контакты 

экспертов), «Требование к позиции страны», 

«Правила процедуры». 

После ознакомления с 

информационными материалами участник 

определяется с выбором комитета и приступает к 

написанию тезисов по выбранной повестке, 

согласно представленным критериям. 

Файл с тезисами именуется следующим 

образом (образец): Tezisy_Ivanov_150 (последняя 

позиция означает номер школы участника) и 

отправляется по электронному адресу комитета. 

При этом в теме электронного сообщения 

необходимо указать ФИО и номер школы. В 

сообщении необходимо указать о себе 

следующие данные: ФИО, год рождения, 

контактный телефон. 

 В течение 1-3 дней тезисы будут 

проверены экспертом, и в случае 

удовлетворительной оценки участнику будет 

назначено скайп – собеседование согласно 

требованиям, о чем будет сообщено участнику 

электронным способом. 

https://vk.com/krasmun
https://www.rapn.ru/
https://www.rapn.ru/
http://www.shkola150.ru/
http://www.shkola150.ru/
https://ninfp.jimdo.com/
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10209&Itemid=1781&nocashe=3968d4aab731e7a51aace143b8689f52958c6b1f
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10209&Itemid=1781&nocashe=3968d4aab731e7a51aace143b8689f52958c6b1f
http://www.shkola150.ru/
https://vk.com/kimun2017
https://prkurs.jimdo.com/
https://vk.com/krasmun
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 После прохождения собеседования 

эксперт определяет страну, позицию которой по 

назначенной Повестке участник будет 

представлять на Модели в качестве делегата. 

Позиция страны пишется участником 

самостоятельно и согласно имеющимся 

требованиям. 

 

 Работа в качестве делегата на Модели 

определяется Программой Модели. 

 На Церемонии закрытия Модели 

объявляется лучший делегат каждого комитета. 

Каждый участник Модели награждается 

сертификатом. 

 Делегаты Красноярской Модели 

должны помнить, что KIMUN является ступенью 

к участию в Московской Международной 

Модели ООН, которая  будет проходить в апреле 

2018 года. 

 

Кураторы проекта:  

 

Никуленков Василий Валентинович, 

руководитель Центра воспитания и гражданского 

образования КК ИПК, канд. ист. наук, доцент 

кафедры всеобщей истории СФУ  +7(923) 

2770727;  

Уколова Юлия Владимировна (куратор 

школы-организатора проекта и руководитель 

Секретариата Красноярской школьной Модели 

ООН, учитель истории первой  категории МАОУ 

СШ № 150 г.) +7(965) 9118462 

 

 

На повестке дня в комитетах: 

 

Борьба с героизацией нацизма, расизма и других 

форм расовых дискриминаций; 

Сохранение объектов культурного наследия в 

условиях боевых действий; 

 

Проблемы космической безопасности в условиях 

гонки ядерного вооружения; 

Современное рабство и методы борьбы с ним. 

ПРОГРАММА  

 

Красноярской городской школьной  

Модели ООН   

30 октября 2017 – 1 ноября 2017  

 

Место проведения: средняя школа 

№ 150, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 95 

 

День первый. 30 октября 

 

9.00-9.50   Регистрация делегатов 

Место проведения: второй этаж, напротив    

актового зала 

10.00-11.00  Церемония открытия Модели  

Место проведения: актовый зал школы 

11.10-13.00  Мастер – классы по работе 

комитетов 

Место проведения:  согласно размещению 

комитетов 

14.00- 16.00 Работа комитетов. 

Выступление делегатов с позицией страны 

 

День второй. 11 октября 

 

10.00 – 12.30 Работа комитетов. 

Выступление делегатов с позицией страны 

12.30-13.30   Обеденный перерыв 

13.30-16.00 Работа комитетов. Дебаты 

делегатов 

16.00-17.00 Перерыв. Подготовка к балу 

17.00-20.30  Бал «Вечерние звезды». 

Обязательное условие: соблюдение 

вечернего дресс-кода 

 

Просьба несовершеннолетним делегатам 

предупредить родителей о времени 

завершения бала 

 

День третий. 01 ноября 

 

10.00-12.30 Работа комитетов. Разработка 

резолюции 

12.30-13.30  Обеденный перерыв 

13.30-16.00   Работа комитетов. Принятие 

резолюции 

16.00-16.30 Фотографирование делегатов 

Модели 



 
The Newman In Foreign Policy № 44 (88), сентябрь-октябрь  2018 г. 

61 

16.40- 17.30 Церемония закрытия Модели. 

Награждение лучших делегатов комитетов. 

Вручение сертификатов 

 

Программа бала «Вечерние Звезды» 

 

Дата: 31 октября, 17:30 -20:30. 

Вход по пригласительным билетам. 

Дресс-код вечерний. 

Первая часть. «Классические танцы». 1 Полонез. 

2. Большой Вальс 3. Полька 

Вторая часть.  «Свободная форма» 

Секретариат Модели настоятельно рекомендует 

делегатам подготовиться к танцевальной части.  

 

 

Приятного чтения! Спасибо, что Вы с нами. 

 

Читать все выпуски журнала на официальном 

сайте в полной версии: https://ninfp.jimdo.com/ 
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24 сентября в г.Канске открылась интенсивная 

школа для молодых ученых Красноярского 

края, организованная Дворцом пионеров. 

В качестве исследовательских и проектных тем в 

этом году ребята решили написать работу на тему 

культурного просвещения английских и русских 

школьников посредством специальной учебно-

методических комплектов, основанных на 

знаменитых достопримечательностях регионов двух 

стран.  

 

Так, Красноярскому краю есть о чем рассказать 

английским школьникам. Авторы проекта из 

поселка Кошурниково, убеждены, что 

достопримечательности поселка смогут удивить 

ребят из Великобритании и в условиях 

политической напряженности проявить 

дружелюбие и укрепить хотя бы культурные связи. 

Так, например Пик Грандиозный, уникальное и 

труднодоступное место - самая высокая точка на 

карте Красноярского края находится в Курагинском 

районе, высота пика - 2922 м. ,а высота собора в 

Солсбери только 123 м.  

Полная версия в блоге «Русский дипломат» 

https://russkidiplomat.livejournal.com/28847.html 

 

Делегация школьников из поселка Кошурниково 

Курагинского райна Красноярского края – авторов 

работ в сфере дипломатии и международных 

отношений 
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